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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цели курса 

Квантовая теория является важной частью универсальной базы для изучения общепро-

фессиональных и специальных дисциплин, вооружает выпускников необходимыми знаниями 

для решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах, знакомит сту-

дентов с научными методами познания, учит отличать гипотезу от теории и подчёркивает тес-

ную связь теории и эксперимента. Эта дисциплина позволяет провести границу между научным 

и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, позволяет научить строить физиче-

ские модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, прививает понимание 

причинно-следственной связи между явлениями. 

Цель дисциплины «Спецпрактикум по квантовой теории» в 5 семестре состоит в разви-

тии и углублении квантово-механических представлений студентов об окружающем мире. 

«Спецпрактикум по квантовой теории» является дополнение к дисциплине «Квантовая 

механика» и опирается на математический и теоретический материал этой дисциплины. 

Задачи курса 

– обучение качественному анализу поведения квантово-механических систем в одной и не-

скольких потенциальных ямах, переход через один и несколько барьеров; 

– формирование навыков качественного представления развития квантово-механических 

систем, с которыми исследователю приходится сталкиваться при создании новой техники 

и новых технологий.  

Цель дисциплины в 6 семестре: углубление и развитие представлений о процессах кванто-

вого рассеяния; освоение методов качественных и количественных оценок сечения и фазы 

рассеяния; приобретение навыков по точному и приближенному вычислению этих вели-

чин для различных потенциалов взаимодействия; уяснение роли аналитических свойств 

физических величин и их связей со свойствами потенциала и условием причинности; про-

яснение понятия оператора в Гильбертовом пространстве и смысла условий его самосо-

пряженности. 

Задачи: изучение стационарных и нестационарной методов описания процессов рассеяния 

в квантовой механике; знакомство с их основными экспериментально наблюдаемыми ха-

рактеристиками; формирование умений и навыков самостоятельного вычисления и оцен-

ки амплитуд, фаз и сечений рассеяния на заданных потенциалах; развитие интуитивных 

представлений о процессах квантового рассеяния на основе их визуализации.  



  

Цель дисциплины в 7 семестре: изучение   высокоэнергетических процессов в астрофи-

зических объектах, в которых генерируются потоки космического излучения – гамма-кванты, 

нейтрино и космических лучи, являющиеся в настоящее время предметом исследования с по-

мощью крупномасштабных детекторов.  

Задачи: научиться выполнять расчеты и делать оценки характеристик фундаментальных 

процессов, лежащих в основе генерации потоков частиц внеземного происхождения и методов 

их детектирования: рассеяние нейтрино на электронах, нуклонах и ядрах; поглощение и реге-

нерация нейтрино при прохождении через толщу Земли; слабые распады мезонов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Спецпрактикум по квантовой теории» является обязательной дисциплиной 

вариативной части общенаучного цикла ОПОП. Изучение курса проходит параллельно с изу-

чением курса «Квантовая механика» и предполагает наличие полученных на предыдущем 

уровне образования основных знаний, умений и компетенций по дисциплинам «Дифференци-

альные уравнения», «Теоретическая механика», «Электродинамика», «Интегральные уравне-

ния», «Теория функций комплексного переменного», «Теоретическая механика», «Линейные и 

нелинейные уравнения физики». Дисциплина «Спецпрактикум по квантовой теории» предо-

ставляет качественную основу для последующих разделов курса теоретической физики «Физи-

ка конденсированного состояния», «Термодинамика и статистическая физика», «Введение в 

квантовую теорию поля», «Квантовая теория излучения», «Астрофизика высоких энергий», 

«Нейтринная астрофизика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых професси-

ональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости 

моделей; 

ПК-1: способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин;  

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

      В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные законы квантовой механики, отличие квантовой теории от классиче-

ской; основные методы решения задач, применяющиеся в квантовой теории; особенности меха-

низма квантования физических величин; основные законы, уравнения, идеи и методы кванто-

