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КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Лекция 1. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. Законы
излучения АЧТ. Основные нерешенные проблемы классической физики
на рубеже XIX – XX веков. Подсчет числа состояний поля в заданном объеме; фазовый объём, приходящийся на одно квантовое состояние, плотность состояний. Формула Рэлея—Джинса и ультрафиолетовая катастрофа, формула Вина. Гипотеза Планка, распределение Планка. Закон
смещения Вина. Равновесное излучение как идеальный газ фотонов. Абсолютно черное тело. Законы Кирхгофа, Ламберта и Стефана–Больцмана.
Лекция 2. Корпускулярные свойства электромагнитных волн. Основные экспериментальные результаты по внешнему фотоэффекту. Гипотеза
Эйнштейна относительно квантов света (фотонов). Уравнение Эйнштейна
и объяснение фотоэффекта. Импульс фотона. Эксперимент Комптона по
рассеянию рентгеновских лучей на лёгких ядрах, формула для изменения
длины волны квантов при рассеянии на свободных электронах, комптоновская длина волны.
Лекция 3. Волновые свойства частиц. Соотношение неопределенностей. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах материальных частиц –
корпускулярно-волновой дуализм. Длина волны де Бройля нерелятивистской частицы. Опыты Девиссона–Джермера и Томсона по дифракции электронов. Критерий квантовости системы. Соотношения неопределенностей
(координата–импульс; энергия–время). Виртуальные частицы. Радиус взаимодействия при обмене виртуальными частицами (фундаментальными
бозонами). Волновая функция свободной частицы (волна де Бройля). Вероятностная интерпретация волновой функции, выдвинутая Борном. Понятие
о скрытых параметрах (гипотеза Эйнштейна) и неравенствах Белла.
Лекция 4. Формализм квантовой механики. Понятие об операторах физических величин. Операторы координаты, импульса, потенциальной и кинетической энергии системы, гамильтониан. Собственные функции и собственные значения. Уравнение Шредингера. Свойства волновой функции
стационарных задач: непрерывность, конечность, однозначность, непрерывность производной. Принцип суперпозиции квантовых состояний.
Формула для среднего значения физической величины в заданном состоянии. Закон сохранения вероятности, вектор плотности потока вероятности.
Процесс квантового измерения физической величины – возможность получения только ее собственных значений в процессе идеального измерения.
Редукция волновой функции в процессе измерения. Необходимость серии
идентичных измерений. Критерий возможности одновременного измерения нескольких физических величин.
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Лекция 5. Потенциальные барьеры. Потенциальные ямы. Осциллятор. Рассеяние частиц на потенциальной ступеньке конечной высоты, прохождение частицы над ямами и барьерами конечной ширины, эффект Рамзауэра. Прохождение частицы через прямоугольный потенциальный барьер конечной ширины (туннельный эффект), вывод формулы для прозрачности барьера произвольной формы в квазиклассическом приближении.
Бесконечно глубокая потенциальная яма. Связанные состояния частицы в
одномерной симметричной потенциальной яме конечной глубины. Уровни
энергии одномерного гармонического осциллятора (без вывода).
Лекция 6. Движение в центральном поле. Колебательные и вращательные спектры молекул. Оператор момента импульса. Квантование
собственных значений проекции момента на выделенную ось и квадрата
момента импульса. Движение в центральном поле, центробежная энергия,
радиальное квантовое число, кратность вырождения. s-состояния в трёхмерной сферически симметричной яме конечной глубины, условие существования связанного состояния. Адиабатическое приближение в теории
молекул. Вращательный и колебательный спектры, энергетические масштабы соответствующих возбуждений.
Лекция 7. Водородоподобные атомы. Магнитный момент. Спин. Тонкая и сверхтонкая структура атома водорода. Модели атома Томсона и
Резерфорда. Закономерности оптических спектров атомов. Движение в кулоновском поле. Феноменологическая теория Бора. Спектр атома водорода
и водородоподобных атомов, главное квантовое число, кратность вырождения, изотопический сдвиг. Мезоатомы. Волновая функция основного состояния атома водорода. Качественный характер поведения радиальной и
угловой частей волновых функций возбужденных состояний. Магнитный
орбитальный момент электронов, гиромагнитное отношение, магнетон
Бора. Опыт Штерна—Герлаха, гипотеза Уленбека и Гаудсмита о спине
электрона, спиновый g-фактор. Опыт Эйнштейна—де Гааза. Векторная модель сложения спинового и орбитального моментов электрона, оператор
полного момента импульса, g-фактор Ланде.
Лекция 8. Тождественность частиц. Обменное взаимодействие. Сложные атомы. Тождественность частиц, симметрия волновой функции относительно перестановки частиц, бозоны и фермионы, принцип Паули. Обменное взаимодействие. Самосогласованное поле в сложных атомах, электронная конфигурация атома. Правило Маделунга—Клечковского. Таблица Менделеева. Атомные термы, метод нахождения термов для заданной
электронной конфигурации, спектроскопическая запись состояния атома.
Правила Хунда. Характеристическое рентгеновское излучение (закон
Мозли).
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Лекция 9. Спин-орбитальное взаимодействие. Атом в магнитном поле.
Эффект Зеемана. Излучение, правила отбора. Спин-орбитальное взаимодействие. Типы связи: Рассела–Саундерса (LS) и j-j. Тонкая структура
терма для случая LS-связи. Эффект Зеемана для случаев слабого и сильного
магнитных полей на примере 3P–3S-переходов. Сверхтонкое взаимодействие. Понятие спина (спиральности) фотона, его (ее) связь с поляризацией.
Классификация фотонов по полному моменту и чётности (E- и M-фотоны).
Интенсивность электродипольного излучения, соотношение интенсивностей излучения фотонов различных типов и мультипольностей. Естественная ширина уровня.
Лекция 10. ЭПР и ЯМР. Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры. Ядерный и электронный магнитный резонанс (квантово-механическая трактовка). Строгие и нестрогие правила отбора при поглощении и испускании фотонов атомами (на примере эффекта Зеемана и ЯМР). Двухуровневая квантовая система в поле равновесного излучения, принцип детального равновесия, спонтанные и индуцированные переходы, соотношения Эйнштейна. Прохождение излучения через среду, условие усиления
(инверсная заселённость уровней). Принцип работы лазера и его устройство.
Лекция 11. Ядерные модели. Эксперименты Резерфорда и Гейгера по рассеянию α-частиц в газах. Открытие нейтрона Чадвиком. Экспериментальная зависимость удельной энергии связи ядра от массового числа A. Свойства ядерных сил: радиус действия, глубина потенциала, насыщение ядерных сил, спиновая зависимость. Ядерные силы как проявление сильного
взаимодействия. Модель Юкавы. Модель жидкой заряженной капли. Формула Вайцзеккера для энергии связи ядра. Оболочечная модель и магические числа в осцилляторном потенциале. Одночастичные и коллективные
возбуждённые состояния ядра.
Лекция 12. Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-распады. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада, константа распада, период полураспада, среднее время жизни, вековое уравнение. Альфа-распад, закон
Гейгера–Нэттола и его вывод (формула Гамова). Бета-распад, энергетический спектр бета-распада, гипотеза нейтрино и его опытное обнаружение,
внутренняя конверсия электронов, K-захват. Гамма-излучение, изомерия
ядер. Спонтанное деление ядер, механизм формирования барьера деления
— зависимость кулоновской и поверхностной энергии от деформации, параметр делимости, энергия, выделяемая при делении ядер, предел стабильности ядер относительно деления.
Лекция 13. Ядерные реакции. Оценка сечений. Ядерные реакции: экзотермические и эндотермические реакции, порог реакции, сечение реакции
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(полное и парциальные сечения), каналы реакции, ширины каналов. Модель составного ядра Бора: классическое геометрическое сечение, поправки
на волновой характер движения частиц, закон Бете на примере проникновения частицы в прямоугольную яму. Резонансные реакции, формула
Брейта–Вигнера. Деление ядер под действием нейтронов, мгновенные и запаздывающие нейтроны, цепная реакция деления. Роль запаздывающих
нейтронов в работе ядерного реактора. Схема реактора на тепловых
нейтронах.
Лекция 14. Фундаментальные взаимодействия и частицы. Элементарные частицы. Методы регистрации элементарных частиц. Открытие W- и
Z- бозонов, t-кварка и бозона Хиггса. Стандартная модель. Законы сохранения и внутренние квантовые числа. Кварковая структура адронов – мезоны и барионы. Резонансы. Адронные струи. Элементы квантовой хромодинамики: асимптотическая свобода, гипотеза конфайнмента кварков и
глюонов, кварковый потенциал. Оценка адронных сечений при высоких
энергиях. Несохранение чётности при слабом взаимодействии, опыт Ву.
Проблема солнечных нейтрино, нейтринные осцилляции.

