
Уравнение 
Шредингера. Частица 
в потенциальной яме

Лекция 5.2.



Необходимо задать математический
формализм, адекватный поведению
микрочастиц.
Принципы построения теории:
1.Должны быть определены величины,
задающие состояние частицы
2.Уравнение движения, определяющее 
изменение состояния  частицы во времени 
3.Физические величины, доступные
измерению, и способ получения их значений
в данном состоянии (для сравнения теории с
экспериментом)



Состояние микрочастицы задается (x,y,z,t) – пси-

функцией, которая является комплексной 

величиной и формально обладает волновыми 

свойствами

В квантовой теории постановка 
вопроса состоит не  в точном 
предсказании событий, а в 
определении вероятностей этих 
событий



Волновая функция

Математический формализм, с помощью которого 

устраняется парадокс, ставит в соответствие каждой 

частице амплитуду вероятности ( x, y, z, t)

Вероятность обнаружить частицу в   момент 

времени t в любой точке х, у, z пропорциональна 

|(х,у,z,t)|2, т.е. интенсивности. 

Функция  обладает свойствами классических волн, 

и поэтому ее  называют волновой функцией.



 -функция

• Распределение 
вероятности, 
характеризующее это 
движение, проявляется в 
результате регистрации 
достаточно большого числа 
частиц

• Это распределение 
тождественно 
распределению 
интенсивности волны. 
Где интенсивность волны 
больше, там  
соответственно больше 
частиц



Физический смысл  -функции

• Непосредственный физический смысл 
имеет не сама функция, а квадрат ее 
модуля – плотность вероятности: 
определяет вероятность нахождения 
частицы в единице объема



Вероятность обнаружить частицу в некоторый

момент времени в элементарном объеме dV,

окружающем точку M, равна:

Вероятностный смысл волновой функции

накладывает ограничения на волновые функции в

задачах квантовой механики.



Ограничения на волновые функции 

1. Условие конечности волновой функции.

Волновая функция не может принимать

бесконечных значений.

2. Условие однозначности волновой функции.

Волновая функция должна быть однозначной

функцией координат и времени, так как плотность

вероятности обнаружения частицы должна

определяться в каждой задаче однозначно.



3. Условие непрерывности волновой функции.

В любой момент времени волновая функция

должна быть непрерывной функцией

пространственных координат.

Кроме того, непрерывными должны быть частные

производные волновой функции d/dx, d/dy,

d/dz.



4.Условия нормировки

Это означает, что пребывание частицы где- либо в

пространстве есть достоверное событие и его

вероятность должна быть равна единице.



Непосредственный физический
смысл имеет не сама пси-
функция, а квадрат ее модуля,
который определяет плотность
вероятности. Т.е. вероятность
нахождения частицы в единице
объема и является измеряемой
величиной



В квантовой механике возникает важнейшая
проблема отыскания такого уравнения , которое
явилось бы тем же, чем являются уравнения
движения Ньютона для классической механики .

Уравнения Ньютона позволяют для
макроскопических тел решать основную задачу
механики — по заданным силам , действующим
на тело ( или систему тел ), и определенным
начальным условиям ( начальным значениям
координат и скорости тела ) найти для любого
момента времени координаты тела и его скорость ,
т.е., описать движение тела в пространстве и во
времени .



Уравнение Шредингера

Для описания поведения микрочастиц,

обладающих корпускулярными и волновыми

свойствами, не пригодны уравнения классической

физики (уравнения Ньютона).

Волновая функция (х), описывающая состояние

микро частицы, находится из решения

дифференциального уравнения, сформулированного

Шредингером в 1926 г.



Временное уравнение Шредингера, позволяющее

определить в любой момент времени волновую

функцию  для частицы массы m0, движущейся в

потенциальном поле U (x,y,z, t), имеет вид

1Здесь i = ; U (x,y,z,t) – потенциальная функция

частицы в силовом поле, в котором она движется

 (набла) - оператор Лапласа, в декартовой системе

координат имеет вид



В задачах квантовой механики

дифференциальное уравнение в частных

производных решается с учетом начальных и

граничных условий на волновую функцию.

