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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Дополнительные главы квантовой 
механики» разработана для специальности 1-31 81 01 – Физика конденси-
рованного состояния (компонент УВО). 

Квантовая механика является теоретической базой физики конден-
сированного состояния, но в традиционных курсах квантовой механики 
изучение многочастичных систем ограничивается, как правило, формаль-
ным рассмотрением адиабатического приближения и приближения Хар-
три-Фока. В тоже время существуют хорошо развитые квантово-
механические методы, прежде всего метод функционала плотности, расче-
та электронной структуры и физических свойств сложных конденсирован-
ных систем. 

На сегодняшний день функционал электронной плотности является ос-
новным методом реалистичного описания многоэлектронных систем. В 
связи с этим, в курсе основное внимание уделено именно теории функцио-
нала плотности и применению его к расчету электронной структуры и фи-
зических свойств конкретных, прежде всего твердотельных, конденсиро-
ванных систем.  

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с современ-
ными квантово-механическими методами исследования конденсированных 
систем, прежде всего теорией функционала плотности и динамической 
теорией среднего поля. 

Основные задачи учебной дисциплины — изучение основ теорией 
функционала плотности и динамической теорией среднего поля понятий, 
практическое овладение математическим аппаратом теории конденсиро-
ванного состояния. 

Курс базируется на курсах общей и теоретической физики и высшей 
математики. 

В результате освоения курса «Дополнительные главы квантовой ме-
ханики» магистранты должны: 
– знать основные современные квантово-механические методы исследо-

вания конденсированных систем; 
– знать особенности применения квантово-механические методов иссле-

дования конденсированных систем; 
– уметь выполнять теоретический анализ конкретных систем; 
– владеть математическим аппаратом, базирующемся на современных 

квантово-механических методах теории конденсированного состояния 
Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистр должен быть способным: 

АК-1. Осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую дея-
тельность (включая анализ, сопоставление, систематизацию, абстра-
гирование, моделирование, проверку достоверности данных, приня-
тие решений и др.). 



АК-2. Применять методологические знания и  исследовательские умения, 
обеспечивающие постановку и решение задач научно-
исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инно-
вационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем. 
АК-4. Применять технические устройства и компьютеры для решения 

профессиональных задач в области физики и техники. 
АК-5. Постоянно повышать свою квалификацию. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 
Магистр должен: 

СЛК-3. Анализировать и принимать решения по научным и техническим 
проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Магистр должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая  деятельность  
ПК-4. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 

обеспечение. 
Научно-исследовательская деятельность 

ПК-5. Формулировать и решать задачи в области физического эксперимен-
та. 

ПК-6. Квалифицированно проводить теоретические  исследования в облас-
ти физики конденсированного состояния. 

ПК-7. Использовать новейшие открытия в естествознании, физические ос-
новы современных технологических процессов, включая нанотехно-
логии. 

ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Производственно-технологическая  деятельность 

ПК-9. Применять знания основ физики конденсированного состояния, 
методов  исследования материалов, методов измерения физических 
величин, методов автоматизации эксперимента, методов 
планирования, организации и ведения научно-производственной, 
производственно-технической,  опьггно-конструкторской работы. 

ПК-10. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров материалов и технологиче-
ских процессов их получения. 

ПК-11. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обра-
ботки информации, системами автоматизированного программиро-
вания, технической и патентной литературой. 

ПК-12. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
Организационно-управленческая деятельность 

ПК-13. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-14. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере 

высоких технологий. 
 
 



Инновационная деятельность  
ПК-15. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития физики и техники, инновационным техноло-
гиям, проектам  и решениям. 

ПК-16. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
Программа курса составлена в соответствии с требованиями образова-

тельного стандарта. Форма получения высшего образования — очная, 
дневная. Общее количество часов –154; аудиторное количество часов – 54, 
из них: лекции –36 часов, практические занятия магистрантов – 14 часов, 
УСР – 4 часа. Форма отчётности — экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Структура, симметрия и стационарные состояния кристаллов 

1.1 Элементы абстрактной теории групп. Точечные группы симметрии. Тео-
рия представлений и характеров. 
1.2 Симметрия кристаллических многогранников. Индексы Миллера. Кри-
сталлографические проекции. Решетки Бравэ и сингонии. Кристаллическая 
структура твердых тел. Пространственные группы. 
1.3 Обратная решетка. Зоны Бриллюэна. Собственные значения и собственные 
функции оператора трансляции. Теорема Блоха. Общие свойства стационар-
ных состояний кристалла, обусловленные его симметрией. 