Литература
Основная
1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.5. Ч.I. Ч.II. Москва : Наука, 1989.
2. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра. Москва
: URSS, 2013.
3. Ципенюк Ю.М. Квантовая микро- и макрофизика. Москва : Физматкнига,
2019.
4. Фаддеев М.А., Чупрунов Е.В. Лекции по атомной физике. Москва : Физматлит, 2008.
5. Карлов Н.В., Кириченко Н.А. Начальные главы квантовой механики. Москва
: Физматлит, 2006.
6. Белонучкин В.Е., Заикин Д.А., Ципенюк Ю.М. Основы физики. Т.II / под ред.
Ю.М. Ципенюка. Москва : Физматлит, 2006.

Дополнительная
Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в квантовую физику. Москва : Наука,
1988.
2. Крылов И.П. Основы квантовой физики и строение вещества: учебное пособие.
Москва : МФТИ, 1989.
3. Рубаков В.А. К открытию на Большом адронном коллайдере новой частицы
со свойствами бозона Хиггса // УФН. 2012. Т. 182. №10. C.1017.
4. Казаков Д.И. Хиггсовский бозон открыт: что дальше? // УФН. 2014.
Т. 184. №.10. С.1004.
5. Казаков Д.И. Перспективы физики элементарных частиц // УФН. 2019.
Т. 189. №4. С. 387.
1.
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ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
для студентов 3-го курса
на осенний семестр 2020-2021 учебного года
№
Даты
сем.

Задачи

Темы
семинарских занятий

1–7
Законы излучения АЧТ.
1 сен.
8–14
Фотоэффект. Эффект Комптона.
2 сен.
15–21 Волны де Бройля.
3 сен.
Соотношение неопределенностей.
22–28 Уравнение Шредингера. Потенциаль4 сен.
ные барьеры. Туннельный эффект.
29 сен. – Потенциальные ямы.
5 5 окт. Квазиклассическое приближение.
6–12
Колебательные
и
вращательные
6 окт.
уровни. Водородоподобные атомы.
Магнитный момент. Спин. Обменное
13−19
взаимодействие. Сложные атомы. Тон7 окт.
кая и сверхтонкая структуры.
Контрольная работа
20–26
8 окт.
27 окт.– С д а ч а 1-го з а д а н и я
9 2 нояб.
Атом в магнитном поле.
3–9
Эффект Зеемана. Излучение,
10 нояб.
правила отбора. ЭПР и ЯМР. Лазеры
10–16
Ядерные
модели.
11 нояб.
Радиоактивность.

0

1

0-1-1
0-1-2
0-2-1
0-2-2
0-3-1
0-3-2
0-4-1
0-4-2
0-5-1
0-5-2
0-6-1
0-6-2

1.22*, 1.26*, 1.30*,
1.38*, 1.44*, 1.50*
1.7,
1.18,
1.23,
1.35, 1.39, 1.48
2.10,
2.15,
2.26,
2.30, 2.38. 2.44
3.27,
3.33,
3.40,
3.41, 3.45, Т1
3.5,
3.6,
3.14,
3.21, 3.28, 3.49
4.29, 4.38, 4.42, 4.45,
5.16, 5.25, 5.51, 5.55

0-7-1 6.10, 6.15, 6.20, 6.48,
0-7-2 6.77, 6.78, Т2

0-10-1 6.21, 6.34, 6.58, Т3,
0-10-2 Т4, 1.57*,1.59*
0-11-1 7.5, 7.16, 7.20, 7.51,
0-11-2 7.58, 7.64
0-12-1 7.10, 8.45, 8.62, 8.68,
0-12-2 9.4, 9.11

17–23

Ядерные реакции.

24–30

Фундаментальные взаимодействия и 0-13-1 10.7, 10.24, 10.60,
частицы. Сильное взаимодействие.
0-13-2 10.62, 10.70, T5, Т6

1–7

Фундаментальные взаимодействия и 0-14-1 10.49, 10.73, 10.85,
частицы. Слабое взаимодействие.
0-14-2 10.95, Т7, Т8

8–14

С д а ч а 2-го з а д а н и я

15–21

Обсуждение вопросов по выбору
Зачёт

12 нояб.
13 нояб.
14 дек.
15 дек.
16 дек.
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Номера задач указаны по задачнику «Сборник задач по общему курсу
физики. Ч. III. Атомная и ядерная физика. Строение вещества» / под ред.
В.А. Овчинкина. — Москва : Физматкнига, 2009. Задачи, отмеченные «*»,
— из раздела 2 этого задачника.
В каждой теме семинара имеются задачи двух групп:
0 — задачи для самостоятельного решения студентами к предстоящему семинару. При необходимости эти задачи разбираются на семинаре.
1 — задачи, рекомендованные для обсуждения на семинаре и для самостоятельного решения после него.

Все задачи должны быть решены и оформлены в тетради для сдачи задания. Преподаватель по своему усмотрению разбирает часть задач на семинаре. Возможен разбор и других равноценных задач.
Задачи группы 0
0-1-1. Вследствие повышения температуры положение максимума спектральной энергетической светимости абсолютно черного тела переместилось с 2 мкм на 1 мкм. Во сколько раз изменилась его интегральная энергетическая светимость?
0-1-2. Оценить давление теплового излучения во внутренней области
Солнца, где температура равна 1,3107 К.
0-2-1. В опытах П.Н. Лебедева, доказавшего существование светового давления, падающий световой поток составлял 6 Вт/см2. Вычислить давление,
которое испытывали зачернённые и зеркальные лепестки его измерительной установки.
0-2-2. Монохроматическое гамма-излучение рассеивается на покоящихся
электронах. Найти частоту излучения, рассеиваемого назад, если энергия
налетающего фотона равна энергии покоя электрона.
0-3-1. Определить кинетическую энергию электрона, при которой его дебройлевская и комптоновская длины волн равны между собой.
0-3-2. Исходя из соотношения неопределенностей, оцените минимальную
энергию осциллятора с частотой ω.
0-4-1. Найти минимальную кинетическую энергию электрона, при которой
он без отражения пройдёт над одномерной прямоугольной потенциальной
ямой глубиной 𝑈 = 2,5 эВ размером 𝑎 = 2rБ, rБ — боровский радиус.
0-4-2. Электрон с энергией 3 эВ проходит через прямоугольный потенциальный барьер высотой 5 эВ и шириной 3 Å. Во сколько раз должна возрасти высота барьера, чтобы вероятность прохождения через барьер упала
в 10 раз?
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0-5-1. Частица массы 𝑚 заключена в одномерном потенциальном ящике
шириной 𝑙 с непроницаемыми стенками. Найти работу, которую надо затратить на квазистатическое сжатие ящика вдвое, если частица находится
в основном состоянии.
0-5-2. Частица массы m заключена в одномерном потенциальном ящике с
непроницаемыми стенками. Какова масса частицы, если при ширине ящика
3 Å. расстояние между первым и третьим уровнями частицы в яме составляет 5 эВ?
0-6-1. При какой температуре средняя энергия поступательного движения
молекулы О2 равна энергии, необходимой для возбуждения ее на первый
вращательный уровень? Межъядерное расстояние в молекуле равно 1,2 Å.
0-6-2. Электрон с энергией 12,5 эВ сталкивается с неподвижным атомом
водорода, находящимся в основном состоянии. Найдите минимально возможную энергию рассеянного электрона. Энергию отдачи атома не учитывать.
0-7-1. Определить возможные значения полного углового момента электрона и его проекции на выделенную ось в атоме водорода, находящемся в
возбужденном состоянии с главным квантовым числом 𝑛 = 3.
0-7-2. Атом водорода находится в 2p-состоянии. Определить возможные
значения полного момента количества движения.
0-10-1. Для получения тепловых нейтронов (с максвелловским распределением скоростей, отвечающим температуре Т = 300 К) поток нейтронов из
реактора направляют в сосуд с тяжёлой водой (модератор), размер которого много больше длины пробега нейтрона в воде. Избавляясь от избытка
энергии в столкновениях с ядрами дейтерия, нейтроны термализуются после нескольких десятков столкновений. Найти, чему будет равна относительная разность чисел тепловых нейтронов, магнитные моменты которых
направлены по полю или против поля, если модератор поместить в магнитное поле индукцией B = 10 Тл. g-фактор нейтрона равен –3,8.
0-10-2. При какой температуре абсолютно черного тела вероятность индуцированного излучения в видимой области превосходит вероятность спонтанного излучения?
0-11-1. Свободное покоившееся ядро 191Ir с энергией возбуждения 129 кэВ
перешло в основное состояние, испустив -квант. Вычислить относительное изменение энергии -кванта, возникающее в результате отдачи ядра.
0-11-2. Препарат полония активностью 3,7·109 распад/с помещен в калориметр теплоёмкостью 1 кал/К. Найти повышение температуры калориметра
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за 1 час, если известно, что полоний испускает α-частицы с энергией
5,3 МэВ. Считать период полураспада полония много большим времени
эксперимента.
0-12-1. В реакции синтеза ядер дейтерия и трития d  t    n  Q выделяется энергия Q = 17,8 МэВ. Какова энергия, уносимая нейтроном?
0-12-2. Сечение поглощения нейтрино с энергией более 5 МэВ ядром железа составляет 𝜎 = 10−42 см2 . Какова вероятность поглотиться для такого
нейтрино, двигающегося по диаметру в ядре Земли? Считать, что ядро состоит из железа (A = 56 а.е.м., 𝜌 = 7,8 г/см3), его радиус R = 3000 км.
0-13-1. Определите минимальную кинетическую энергию протона, налетающего на неподвижный протон, необходимую для рождения пары протонантипротон.
0-13-2. Оценить среднюю длину свободного пробега и среднее время
между двумя соударениями протонов в галактических космических лучах.
Считать, что их концентрация 𝑛 = 105 м−3 , скорость хаотического движения 𝑣 ≈ 𝑐, радиус протона 𝑅𝑝 = 10−13 см.
0-14-1. Определить энергию релятивистского электрона, если радиус кривизны его следа в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле B = 105
Гс, составляет 2 м.
0-14-2. Какой минимальной энергией должен обладать -квант, чтобы он
смог родить электрон-позитронную пару? Возможен ли данный процесс в
вакууме?
Текстовые задачи (группа 1)
Т1. На одномерную прямоугольную потенциальную ступеньку высотой
U0 > 0, расположенную в точке x = 0, из области x < 0 падают микрочастицы
с энергией E = U0/4. На каком наименьшем расстоянии слева от ступеньки
(в длинах волн де Бройля) плотность вероятности обнаружения частицы
будет максимальна и на каком – минимальна?
Ответ: |x|max = (1/6)λ, |x|min = (5/12)λ.
Т2. Найти все термы невозбужденного атома углерода, на внешней оболочке 2p оболочке которого находятся два электрона (электронная конфигурация 1s22s22p2).
Ответ: 1D, 3P, 1S.
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Т3. В спектре полярных сияний самая интенсивная желто-зеленая линия с


