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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основании  типовой программы курса «Квантовая тео-

рия» для специальности 010701 «Физика», утвержденной УМС по физике УМО классических 

университетов (Москва, 2001г.) и полностью соответствует требованиям Государственного об-

разовательного стандарта специальности  010400 «Физика» (направления 510400 «Физика»), 

утвержденного в 2000г. 

 Актуальность и значимость курса.  Сегодняшняя  жизнь не мыслима без приборов и 

механизмов, работающих по законам квантовой физики. Знание основных законов физи-

ки микромира будет еще более востребовано при переходе общества в эру нанотехноло-

гий. Ну а понимание исследований на переднем крае физики, даже на уровне популяр-

ных статей, требует не только знаний основных закономерностей физики микромира, но 

и соответствующего математического языка их описания, но и логической структуры 

всей физики в целом, на всех ее уровнях.  

Данный курс является основой для курсов «Физика конденсированного состояния», 

«Статистическая физика» и большинства курсов специальной подготовки. 

 Цель и задачи изучения курса. Целью данного теоретического курса - показать, поче-

му перестали действовать законы классической физики в микромире и как строится но-

вая физика, включающая классическую как составной элемент, но с ограниченной обла-

стью применимости. Важнейшей задачей курса является овладение специальным аппа-

ратом квантовой физики, позволяющим читать современную литературу, и умение его 

применять для рассмотрения широкого круга физических явлений. 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс "Квантовая 

теория", читаемый после разделов "Теоретическая механика" и "Электродинамика" кур-

са теоретической физики, представляет собой теоретическую основу для последующих 

разделов курса теоретической физики. В нем вводятся основные понятия и методы кван-

товой теории, способы теоретического описания, количественного и качественного ана-

лиза квантовых процессов в системах, состоящих из одной или многих частиц, а также в 

системах с неопределенным или меняющимся числом частиц. 

 Структура учебной дисциплины. Курс «Квантовая теория» включает в себя следую-

щие большие темы: Причины несостоятельности классической физики для описания яв-

лений микромира; Уточнение основных положений физики, таких как физическая вели-

чина, состояние, закон движения, в виде постулатов квантовой теории; использование 

новых понятий в модельных задачах и качественное описание явлений микромира; Точ-

но решаемые задачи квантовой теории; Методы приближенного решения задач и их ис-

пользование для описания явлений. 

 Особенности изучения дисциплины. Курс рассчитан на студентов-физиков, имеющих 

подготовку по общей физике и математике в объеме обычной университетской програм-

мы. В частности, предполагается, что студенты знакомы с качественным описанием от-



дельных квантовых явлений из области атомной и ядерной физики, оптики, физики 

твердого тела, а также знакомы с элементами теории линейных операторов в гильберто-

вом пространстве. Но, исходя из уровня подготовки студентов, обучающихся  на физи-

ческом факультете КемГУ, традиций преподавания данного курса в университете  - рас-

пределение часов на изучение дисциплины сдвинуто из лекционных часов в сторону 

практических занятий, по отношению к рекомендациям УМО. Предполагается также, 

что некоторые части курса, необходимые для полного соответствия требованиям Госу-

дарственного образовательного стандарта специальности  (теория рассеяния, релятиви-

стская квантовая теория и теория квантовых полей) в полном объеме будет читаться в 

специальных курсах.   

 Форма организации занятий по курсу. Организация занятий - традиционная. По курсу 

«Квантовая теория» читаются лекции и ведутся практические занятия по 2 часа в неделю 

в течение двух семестров. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия, 

лекции и практика, предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. 

На лекциях предлагается для самостоятельного изучения дополнительные темы, само-

стоятельное проведение некоторых вычислений. На практических занятиях даются до-

машние задания для самостоятельного решения задач и упражнений по курсу «Кванто-

вая механика». 

