


1. Аннотация 

 

Краткое содержание: 

Данный курс охватывает вопросы связанные с описанием механических систем в 

рамках лагранжева и гамильтонова подхода. Представлены как динамический так и 

энергетичерские подходы к описанию указанных систем. Особое внимание уделено 

свойствам пространства и времени, исходя из которых получаются законы сохранениа 

энергии, импульса и момента импульса. В части связанной с классический 

электродинамикой особое внимание уделено получению уравнений Максвелла, а такж 

их всестороннему анализу. Квантовая механика представлена в рамках 

нерелятивистской теории, однако понятие о спине дается. Особое внимание уделено 

приложениям квантомеханических моделей для описания наноразмерных системах. 

 

2. Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Механика, Электромагнетизм, Волновые процессы, Квантовая физика, Физика 

макросистем, Математический анализ, Аналитическая геометрия и линейная алгебра, 

Распространение электромагнитных волн. 

 

3. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Студент должен обладать знаниями и  основами предметов:  Механика, 

Электромагнетизм, Волновые процессы, Квантовая физика, Физика макросистем, 

математический анализ, математическая физика, комплексный анализ. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 
 
 

 

Виды учебной работы Всего, в акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. 
ч.: 

108 / 3 кр. 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 
1.1.1.Лекции  36 
1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 36 

1.1.2.1. Контрольные работы  
1.1.3. Лабораторные занятия  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2.   

1.2.2.1.Письменные домашние   задания  
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет 



5. Распределение весов по модулям и формам контроля: 
 

Веса и формы контролей 
Веса форм текущих контролей в 

результирующей оценке текущего 
контроля 

Веса форм промежуточных 
контролей и результирующей 
оценки текущего контроля в 

итоговой оценке 
промежуточного  контроля 

Веса итоговых оценок 
промежуточных 

контролей в 
результирующей оценке 

промежуточного 
контроля 

Веса результирующей 
оценки промежуточных 

контролей и оценки 
итогового контроля в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3     

Контрольная работа       0 0 1     

Тест                 

Курсовая работа                 

Лабораторные 
работы 

0 0 0           

Письменные 
домашние задания 

                

Эссе                 

Решение задач 0 0 0           

                  

                  

Веса результирующих 
оценок текущих 
контролей в итоговых 
оценках соответсвиющих 
промежуточных 
контролей 

      0 0 0     

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

            0   

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

           0   

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей т.д. 

            1   

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

              1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

              0 

  ∑ =0 ∑ =0 ∑ =1 ∑ =0 ∑ =0 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 

  
 
 
 
 
 



6. Содержание дисциплины 
 
6.1 Тематический план и трудоемкости аудиторных занятий 

 
 

Разделы и темы дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1      

Раздел 1. Механика 8 4  4  

Раздел 2. Гамильтонова механика 8 4  4  

Раздел 3. Математический аппарат классической 
электродинамики 8 4  4  

Раздел 4. Заряд в электромагнитном поле 8 4  4  

Раздел 5. Проблема излучения 8 4  4  

Раздел 6. Электромагнитное поле в среде 8 4  4  

Раздел 7. Основные положения квантовой механики 8 4  4  

Раздел 8. Квантовая механика конкретных систем 8 4  4  

Раздел 9. Спин. Системы тождественных частиц 8 4  4  

 
ИТОГО 72 36 - 36  

 
 
6.2 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1  

 Раздел 1. Механика 

Тема 1. Обобщенные координаты и скорости. Число степеней свободы системы частиц 

при наличии ограничений на движение. 

Тема 2. Законы сохранения. Физический и математический смысл законов сохранения: 

постоянство некоторых физических величин в процессе движения системы и понижение 

порядка дифференциальных уравнений. 



Тема 3. Применения законов сохранения. Одномерное движение в потенциальных полях 

различного вида, финитное движение, точки поворота, формула периода движения; 

инфинитное движение. 

Тема 4. Принцип наименьшего действия. Понятие функционала и вариации. Действие как 

функционал траектории. Уравнения Лагранжа как следствие требования экстремальности 

действия.  

Тема 5. Система двух частиц. Уравнения движения системы двух частиц, 

взаимодействующих центральной силой. 

Тема 6. Система центра масс. Уравнения движения системы материальных точек. 

Представление движения каждой частицы в виде суперпозиции ее движения относительно 

центра масс системы и движения центра масс относительно начала координат.  

Раздел 2. Гамильтонова механика.  

Тема 7. Уравнения Гамильтона. Задача  сведения системы дифуравнений второго порядка 

к системе уравнений вдвое большей размерности первого порядка. 

