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Использование компьютерных моделей  

при изучении квантовой физики 
 

Изучение физики микромира осложнено тем, что обсуждаемые явления 
не так просто исследовать экспериментально, а изучаемые объекты настолько 
малы, что их невозможно увидеть глазом. Поэтому некоторые явления имеет 
смысл изучать с помощью компьютерных моделей [2]. 

 
1. Излучение абсолютно черного тела 

 
При рассмотрении теории теплового излучения обычно формулируют за-

кон Стефана–Больцмана, закон смещения Вина, а также квантовую гипотезу 
Планка, из которой следует знаменитая формула Планка, выражающая зависи-
мость спектральной светимости r  абсолютно черного тела от его температуры 
T и частоты ν. : 

)1)/(exp(

2
),(

2

3

−
=

kThc

h
Tr

ν
νπν , 

где h  –– постоянная Планка, k –– постоянная Больцмана, c  –– скорость света в 
вакууме. Законы Стефана–Больцмана и Вина можно вывести из формулы 
Планка [3], однако это потребует сложных математических выкладок и опреде-
ленных затрат времени. Нами разработана методика изучения теории излуче-
ния, предусматривающая подтверждение законов Стефана–Больцмана и Вина с 
помощью простой компьютерной модели. 

Основная идея состоит в использовании компьютерной программы, мо-
делирующей тепловое излучение. Она позволяет решить следующие задачи: а) 
построить графики зависимости спектральной светимости абсолютно черного 
тела от частоты при различных температурах; б) определить частоту, на кото-
рую приходится максимум спектральной светимости тела при различных тем-
пературах; в) используя метод численного интегрирования, вычислить инте-
гральную светимость абсолютно черного тела. Это делает возможным проведе-
ние серии вычислительных экспериментов, подтверждающих закон Стефана–
Больцмана и закон смещения Вина. 

Предлагаемая методика использования компьютерной модели при изуче-
нии законов излучения состоит в следующем. 

1. Преподаватель знакомит студентов с основами теории излучения, фор-
мируя понятия абсолютно черного тела, интегральной и спектральной светимо-
сти, формулирует квантовую гипотезу Планка, закон Стефана–Больцмана, за-
кон смещения Вина, записывает и объясняет формулу Планка. 



2. Студенты создают программу, строящую графики зависимости спек-
тральной светимости абсолютно черного тела от длины волны или частоты при 
разных температурах. Это удобно сделать, если от частоты ν.  и абсолютной 

температуры T  перейти к параметрам 3 2/2'. chπνν ⋅=  и 
3 2/2)/(' chhkTT π= . В этом случае формула Планка приобретает вид 

)1)'/'/(exp(')','( 3 −= TTr ννν . 

График этой функции можно построить с помощью программы 
3. Преподаватель объясняет студентам сущность метода численного ин-

тегрирования и предлагает написать программу, которая определяет интеграль-
ную светимость абсолютно черного тела, как интеграл функции )','( Tr ν  по 

всем частотам при данной температуре. 
4. Студенты с помощью программы ПР–1 находят интегральную свети-

мость абсолютно черного тела при различных 'T  и убеждаются в том, что она 
пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры (закон Стефана–
Больцмана). Листинг программы на языке Basic представлен ниже. 

5. Используя программу ПР–1, студенты определяют частоту max'.ν  или 

длину волны max'λ , на которую приходится максимум спектральной светимости 

абсолютно черного тела. Проведя серию вычислительных экспериментов при 
различных температурах, они убеждаются в справедливости закона смещения 
Вина: частота, на которую приходится максимум спектральной светимости аб-
солютно черного тела, прямо пропорциональна его температуре. 

 

CLS : T = 600: h = 1: max = 0    ПР–1. 
FOR w = 1 TO 20000 STEP h 
F = w * w * w / (EXP(w / T) - 1) 
R = R + F * h 
IF F > max THEN wm = w: max = F  
NEXT 
PRINT "ИНТЕГРАЛЬНАЯ СВЕТИМОСТЬ ", R 
PRINT "ДЛИНА ВОЛНЫ L_max", 1 / wm 
END 

 

 



Результаты вычислений представлены в таблице. Видно, что с ростом T  увели-
чивается R , а величина σ  остается постоянной. 