λ  5577 А (aurora borealis) соответствует переходу между состояниями 1 S 0

и 1 D2 нейтрального атома кислорода. Определить тип перехода и оценить
время жизни возбужденного состояния, считая, что размер атома кислорода равен 𝑎 = 1,25 Å, а время электрических дипольных переходов составляет порядка τ1 ~ 10–7 с.
Ответ: испускается фотон Е2, время жизни состояния 1 S 0 составляет
примерно τ2 ~ τ1/(ka)2 = τ1λ2/(2πa)2 = 0,5·106 ·10–7 с = 0,05 с
(точный ответ: τ2 = 0,7 с).
Т4. Ион меди Cu2+, входящий в состав многих магнитных солей, имеет
электронную конфигурацию внешней незаполненной оболочки 3d 9.
1) Определить квантовые числа свободного иона меди Cu2+; записать его
спектроскопический символ и вычислить g-фактор. 2) В ионных
кристаллах магнитный ион взаимодействует с электрическим полем своих
соседей, поэтому его более нельзя считать свободным и формула Ланде
становится неприменимой. В соли CuGeO3 (магнитным моментом в этом
соединении обладает только ион Cu2+) в одной из ориентаций магнитного
поля относительно кристалла резонансное поглощение наблюдается на
частоте ν = 36,5 ГГц в поле H = 11,48 кЭ. Определить по этим данным
эффективный g-фактор иона меди в этом кристалле.
Ответ: 1. L = 2, S = 1/2, J = L + S = 5/2; 2D5/2, g = 6/5 = 1,2.
2. gэф = hν/(μBB) = 2,27.
Т5. Выразить в единицах ядерного магнетона Бора магнитные моменты
протона и нейтрона, используя антисимметричность волновой функции
тождественных фермионов, зная, что спины нуклонов и кварков равны ½,
кварки внутри нуклонов находятся в состоянии с нулевым орбитальным
моментом, и предполагая, что гиромагнитное отношение для кварка выражается через его заряд и массу аналогично случаю электрона. Считать, что
масса кварка в нуклоне (конституэнтного кварка) равна 1/3 массы нуклона.
Ответ: μ p  3μ яд ,

μ n  2μ яд .

Т6. В экспериментах 2011–2012 гг. на Большом адронном коллайдере
(ЦЕРН, Женева) в протон-протонных столкновениях была открыта частица, напоминающая по своим свойствам бозон Хиггса (хиггсон), предсказанный в 1964 г. В соответствии с выводами стандартной модели был
обнаружен распад предполагаемого бозона Хиггса на два фотона, причем
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энергии фотонов оказались равными Е1 = 70 ГэВ и Е2 = 92 ГэВ, а угол разлета фотонов α = 103о. Найти массу распавшейся частицы.
Ответ: mHc2 = [2E1 E2 (1– cos α)]1/2 =130 ГэВ.
Т7. Мюонное нейтрино, попав в жидководородную камеру, рождает промежуточный бозон W+ (mWc2 = 81 ГэВ). Найти минимальную энергию
нейтрино.
Ответ: E ≈ (mW)2c2/(2mp) = 3500 ГэВ.
Т8. Согласно современным представлениям, нейтрино (антинейтрино)
рождается и исчезает как частица определенного типа νe, νμ или ντ, но при
этом является суперпозицией состояний ν1, ν2, ν3 с определенными массами. В упрощенной модели (пренебрегая разницей между ν2 и ν3) можно
выразить состояния νe и νμ как νe = cos ν1 + sin ν2; νμ = – sin ν1 + cos ν2,
где  — константа, называемая углом смешивания. В реакторном эксперименте Kamland наблюдались осцилляции потока электронных антинейтрино, испускаемых ядерным реактором. Эксперимент показал, что вероятность зарегистрировать электронное антинейтрино с энергией Е  3 МэВ
осциллирует с расстоянием до реактора с периодом L  100 км. Найти разность квадратов энергий покоя антинейтрино типов 1 и 2 (в эВ 2), предполагая, что она мала по сравнению с Е, и что в начальный момент времени
импульсы антинейтрино типов 1 и 2 совпадали.
Ответ: (𝑚22 − 𝑚21 )𝑐4 =