вой теории рассеяния; применять эти идеи и уравнения для решения задачи рассеяния на раз-

личных потенциалах используя адекватные математические методы и приближения для анализа 

конкретных потенциалов взаимодействий; типы и характеристики фундаментальных взаимо-

действий, основные идеи, уравнения и методы решения задач;  

Уметь: решать основные уравнения квантовой механики; формулировать основные 

принципы квантовой теории и применять их к решению конкретных квантово-механических 

задач; навыками вычисления и оценки основных наблюдаемых характеристик процессов рассе-



  

яния: сечений и фаз рассеяния, времени задержки, энергий связи; применять эти уравнения и 

методы для решения задач в области физики частиц, астрофизики высоких энергий и нейтрин-

ной астрофизики. 

Владеть: математическим аппаратом, применяющемся в квантово-механическом подхо-

де, навыками решения квантово-механических задач; навыками вычислений и оценок основных 

наблюдаемых характеристик процессов рассеяния: дифференциальных и полных сечений рас-

сеяния, времен жизни, спектров распадов частиц и их пробегов в веществе. 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 

5 6 7 

Аудиторные занятия (всего) 144/4 62 22 62 

В том числе:  -   

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 128/3,5 56 18 56 

Контроль самостоятельной работы 16/0,4 6 4 6 

Самостоятельная работа (всего) 108/3 10 50 46 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет зачет зачет 

Контактная работа (всего) 144/4 62/1,6 22/0,6 62/1,7 

Общая трудоемкость                                      часы 

                                                   зачетные единицы 

252/7 72/2 72/2 108/3 

7 2 2 3 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

5 семестр 

Раздел 1 

Тема 1. Компьютерное моделирование квантово-механических процессов и систем. Ис-

пользование программы «Квант». 

Тема 2. Свободное движение. Стационарное состояние свободно движущейся частицы. 

Тема 3. Свободное движение. Движение волнового пакета. 

Тема 4. Свободное движение. Столкновение частицы с узкой ямой. 

Тема 5. Столкновение с потенциальной ступенью. 

Тема 6. Отражение от потенциальной ступеньки в квантовом и классическом случаях. 

Тема 7. Столкновение волнового пакета с потенциальной ступенью. 

Тема 8. Столкновение в размытой ступенью. 



  

Тема 9. Уровень в мелкой яме. Имитация -ямы. 

Тема 10. Прямоугольная яма с несколькими уровнями. 

Тема 11. Ход уровней при расширении прямоугольной ямы. 

Тема 12. Волновой пакет из уровней широкой прямоугольной ямы. Колебания на начальной 

стадии. 

Тема 13. Плавный барьер. 

6 семестр 

Тема 1. Компьютерное моделирование процессов квантового рассеяния с использованием 

программы «Квант» О.А.Ткаченко, В.А.Ткаченко, Г.Л.Коткина. 

Тема 2. Виртуальные уровни. Зависимости коэффициента пропускания T(E,a,z).  

Тема 3. Волновой пакет, настроенный на виртуальный уровень. Плотность его вероятности 

как функция x и t.   

Тема 4.  Рассеяние волнового пакета на потенциальной ступеньке.  

Тема 5.  Надбарьерные резонансы.  

Тема 6. Волновой пакет и надбарьерный резонанс. Ширина пакета.  

Тема 7. Расплывание и возрождение волнового пакета в «ящике» -- широкой яме.    

Тема 8. Теорема Левинсона и рассеяние на потенциале 
   axchUxU 2

0
.   

7 семестр 

Тема 1. Феноменология слабого взаимодействия, (V-A)-теория, структура слабых токов, сла-

бый кварковый ток. Несохранение P-, C-четности. Несохранение  СР-четности  в распадах 

нейтральных каонов.    

Тема 2. Стандартная модель электрослабого взаимодействия (теория Вайнберга-Глэшоу-

Салама), общая структура лагранжиана электрослабого взаимодействия, заpяженные и 

нейтpальные лептонные и кварковые токи. Необходимость смешивания кварков, угол Кабиббо, 

матрица Кабиббо-Кобаяши-Маскава. 