 Требования к уровню усвоения содержания курса. Понимание области применимости 

отдельных разделов физики и их взаимосвязь, владение «математическим языком» кван-

товой теории и причин, его использования, знание теоретического материала и его ис-

пользование при решении конкретных задач, умение читать современную литературу по 

физике, понимание главных проблем этой науки, грамотное использование получаемых 

знаний и умений в специальных дисциплинах. 

 Объем и сроки изучения курса. Курс «Квантовая теория» читается на третьем (6 се-

местр) и четвертом (7 семестр) курсах: лекции – 2 часа в неделю (72 час.), практические 

занятия – 2 часа в неделю (72 час.), самостоятельная работа студентов (74 час.). 

 Виды контроля знаний и их отчетности. Усвоение материала, излагаемого на лекциях, 

контролируется проведением «лекционных диктантов» по основным понятиям преды-

дущих лекций, проведением 2-х коллоквиумов. В течении семестра проводятся кон-

трольные работы по практическим занятиям. Усвоение отдельных больших тем контро-

лируется проведением тестирования. Темы, выносимые на самостоятельное изучение, 

предполагают рефераты. В 6-м семестре промежуточной итоговой аттестацией является 

зачет, в 7-м – итоговый экзамен. 

 Критерии оценки знаний студентов по курсу. Для получения допуска к экзамену по 

курсу «Квантовая теория» требуется посещение аудиторных занятий и выполнение кон-

трольных мероприятий. А именно: зачет в первом семестре ставится при выполнении 

контрольной работы, прохождения двух тестов, отсутствия «долгов»  по домашним за-

даниям и сдачи коллоквиума по теоретическому материалу. Для допуска к экзамену – 

такие же требования. Оценка «хорошо» ставится при решении задачи экзаменационного 

билета. Задача считается решенной, если дано ее полное, правильное, поэтапное реше-

ние. Для получения оценки «отлично», кроме решения задачи, необходимо полно и с по-

ниманием ответить на теоретический вопрос билета. Экзамен проводится письменно.  

 



2. Тематический план. 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение (Дуализм явлений микромира, 

дискретные свойства волн, волновые 

свойства частиц. Принцип неопределен-

ностей) 

14 4 6  4 Тест 

2 Первый квантовый постулат – динамиче-

ские переменные как операторы. Кванто-

вание физических величин (Теория пред-

ставлений.) 

20 6 8  6 Лекционный 

диктант, тест 

3 Второй квантовый постулат – описание 

состояния в микромире. Смешанные и 

чистые состояния. (Наблюдаемые и со-

стояния. Чистые и смешанные состоя-

ния. Принцип суперпозиции. ) 

20 6 6  8 Лекционный 

диктант, тест 

4 Третий квантовый постулат – эволюция 

состояний. Представление Шредингера, 

Гейзенберга, принцип соответствия. 

(Эволюция состояния физических вели-

чин. Соотношения между классической и 

квантовой механикой.) 

22 8 6  8 Лекционный 

диктант, тест, 

коллоквиум 

5 Одномерное движение, модельные зада-

чи (Квазиклассическое движение. Тун-

нельный эффект. Общие свойства одно-

мерного движения гармонического ос-

циллятора. ) 

26 8 10  8 Контрольная 

работа 

6  Движение в центральном поле ( Движе-

ния в центрально-симметричном поле.  

Теория момента, спин.) 

24 8 8  8 Лекционный 

диктант, тест 

7 Приближенные методы решения задач 

квантовой механики (Квазиклассическое 

движение. Туннельный эффект. Общая 

теория переходов.) 

26 8 10  8 Лекционный 

диктант, кон-

трольная ра-

бота 

8 Элементы теории рассеяния (Теории рас-

сеяния.) 

20 6 6  8 Реферат 

9 Релятивистская квантовая механика. 22 10 6  6 Лекционный 

диктант, тест 

10 Квантовая механика систем многих час-

тиц (Принцип тождественных одинако-

вых частиц. Атом. Периодическая сис-

24 8 6  10 Реферат 



тема элементов Менделеева. Химическая 

связь, молекулы. Вторичное квантование, 

системы с неопределенным числом час-

тиц.) 