 
6. Преподаватель знакомит студентов с фундаментальными эксперимен-

тами, которые позволили подтвердить законы излучения, а также с современ-
ными методами, применяемыми для измерения высоких температур.  

7. На занятиях лабораторного физического практикума студенты выпол-
няют лабораторную работу по измерению мощности, излучаемой лампой нака-
ливания при различных температурах нити [1]. Установка состоит из лабора-
торного автотрансформатора, к которому подключены лампа накаливания, ам-
перметр и вольтметр. По их показаниям можно вычислить излучаемую мощ-
ность и сопротивление нити лампы. Температуру нити определяют, исходя из 
известной температурной зависимости сопротивления вольфрама. Студенты 
экспериментально подтверждают закон Стефана–Больцмана, убеждаясь, что 
излучаемая лампой мощность прямо пропорциональна четвертой степени абсо-
лютной температуры. 
 

2. Движение микрочастицы в потенциальной яме 
 

Динамическое состояние квантовой частицы описывается волновой 
функцией ),,,( τzyxΨ , квадрат модуля которой равен плотности вероятности 

нахождения частицы в данной точке пространства. Вероятность нахождения 

частицы в элементарном объеме dV  равна dVzyx 2|),,,(| τΨ . Основным ди-

намическим уравнением квантовой механики, изучающей явления микромира, 
является уравнение Шредингера 
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Его решение имеет вид: )exp(),,(),,,( ωτψτ izyxzyx −=Ψ , где h/E=ω , а 

функция ),,( zyxψ  удовлетворяет уравнению: 
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Рассмотрим одномерное движение частицы массой m  в поле потенциала 
)(xU . Запишем стационарное уравнение Шредингера: 
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Квантовая система может находиться в стационарных состояниях с энер-
гией E , каждое из которых описываются волновой функцией стационарного 



состояния. Если частица находится в потенциальной яме, то значения энергии 

nE  образуют дискретный спектр. Численно решить уравнение Шредингера –– 

значит подобрать такие значения энергии nE , при которых функция )(xψ  не 

расходится, то есть всюду сохраняет конечные значения. Только при этом инте-
грал от квадрата модуля ),( τxΨ  будет конечной величиной. Студентам может 

быть предложена следующая задача. 
Задача 1. Рассчитайте энергетические уровни частицы находящейся в од-

номерной прямоугольной потенциальной яме с высотой стенок 1U  и 2U . 

Стационарное уравнение Шредингера –– дифференциальное уравнение 
второго порядка, которое может быть решено методом Эйлера. Задавая энер-
гию частицы E ,  можно рассчитать функцию )(xψ . Основная трудность состо-

ит в том что далеко не любое решение уравнения имеет физический смысл, так 
как при произвольных значениях E  функция )(xψ  стремится к бесконечности, 

что противоречит условию нормировки: интеграл от dVzyx 2|),,,(| τΨ  по 

всему пространству должен быть равен 1, так как частица существует и нахо-
дится где–то внутри потенциальной ямы или рядом с ней. Поэтому, физический 
смысл имеют лишь некоторые дискретные значения энергии nE , при которых 

волновая функция за пределами потенциальной ямы стремится к нулю. Задача в 
том, чтобы приближенно определить эти разрешенные уровни энергии nE . 

Следует понимать, что найти точные значения nE  в принципе невозможно, 

также как невозможно абсолютно точно установить, например, заряд или массу 
электрона. 

 
Рис. 1. Моделирование частицы в потенциальной яме. 

 
Ниже представлена программа ПР–2, решающая уравнение Шредингера 

для частицы в потенциальной яме )(xU , которая рисует графики зависимостей 

)(xψ  и 2|)(| xψ . При этом используется метод стрельбы: энергия частицы E  

увеличивается с некоторым шагом dE , и строится график зависимости )(xψ , 



который при ∞→x  стремиться к ∞+  либо к ∞− . Необходимо определить 
энергию частицы, при которой функция )(xψ  на бесконечности будет стре-

миться к 0 (рис. 1). Все расчеты носят приближенный характер, точного совпа-
дения с истинным значением энергии в стационарном состоянии не происхо-
дит. На рис. 1 приведены решения для стационарных значений энергии 1E , 2E , 

3E . Получающиеся решения устойчивы, то есть незначительные вариации nE   

не приводят к существенным изменениям )(xψ  вблизи потенциальной ямы. В 

программе Пр–2 переменной fi соответствует )(xψ , а переменным fi1 и fi2 –– 

первая и вторая производные )(xψ  по координате x .  