Тема 3.  Возможные расширения стандартной модели. Физика нейтрино: массы, смешива-

ние, осцилляции. Нейтрино в космологии и астрофизике. 

Тема 4. Рассеяние нейтрино на нуклонах, электронах и ядрах, заряженные и нейтральные то-

ки. 

Тема 5. Прохождение пучка нейтрино через вещество, поглощение и регенерация нейтрино. 

Тема 6. Вынужденная поляризация частиц  в слабых распадах  пионов ( )        и 

мюонов ( ) ( )e ee          .  

Тема 7. Осцилляции странности в  пучках нейтральных каонов, роль этого явления в широ-

ких атмосферных ливнях. Спектры распадов каонов в лабораторной  системе. 

Тема 8.  Сильные взаимодействия.  Сравнение характеристик  основных адронных моделей, 

используемых при моделировании широких атмосферных ливней, порожденных космическими 

лучами (ШАЛ). 

Тема 9. Взаимодействие космических лучей с атмосферой Земли. Широкие атмосферные 

ливни.  Модели ядерного каскада в атмосфере, методы приближенного решения уравнений кас-

када. Точно решаемая модель нуклонного каскада и ее расширение на случай зависящих от 

энергии свободных пробегов частицы 



  

Тема 10.  Механизм Грейзена-Зацепина-Кузьмина обрезания спектра КЛ. Изменение спектра 

протонов КЛ сверхвысоких энергий при учете механизма  ГЗК.    

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

5 семестр 

1. Релятивистская квантовая теория  2 3 7 12    

2. Введение в квантовую теорию поля  2 3 7     

3. Квантовая теория излучения  2 3 7     

4. Квантовая электродинамика 2 3 7     

6 семестр 

1 Квантовая теория излучения 2 3 4 5 6 7  

2. Введение в квантовую теорию поля 2 3 4 5 6 7  

3.  Квантовая электродинамика 2 3 4 5 6 7  

4 Электрослабая теория 2 3 4     

7 семестр 

1 Астрофизика высоких энергий  8 9 10     

2 Нейтринная астрофизика 2 3 4 5 6 7  

 

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 

зан. 
Семин 

Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

5 семестр 

1. Раздел 1 Тема 1 - - - 2 - 2 

2. Тема 2 - - - 4 2 6 

3. Тема 3 - - - 6 6 12 

4. Тема 4 - - - 4 2 6 

5. Тема 5 - - - 4 6 10 

6. Тема 6 - - - 2 6 8 

7. Тема 7 - - - 6 4 10 

8. Тема 8 - - - 4 6 10 

9. Тема 9 - - - 4 6 10 

10. Тема 10 - - - 6 4 10 

11. Тема 11 - - - 4 2 6 

12. Тема 12 - - - 4 4 8 

13. Тема 13 - - - 4 2 6 

6 семестр 

1. Раздел 1 Тема 1 - - - 2 6 8 



  

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дис-

циплины 

(модуля) 

Наименование семи-

наров, практических и 

лабораторных работ 

Трудоемкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

5 семестр 

1. Раздел 1, 

Тема 1 

Компьютерное моде-

лирование квантово-

механических про-

цессов и систем. Ис-

пользование про-

граммы «Квант». 

2 Задание для 

работы с ком-

пьютерной мо-

делью, собесе-

дование с пре-

подавателем 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

2. Раздел 1, 

Тема 2 

Свободное движение. 

Стационарное состо-

яние свободно дви-

жущейся частицы. 

4 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

3. Раздел 1, 

Тема 3 

Свободное движение. 

Движение волнового 

пакета. 

6 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

4. Раздел 1, 

Тема 4 

Свободное движение. 

Столкновение части-

цы с узкой ямой. 

4 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

5. Раздел 1, 

Тема 5 

Столкновение с по-

тенциальной ступе-

нью. 