2. Квантово-механическое описание многочастичных систем 

2.1 Уравнение Шредингера для многочастичных систем. Адиабатическое 
приближение. Приближение самосогласованного поля. Уравнения Хартри-
Фока. 
2.2 Статистическая модель Томаса-Ферми. Связь электронной плотности с 
потенциалом. Решения уравнения Томаса-Ферми. Поправка на обменное 
взаимодействие. Уравнение Томаса — Ферми — Дирака. Корреляция в рам-
ках теории Томаса — Ферми. 
2.3 Теория функционала плотности. Основное состояние неоднородного элек-
тронного газ. Теорема Хоэнберга-Кона. Функционал электронной плотности и 
уравнения Кона-Шэма. Функционал плотности обменно-корреляционной 
энергии. Обобщение функционала плотности на магнитные системы. При-
ближение локальной спиновой плотности. Приближение обобщенного гради-
ента. Гибридные функционалы. Обобщение функционала плотности на нену-
левые температуры. Нестационарная теория функционала плотности. 
2.4 Вариационный принцип для расчета зонной структуры. Методы ЛКАО, 
ПВ, ОПВ и метод псевдопотенциала для расчета зонной структуры твердых 
тел. 
2.5 Модели потенциала. Методы ППВ и функции Грина (ККР). 
2.6 Линейные методы для расчета зонной структуры: ЛППВ, ЛМТО, ПСВ, 
ЛПСО. 
 

3. Квантово-механическое описание сильнокоррелированных ферми-
систем 

3.1  Модель сильной связи. Гамильтонова матрица и базис для модели силь-
ной связи. Аналитическое решение для модели сильной связи без взаимодей-
ствия. 
3.2 Модель Хаббарда. Гамильтонова матрица модели Хаббарда. Спектр моде-
ли Хаббарда и приближение среднего поля. 
3.3 Приближение статического среднего поля: метод LDA+U. Моттовские 
изоляторы, орбитальное и зарядовое упорядочение. 
3.4 Приближение динамического среднего поля (DMFT). Сведение много-
узельной модели к однопримесной модели Андерсона. Квантовый метод Мон-
те-Карло для однопримесной модели. Электронный спектр модели Хаббарда в 
приближении DMFT. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Структура, симметрия и стационарные со-

стояния кристаллов 
6 2      

1.1 Элементы абстрактной теории групп. Точечные 
группы симметрии. Теория представлений и 
характеров. 

2 2    [1-2]   

1.2 Симметрия кристаллических многогранников. 
Индексы Миллера. Кристаллографические про-
екции. Решетки Бравэ и сингонии. Кристалли-
ческая структура твердых тел. Пространствен-
ные группы. 

2     [1-2]  

1.3 Обратная решетка. Зона Бриллюэна. Собствен-
ные значения и собственные функции операто-
ра трансляции. Теорема Блоха. Общие свойства 
стационарных состояний кристалла, обуслов-
ленные его симметрией. 

2     [1-2]  

 
 

        



2 Квантово-механическое описание многочас-
тичных систем 

20 8      

2.1 Уравнение Шредингера для многочастичных 
систем. Адиабатическое приближение. При-
ближение самосогласованного поля. Уравнения 
Хартри-Фока. 

2     [1,8,9]  

2.2 Статистическая модель Томаса-Ферми. Связь 
электронной плотности с потенциалом. Реше-
ния уравнения Томаса-Ферми. Поправка на об-
менное взаимодействие. Уравнение Томаса — 
Ферми — Дирака. Корреляция в рамках теории 
Томаса — Ферми. 

2 2    [3]  

2.3 Теория функционала плотности. Основное 
состояние неоднородного электронного газ. 
Теорема Хоэнберга-Кона. Функционал элек-
тронной плотности и уравнения Кона-Шэма. 

2     [3-6]  

2.4 Теория функционала плотности. Функционал 
плотности обменно-корреляционной энергии. 
Обобщение функционала плотности на магнит-
ные системы. Приближение локальной спино-
вой плотности. Приближение обобщенного 
градиента. Гибридные функционалы. 