 

Итого: 218 72 72  74  

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

а) Теоретический курс. 

Введение. Основные положения классической физики: описание состояния и закон движения, 

измеримость. Дуализм явлений микромира, дискретные свойства волн, волновые свойства 

частиц. Причины несостоятельности классического подхода в микромире. Принцип неопреде-

ленностей. История становления квантовой механики. Математический аппарат физики мик-

ромира (обзор). 

Первый квантовый постулат - динамические переменные как операторы. “Эффект вмеша-

тельства” процесса измерения на состояние микрообъекта. Динамическая физическая величина 

с учетом  ее измеримости. Дискретность. Операторы физических величин. Правила  фон Ней-

мана построения операторов физических величин. Квантовые скобки Пуассона. Постоянная 

Планка. Перестановочные соотношения. Уравнения квантования. Координатное представление. 

Практический рецепт построения операторов физических величин, имеющих классический 

аналог. Операторы координат, импульса, момента импульса, кинетической и полной энергии. 

Особая роль декартовой системы координат. Теория представлений. 

Второй квантовый постулат - описание состояния в микромире статистическим операто-

ром. Задание микросостояния макро обстановкой, эквивалентные состояния, квантовые ан-

самбли. Процесс измерения и роль средних значений результатов измерений. Наблюдаемые и 

состояния. Среднее значение физической величины как операторно-числовой функционал, 

оператор состояния и его свойства. Чистые и смешанные состояния, проектор, нормирован-

ный кет-вектор и волновая функция. Принцип суперпозиции. 

Статистический характер квантовой теории. Средние значения и отдельные измерения, 

квадратичная дисперсия. Отсутствие состояний с нулевой дисперсией для всех физических ве-

личин. Смысл собственных кет-векторов операторов физических величин, одновременная из-

меримость, полный набор физических величин. Соотношения неопределенностей. Соотноше-

ние неопределенностей Гейзенберга для координат и импульса. Когерентные и сжатые состоя-

ния. 

Третий квантовый постулат - уравнение Шредингера. Эволюция чистого состояния, опера-

тор эволюции и его свойства, гамильтониан. Уравнение Шредингера. Эволюция смешанных со-

стояний, уравнение фон Неймана. Изменение средних со временем (эволюция состояния фи-

зических величин), интегралы движения. Представление Гейзенберга и принцип соответствия. 

Теоремы Эренфеста. Соотношения между классической и квантовой механикой. Стацио-

нарные состояния. Соотношение неопределенности энергия-время. Вычисление  вероятностей 

результатов измерений физических величин. 

Одномерное  движение. Свободная частица, волновые пакеты, связь с когерентными состоя-

ниями. Кусочно-постоянный потенциал. Движение в однородном поле. Квазиклассическое 

приближение. Туннельный эффект. Гармонический осциллятор: решение в координатном 

представлении и в общем виде, с использованием только перестановочных соотношений (Об-

щие свойства одномерного движения гармонического осциллятора). 



Движение в центрально-симметричном поле. Движения в центрально-симметричном по-

ле, разделение переменных, радиальное уравнение Шредингера. Теория момента: момент и 

его квантование, спин. Кулоновское поле, полное решение задачи о движении водородоподоб-

ного атома. 

Приближенные методы решения задач квантовой механики. Вариационный метод. Оценка 

энергии основного состояния атома гелия. Теория возмущений для стационарных задач: по-

правки первого и второго порядков в случае невырожденных уровней, теория возмущений при 

наличии вырождения. Эффект Штарка у атома водорода. Теория возмущений для нестационар-

ных задач. Вероятность квантовых переходов под действием возмущения. Общая теория пе-

реходов. 
Теории рассеяния. Общая теория упругого рассеяния. Амплитуда рассеяния и дифференциаль-

ное сечение рассеяния. Рассеяние в центральном поле. Парциальные амплитуды  и фазы рас-

сеяния. Борновское приближение. 