4 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

6. Раздел 1, 

Тема 6 

Отражение от потен-

циальной ступеньки в 

квантовом и класси-

ческом случаях. 

2 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

7. Раздел 1, 

Тема 7 

Столкновение волно-

вого пакета с потен-

6 ОПК-2, 

ПК-1, 

2. Тема 2 - - - 2 6 8 

3. Тема 3 - - - 2 6 8 

4. Тема 4 - - - 2 6 8 

5. Тема 5 - - - 2 6 8 

6. Тема 6 - - - 2 6 8 

7. Тема 7 - - - 2 6 8 

8. Тема 8 - - - 4 8 12 

7 семестр 

1 Раздел 1 Тема 1    8 8 16 

2 Тема 2    8 8 16 

3 Тема 3    - 6 6 

4 Тема 4    8 6 14 

5 Тема 5    6 3 9 

6 Тема 6    6 2 8 

7 Тема 7    2 4 6 

8 Тема 8    8 6 14 

9 Тема 9    6 2 8 

10 Тема 10    2 2 4 



  

циальной ступенью. ОК-7 

8. Раздел 1, 

Тема 8 

Столкновение в раз-

мытой ступенью. 

4 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

9. Раздел 1, 

Тема 9 

Уровень в мелкой 

яме. Имитация -ямы. 

4 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

10. Раздел 1, 

Тема 10 

Прямоугольная яма с 

несколькими уровня-

ми. 

6 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

11. Раздел 1, 

Тема 11 

Ход уровней при 

расширении прямо-

угольной ямы. 

4 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

12. Раздел 1, 

Тема 12 

Волновой пакет из 

уровней широкой 

прямоугольной ямы. 

Колебания на началь-

ной стадии.  

4 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

13. Раздел 1, 

Тема 13 

Плавный барьер. 4 ОПК-2, 

ПК-1, 

ОК-7 

6 семестр 

1. Тема 1 Компьютерное модели-

рование процессов 

квантового рассеяния с 

использованием про-

граммы «Квант» 

2 Собеседование с 

преподавателем 

ОПК-2, 

ПК-1,  

ОК-7 

2. Тема 2 Виртуальные уровни. 

Зависимости коэффи-

циента пропускания 

T(E,a,z). 

2 

3. Тема 3 Волновой пакет, 

настроенный на вирту-

альный уровень. Плот-

ность его вероятности 

как функция x и t.   

2 

4. Тема 4 Рассеяние волнового 

пакета на потенциаль-

ной ступеньке.  

2 

5. Тема 5 Надбарьерные резонан-

сы 
2 

6. Тема 6 Волновой пакет и 

надбарьерный резонанс. 

Ширина пакета 

2 

7. Тема 7 Расплывание и возрож-

дение волнового пакета 

в «ящике» - широкой 

яме. 

2 

8. Тема 8 Теорема Левинсона и 

рассеяние на потенциа-

ле  

   axchUxU 2

0 .  

4 

7 семестр 



  

1. Тема 1 Расчет относительно-

го выхода заряжен-

ных и нейтральных 

пи-мезонов в реакции 

фоторождения 

4 Проверка ре-

шения задач, 
собеседование с 

преподавателем 

ОПК-2, 

ПК-1,  

ОК-7 

2. Тема 2 Расчет энергетиче-

ских спектров мюо-

нов и нейтрино в 

двухчастичных рас-

падах заряженных 

пионов и каонов 

4 

3. Тема 3 Пробег 0 0, , ,L SK K K    

в веществе, критиче-

ская энергия до рас-

пада, рассчитать долю 

распавшихся мезонов 

космических лучей с 

энергией E (ЛС)  на 

данной глубине h в 

атмосфере Земли. 

6 

4. Тема 4 Расчет сечений СС-, 

NC-взаимодействий 

нейтрино высоких 

энергий  ( 10E   ГэВ) 

с нуклоном, сигнату-

ра событий в  

нейтринном детекто-

ре. 