Начальное условие задает значение волновой

функции в момент времени t = 0.

Граничные условия формулируются на границах

областей, где потенциальная функция U терпит

разрывы первого или второго рода.



Уравнение Шредингера тесно связано с гипотезой

де Бройля и вытекающим из неё корпускулярно-

волновым дуализмом материи.

Вычислим волновую функцию свободной частицы,

с кинетической энергий

E = p2/2m,
которая движется в отсутствие силовых полей

(U = 0, F = 0) в направлении оси x.



Решением соответствующего уравнения

Шредингера

является волновая функция

соответствующая плоской волне де Бройля.



Временное уравнение Шредингера позволяет:

1. Найти (x,y,z,t) как функцию координат и

времени;

2. Определить плотность вероятности нахождения

частицы в любой точке пространства в любой

момент времени:

3. Описать квантовое состояние частицы,

движущейся в силовом поле.



В квантовой механике существует класс задач,

для которых силовая функция U (x,y,z,) не зависит

от времени и она имеет смысл потенциальной

энергии частицы.

В стационарных полях квантовая система

(микрочастица) может находиться в состояниях с

определенным значением энергии E.

Стационарные  состояния  



Константа Е представляет полную энергию

квантовомеханической системы.

Полученное уравнение называется уравнением

Шредингера для стационарных состояний.

Перепишем 1 - ое уравнение с учетом вида

оператора Гамильтона Ĥ



Поскольку U (x,y,z) в уравнении Шредингера не

зависит явно от времени, то функцию (x,y,z,t)

следует искать в виде произведения двух функций

(x,y,z,t) = (x,y,z) (t),

(x,y,z)  зависит только от координат;

(t)  только от времени.



Подставляя (x,y,z) (t) во временное

уравнение Шредингера и разделив обе части

уравнения на (x,y,z)(t), получаем

Здесь

 оператор полной энергии частицы (оператор

Гамильтона).



В полученном уравнении левая часть зависит

только от времени, а правая  только от координат.

Такое равенство возможно лишь в случае, если

левая и правая части уравнения равны постоянной

величине, обозначим ее буквой Е, получаем два

уравнения



Стационарным состоянием
называется состояние
квантовой системы, при
котором её энергия и другие
динамические величины,
характеризующие квантовое
состояние, не изменяются с
течением времени.



Частица в прямоугольной яме

Рассмотрим поведение частицы в одномерной

потенциальной яме U(x).

Ширина ямы равна l, стенки ямы бесконечно

высокие



Исходим из уравнения Шредингера. Для 
одномерного  случая в пределах ямы (где 
U=0) уравнение упрощается:
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Общее решение имеет вид:
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а, α -произвольные постоянные 
определяются исходя из граничных условий



Учитывая все граничные условия, получим формулу 
для нахождения собственных значений энергии 
частицы в потенциальной яме
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Энергия оказалась квантованной 
и ее спектр  - дискретный



Собственные функции, соответствующие 
собственным значениям энергии
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Потенциальные барьеры
Рассмотрим простейший случай – прямоугольный
потенциальный барьер, когда потенциальная энергия зависит
только от одной координаты х, причем при х=0 претерпевает
скачок. У такого барьера
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Пусть слева на границу барьера налетает  с 
полной энергией Е частица или поток частиц. 
На языке квантовой теории это означает, что на 
барьер слева  «падает» дебройлевская волна  
Получаем частное решение уравнения 
Шредингера

)()( tkxieax  



Наша задача: сначала найти амплитуды
отраженной и падающей волн, а затем
коэффициенты отражения и пропускания для
такого барьера Исходим из уравнения
Шредингера. В нашем случае оно имеет вид:
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Общее решение уравнения Шредингера 
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- волновые числа до и после барьера21, kk

волнотраженнойипадающейамплитудыba 11,



Выполнив математические преобразования 
получим выражения для коэффициентов 
отражения ρ, пропускания τ и преломления 
n волн де Бройля:
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Конспект 5.2
1.Туннельный эффект

2.Понятие о квантовых числах