Релятивистская квантовая механика. Ковариантность законов физики. Основные противо-

речия классической квантовой механики. Уравнение Клейна-Гордона-Фока, его интерпретация 

и решение для свободной частицы. Частицы и античастицы. Уравнение Дирака и его решение 

для свободной частицы. Спин. Релятивистские поправки к движению электрона в электромаг-

нитном поле, уравнение Паули, спин-орбитальное взаимодействие. Тонкая структура спектра 

атома водорода.  

Квантовая механика систем многих частиц. Принцип тождественных одинаковых час-

тиц, симметричные и антисимметричные волновые функции и их связь со спином, принцип 

Паули. Приближенные методы исследования систем, состоящих из многих частиц, понятие о 

квазичастицах. Теория атома гелия. Строение сложных атомов. Периодическая система 

элементов Менделеева. Химическая связь, молекулы. 

Квантование электромагнитного поля. Вторичное квантование, системы с неопределен-

ным числом частиц. 

 

б) Практически занятия. 

1. Основные положения классической физики. Закон движения и уравнение движения, началь-

ные условия (графическое решение задачи об одномерном движении частицы массы m в произ-

вольном поле V(x)). Измеримость и волновые пакеты (получить выражение для амплитуды вол-

нового пакета 
0

0
0( , ) exp( ( ) )E x t E k x t d

 

 
  




     и соотношения между областью локализа-

ции, временем "пребывания" в точке волнового пакета и его характеристиками ( ~ 2x k   , 

~ 2t    )). Излучение (получить формулы спектрального распределения равновесного из-

лучения  Рэлея 
2

2 2
( )

kT
I

c





  и Планка 
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2 2
( )

(exp 1)
I

с
kT








). 

2. Математический аппарат квантовой теории. ([11], стр.73-75, №8-15, 23-29). 

3. Квантование физических величин. ([10], №1.17-1.24, 1.32-1.34, [11], стр.76, №38,41-42). 

4. Бозе-оператор, оператор числа частиц. Вторичное квантование, системы с неопределенным 

числом частиц. ([13], стр.21, №6). 

5. Стационарные состояния дискретного спектра. ([10], №2.1-2.5, 2.7). 

6. Гармонический осциллятор. ([11], стр.76, №46-49, [10], 2.35). 

7-8. Прохождение через потенциальные барьеры. ([11], стр.81-82, №103-106). 

9. Радиоактивный распад. ([11], стр.82, №107). 

10-11. Классические частицы в электромагнитном поле. Квантование электромагнитного поля. 

([10], №2.45, [11], стр.82-83, №108-112). 

12-13. Момент импульса и его квантование. ([13], стр.12-16, стз.29-35). 

14-15. Центрально-симметричное поле. ([10], №4.1-4.6, 4.23-4.24, 4.33). 

16-17. Уравнение Шредингера. ([10], №7.1-7.3, 7.10, [11], стр.75, №37). 

18. Представление Гейзенберга. ([10], №7.29-7.31, 7.33-7.36).   



19-20. Атом водорода и водородоподобные ионы. (Для атома Не провести разложение уравне-

ния Шредингера на части, связанные с движением центра масс и относительным движением 

электронов, [11], стр.77, №55-59).  

21. Приближенные методы. Вариационный метод Ритца. ([11], стр.86, №140,142, [10], №2.29 - 

2.31). 

22. Приближенные методы. Стационарная теория возмущений, невырожденный спектр. ([10], 

№8.1, 8.3-8.5, 8.8). 

23. Ангармонический осциллятор. Резонансные состояния. ([11], стр.84, №127). 

24. Приближенные методы. Стационарная теория возмущений, вырожденный спектр. ([10], 

№8.13, [11], стр.85, №134, 132). 

25-26. Приближенные методы. Нестационарная теория возмущений. Вероятности переходов. 

([10], №8.23, 8.24, 8.30, 8.38, 8.39, 8.46). 