6 

5. Тема 5 Рассчитать свободные 

пробеги нейтрино 

разных сортов  

( , ,e     )  в воде и 

грунте. 

6 

6. Тема 6 Распадах поляризо-

ванных положительно 

заряженных мюонов  

6 

7. Тема 7 Расчет интенсивности 

мезонов 
6 

8. Тема 8 Расчет энергетических 

спектров нуклонов и 

мезонов для простой 

модели адронного 

каскада на малой глу-

бине атмосферы 

6 

9 Тема 9 Расчет пороговой энер-

гии и энергетических 

потерь протонов кос-

мических лучей 

сверхвысоких энергий 

в процессах взаимо-

действия с реликто-

6 



  

вым излучением 

10 Тема 10 Расчет сечений рож-

дения очарованных 

мезонов в pp-

соударениях при вы-

соких энергиях в рам-

ках модели кварк-

глюонных струн 

6 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 
№ 

нед. 

Тема Вид самостоя-

тельной работы  

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов  

5 семестр 

1 Свободное движение. 

Стационарное состо-

яние свободно дви-

жущейся частицы. 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Определить тип 

кривой . 

Определить зави-

симость периода 

на указанном гра-

фике от . 

Источники из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры по теме 

практических за-

нятий; 

Образовательные 

ресурсы, доступ-

ные по логину и 

паролю, предо-

ставляемым 

Научной библио-

текой ИГУ и Сто-

ронние сайты 

2 

2-3 Свободное движение. 

Движение волнового 

пакета. 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Показать волновая 

функция  

для рассмотрен-

ных волновых па-

кетов является пе-

риодической. 

Определить зави-

симость «шири-

ны» пакета от ве-

личины 

. 

6 

3-4 Сила действующая на 

частицу при пересе-

чении границы по-

тенциалов 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Определить и вы-

разить через  

силы действующие 

на частицу, пере-

секающую грани-

цу двух потенци-

альных ям с по-

стоянными потен-

циалами. 

2 

4-6 Свободное движение. 

Столкновение части-

цы с узкой ямой. 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Исследовать ко-

эффициент про-

хождения  и 

координатное 

представление. 

Сравнить с клас-

сической механи-

кой. Определить 

давление на стенку 

для  и 

. 

6 

6-8 Столкновение волно-

вого пакета с потен-

Внеаудиторная, 

компьютерное 

Составить волно-

вой пакет из со-

6 



  

циальной ступенью. моделирование стояний с энерги-

ями близкими к 

 и исследо-

вать его столкно-

вение с потенци-

альной ступень-

кой. Сравнить со 

стационарным ре-

шением. 

8-9 Столкновение в раз-

мытой ступенью. 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Определить как 

изменяется  

по сравнению с 

резкой ступенькой. 

Исследуйте случай 

потенциала, когда 

 близко к 

случаю классиче-

ской частицы. 

4 

9-

11 

Коэффициент про-

хождения в случае 

мелкой ямы 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Определить 

насколько мелкая 

яма хорошо ими-

тирует -образный 

потенциал сравни-

вая дискретный и 

непрерывный 

спектры и . 

Сравнить коэффи-

циенты прохожде-

ния и координат-

ное распределение 

для -ямы и -

барьера. 

6 

11-

13 

Прямоугольная яма с 

несколькими уровня-

ми. 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Исследовать вид 

,  в 

широкой яме с 

углублением около 

одной из стенок. 

Источники из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры по теме 

практических за-

нятий; 

Образовательные 

ресурсы, доступ-

ные по логину и 

паролю, предо-

ставляемым 

Научной библио-

текой ИГУ и Сто-

ронние сайты 

6 

13-

14 

Волновой пакет из 

уровней широкой 

прямоугольной ямы. 

Колебания на началь-

ной стадии. 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Исследовать вид 

 когда 

пакет в коорди-

натном представ-

лении прижат или 

оторван от стенки. 

