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1.  ЦЕЛЬ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  –  ознакомление
обучающихся с  основными  понятиями  и  принципами  квантовой  механики  и  ее
математическим  аппаратом,  способности применять  его  к  исследованию  простейших
квантовых  систем:  атома  водорода,  ротатора,  осциллятора  и  др.,  а  также  для  решения
простейших задач.

В результате освоения дисциплины «Квантовая механика» обучающийся должен:
Знать:
основные  положения  квантовой  механики,  элементы  теории  представлений,  решение
простейших задач квантовой механики, основы теории атомов и молекул.
Уметь: 
использовать  математический  аппарат  квантовой  механики  в  нерелятивистском  и
релятивистском случаях, физически интерпретировать квантовые процессы.
Владеть: 
основными  методами  научных  исследований,  навыками  проведения
физического (лабораторного) эксперимента, статистической обработкой
экспериментальных данных с  помощью современных информационных
технологий

2.  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 способность  к  участию  в  разработке  методов  прогнозирования  количественных

характеристик  процессов,  протекающих  в  конкретных  технических  системах  на
основе существующих методик (ПК-1)

3.  УКАЗАНИЕ  МЕСТА  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данная дисциплина относится к вариативной  части образовательной программы по
направлению  подготовки  14.03.01  Ядерная  энергетика  и  теплофизика  направленность
(профиль)  «Теплофизика» и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках базового курса физики и
математики.  Предполагается  также,  что  студенты,  слушающие  данный  курс,  знают
математический  анализ,  линейную  алгебру,  теорию  вероятностей  и  теоретическую
механику  в  объеме  стандартной  программы  обучения.  «Квантовая  механика»  является
дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения специальных предметов и
разделов  современной  физики,  таких  как,  «Теория  теплофизических  свойств  веществ»,
«Экспериментальные методы исследования», «Физика ядерных реакторов» и др.

4.  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА  КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы или 216 часов
 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).
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3 5 6 216 16 16 - 32 - 148 - 36 экзамен

Итого: 6 216 16 16 - 32 - 148 - 36 экзамен

5.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ  ПО  ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ  КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ  И  ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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1.
Математический аппарат 
квантовой механики

2 2 - 4 - 20 -

2.
Основные положения квантовой 
механики

4 4 - 8 - 30 -

3.
Одномерные задачи квантовой 
механики. 

2 2 - 4 - 20 -

4.
Движение в центрально-
симметричном поле

2 2 - 4 - 30 -

5.
Спин и системы тождественных 
частиц

2 2 - 4 - 20 -

6. Атомы и молекулы 4 4 - 8 - 28 -
Экзамен 36

Итого: 16 16 - 32 - 148 36

Содержание разделов дисциплины
Тема  1.  Математический  аппарат  квантовой  механики Введение.  Место  квантовой

механики на карте науки. Основные этапы становления квантовой теории. Квантовая теория
как важнейшая составная часть общечеловеческой культуры.

Математический аппарат квантовой механики. Понятие о волновой функции квантово-
механической  системы.  Статистическое  толкование  волн  де  Бройля.   Вероятностный
характер законов квантовой механики Соотношения коммутации.  Линейные операторы и
действия над ними. Собственные функции линейных операторов. Ортогональные системы
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функций и их ряды
Тема 2. Основные положения квантовой механики 
Экспериментальные основы квантовой механики. Квантование круговых орбит в атоме

водорода.  Уровни  энергии  и  спектральные  серии  водородоподобного  атома.  Трудности
теории  Бора.  Уравнение  Шрёдингера  для  свободной  частицы  и  частицы  во  внешнем
потенциальном поле. Стационарные состояния. Уравнение Шрёдингера для стационарных
состояний.  Уравнение  непрерывности  в  квантовой  механике.  Вектор  плотности  потока
вероятности.  Операторы  координаты,  импульса,  момента  количества  движения,  энергии.
Теоремы о собственных функциях и собственных значениях линейных самосопряженных
операторов.  Соотношение  неопределенностей  для  координаты  и  импульса.
Дифференцирование операторов по времени и законы сохранения в квантовой механике.
Связь законов сохранения с симметрией пространства и времени. Взаимосвязь квантовой и
классической механики.  Обобщение уравнения Гамильтона-Якоби в квантовой механике.
Предельный переход к классической механике. Теоремы Эренфеста. Принцип причинности
в квантовой механике

Тема 3. Одномерные задачи квантовой механики.
Одномерные квантово-механические задачи. Задача о частице в одномерном, абсолютно

непроницаемом ящике. Линейный гармонический осциллятор, его энергетический спектр и
волновые  функции.  Взаимодействие  микрочастицы  с  потенциальной  ступенькой.
Надбарьерное  рассеяние.  Прохождение  частицы  через  потенциальный  барьер
прямоугольной и произвольной формы. Туннельный эффект. Общие свойства одномерного
движения микрочастицы.