Uses crt, graph;                                                                        Пр–2. 
Const dx=0.002; dE=1; aa=0.0001; U1=5000; U2=2000; 
Var h, Gd, Gm : integer; U,E,x,a,fi,fi1,fi2 : real; EE: string; 
BEGIN  Gd := Detect;  InitGraph(Gd, Gm, 'c:\bp\bgi'); 
    E:=136; a:=50; x:=-20; 
    Repeat x:=x+0.2; U:=U1; 
       If (x>0)and(x<a) then U:=0; If x>a then U:=U2; 
       circle(100+round(x*5),470-round(U/15),1); 
    until x>80; 
    Repeat x:=-20; fi1:=0.0001; fi:=-0.0001; 
    Repeat x:=x+dx; U:=U1; 
       If (x>0)and(x<a) then U:=0; If x>a then U:=U2; 
       fi2:=-aa*(E-U)*fi; fi1:=fi1+fi2*dx; fi:=fi+fi1*dx; 
       circle(100+round(x*5),220-round(fi*fi/500),1); 
       circle(100+round(x*5),350-round(fi/3),1); 
    until (KeyPressed)or(abs(fi)>2000); 
    E:=E+dE; h:=h+10; Str(E:5:1,EE); OuttextXY(530,10+h,EE); 
    until KeyPressed; Repeat until KeyPressed; 
END. 

Результат расчетов зависит от краевых условий: координаты x  и соответ-
ствующих значений fi (функции )(xψ ) и fi1 (производной )(xψ  по x ) при x  

стремящимся к ∞− . На бесконечности )(xψ  должна обращаться в 0; в про-

грамме же задаются малые, но отличные от 0 значения fi и fi1.       
 
 

3. Гармонический осциллятор 
 
Рассмотрим микрочастицу, находящуюся в потенциальной яме 

222
0 2/ axxmU == ω . В этом случае на нее действует квазиупругая возвра-



щающая сила axgradUFx −=−= , величина которой пропорциональна коор-

динате x . Колебания гармонические и происходят вдоль оси x , их период не 
зависит от частоты, поэтому такая система называется одномерным гармониче-
ским осциллятором. Запишем уравнение Шредингера: 
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Из теории известно, что стационарным состояниям соответствуют эквиди-
стантные уровни энергии )2/1(0 += nEn ωh , где ,..2,1,0=n .  

 
Рис. 2. Волновая функция для четных n . 

 
Задача 2. Исследуйте гармонический осциллятор, –– микрочастицу нахо-

дящуюся в потенциальной яме 2axU = . Найдите значения энергии, соответст-
вующие стационарным состояниям. 

Эта задача аналогична задаче о частице в прямоугольной потенциальной 
яме, и отличается тем, что потенциальная энергия должна быть задана уравне-

нием 2axU = . Так как потенциальная яма симметрична, то для нахождения 
разрешенных уровней энергии вычисление волновой функции удобно начинать 
с точки 0=x . При этом используется программа ПР–3. Для определения 

)(xnψ  для четных n  задают начальные условия 0)0( ≠ψ  и 0)0(' =ψ . При 

этом получается симметричная относительно прямой 0=x  функция )(xnψ , 

,..4,2,0=n  (рис. 2.1). Чтобы найти )(xnψ  для нечетных n , вычисления следует 

начинать с 0)0( =ψ  и 0)0(' ≠ψ . Получающиеся волновые функции )(xnψ , 

,..5,3,1=n  обладают центральной симметрией относительно  начала координат 

(рис. 3.1). На рисунках также приведены графики функций 2|)(| xnψ  (рис. 2.2 и 

3.2). 
Найденные значения энергии (в условных единицах) действительно удов-

летворяют формуле )2/1(0 += nEEn . Программа не учитывает условие нор-

мировки, поэтому амплитуды волновых функций получаются произвольными. 



 
Рис. 3. Волновая функция для нечетных n . 