2𝐸ℎ𝑐
𝐿

= 8 ⋅ 10−5 эВ2 .
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11. Ïðèðàùåíèå àðãóìåíòà z âäîëü êóñî÷íî-ãëàäêîãî êîíòóðà, åãî èíòåãðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå è ñâîéñòâà. Ïðèðàùåíèå àðãóìåíòà ôóíêöèè f (z) âäîëü
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√
ôóíêöèé Lnz è { n z} â îäíîñâÿçíîé îáëàñòè, íå ñîäåðæàùåé íóëÿ. Óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
è îáùèé âèä ðåãóëÿðíûõ âåòâåé ìíîãîçíà÷íûõ ôóíê√
n
öèé Lnf (z) è { f (z)}. Âû÷èñëåíèå èíòåãðàëîâ îò ðåãóëÿðíûõ âåòâåé
ìíîãîçíà÷íûõ ôóíêöèé.
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è òåîðåìà Ïèêàðà (ïîñëåäíÿÿ áåç äîêàçàòåëüñòâà) äëÿ öåëûõ ôóíêöèé.
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13. Ìåðîìîðôíûå ôóíêöèè. Òåîðåìà î ïðåäñòàâëåíèè ìåðîìîðôíîé ôóíêöèè â âèäå ðÿäà ýëåìåíòàðíûõ äðîáåé. Ôîðìóëà äëÿ ctg z .
14. Ïðèíöèï àðãóìåíòà. Òåîðåìà Ðóøå. Îñíîâíàÿ òåîðåìà àëãåáðû.
15. Îäíîëèñòíîñòü è ìíîãîëèñòíîñòü â ìàëîì. Ïðèíöèï ñîõðàíåíèÿ îáëàñòè.
Ïðèíöèï ìàêñèìóìà ìîäóëÿ ðåãóëÿðíîé ôóíêöèè. Ïðèíöèï ìàêñèìóìà
è ìèíèìóìà ãàðìîíè÷åñêîé ôóíêöèè. Ëåììà Øâàðöà.
16. Ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë ìîäóëÿ è àðãóìåíòà ïðîèçâîäíîé. Ïîíÿòèå êîíôîðìíîãî îòîáðàæåíèÿ â ðàñøèðåííîé êîìïëåêñíîé îáëàñòè.
17. Äðîáíî-ëèíåéíûå ôóíêöèè è èõ ñâîéñòâà.
18. Êîíôîðìíûå îòîáðàæåíèÿ ñ ïîìîùüþ ýëåìåíòàðíûõ ôóíêöèé. Ôóíêöèÿ Æóêîâñêîãî è åå ñâîéñòâà. Òåîðåìà Ðèìàíà î êîíôîðìíîé ýêâèâàëåíòíîñòè îäíîñâÿçíûõ îáëàñòåé (äîêàçàòåëüñòâî åäèíñòâåííîñòè). Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâèÿ ãðàíèö (áåç äîêàçàòåëüñòâà).
19. Òåîðåìà î ñòèðàíèè ðàçðåçà. Ïðèíöèï ñèììåòðèè ïðè êîíôîðìíûõ îòîáðàæåíèÿõ.
20. Çàäà÷à Äèðèõëå äëÿ óðàâíåíèÿ Ëàïëàñà. Åäèíñòâåííîñòü ðåøåíèÿ. Èíòåãðàë Ïóàññîíà äëÿ êðóãà. Ñóùåñòâîâàíèå ðåøåíèÿ çàäà÷è Äèðèõëå äëÿ
óðàâíåíèÿ Ëàïëàñà.

Ëèòåðàòóðà

Îñíîâíàÿ

1.

Ãîðÿéíîâ Â. Â., Ïîëîâèíêèí Å. Ñ.

2.

Ïîëîâèíêèí Å. Ñ.

Ëåêöèè ïî òåîðèè ôóíêöèé êîìïëåêñíîãî ïåðåìåí-

íîãî.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2017.
Ëåêöèè ïî òåîðèè ôóíêöèé êîìïëåêñíîãî ïåðåìåííîãî.  Ìîñêâà :
Ôèçìàòêíèãà, 2003.
3.
Òåîðèÿ ôóíêöèé êîìïëåêñíîãî ïåðåìåííîãî. 
Ìîñêâà : Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé, 2016.
Øàáóíèí Ì. È.,

Ñèäîðîâ Þ. Â.

Äîïîëíèòåëüíàÿ

Ìåòîäû òåîðèè ôóíêöèé êîìïëåêñíîãî ïåðåìåííîãî.  Ìîñêâà : Íàóêà, 1973, 1987; Ñàíêò Ïåòåðáóðã : Ëàíü, 2002.
5.
Ëåêöèè ïî òåîðèè ôóíêöèé êîìïëåêñíîãî ïåðåìåííîãî.  Ìîñêâà : Êíèãà ïî òðåáîâàíèþ, 2013.

4.

Ëàâðåíòüåâ Ì. À., Øàáàò Á. Â.

Ñèäîðîâ Þ. Â., Ôåäîðþê Ì. Â., Øàáóíèí Ì. È.

ÇÀÄÀÍÈß

Âñå íîìåðà çàäà÷ óêàçàíû ïî êíèãå:
Ñáîðíèê çàäà÷ ïî òåîðèè ôóíêöèé êîìïëåêñíîãî ïåðåìåííîãî  Ìîñêâà : Áèíîì, 2006.

Øàáóíèí Ì. È., Ïîëîâèíêèí Å. Ñ., Êàðëîâ Ì. È.

Çàìå÷àíèÿ
1. Çàäà÷è ñ ïîä÷åðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
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2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ

(ñðîê ñäà÷è 29 ñåíòÿáðÿ  05 îêòÿáðÿ)

I. Êîìïëåêñíûå ÷èñëà
1: 2(3, 4); 3(3); 5(4); 6; 9(3); 10(3, 5); 13; 18* .
II. Ýëåìåíòàðíûå ôóíêöèè. Ôóíêöèîíàëüíûå ðÿäû
3: 11(1, 3); 12(1, 2); 13(3, 6); 17(3, 5, 7).
III. Óñëîâèÿ ÊîøèÐèìàíà. Ãàðìîíè÷åñêèå ôóíêöèè
5: 1(2, 4); 14(3); 17(1, 5).
IV. Ðÿä Òåéëîðà
7: 8; 11(2, 3).
V. Òåîðåìà åäèíñòâåííîñòè
9: 2(5, 12); 13(5).
Ò.1* . Ïóñòü ôóíêöèÿ f : G → C ðåãóëÿðíà â îáëàñòè G. Ïóñòü ñóùåñòâóåò
íàòóðàëüíîå ÷èñëî n òàêîå, ÷òî äëÿ âñåõ z ∈ G âûïîëíåíî f (n) (z) = 0.
Äîêàçàòü, ÷òî f  ìíîãî÷ëåí ñòåïåíè ìåíüøå n.

VI. Ðÿä Ëîðàíà
11: 4(6); 5(5); 7(2); 10(4, 5).
VII. Îñîáûå òî÷êè îäíîçíà÷íîãî õàðàêòåðà
12: 8(3, 7); 15(4, 11); 17(9); 20(10).
Ò.2. Íàéòè è èññëåäîâàòü âñå îñîáûå òî÷êè ôóíêöèè f (äëÿ ïîëþñà óêàçàòü
ïîðÿäîê)

f (z) =

sin 3πz
2

1

(cos 2πz − cos πz)(cos 4πz − 1)
2

e sin πz .

Ò.3* . Ïóñòü ðåãóëÿðíàÿ â êîëüöå G = {z| 0 < |z| < 1} ôóíêöèÿ f òàêîâà,
÷òî íàéäóòñÿ äåéñòâèòåëüíûå ÷èñëà A > 0 è B > 0 è α ∈ [0, 1], ïðè
êîòîðûõ ñïðàâåäëèâî ðàâåíñòâî
A
B
≤ |f (z)| ≤ α+1 , ∀ z ∈ G.
|z|α
|z|
Îïðåäåëèòü òèï îñîáîé òî÷êè 0 äëÿ ôóíêöèè f ïðè ðàçëè÷íûõ α.
44[3* (18)]
17

ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1016 íîÿáðÿ)

I. Âû÷åòû è âû÷èñëåíèå èíòåãðàëîâ
3: 23(2).
6: 21(6); 34(1).
13: 4(6); 5(3); 6(2); 12(1).
14: 2(3, 17, 21, 24); 3(1).
Ò.1. Âû÷èñëèòü èíòåãðàë îò ôóíêöèè f (z) =

z2
z 2 −1

sin z1 :

à) ïî ìàëîé ïåòëå ãëàäêîãî êîíòóðà, èçîáðàæåííîãî íà ðèñóíêå;
á) ïî âñåìó êîíòóðó.

23: 1(4, 6); 2(11, 18).

Ò.2. Âû÷èñëèòü èíòåãðàë

+∞
∫

−∞

Ò.3* . Âû÷èñëèòü èíòåãðàë

x2

∫
|z|=18

cos x
dx.
+ 3ix + 4

|dz|
.
|z − 6 + 17i|4

II. Ðåãóëÿðíûå âåòâè ìíîãîçíà÷íûõ ôóíêöèé. Ðàçëîæåíèå â ðÿäû
Òåéëîðà è Ëîðàíà
16: 2; 5.
17: 3; 4.
18: 9(2; 3); 24; 25; 35; 37* ; 38* ; 44* .
III. Âû÷èñëåíèå èíòåãðàëîâ îò ðåãóëÿðíûõ âåòâåé ìíîãîçíà÷íûõ
ôóíêöèé ñ ïîìîùüþ âû÷åòîâ
19: 8; 10; 24; 25* ; 37; 46* ; 47* .
23: 5(2, 10, 11); 7(6); 6(3, 6).
IV. Ïðèíöèï àðãóìåíòà è òåîðåìà Ðóøå
15: 1(1, 3, 7, 8* ).
16: 7.
Ò.4. Íàéòè ÷èñëî êîðíåé ìíîãî÷ëåíà 4z 6 + 4z 3 + 9z − 4 â êðóãå |z| < 1.
51[8* (19)]
18

ÒÐÅÒÜÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 0814 äåêàáðÿ)

I. Êîíôîðìíûå îòîáðàæåíèÿ
25: 1(6); 7(1).
27: 7(2); 8(2, 4).
28: 5(ðèñ.28.31, 28.34, 28.37, 28.32); 10(ðèñ.28.49, 28.53, 28.57, 28.61);
12(ðèñ.28.65);
22(ðèñ.28.98).