2 2    [3-6]  

2.5 Теория функционала плотности. Обобщение 
функционала плотности на ненулевые темпера-
туры. Нестационарная теория функционала 
плотности. 

2     [3-6,7]  

2.6 Вариационный принцип для расчета зонной 
структуры. Методы ЛКАО и ПВ. 

2 2    [8,10]  

 
 

        



2.7 Вариационный принцип для расчета зонной 
структуры. Метод ОПВ и метод псевдопотен-
циала. 

2 2    [8,10]  

2.8 Модели потенциала. Методы ППВ и функции 
Грина (ККР). 

2     [8,10,11]  

2.9 Линейные методы для расчета зонной структу-
ры: ЛППВ, ЛМТО. 

2     [8,10,11]  

2.10 Линейные методы для расчета зонной структу-
ры: ПСВ, ЛПСО. 

2     [8]  

 Контроль успеваемости студентов по разделам 
№ 1,2 

    2  Письмен-
ное тести-
рование 

3 Квантово-механическое описание сильно-
коррелированных ферми-систем 

10 4      

3.1 Модель сильной связи. Гамильтонова матрица 
и базис для модели сильной связи. Аналитиче-
ское решение для модели сильной связи без 
взаимодействия. 

2     [11-13]  

3.2 Модель Хаббарда. Гамильтонова матрица мо-
дели Хаббарда. Спектр модели Хаббарда и 
приближение среднего поля. 

2 2    [11-13]  

3.3 Приближение статического среднего поля: ме-
тод LDA+U. Моттовские изоляторы, орбиталь-
ное и зарядовое упорядочение.  

2     [11-13]  

3.4 Приближение динамического среднего поля 
(DMFT). Сведение многоузельной модели к од-
нопримесной модели Андерсона. 

2     [11-13]  

 
 

        



3.5 Квантовый метод Монте-Карло для однопри-
месной модели. Электронный спектр модели 
Хаббарда в приближении DMFT. 

2 2    [11-13]  

 Контроль успеваемости студентов по разделам 
№ 1,2,3 

    2  Защита ре-
фератов 

 Всего часов 36 14   4   
 Форма отчетности       Экзамен 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

1. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников / А.И. Ансельм М.: 
Наука, 1978. –615 с. 

2. Поклонский, Н. А. Точечные группы симметрии / Н.А. Поклонский. 
— Мн.:БГУ, 2003.—215 с. 

3. Теория неоднородного электронного газа /Под ред. С. Лундквиста и 
Н. Марча. -М.: Мир, 1987. 400 c. 

4. Сатанин, А.М. Введение в теорию функционала плотности. Учебно-
методическое пособие / А.М. Сатанин. Нижний Новгород, 2009, 64 с. 

5. Шкловский, А.Г. Теория функционала электронной плотности для атомов и 
простых молекул: монография / А.Г. Шкловский, А.В. Береговой. - Белгород : 
ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. - 188 с. 

6. Dreizler, R. M. Density Functional Theory. An Approach to the Quantum Many-
Body Problem / R. M. Dreizler E. К. U. Gross. –Berlin Heidelberg, Springer-
Verlag, 1990. – 317 p. 

7. Marques, M.A.L. Time-Dependent Density Functional Theory  
/ M.A.L. Marques; C.A. Ullrich; F. Nogueira; A. Rubio; K. Burke; E.K.U. Gross, 
eds. – Springer-Verlag, 2006. – 585 p. 

8. Немошкаленко, В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого те-
ла. Зонная теория металлов / В.В. Немошкаленко, В.Н. Антонов. К.: Наук. 
думка, 1985, 408 с. 

9. Немошкаленко, В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого те-
ла. Электронные состояния в неидеальных кристаллах / В.В. Немошкаленко, 
Ю.Н. Кучеренко К.: Наук. думка., 1986. –296 с. 

10. Singh, David J. Planewaves, Pseudopotentials and the LAPW Method. Second 
Edition / David J. Singh, Lars Nordstrom. – Springer Science+Business Media, 
Inc. – 134 p. 

11. Wills, John M. Full-Potential Electronic Structure Method. Energy and Force Cal-
culations with Density Functional and Dynamical Mean Field Theory  
/ John M.Wills, M. Alouani, P. Andersson, A. Delin, O. Eriksson, O. Grechnyev. –
Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2010. – 197 p. 