27. Релятивистская теория. Уравнение Клейна-Гордона-Фока. Свободное движение без спино-

вой частицы. Античастицы. ([10], №15.1, 15.7, 15.2, 15.14).  

28. Матрицы Паули. ([10], №5.6-5.9, [11], стр.83, №113, 115, 117-120). 

29. Уравнение Дирака. ([10], №15.20, 15.21, 8.30, 8.38, 8.39, 8.46). 

30. Спин. ([10], №5.1, 5.2, 5.36, 5.37, 6.17, 6.22). 

31-32. Квазирелятивистские  поправки для частицы в кулоновском поле. Тонкая структура 

спектра атома водорода. ([10], №15.31, 15.32). 

Примечание: 4 часа зарезервированы на контрольные мероприятия. 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

а)  «Обязательные» вопросы к экзамену и зачету 

1.  Объяснить, почему в классической физике задание траектории движения эквивалентно опре-

делению состояния. 

2.  Объяснить, почему в микромире физическая величина является оператором. 

3.  Показать, как нормированный кет-вектор из Гильбертова пространства (или волновая функ-

ция) описывает состояние микросистемы. 

4.  Объяснить, почему оператор физической величины должен быть оператором определенного 

типа? Каким? 

5.  Какова размерность волновой функции? 

6.  Что означает фраза - "проквантовать физическую величину". 

7.  Показать, что уравнение Шредингера эквивалентно закону сохранения. 

8.  Записать квантовое уравнение движения в картине Гейзенберга. 

9.  Почему в микромире импульс - векторная величина, а момент импульса нет? 

10. Записать соотношение неопределенности. 

11. Записать оператор числа частиц в координатном представлении. 

12. Записать Гамильтониан гармонического осциллятора в импульсном представлении. Каковы 

его собственные значения? 

13. Записать гамильтониан для заряженной бесспиновой частицы, находящейся в произвольном 

электромагнитном поле. 

14. Как оценить коэффициент прохождения через произвольный одномерный "потенциальный 

барьер"? 

15. Для частицы, движущейся в сферически симметричном поле записать интегралы движения. 

16. Положительно заряженный ион атома гелия находится в первом возбужденном состоянии. 

Какие значения проекции момента импульса он может иметь? 

17. Записать энергетический спектр и волновые функции для атома водорода. 

18. Записать выражения для поправок к энергиям и волновым функциям в случае невырожден-

ного спектра в стационарной теории возмущений. 

19. Как оценить вероятность перехода из одного стационарного состояния в другое под дейст-

вием нестационарного возмущения? 



20. Записать уравнение Клейна - Гордона - Фока  в ковариантном виде. 

21. Записать уравнение Клейна - Гордона - Фока в гамильтоновой форме. 

22. Записать уравнение Дирака в ковариантном виде. 

23. Записать уравнение Дирака в гамильтоновой форме. 

24. Показать, сохраняется ли момент импульса при свободном движении релятивистской  час-

тицы?  

25. Записать релятивистское уравнение движения электрона в электромагнитном поле. Во что 

оно переходит в нерелятивистском пределе? 

26. Выписать релятивистские поправки с точностью до членов 2)/( cv  для движения электрона 

в электростатическом поле. 

 

б)  Примерный список задач, выносимых на экзамен 

 

1.   Найти уровни энергии в одномерной симметричной потенциальной яме 

0 ,
( )

0,

V x a
V x

x a

 
 


. 

 

2. Найти вероятность отражения частицы при прохождении над одномерным потенциальным 

барьером 
0 ,

( )
0,

V x a
V x

x a

 
 


 (энергия частицы больше высоты барьера). 

 

3. Найти s-уровни энергии в сферически-симметричной потенциальной яме 

0 ,
( )

0,

V r a
V r

r a

 
 


. 

 

4. Найти s-уровни энергии в сферической оболочке 0( ) ( )V r V r a    . 

 

5. Для водородоподобного атома в основном состоянии найти вероятность пребывания элек-

трона в классически запрещенной области. 