13;

19(ðèñ.28.71,

28.75,

28.80,

28.84,

28.85);

II. Ïðèíöèï ñèììåòðèè
29: 3(ðèñ.29.19, 29.22); 4* ; 5; 6* (ðèñ.29.30).
26[2* (8)]
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Ñ. Å. Ãîðîäåöêèé

Ñîñòàâèòåëü çàäàíèÿ
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Заведующий кафедрой чл.-корр. РАН,
профессор

И. Б. Петров

В программу курса включены основные разделы вычислительной математики: элементы теории погрешностей, аппроксимация функций одного переменного, численные алгоритмы линейной алгебры, метод наименьших
квадратов, задачи безусловной оптимизации и введение в методы машинного обучения, квадратурные формулы, численное решение обыкновенных дифференциальных уравнении.
При изучении курса предполагается развитие следующие компетенции:
1. Умение оценивать влияние различных типов погрешностей на
итоговую погрешность вычислительного метода
2. Умение решать основные задачи вычислительной линейной алгебры (вычисление матричных разложений, решение линейных систем, поиск собственных значений) путем реализации алгоритмов методов в виде
компьютерных программ
3. Умение строить приближения функций различного вида
4. Умение вычислять приближенные решения нелинейных уравнений, обыкновенных дифференциальных уравнений
Все компетенции вырабатываются и проверяются в ходе учебного процесса с использованием лекций, семинаров, лабораторных работ, заданий,
контрольных работ, зачетов, использования онлайн ресурсов.
1. Предмет вычислительной математики. Специфика машинных вычислений.
2. Элементарная теория погрешностей.
3. Численное дифференцирование. Простейшие формулы численного дифференцирования. Оценка погрешности. Оптимальный шаг численного дифференцирования.
4. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Прямые методы: Гаусса, Гаусса с выбором главного элемента. QR-разложение. Обусловленность матрицы линейной системы. Оценка погрешности численных методов решения алгебраических систем.
5. Итерационные методы решения линейных систем. Метод простых
итераций, метод Зейделя, метод верхней релаксации. Методы решения, основанные на минимизации функционалов. Метод сопряженных градиентов.
6. Проблема поиска собственных значений матрицы. Метод вращений для поиска собственных значений самосопряженной матрицы. *QR-алгоритм.
7. Численные алгоритмы в задачах машинного обучения. Метод
наименьших квадратов. *QR-разложение при решении переопределенных
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систем линейных алгебраических уравнений. Среднеквадратичное приближение.
8. Методы приближенного решения нелинейных алгебраических
уравнений. Принцип сжимающих отображений. Метод простой итерации.
Метод Ньютона. Теорема о квадратичной сходимости метода Ньютона.
Метод продолжения по параметру.
9. Численные методы поиска экстремумов. Некоторые методы безусловной оптимизации – деления пополам, золотого сечения, МонтеКарло. Динамический метод.
10. Задача алгебраической интерполяции. Существование и единственность решения. Интерполяционный полином в форме Лагранжа и в
форме Ньютона. Оценка погрешности интерполяционных формул, остаточный член интерполяции. Функция Лебега, константа Лебега. Оценка погрешности интерполяции для функций, заданных с ошибками. Оптимальный
выбор
узлов
интерполяции.
Полином
Чебышёва.
*Тригонометрическая интерполяция.
11. Сплайны. Интерполяция сплайнами. B-сплайны.
12. Численное интегрирование. Простейшие квадратурные формулы
(прямоугольников, трапеций, Симпсона) и оценка их погрешности. Квадратурные формулы Гаусса.
13. Численные методы решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Простейшие численные методы. Аппроксимация, устойчивость, сходимость. Теорема о связи аппроксимации, устойчивости, сходимости.
14. Методы Рунге–Кутты решения систем ОДУ. Устойчивость методов Рунге–Кутты. Экспоненциальная оценка устойчивости, устойчивость
при различных типах поведения решения (на устойчивых и «не неустойчивых» траекториях).
15. Правило Рунге оценки погрешности. *Управление длиной шага
при численном интегрировании систем ОДУ. *Вложенные методы Рунге–
Кутты.
Пункты, помеченные *, выносятся на самостоятельное изучение
Литература
Основная
1. Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. – Москва : Физматлит, 2007. – 288 с.
2. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. – Долгопрудный : ИД
«Интеллект», 2009. – 504 с.
3. Калиткин Н.Н. Численные методы. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011.
– 592 с.
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4. Косарев В.И.12 лекций по вычислительной математике – Москва : Физматкнига, 2013. – 240 с.
5. Аристова Е.Н., Завьялова Н.А., Лобанов А.И. Практические занятия по вычислительной математике в МФТИ. – Москва : МФТИ, 2014. – 242 с.

Дополнительная
1. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных
уравнений. Нежесткие задачи. – Москва: Мир, 1990. – 512 с.
2. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи. – Москва : Мир, 1999. – 685 с.
3. Калиткин Н.Н., Альшина Е.А. Численные методы Книга 1 – численный анализ.
– Москва : Академия, 2013. – 299 с.
4. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное обеспечение.
– Москва : Мир, 1998. – 575 с.
5. Петров И.Б. Лобанов А.И. Лекции по вычислительной математике. – Москва
Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ, 2009. – 523 с
6. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.Г. Численные методы. – 8-е изд. –
Москва : Лаборатория базовых знаний, 2002. – 624 с.

ЗАДАНИЕ 1
Номера задач даются по задачнику [5]
I.6.6, I.8.16, I.8.20, I.8.28, I.8.29, I.8.30,
II.7.2, II.7.32, II.9.7, II.9.14, II.9.28, II.9.29б,
III.4.1, III.4.2, IV.9.2а, IV.11.8,
Лабораторная работа «Решение систем линейных алгебраических уравнений в Мatlab с помощью QR-разложения».
ЗАДАНИЕ 2
Персональное практическое задание по указанию преподавателя.
Срок сдачи задания 1 – с 15 по 25 октября.
Срок сдачи задания 2 – с 10 по 15 декабря.
Контрольная работа – вторая декада декабря.
Примеры задач для контрольных работ.
Контрольная при приеме первого задания
Вариант 1
Контрольный вопрос: Аксиомы нормы.
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1. Величина x известна с относительной погрешностью δx. Найти абсолютную погрешность функции f ( x)  x 
2

2.

Функция

f ( x)

известна

в

x.

точках

f ( x0  2h) , f ( x0  2h)

и

f ( x0  3h) c абсолютной погрешностью ∆f. Предложить формулу для вычисления f ''( x0 ) . Вычислить порядок аппроксимации для этой формулы.
Оценить абсолютную величину ошибки округления и абсолютную величину ошибки метода, если известно, что | f '''( x) | M 3 . Вычислить оптимальный шаг дифференцирования h. С какой максимальной точностью может быть вычислена производная по предложенной формуле?
3. Вычислить число обусловленности для матрицы А, используя евклидову
норму.

2 3 
А
.
 1 1
4. Дана система уравнений Ax = f, А – квадратная матрица размера
N×N (N = 50). Скорость сходимости метода Якоби (в компонентах) q 1 = 0.5.
При какой скорости сходимости q2, время работы метода простой итерации
будет меньше, чем время работы метода Якоби? Норма невязки начального
приближения ||r0|| = 15. Требуемая точность ε0 = 0.001. Время выполнения
каждой арифметической операции одинаково.
5. Дана таблица функции y(x).
x
y

0
0.5

0.2
0.2

0.1
0.5

0.3
-0.5

С помощью обратной интерполяции найти то значение аргумента, при котором функция обращается в ноль.
Вариант 2
Контрольный вопрос: Норма матрицы, подчиненная норме вектора.
1. Величина x известна с относительной погрешностью δx. Найти относи-

1
.
x
точках f ( x0  2h) , f ( x0  2h)

тельную погрешность функции f ( x)  x 
2.

Функция

f ( x)

известна

в

и

f ( x0  3h) c абсолютной погрешностью ∆f. Предложить формулу для вычисления f '( x0 ) . Вычислить порядок аппроксимации для этой формулы.
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Оценить абсолютную величину ошибки округления и абсолютную величину ошибки метода, если известно, что | f '''( x) | M 3 . Вычислить оптимальный шаг дифференцирования h. С какой максимальной точностью может быть вычислена производная по предложенной формуле?
3. Вычислить число обусловленности для матрицы А, используя евклидову
норму.