4 

15 Расплывание и воз-

рождение волнового 

пакета. 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Составить волно-

вой пакет из уров-

ней состояний в 

широкой прямо-

угольной яме и 

проследить за рас-

плыванием и воз-

рождением волно-

вого пакета. Про-

анализировать вид 

. 

2 

15-

16 

Модель осциллятор-

ной ямы. 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

Имитировать ос-

цилляторную яму 

4 



  

моделирование ступенчатыми по-

тенциалами. Ис-

следовать 

 и 

. Опреде-

лить зависимость 

средней кинетиче-

ской и потенци-

альной энергий от 

. 

17 Модель треугольной 

ямы. 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Имитировать тре-

угольную ямы 

ступенчатыми по-

тенциалами. 

Определить как 

меняется расстоя-

ние между уров-

нями с ростом . 

2 

6 семестр 

1 Тема 1 Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Что за пики на 

кривой T(E), как и 

почему меняется 

их положение и 

ширина с измене-

нием шириныямы 

a? Как в резонан-

сах полного про-

хождения связаны 

средняя и макси-

мальная плотность 

вероятности внут-

ри и вне ямы?  
Источники из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры по теме 

практических за-

нятий; 

Образовательные 

ресурсы, доступ-

ные по логину и 

паролю, предо-

ставляемым 

Научной библио-

текой ИГУ и Сто-

ронние сайты 

6 

2 Тема 2 Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Что происходит с 

T(E) возле точки E 

= 0 при расшире-

нии прямоуголь-

ной ямы перед по-

явлением нового 

уровня? Как это 

выглядит на зави-

симости T(z) при 

малом E > 0, когда 

увеличивается z- 

ширина (глубина) 

ямы? Как и почему 

меняется положе-

ние и ширина этих 

резонансов с из-

менением E? 

6 

3 Тема 3 Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Исходя из зависи-

мости T(E) сфор-

мируйте пакет в 

окне энергий, от-

вечающих ширине 

резонанса с вирту-

альным уровнем и 

6 



  

оцените по его 

ширине характер-

ное время жизни и 

задержки.  

Что и почему про-

исходит с кривой 

плотности от (x,t)? 

4 Тема 4 Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Составить волно-

вой пакет из со-

стояний с энерги-

ями близкими к  и 

исследовать его 

столкновение с 

потенциальной 

ступенькой. Срав-

нить со стацио-

нарным решением. 

6 

5 Тема 5 Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Для достаточно 

широкого потен-

циального барьера 

посмотреть и объ-

яснить T(E), T(z) с 

одновременной 

визуализацией 

плотности (x) 

(особенно в точках 

максимума и ми-

нимума коэффи-

циента прохожде-

ния). Как для 

надбарьерных ре-

зонансов (состоя-

ний полного  

прохождения) свя-

заны средняя и 

минимальная 

плотности внутри 

и вне барьера? Как 

вели бы себя ана-

логичные величи-

ны для стационар-

ного потока клас-

сических частиц с 

надбарьерной 

энергией? 

6 

6 Тема 6 Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Сформируйте па-

кет в окне энергий, 

отвечающих 

надбарьерному 

резонансу и оце-

ните по его ши-

рине характерное 

время жизни и за-

держки тау?. Что и 

почему происхо-

дит с кривой плот-

ности пакета от 

6 



  

(x,t)? Почему мак-

симольная плот-

ность в барьере 

больше, чем в па-

кете, который 

находится вне 

ямы? Сравните тау 

с разностью вре-

мен прохождения 

пакета через экран 

с барьером и без 

него.  

Почему в отличие 

от рассеяния на 

виртуальном 

уровне измеренное 

время задержки 

пакета в данном 

случае оказывает-

ся положитель-

ным? Какой знак 

имел бы аналогич-

ный эффект в 

классической ме-

ханике? 