 

6. Рассчитать расщепление уровня энергии атома водорода с n = 2 в слабом однородном элек-

трическом поле. 

 

7. Пусть гамильтониан зависит от  как от параметра и ( ) ( ) ( ) ( )H E      . Показать, 

что для нормированных на единицу векторов ( )   имеет место соотношение 

( ) ( )
( ) ( )

E H 
   

 

 


 
.  

 

8. Показать, что если A - скалярный оператор, то j j m mj m A jm j A j  
   . 

 

9. Двухуровневая система с состояниями 1 , 2 , энергии которых есть 1 2,  , подвергается 

действию не зависящего от времени возмущения W . Вычислить вероятность обнаружить то 

или иное состояние в момент времени t, если в начальный момент 0t   система находилась 

в основном состоянии. 

 



10. Нейтральная частица со спином 1/2 и магнитным моментом 
0s   находится в однород-

ном магнитном поле, изменяющемся по закону 
1 1 0( cos , sin , )H H t H t H  . В момент вре-

мени  0t   проекция спина на направление поля была равна +1/2. Определить вероятность 

перехода частицы к моменту времени t в состояние, в котором проекция спина на направле-

ние магнитного поля равна -1/2. 

 

11. Подействовать оператором )exp(
x

aL






 на функцию 

x

x
Cx

sin
)(  . 

 

12. Найти оператор, эрмитово сопряженный оператору комплексного сопряжения. 

 

13. Найти спектр и собственные функции оператора трансляции. 

 

14. Показать, что коммутатор наблюдаемых не является наблюдаемой. 

 

15. Найти ( ( ) ( ))
d

L t M t
dt

 . 

 

16. Найти коммутаторы операторов координат момента импульса и импульса. 

 

17. Показать, что в любом стационарном состоянии среднее значение импульса должно рав-

няться нулю. 

 

18. Найти вид оператора скорости rv




  заряженной без спиновой частицы, находящейся в 

произвольном электромагнитном поле. 

 

19. Определить состояние, в котором средняя энергия гармонического осциллятора равна  . 

 

20. Квантовая частица находится в основном состоянии линейного гармонического осциллято-

ра. Найти вероятность пребывания этой частицы в области, запрещенной для классического 

движения. 

 

21. Проверить выполнение соотношения неопределенности  для координаты и импульса части-

цы, совершающей линейные гармонические колебания. 

 

22. Как изменятся разрешенные значения энергии заряженного квантового гармонического ос-

циллятора, если поместить его в постоянное, однородное электрическое поле. Сравнить 

точный ответ с первой поправкой к осцилляторным уровням энергии, если поле рассматри-

вать как возмущение.  

23. Для квантовой частицы, находящейся в «бесконечно глубокой потенциальной яме» в первом 

возбужденном состоянии определить среднюю кинетическую энергию и средне квадратич-

ное отклонение от этого значения. 

 

24. Состояние частицы, находящейся в «бесконечно глубокой потенциальной яме» ширины а ( 

0 < x < a ), в начальный момент времени имеет вид 

a

x
Atx

3sin)0,(  . 

Найти волновую функцию в произвольный момент времени. ( Указание: 

 3sinsin3sin4 3   ). 

25. Определить коэффициент прозрачности потенциального барьера 



0

1

0, 0

( ) , 0

,

x

V x V x a

V x a




  
 

 

для частиц массой m, движущихся к нему слева с энергией E ( 01 VEV   ). 

26. Используя вариационный метод, найти энергию и волновые функции основного и первого 

возбужденного состояния частицы массы m, находящейся в потенциальном поле 

xCxV )( , где С - const. 

 

27. Линейный заряженный гармонический осциллятор подвергается воздействию однородного 

электрического поля, изменяющегося во времени по закону ])/(exp[)( 2

0  tt  . Считая, 

что до включения поля (при t  ) осциллятор находился в n-ом стационарном состоя-

нии, найти в первом порядке теории возмущений вероятность того, что он и останется в 

этом же состоянии и при t . 