2 3 
А
.
 2 1
4. Дана система уравнений Ax = f, где А – квадратная матрица размера N×N
(N = 500). Скорость сходимости метода простой итерации q 1 = 0.5. При какой скорости сходимости q2, время работы метода Якоби (в компонентах)
будет меньше, чем время работы метода простой итерации? Норма невязки
начального приближения ||r 0|| = 20. Требуемая точность ε0 = 0.001. Время
выполнения каждой арифметической операции одинаково.
5. Дана таблица функции y(x).
x
y

0
–0.5

0.1
–0.3

0.2
0.2

0.3
0.1

С помощью обратной интерполяции найти то значение аргумента, при котором функция обращается в ноль.
Семестровая контрольная работа
Вариант 1
Контрольный вопрос: Основная теорема вычислительной математики.
1. Функция задана таблично
x
f(x)

2

3

4

1
3

1
8

1
15
4

Используя формулу трапеций, вычислить значение интеграла

 f ( x)dx .
2

Применить экстраполяцию Ричардсона для уточнения точности вычисления интеграла.
2. Предложить алгоритм поиска всех особых точек системы ОДУ. Доказать
сходимость методов.
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 x  ( x  2)3  y  1

2
2
 y  ( x  1)  y  4
3. Построить квадратурную формулу интерполяционного типа для вычис1

ления интеграла

 f ( x)dx с узлами 

1

3

2

, 0 ,1 .

Является ли квадратурная формула правильной?
4. Построить явный метод Рунге–Кутты основываясь на квадратурной формуле из предыдущей задачи.
Для задачи y   y, y (0)  1 исследовать метод на сходимость (по определению сходимости).
5. Дана задача Коши

 y '  5 y,

 y (0)  1.
Доказать, что метод

3 y n1  4 y n  y n 1
 5 y n 1 является устойчивым.
2

Как следует задать дополнительное начальное условие?
Вариант 2
Контрольный вопрос: Определение устойчивости численного метода.
1. Функция задана таблично
x
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
f(x)
–2
–0.5
0.5
0
–1
2

Используя формулу Симпсона, вычислить значение интеграла

 f ( x)dx .
0

Оценить погрешность вычисления интеграла, используя правило Рунге.
2. Предложить алгоритм поиска всех особых точек системы ОДУ. Доказать
сходимость методов.

 x  ( y  2)3  x  1

2
2
 y  x  ( y  3)  9
3. Построить квадратурную формулу интерполяционного типа для вычис1

ления интеграла

 f ( x)dx с узлами 1 , 

1

3

2

Является ли квадратурная формула правильной?
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,

3

2

, 1.

4. Построить явный метод Рунге–Кутты основываясь на квадратурной формуле из предыдущей задачи.
Для задачи y   y, y (0)  1 исследовать метод на сходимость (по определению сходимости).
5. Дана задача Коши

 y '  5 y,

 y (0)  1.
Доказать, что метод

3 y n1  4 y n  y n 1
 5 y n является устойчивым.
2

Как следует задать дополнительное начальное условие?
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ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ.
ОДНОЧАСТИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Часть I
1. Волновые свойства частиц
Волна де Бройля. Волновой пакет. Фазовая и групповая скорости волн, соответствующих свободной частице. Уравнение Шредингера. Оператор Гамильтона. Общее решение уравнения Шредингера
в случае, когда гамильтониан не зависит от времени. Стационарное
уравнение Шредингера. Статистическая интерпретация волновой функции. Стационарные состояния.
2. Операторы физических величин
Условие нормировки для волн де Бройля. Средние значения
координаты и импульса. Операторы координаты и импульса. Постановка задачи на собственные функции и собственные значения операторов.
Одномерное движение. Потенциальная яма. Дискретный и непрерывный энергетические спектры. Движение в периодическом поле.
3. Математический аппарат
Теория представлений

квантовой

механики.

Состояние и волновая функция. Принцип суперпозиции состояний. Дираковская формулировка квантовой механики. Вектор состояния. Наблюдаемые и операторы физических величин. Линейные и
эрмитовые операторы. Условия ортогональности и полноты для собственных функций операторов физических величин. Нормировка собственных функций на единицу и δ-функцию. Условия совместной измеримости физических величин. Коммутаторы. Соотношение неопределенностей. Оператор изменения во времени физической величины.
Интегралы движения. Коммутаторы и скобки Пуассона. Производные
по времени операторов координаты и импульса частицы в потенциальном поле. Теоремы Эренфеста. Матричные представления. Унитарные
преобразования векторов состояний и операторов.
4. Операторные методы в квантовой механике
Операторы â и â+ в теории линейного гармонического осциллятора. Энергетический спектр линейного гармонического осциллятора. Построение собственных функций осциллятора в координатном
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представлении с помощью операторов â и â+ . Связь n-го состояния
осциллятора с основным. Когерентные состояния осциллятора.
5. Угловой момент
Повороты и оператор углового момента. Изотропность пространства и сохранение углового момента в квантовой механике. Коммутационные соотношения для операторов углового момента. Систе2
ма собственных векторов операторов ĵ и ĵz . Спин частицы. Матрицы Паули. Оператор орбитального момента частицы в координатном
представлении (декартовые и сферические координаты). Сферические
гармоники.
6. Движение в центрально-симметричном поле.
Атом водорода
Разделение переменных в квантово-механической задаче двух
тел. Центрально-симметричное поле. Гамильтониан частицы в сферических координатах. Разделение переменных в центрально-симметричном поле. Уравнение для радиальной функции. Атом водорода. Атомная система единиц. Энергетический спектр и радиальные волновые
функции стационарных состояний атома водорода. Главное и радиальное квантовые числа. Кратность вырождения уровней. Кулоновское
(случайное) вырождение.
7. Стационарная теория возмущений
Стационарная теория возмущений в случае невырожденных
уровней энергии. Первое приближение теории стационарных возмущений. Энергетическая поправка второго приближения теории стационарных возмущений. Критерий применимости стационарной теории возмущений. Стационарное возмущение вырожденных уровней
дискретного спектра. Секулярное уравнение. Правильные волновые
функции нулевого приближения. Квазивырождение, случай двух близких уровней энергии. Эффект Штарка. Линейный эффект Штарка в
атоме водорода.
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1-е ЗАДАНИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
1.C Найти операторы, эрмитово сопряженные и обратные по отношению к операторам: (а) инверсии Iˆ и (б) трансляции T̂a .
2. Доказать, что операторы координаты, импульса и энергии эрмитовы.
3. Доказать, что оператор Â+ Â является эрмитовым (при любом
Â) и ⟨ψ|Â+ Â|ψ⟩ ≥ 0 (при любом ψ).
4.C Найти собственные значения и собственные функции оператора
ˆ
инверсии I.
5.∗ Найти собственные значения и собственные функции оператора
трансляции T̂a .
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6. Убедитесь в справедливости следующих соотношений:
[
]
[
] [
]
ÂB̂, Ĉ = Â B̂, Ĉ + Â, Ĉ B̂,
[
]
[
] [
]
Â, B̂ Ĉ = B̂ Â, Ĉ + Â, B̂ Ĉ.
7. Раскройте следующие коммутаторы:
[
]
[
]
x̂, p̂2x , [U (x), p̂x ] ,
T̂a , x̂ ,

[

]
T̂a , p̂x .