Тема 4. Движение в центрально-симметричном поле 
Движение в центрально-симметричных полях. Проблема двух тел в квантовой механике

и  ее  сведение  к  задаче  о  движении  одной частицы  в  центрально-симметрическом поле.
Операторы  момента  импульса,  их  собственные  функции  и  собственные  значения.
Радиальное уравнение Шредингера. Поведение радиальной волновой функции на больших
и малых расстояниях от центра поля. Водородоподобный атом (энергетические уровни и
структура волновых функций дискретного спектра; «случайное» вырождение; радиальная и
угловая  плотности  электронного  облака;  спектроскопическая  классификация  состояний;
круговые токи в атоме и магнитный момент орбитального движения электрона). 

Тема 5. Спин и системы тождественных частиц 
Принцип тождественности  одинаковых микрочастиц.  Оператор  перестановки  частиц.

Симметричные  и  асимметричные  состояния.  Бозоны  и  фермионы.  Принцип  Паули.
Приближенная  теория  атома  гелия.  Обменное  взаимодействие.  Понятие  о  методе
самосогласованного поля; правила сложения моментов; типы связей электронов в атомах.
Спектроскопическая классификация состояний. 

Тема 6. Атомы и молекулы 
Многоэлектронные  атомы.  Периодическая  система  элементов  Д.  И.  Менделеева.

Заполнение оболочек в атомах.  Молекула  водорода и природа химических сил.  Границы
применимости  нерелятивистской  квантовой  механики.  Формальная  схема  квантовой
механики. Некоторые концептуальные вопросы квантовой механики Молекула водорода и
природа химических сил. Атом водорода в электрическом поле. Молекула водорода. Атом в
поле электромагнитной волны. Излучение и поглощение света атомами

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:
1. Квантовая  механика:  учебное  пособие  /  Ю.С.  Ефремов.  –  М.-Берлин:  Директ-Медиа,

2015.  –  457  с.  -  Электронный  ресурс:  https://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?
page  =  book  _  view  _  red  &  book  _  id  =273446
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Дополнительная литература:
1. Квантовая  механика  и  квантовая  химия.   В  2  ч.  Часть  1:  учебник  и  практикум  для

академического бакалавриата / А.И. Ермаков. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 183 с.
Электронный  ресурс:  https://www.biblio-online.ru/viewer/F55EE297-33DF-4B10-B7F7-
E9197C0F1490

7  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:
-  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  (мебель
аудиторная  (столы,  стулья,  доска  аудиторная),  комплект  мультимедийного  оборудования,
включающий  мультимедиапроектор,  экран,  переносной  ноутбук  для  демонстрации
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);

-  помещения  для  самостоятельной  работы  (оснащены  компьютерными  столами,
стульями,  доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета);

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники);

-  лаборатория информационных технологий (оснащена  компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой с
возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду университета).

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office / LibreOffice.

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭБС  «Издательство  Лань»[Электронный  ресурс]:  электронная
библиотечная  система  /  ООО «Издательство  Лань».  –  Режим доступа:
https://e.lanbook.com/;

ЭБС  «Электронная  библиотечная  система  ЮРАЙТ»  [Электронный  ресурс]:
электронная библиотечная  система /  ООО «Электронное  издательство
ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/;

ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»[Электронный  ресурс]:
электронно-периодическое  издание;  программный  комплекс  для
организации  онлайн-доступа  к  лицензионным  материалам  /  ООО
«НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Электронная база данных Scopus.
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7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.  Справочно-правовая  информационная  система  Консультант  Плюс
http://www.consultant.ru/

2.  Электронный  справочник  "Информио"  для  высших  учебных  заведений
http://www.informio.ru/

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 
КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения  образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики  освоения  и  дидактических  требований,  исходя  из  индивидуальных
возможностей и по личному заявлению обучающегося.
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