Тема 8. Применения уравнений Гамильтона. Понятие о приближенных законах 

сохранения и их роли в физике. Адиабатический инвариант, пример: шарик вращающийся 

на нити с медленно изменяющейся длиной. 

Тема 9. Уравнение Гамильтона – Якоби. Обобщенный импульс как производная действия 

по конечной координате вдоль истинной траектории при фиксированной начальной точке. 

Тема 10. Малые колебания. Разложение потенциальной энергии системы 

взаимодействующих частиц в ряд по малым отклонениям от положений равновесия. 

Раздел 3. Математический аппарат классической электродинамики. 

Тема 11. Основные теоремы векторного анализа. Понятие производной по направлению, 

градиент скалярной функции. Векторный дифференциальный оператор набла. 

Тема 12. Электромагнитное поле и заряды в вакууме. Уравнения Максвелла в 

дифференциальной форме, их физический смысл. 

Тема 13. Потенциалы электромагнитного поля. Введение векторного и скалярного 

потенциалов, преимущество описания поля при помощи потенциалов. 

Тема 14. Волновое уравнение. Частное решение однородного волнового уравнения в виде 

суперпозиции двух функций с произвольными коэффициентами от модуля радиус-

вектора. 

Тема 15. Мультипольное разложение. Разложение  кулоновского потенциала системы 

зарядов по обратным степеням расстояния от системы до точки наблюдения. 

Тема 16. Плотность заряда в случае точечной частицы. Дельта-функция Дирака. 

Необходимость представления о точечной частице как требование теории 

относительности. Определение дельта-функции через интеграл от произведения дельта-

функции на произвольную непрерывную функцию. 



Тема 17. Лоренц-инвариантность уравнений Максвелла. Плотность тока и плотность 

заряда как компоненты 4-вектора. 

Раздел 4. Заряд в электромагнитном поле. 

Тема 18. Уравнения движения заряда в электромагнитном поле. Лоренц-инвариантная 

форма уравнений второго закона Ньютона для заряда в электромагнитном поле. 

Раздел 5. Проблема излучения. 

Тема 19. Электромагнитное поле на больших расстояниях от источника. Приближенные 

выражения для запаздывющих потенциалов на расстояниях, превышающих размеры 

системы. 

Тема 20. Дипольное излучение. Векторный потенциал поля на расстояниях, превышающих 

длину волны излучения (волновая зона). 

Тема 21. Сила реакции излучения. Торможение ускоренного движения частицы за счет 

потери энергии на излучение. 

Тема 22. Рассеяние и поглощение излучения осциллятором. Уравнение вынужденных 

колебаний заряженного осциллятора с затуханием, его решение. 

Тема 23. Рассеяние и поглощение излучения свбодным электроном. Законы сохранения для 

процесса поглощения фотона свободным электроном. 

Раздел 6. Электромагнитное поле в среде. 

Тема 24. Основные величины, характеруюизующие поле в немагнитной среде. Вектор 

поляризованности – дипольный момент единицы объема диэлектрика, его связь с 

объемной плотностью и поверхностной плотностью связанного заряда.  

Тема 25. Граничные задачи при наличии проводников. Заряд вблизи плоской границы 

металл-вакуум. Сущность метода изображений. 

Тема 26. Полиномы Лежандра. Кулоновский потенциал как производящая функция 

полиномов Лежандра. 

Тема 27. Функции Бесселя. Двумерное волновое уравнение в декартовых и в полярных 

координатах. 

Тема 28. Граничные задачи при наличии диэлектриков. Заряд вблизи плоской границы 

двух диэлектриков. Уравнение Лапласа в цилиндрических координатах, решение методом 

разделения переменных. 

Тема 29. Диэлектрическая сфера в постоянном однородном электрическом поле. 

Разложение потенциалов вне сферы и внутри нее по полиномам Лежандра. 

Тема 30. Излучение зарядов при взаимодействии со средой. Излучение заряда, 

пересекающего границу раздела двух сред (переходное излучение), причина этого 

явления. 

Раздел 1. Основные положения квантовой механики. 



Тема 1. Пределы точности измерений. Основное предположение современного 

естествознания о том, что свойства вещества однозначно определяются поведением 

составных частей. 

Тема 2. Принцип суперпозиции. Противоречие между корпускулярным и волновым 

описанием света. Невозможность объяснения явлений интерференции или дифракции в 

рамках корпускулярных представлений. 

Тема 3. Математический аппарат квантовой механики. Понятие оператора. Линейные 

операторы. Эрмитовы операторы. 