ˆ

8. Найти явный вид оператора eiφI .
9. Получить разложение
[
] 1 [ [
]]
eξÂ B̂e−ξÂ = B̂ + ξ Â, B̂ + ξ 2 Â, Â, B̂ + ...
2!
10. Упростить следующее выражение:
eiap̂/~ U (r)e−iap̂/~ ,
где a – постоянный вектор.
ЗАДАЧИ
1. Частица массы m движется в одномерном потенциальном «ящике» с бесконечно высокими стенками:
{
0,
0 < x < a,
U (x) =
+∞,
x < 0, x > a.
Найти уровни энергии En и волновые функции ψn (x) стационарных состояний. Вычислить средние значения ⟨x⟩, ⟨p⟩, ⟨(∆x)2 ⟩ и
⟨(∆p)2 ⟩ для n-го стационарного состояния. Обсудить величину
⟨(∆x)2 ⟩⟨(∆p)2 ⟩ в связи с соотношением неопределенностей.
Нарисуйте траектории движения классической частицы в фазовом пространстве (x, p), отвечающие энергиям En . Исследуйте,
как меняется площадь в фазовом пространстве, охватываемая
каждой такой траекторией, при переходе от одного стационарного состояния к другому (соответствующее приращение площади
называют «фазовым объемом, приходящимся на одно квантовое
состояние»).
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2.C Частица массы m совершает финитное движение в одномерной
«прямоугольной» потенциальной яме конечной глубины:
{
−U0 ,
|x| < a,
U (x) =
0,
|x| > a.
Найти уровни энергии En и волновые функции ψn (x) стационарных состояний. Исследуйте, существуют ли связанные состояния в «прямоугольной» потенциальной яме фиксированной ширины 2a, если U0 → 0? Согласуется ли результат с соотношением
неопределенностей?
Воспользуйтесь полученными результатами для оценки числа уровней электрона в металлическом образце (глубина потенциала U0 =
= 10 эВ примерно равна работе выхода), если (а) a = 0.1 нм
(«атом»); (б) a = 10 нм («наночастица»); (в) a = 1 см («макроскопический образец»).
3. Найти уровни энергии и волновые функции стационарных состояний для частицы массы m в одномерной потенциальной яме
следующего вида:

x < 0,
 +∞,
−U0 ,
0 < x < a,
U (x) =

0,
x > a.
Что здесь можно сказать о связанных состояниях при фиксированном a и U0 → 0?
4.C Частица массы m совершает финитное движение в одномерной
модельной потенциальной яме, вид которой может быть представлен δ-функцией:
U (x) = −

~2 æ0
δ(x),
m

где æ0 – параметр ямы. Покажите, что в этой яме имеется только одно связанное состояние; найдите энергию уровня и волновую функцию частицы в координатном представлении. Вычислить ⟨x⟩, ⟨p⟩, ⟨(∆x)2 ⟩ и ⟨(∆p)2 ⟩ в этом состоянии.
5.C Частица массы m находится в связанном состоянии в δ-потенциале
(см. задачу 4). В момент t = 0 происходит мгновенное изменение
параметра ямы от æ0 до æ1 . Найти вероятность «ионизации». Обсудить эволюцию волновой функции частицы сразу после ионизации в случае, когда æ1 = 0.
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6.∗ Частица массы m движется в одномерном потенциальном поле
вида
{
+∞,
x < 0,
U (x) =
−Aδ(x − a),
x > 0.
Найти зависимость числа связанных состояний от параметров a
и A.
7.C Частица массы m совершает финитное движение в одномерном
потенциальном поле вида
~2 æ0
(δ(x + a) + δ(x − a)) ,
m
где æ0 – параметр потенциала. Найти энергии уровней и волновые функции стационарных состояний. Как зависит число связанных состояний от параметров a и æ0 ?
U (x) = −

Рассматривая эту задачу как модель молекулярного иона водорода H2 , исследуйте зависимость энергий уровней от a при фиксированном æ0 .
8.C Покажите, что в случае æ0 a ≫ 1 задачи 7 связанные состояния представляют собой дублет близко расположенных уровней.
В этом же пределе æ0 a ≫ 1 найдите вероятность нахождения
частицы в момент t в правой яме (x = a), если при t = 0 она
находилась в левой яме (x = −a). Обсудите связь со структурой
низколежащих уровней молекулы аммиака NH3 .
9.∗ Частица массы m движется в одномерном потенциальном поле
вида
{
Aδ(x),
|x| < a,
U (x) =
+∞,
|x| > a,
где A > 0. Найти энергии уровней и волновые функции стационарных состояний. В случае, когда maA/~2 ≫ 1, исследуйте
положения уровней в нижней части спектра.
10.C Частица массы m движется в одномерном периодическом поле
вида
n=∞
~2 æ0 ∑
U (x) = −
δ(x − na),
m n=−∞
где æ0 и a – параметры потенциала. Исследуйте, при каких отрицательных и положительных энергиях E частицы такое движение возможно. Покажите, что имеются зоны «разрешенных»
и «запрещенных» энергий.
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Исследуйте, что происходит с ширинами зон в предельных случаях æ0 a ≫ 1 (сильная связь) и æ0 a ≪ 1 (слабая связь).
11.∗ Пусть в некоторый фиксированный момент t состояние частицы
массы m описывается волновой функцией ψ0 (x) такой, что ⟨x⟩ =
= x0 , ⟨p⟩ = p0 , а произведение неопределенностей координаты и
импульса этой частицы принимает минимальное значение, т.е.
2

2

⟨(x̂ − x0 ) ⟩⟨(p̂ − p0 ) ⟩ =

~2
.
4

Состояние частицы, которое описывается такой волновой функцией ψ0 (x), называется «когерентным». Докажите, что
i
1
ψ0 (x) =
e
(2πσx2 )1/4

p0 x (x−x0 )2
−
2
~
4σx

,

σx2 ≡ ⟨(x̂ − x0 )2 ⟩.

Исследуйте, как меняется во времени волновая функция свобод2
ной частицы Ψ(x, t) (и |Ψ(x, t)| ), если Ψ(x, 0) = ψ0 (x).

835

2-е ЗАДАНИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
1. Воспользовавшись операторами понижения и повышения, â и â+ ,
найти средние значения операторов x̂2 , x̂4 и x̂2k+1 , а также p̂2 , p̂4
и p̂2k+1 в n-м стационарном состоянии линейного гармонического
осциллятора. Обсудить величину ⟨x2 ⟩⟨p2 ⟩ в связи с соотношением
неопределенностей.
2. Доказать эрмитовость оператора орбитального момента.
3.C Раскройте следующие коммутаторы:
[
]
[
]
[
]
[
]
ˆli , xj ,
ˆli , p̂j ,
ˆli , ˆlj ,
ˆli , p̂2 ,
[
]
ˆli , U (r) ,

[
]
ˆli , (rp̂) ,

[
]
√
ˆlz , U (ρ) (ρ = x2 + y 2 ),

[
]
ˆli , l2 .

4. Воспользовавшись явным видом матриц Паули, доказать справедливость следующих соотношений:
σk σl = δkl + ieklm σm ,
(σA)(σB) = (AB) + i(σ[A × B]),
где A и B – произвольные векторы.
5. Найти явный вид оператора eiα(σ n) .
6. Построить матрицы операторов углового момента ĵx , ĵy , ĵz , а
также ĵ2 , ĵ+ и ĵ− для квантовой системы с угловым моментом
j = 1. Как выглядят собственные векторы операторов ĵ2 и ĵz ?
7.∗ Найти собственные значения и собственные векторы спинового
оператора ĵn = (ĵn) для квантовой системы с угловым моментом
j = 1.
8. Эрмитовый оператор с дискретным спектром fˆ(λ) зависит от параметра λ. Соответственно собственные значения, fn (λ), и собственные векторы, |n(λ)⟩, этого оператора также зависят от λ.
Доказать следующее соотношение:
∂fn (λ)
∂ fˆ(λ)
= ⟨n|
|n⟩.
∂λ
∂λ
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9. Потенциальная энергия взаимодействия двух частиц с массами
m1 и m2 , U (|r1 − r2 |), зависит только от расстояния между частицами. Запишите стационарное уравнение Шредингера, определяющее волновую функцию состояния этих частиц с определенной
энергией E. Покажите, что для решения этого уравнения удобно
воспользоваться следующими переменными:
R=

m1 r1 + m2 r2
,
m1 + m2

r = r1 − r2 .