 

28. Рассчитать энергию расщепление первого возбужденного состояния атома водорода, обу-

словленное неточечностью протона. (Протон считать равномерно заряженным шаром, ра-

диуса 0r ). 

29. Определить состояние, в котором атом водорода с энергией 
4

2

R
E  , где R - постоянная 

Ридберга, имеет максимальный дипольный момент. 

 

30. Оценить коэффициент прозрачности потенциального барьера вида 

 0

0, 0
( )

1 , 0

x
V x

xV x
a


 

  

. 

( Обсудить случай медленных частиц 0E ). 

 

в) Примеры вопросов к лекционным «диктантам» 

1. 

1. Определение физической величины. 

2. В чем суть измерение физической величины? 

3. Почему в классической физике задание закона движения эквивалентно заданию состоя-

ния? 

4. Что необходимо задать, чтобы из уравнения движения определить закон движения? 

5. Какие силы действуют на тело на отрезке (a-e), в какой точке величина силы максималь-

на?  

Пусть тело находится в т. a и имеет 

полную энергию Е. Опишите ее после-

дующее движение. 

 

 

 

 

 

   

 

2. 

 



1. Универсальная функция Кирхгоффа, как ее можно оценить? 

2. Перечислить основные экспериментальные данные, которые противоречили законам 

классической физики. 

3. Чему равны энергия и импульс фотонов Энштейна? 

4. Вывести среднюю энергию равновесных фотонов в теории Планка. 

5. Что не учитывается в классической физике? Почему перестали работать классические 

физические закономерности на уровне микромира? 

 

3. 

1. Почему необходимо переопределить понятие физической величины в микромире? 

2. Почему оператор физической величины должен быть линейным? 

3. Вычислить а) { , }zz p , б) { , }x zM M . 

4. Записать канонические коммутационные соотношения Гейзенберга. 

5. Почему момент импульса в микромире не является вектором? 

4. 

1. Записать ( ) ? ( ) ?yp x y p   

2. Записать оператор импульса в координатном представлении. 

3. Записать оператор полной энергии для гармонического осциллятора в координатном 

представлении. 

4. Записать оператор для момента импульса в сферических координатах.  

5. Почему оператор в своем собственном представлении является оператором умножения? 

  5. 

1. Записать оператор Бозе в импульсном представлении. 

2. Чему равны спектр и собственные векторы оператора полной энергии гармонического 

осциллятора. 

3. Показать, что 2 , 0zM M  
 

. 

4. Найти 3,A J 
  , где 1 2A J iJ  .  

5. Чему равны спектр и собственные векторы оператора момента импульса. 

 



г)  Примеры тестовых заданий 

1. Тест на упорядочение. 

Расположить графики волновых функций электрона атома водорода, находящегося в третьем 

возбужденном состоянии, в порядке возрастания квадрата момента импульса 

1:                                                                                  2:  

 
3:                                                                                      4: 

  



2. Тест на соответствие:  

 

Установить соответствие: 1.Уравнения Ньютона, 2.Уравнение Гамильтона-Якоби, 3. Уравнения 

Даламбера (уравнения Максвелла в потенциалах), 4. Уравнение Шредингера, 5.Уравнение Пау-

ли 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Открытая форма тестового задания. 

 

Ввести ответ с тремя знаками после десятичной 

точки 

Квантовый гармонический осциллятор находится 

в основном состоянии. Найти вероятность его 

пребывания в области, запрещенной для класси-

ческого движения. 

 

 

4. Закрытая форма тестового задания 

 

Отметьте правильный ответ 

Уровни энергии заряженной безспиновой части-

цы в постоянном однородном магнитном поле 

(уровни Ландау)  

  не вырождены 

  двухкратно вырождены 

  основное состояние не вырождено, воз-

бужденные - двухкратно вырождены 

  бесконечно кратно вырождены 

 

 

 

 

 