12. Pavarini, E. The LDA+DMFT approach to strongly correlated materials / Eva 
Pavarini, Erik Koch, Dieter Vollhardt, and Alexander Lichtenstein (Eds.). –  
https://www.cond-mat.de/events/correl11/manuscripts/correl11.pdf. 

13. Кашурников, В.А. Вычислительные методы в квантовой физике: учебное 
пособие / В.А. Кашурников, А.В. Красавин М.: МИФИ, 2005.  
– 412 с. 



Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятель-
ности 

 
1. Тестовые задания 
2. Защита рефератов 
3. Экзамен 

 
Рекомендуемые темы практических занятий 

1. Элементы абстрактной теории групп. Точечные группы симметрии. Теория 
представлений и характеров. 

2. Статистическая модель Томаса-Ферми. 
3. Теория функционала плотности. 
4. Вариационный принцип для расчета зонной структуры. Методы ЛКАО и ПВ. 
5. Вариационный принцип для расчета зонной структуры. Метод ОПВ и метод 

псевдопотенциала. 
6. Модель Хаббарда. 
7. Квантовый метод Монте-Карло для однопримесной модели. Электронный 

спектр модели Хаббарда в приближении DMFT. 
 
Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной работе 

студентов 
1. Тестовые задания по темам:  

1. Точечные группы симметрии. Теория представлений и характеров. 
2. Решетки Бравэ и сингонии. Кристаллическая структура твердых тел. Про-

странственные группы. 
3. Обратная решетка. Зона Бриллюэна. Собственные значения и собственные 

функции оператора трансляции. Теорема Блоха. Общие свойства стацио-
нарных состояний кристалла, обусловленные его симметрией. 

4. Уравнение Шредингера для многочастичных систем. Адиабатическое 
приближение. Приближение самосогласованного поля. Уравнения Хар-
три-Фока. 

5. Статистическая модель Томаса-Ферми.  
6. Теория функционала плотности. Основное состояние неоднородного элек-

тронного газ. Теорема Хоэнберга-Кона. 
7.  Функционал электронной плотности и уравнения Кона-Шэма. Функцио-

нал плотности обменно-корреляционной энергии. 
8. Обобщение функционала плотности на магнитные системы. Приближение 

локальной спиновой плотности. Приближение обобщенного градиента. 
9. Гибридные функционалы. 
10. Обобщение функционала плотности на ненулевые температуры. 
11. Нестационарная теория функционала плотности. 
12. Методы ЛКАО и ПВ.  
13. Метод ОПВ и метод псевдопотенциала для расчета зонной структуры 

твердых тел. 
14. Модели потенциала. Методы ППВ и функции Грина (ККР). 
15. Линейные методы для расчета зонной структуры: ЛППВ, ЛМТО, ПСВ, 

ЛПСО. 



2. Реферативные работы по темам: 
1. Линейные методы для расчета зонной структуры: метод ЛППВ. 
2. Линейные методы для расчета зонной структуры: метод ЛПСО. 
3. Модель Хаббарда. 
4. Приближение статического среднего поля: метод LDA+U. 
5. Приближение динамического среднего поля: LDA+DMFT. 
6. Квантовый метод Монте-Карло. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студентов по 
учебной дисциплине осуществляется в соответствии с Положением о рейтинго-
вой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государственном уни-
верситете (утверждено приказом ректора БГУ от 18 августа 2015 г. № 382-ОД). 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекоменду-
ется использовать письменные тесты и защиту реферативных работ. Контроль-
ные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дис-
циплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной при-
чине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в допол-
нительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 
согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой меро-
приятие может быть проведено повторно. 

Тесты проводятся в письменной форме и включают в себя 20 вопросов. На 
выполнение работ отводится 90 мин. При подготовке ответа могут использо-
ваться справочные пособия. Оценка результатов контрольной работы проводит-
ся по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступле-
ний-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов проводится по 
десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за пись-
менный тест и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 
Оценка экзамена и оценка текущей успеваемости служат для определения 

рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзве-
шенная оценка текущей успеваемости и оценки экзамена. Рекомендуемые весо-
вые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 0,4; для оценки экзаме-
на — 0,6. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

 
Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 
от 22.12.2003 г.) 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
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утверждению 
учебную програм-
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от 
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