Какой вид принимает при этом волновая функция Ψ(r1 , r2 )?
ЗАДАЧИ
1. Частица массы m движется в потенциале трехмерного изотропного осциллятора:
mω 2 r2
U (r) =
.
2
Найти энергии уровней, кратности их вырождения, а также волновые функции стационарных состояний, разделяя переменные:
(а) в декартовых координатах, (б) в сферических координатах.
Обсудить связь задачи с моделью ядерных оболочек и получить
первые магические числа: 2, 8, 20.
Сравните последовательность уровней 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. . . трехмерного изотропного осциллятора и атома водорода. Определите
четности стационарных состояний. Может ли осциллятор, находяшийся в состоянии с определенной энергией, обладать постоянным (ненулевым) электрическим дипольным моментом?
2.C Исходя из свойств оператора углового момента ĵ и векторного
оператора Â при преобразованиях поворота, получить коммутационные соотношения
[
]
ĵi , Âk = ieikl Âl .
Рассмотреть повороты: (а) изменяется физическая система, (б)
поворачивается система координат, а физическая система остается неизменной.
3. Найти собственные значения и собственные векторы спинового
оператора σ̂n = (σ̂n), где n – единичный вектор с составляющими:
n = (sin θ cos φ, sin θ sin φ, cos θ).
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Обсудите случаи, когда вектор n направлен вдоль осей x, y и z.
Пусть электрон находится в состоянии с проекцией спина на ось
z, равной 1/2. Найти вероятность того, что проекция спина этого
электрона на направление n равна 1/2 (или −1/2).
4.C Отрицательно заряженный мюон находится в связанном стационарном состоянии. В момент времени t = 0, когда «включается»
магнитное поле H, направленное по оси(x, спиновое
состояние
)
1
мюона описывается функцией |χ(0)⟩ =
. Какой функци0
ей |χ(t)⟩ описывается спиновое состояние мюона во все последующие моменты времени? Найти вектор поляризации мюона
P(t) = 2⟨χ|ŝ|χ⟩ как функцию времени. Какое движение совершает в пространстве вектор P(t)? Меняется ли во времени длина
|P(t)| вектора поляризации?
5. Найти уровни энергии частицы с орбитальным моментом l = 0 в
трехмерной потенциальной яме:
{
−U0 ,
r < a,
U (r) =
0,
r > a.
6.∗ Частица массы m движется в трехмерной потенциальной яме с
«плоским» дном и бесконечно высокими стенками:
{
0,
r < a,
U (r) =
∞, r > a.
Найти уровни энергии и волновые функции стационарных состояний. Сравнить последовательность уровней 1s, 2s, 2p, 3s, 3p,
3d. . . в этой задаче с тем, что получалось для трехмерного изотропного осциллятора и атома водорода.
7.∗ Частица массы m движется в мелкой двумерной потенциальной
яме с «плоским» дном:
{
−U0 ,
ρ < a,
U (ρ) =
0,
ρ > a.
Покажите, что при сколь угодно малом U0 существует связанное стационарное состояние частицы в этом потенциале. Найти
энергию этого состояния.
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8. Как выглядит стационарное уравнение Шредингера для атома
водорода в импульсном представлении?∗ Как выглядит решение
этого уравнения, отвечающее минимальной энергии (волновая
функция основного состояния атома водорода в импульсном представлении)? Найти среднее значение операторов r2 , r−1 и p̂2 для
основного состояния атома водорода.
9.∗ Атом водорода находится в стационарном состоянии с главным
квантовым числом n = 2. Может ли он обладать постоянным
(ненулевым) электрическим дипольным моментом? Если «да»,
то каково максимальное значение дипольного момента атома d =
= ⟨ψ|er|ψ⟩? Как выглядит волновая функция ψ(r), описывающая состояние с максимальным электрическим дипольным моментом?
10.C Используя стационарную теорию возмущений, найдите поправки к уровням энергии линейного гармонического осциллятора
под действием следующих возмущений:
(а) V̂ = αx,

(б) V̂ = Ax3 + Bx4 .

11. Найдите смещение уровня энергии основного состояния атома
водорода, обусловленное конечным размером ядра. Примите, что
ядро представляет собой равномерно заряженный по объему шар
радиуса r0 .
12.C Исследуйте расщепление в однородном электрическом поле уровня энергии атома водорода с главным квантовым числом n = 2
(эффект Штарка). Как зависит энергия расщепления от величины поля? Найдите правильные волновые функции нулевого
приближения.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 и ЗАДАНИЕ 1
(cрок проведения и сдачи 12–17 октября 2020 года)
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 и ЗАДАНИЕ 2
(cрок проведения и сдачи 01–05 декабря 2020 года)

Задачи и упражнения со значком
наре.

C

необходимо рассмотреть на семи-
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Описание учебного курса
Цель дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» —
научить обучающихся использованию языка программирования Python,
включая его уникальные особенности синтаксиса и библиотеки, для решения прикладных и научных задач.
В ходе данного курса обучающийся освоит использование следующих
технологий и библиотек:
1. Работа в командной строке Linux.
2. Использование системы контроля версия git.
3. Обработка исключений на языке Python.
4. Использование аргументов командной строки.
5. Использование итерируемых объектов.
6. Генераторы и сопроцессы на Python.
7. Декорирование функций и классов.
8. Объектно-ориентированное программирование.
9. Сериализация и десериализация объектов.
10. Использование регулярных выражений для работы со строками.
11. Многопоточное программирование.
Курс предполагает выполнение серии лабораторных работ, описания
которых появляются на сайте http://cs.mipt.ru/advanced_python в течение
семестра. Очное присутствие на занятиях по ООП обязательно, поскольку
суть обучения на данном курсе сводится не к приобретению знаний, но к
усвоению навыка программирования и проектирования программ. Это возможно только при живой передаче опыта от преподавателя и его ассистентов-менторов — студентам.
Также важной частью курса является обучение использованию системы
контроля версий. Дистанционное взаимодействие обучающихся и преподавателя также является важной составляющей частью обучения и происходит через репозиторий git. Отсутствие коммитов в репозиторий (если оно
предполагалось лабораторной работой) или отсутствие реакции на замечания преподавателя к коду является таким же дисциплинарным нарушением, как и непосещение занятий. Сдача выполненных работ на «флешке»
или по электронной почте не допускается.
Оценивание
Итоговая оценка студента по предмету ставится исходя из результатов
контрольных работ, написанных студентом в течение семестра и ответа на
устном зачете на вопросы по темам курса.

41

Лабораторные работы
№
1

Тема
Повторение

2

Git, командная
строка Linux

3

Повторение
Python,
обработка
исключений

4

Использование аргументов командной
строки, декораторы
Объектно-ориентированное
программирование на Python

5

6

Генераторы и
итераторы.
Цикл for. Сопроцессы.

7

Многопоточность в Python.

Описание
Повторение синтаксиса Python. Типы данных, циклы, условные операторы. Списки и
словари. Функции. Работа со строками.
Права доступа файлам, запуск программ из
командной строки.
Работа в командной строке Linux. Создание,
удаление файлов и папок. Навигация в командной строке. Текстовый редактор Vim,
оконный менеджер screen. Создание и
настройка git-репозитория. Создание коммитов.
Работа с файлами. Чтение и запись в файл.
Использование json для хранения данных.
Библиотека os. Типы исключений. Обработка исключений. Создание собственного
исключения.
Обработка аргументов командной строки.
Запуск программы с аргументами. Библиотека sys. Синтаксис декоратора. Декорирования функций. Написание декоратора для
логирование результатов вызова функций.
Понятие объекта и класса. Парадигмы ООП.
SOLID-принципы. Создание класса. Создание структуры взаимодействующих классов. «Магические» методы классов в Python.
Статические методы, классовые методы. Использование абстрактных классов. Декомпозиция программы на модули.
Понятие генератора и итератора. Принцип
работы цикла for. Объект range. Создание
итерируемого объекта. Генераторы. Ключевое слово yield. Генераторы из библиотеки
itertools и их реализация. Сопроцессы. Передача параметров с использованием yield.
Понятие потока и процесса. Библиотека
threading, создание потоков. Передача данных между потоками при помощи pipe и общей
памяти.
GIL.
Библиотека
multiprocessing. Создание процессов. Асинхронное выполнение потоков. Библиотека
asyncio.
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Недель
1

1

1

1

3

2

2

Сериализация
и десериализация объектов
Регулярные
выражения

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Библиотека pickle. Параметры сериализации. Создание сериализуемых объектов.

1

Библиотека re. Использование регулярных
выражений для поиска, замены, выделения
частей строки.

1

Ресурсы сети Интернет
cs.mipt.ru/advanced_python
https://tatyderb.gitbooks.io/python-express-course/content/
python.org
github.com
pythontutor.ru
https://www.coursera.org/learn/programming-in-python
https://www.coursera.org/learn/python-osnovy-programmirovaniya
https://stepik.org/course/512/syllabus
Литература
Основная

1. Программирование на Python 3: Подробное руководство: [учеб. пособие для
вузов]. М. Саммерфилд; пер. с англ. А. Киселева. – Санкт-Петербург : СимволПлюс, 2015. – ISBN 978-5-93286-161-5.

Дополнительная
1.
Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – Санкт-Петербург :
Символ-Плюс, 2011. – 1280 с., ил. ISBN 978-5-93286-159-2
2.
Лутц М, Программирование на Python. – 4-е изд. – I том / пер. с англ. –
Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2011 — 992 с., ил. ISBN 978-5-93286-210-0, 9780-596-15810-1
3. Лутц М. Программирование на Python, 4-е издание, II том / пер. с англ. –
Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2011. – 992 с., ил. – 978-5-93286-211-7,
978-0-596-15810-1
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