Тема 4. Постулаты квантовой механики. Первый постулат: уравнение Шредингера, 

волновая функция. 

Тема 5. Уравнение непрерывности. Вывод уравнения непрерывности из УШ. 

Тема 6. Стационарные состояния. Разделение переменных в УШ в случае, когда 

потенциальная энергия не зависит от времени. Стационарное УШ. 

Тема 7. Одномерное движение. Одномерная потенциальная яма конечной глубины. 

Волновые функции дискретного спектра и непрерывного спектра. 

Тема 8. Соотношение неопределенностей. Вывод соотношения неопределенностей для 

произвольных эрмитовых операторов из УШ. 

Тема 9. Предельный переход к классической механике. Формальный предельный переход в 

УШ при стремлении к нулю постоянной Планка, уравнение Гамильтона-Якоби.  

Тема 10. Оператор момента импульса. Определение оператора момента импульса. 

Коммутационные соотношения для компонент и для квадрата оператора момента. 

Тема 11. Частица в электромагнитном поле. Оператор Гамильтона частицы в 

электромагнитном поле. 

МОДУЛЬ 2 

Раздел 2. Квантовая механика конкретных систем. 

Тема 12. Гармонический осциллятор. Решение УШ для осциллятора методом разложения 

в ряд, получение формул для спектра и волновых функций. 

Тема 13. Движение в центральном поле. Разделение переменных в УШ для частицы в 

центральном поле в сферических координатах.  

Тема 14. Атом водорода. Анализ поведения волновых функций  на бесконечности. 

Нахождение волновых функций методом разложения в ряд.  

Тема 15. Теория возмущений для стационарных задач, невырожденный случай. Метод 

последовательных приближений.(Н.Я. Виленкин, Метод последовательных 

приближений).  

Тема 16. Теория возмущений для стационарных задач, вырожденный случай. Уравнения 

нулевого приближения, секулярное уравнение.  



Тема 17. Теория рассеяния. Постановка задачи, физические условия реализации процесса 

рассеяния. Асимптотический вид волновой функции, амплитуда рассеяния. Эффективное 

сечение рассеяния, полное сечение рассеяния.  

Тема 18. Теория нестационарных возмущений. Вывод формулы поправки первого порядка 

для волновой функции.  

Тема 19. Квантовая теория дисперсии. Вывод формулы для дипольного момента атома в 

поле монохроматической волны, поляризуемость атома, диэлектрическая проницаемость 

атомарной среды.  

Раздел 3. Спин. Системы тождественных частиц. 

Тема 20. Спин электрона. Спиновая переменная, принимающая всего два значения. 

Операторы, воздействующие на спиновое состояние – матрицы 2x2.  

Тема 21. Тождественность микрочастиц. Волновая функция системы двух одинаковых 

частиц.  

 
7. Вопросы для зачета 

 

1. Обобщенные координаты и скорости. 

2. Кинетическая энергия частицы в цилиндрических и сферических координатах. 

3. Законы сохранения. 

4. Движение в центральном поле. 

5. Принцип наименьшего действия. 

6. Система двух частиц. Приведенная масса. 

7. Система центра масс. 

8. Связь законов сохранения со свойствами пространства и времени. 

9. Принцип относительности Галилея. 

10. Уравнения Гамильтона. 

11. Малые колебания. 

12. Нормальные колебания и собственные частоты. 

13. Колебания молекул. 

14. Теорема Лиувилля. 

15. Уравнения Максвелла 

16. Потенциалы электромагнитного поля 

17. Решение однородного волнового уравнения 

18. Решение неоднородного волнового уравнения 

19. Закон сохранения энергии в электродинамике 

20. Дипольное излучение 

21. 4-векторы в электродинамике 

22. Преобразования Лоренца для полей 



23. Уравнение движения заряда в ЭМ поле 

24. Движение заряда в электрическом поле 

25. Заряд вблизи границы раздела двух диэлектриков 

26. Переходное излучение 

27. Излучение Вавилова-Черенкова 

28. Исторические предпосылки возникновения квантовой теории. 

29. Линейные операторы. 

30. Основные постулаты квантовой механики. 

31. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. 

32. Соотношения неопределенностей. 

33. Соотношения неопределенностей для энергии и времени. 

34. Оптико-механическая аналогия в квантовой механике. 

35. Уравнение Шредингера для частицы в электромагнитном поле. 

36. Общие свойства одномерного движения. 

37. Потенциальная яма конечной глубины. 

38. Периодическое возмущение. 

39. Переходы в непрерывный спектр. 

40. Оператор момента импульса. 

41. Движение в центрально-симметричном поле. 

42. Атом водорода. 
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