7 Тема 7 Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Продолжая 

наблюдение на 

большом интерва-

ле времени (уве-

личив шаг ht для 

волнового пакета 

из уровней прямо-

угольной ямы) 

проследить за рас-

плыванием пакета, 

наступлением ста-

дии «квантового 

хаоса», а затем за 

появлением дроб-

ных и целых воз-

рождений (пра-

вильной и даже 

исходной формы) 

волнового пакета. 

6 

8 Тема 8 Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Посмотрите T(E), 

T(a) для этой ямы 

и барьера (замена 

знака U_0), а так-

же плотность от 

(x) при небольших 

E>0 и, соответ-

ственно при E >|U| 

и разных a. Куда 

делись виртуаль-

ные уровни, кото-

рые были в случае 

прямоугольной и 

8 



  

даже параболиче-

ской ямы? 

7 семестр 

1 Феноменология сла-

бого взаимодействия  

Внеаудиторная,  

изучение литера-

туры, решение 

задач 

Лаб. работы, под-

готовка отчета  

Источники из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры; образова-

тельные ресурсы 

НБ ИГУ, сайта 

физического фа-

культета ИГУ, 

базы данных по 

физике  

inspirehep.net   

8 

2 Физика нейтрино: 

массы, смешивание, 

осцилляции 

Внеадиторная,  

изучение литера-

туры,  

выполнение лаб.  

работы 

Лаб. работы, под-

готовка отчета 

8 

3 Рассеяние нейтрино 

на нуклонах, элек-

тронах и ядрах 

Внеаудиторная, 

анализ моделей 

Лаб. работы, под-

готовка отчета 

6 

4 Прохождение пучка 

нейтрино через веще-

ство 

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Лаб. работы, под-

готовка отчета 

6 

5 Поляризация частиц в 

слабых распадах пио-

нов и мюонов 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Лаб. работы, под-

готовка отчета 

3 

6 Осцилляции странно-

сти в пучке каонов 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Лаб. работы, под-

готовка отчета 

2 

7  Феноменологические 

модели адрон-

ядерных взаимодей-

ствий  

Внеаудиторная, 

компьютерное 

моделирование 

Лаб. работы, под-

готовка отчета 

4 

8 Модели ядерного 

каскада в атмосфере 

Внеаудиторная, 

решение задач, 

компьютерное 

моделирование 

Лаб. работы, под-

готовка отчета 

6 

9 Расчет характеристик 

потоков мюонов кос-

мических лучей 

Внеаудиторная, 

решение задач 

Лаб. работы, под-

готовка отчета 

2 

10 Выход  
, 

0  -

мезонов реакциях фо-

торождения    

Внеаудиторная,  

решение задач 

Лаб. работы, под-

готовка отчета 

2 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Предполагается, что студент самостоятельно изучит дополнительный материал из рекомендо-

ванной литературы и решит предложенные задачи. Оценка самостоятельной работы студентов 

проводится на основе устного и письменного отчета по каждой лабораторной работе.  

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии) 

Учебным планом не предусмотрено написание курсовых работ (проектов) 



  

 
 

 

 



  

 

 

 



  

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета). 

Пример вопросов для собеседования 

1. Описать операторный формализм квантовой механики.  

2. Дать определение самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве.  

3. Указать основные свойства собственных функций.  

4. Вычисление вероятностей результатов измерения динамической величины в произволь-

ном состоянии.  

5. Условие одновременной измеримости динамических величин.  

6. Ввести операторы координаты и импульса и их собственные функции. Указать отличия 

координатного и импульсного представления. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачёту 

1. Уравнение Шредингера. 

2. Стационарное уравнение Шредингера. 

3. Волновая функция. Нормировка волновой функции. 

4. Волновая функция. Нормировка на поток частиц. 

5. Плотность тока вероятности. Уравнение неразрывности для тока. 

6. Координатное и импульсное представление волновой функции. 

7. Частица в бесконечно глубокой потенциальной яме. Импульсное представление волновой 

функции. 

8. Частица в параболическом потенциале. 

9. Импульсное представление основного состояния в параболическом потенциале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