 
Uses сrt, graph;                                                                            Пр–3. 
Const dx=0.002; dE=1; aa=0.0001; U1=5000; U2=2000; 
Var h,hh, Gd, Gm : integer; U,E,x,a,fi,fi1,fi2 : real; EE: string; 
Procedure Raschet; 
begin   a:=50; x:=-40; 
Repeat x:=x+0.02; U:=U1; U:=5*x*x;  
    circle(320+round(x*5),470-round(U/15),1); until x>180; 
Repeat x:=0; {fi1:=0; fi:=50;} fi1:=8; fi:=0; 
Repeat x:=x+dx;  U:=0.5*x*x; 
    fi2:=-aa*(E-U)*fi; fi1:=fi1+fi2*dx; fi:=fi+fi1*dx; 
    circle(320+round(x*5),400-hh-round(fi*fi/50),1); 
    circle(320-round(x*5),400-hh-round(fi*fi/50),1); 
    circle(320-round(x*5),400-hh,1);   circle(320+round(x*5),400-hh,1); 
until (x*5>290)or(abs(fi)>1000000); 
E:=E+dE; h:=h+10; Str(E:5:1,EE); OuttextXY(530,h,EE); 
until x*5>250; end; 
BEGIN Gd := Detect;  InitGraph(Gd, Gm, 'c:\bp\bgi'); 
    hh:=300; E:=1060.6; Raschet; hh:=200; E:=777.8; Raschet; 
    hh:=100; E:=495.0;  Raschet; hh:=0;  E:=212.15; Raschet; 
    Repeat until KeyPressed; 
END. 
 
 

 4. Прохождение частицы через потенциальный барьер 
 

Туннельный эффект состоит в том, что частица, энергия которой меньше 
высоты потенциального барьера, имеет некоторую вероятность туннелирова-
ния, то есть прохождения через данный барьер. Из рис. 1 видно, что имеется 
отличная от нуля вероятность обнаружения частицы в классически запрещен-



ной области, для которой UE < . Она по мере углубления частицы в стенку по-
тенциальной ямы убывает по экспоненте. Если бы вместо стенки был потенци-
альный барьер, то микрочастица с некоторой вероятностью прошла бы через 
него! Понятно, что макроскопическая частица, энергия которой меньше высоты 
потенциального барьера, не сможет его преодолеть и отразится от него.  

Теория туннельного эффекта предусматривает аналитическое решение 
уравнения Шредингера для трех областей: до потенциального барьера, внутри и 
после него. Получающиеся функции )(xψ  в общем случае не смыкаются, в то 

время как состояние частицы должно описываться непрерывной и гладкой (без 
изломов) волновой функцией. Поэтому следует осуществить сопряжение этих 
решений, при котором выполнялись бы условия равенства волновых функций и 
их производных на обоих границах потенциального барьера. Кроме того, реше-
ние должно удовлетворять условию нормировки. 

В результате получается, что коэффициент прозрачности D  потенциаль-
ного барьера, равный вероятности туннелирования частицы, тем больше, чем 
меньше ширина барьера d  и высота барьера U , а также чем выше энергия час-
тицы E . Туннельный эффект имеет место при альфа–распаде ядер, при термо-
ядерных реакциях, при автоэлектронной эмиссии, при контакте двух полупро-
водников и т.д. 

 

 
Рис. 4. Моделирование туннельного эффекта. 

 
Задача 3. Методом компьютерного моделирования исследуйте туннель-

ный эффект, –– прохождение частицы через потенциальный барьер.  
Необходимо написать программу, позволяющую рассчитать волновую 

функцию частицы с энергией E , проходящей через потенциальный барьер вы-
сотой U  и шириной d . Решение задачи состоит из двух этапов. Сначала реша-
ют задачу для частицы падающей на потенциальный барьер высотой U  беско-
нечной длины (одну стенку потенциальной ямы). При этом, изменяя фазу вол-
новой функции (то есть значения )(xψ  и ее производной при 0=x ) следует 

подобрать такое ее значение, при котором функция )(xψ  внутри бесконечно 

длинного потенциального барьера по экспоненте стремится к нулю (рис. 4.1). 
Подобрав значения )0(ψ  и )0('ψ  (переменные fi и fi1), повторяют запуск про-

граммы для потенциального барьера шириной d  (рис. 4.2 и 4.3). 



Задача 4. Проведите с рассмотренной выше компьютерной моделью се-
рию вычислительных экспериментов и на качественном уровне изучите зави-
симость коэффициента прозрачности потенциального барьера от его высоты 
U , ширины d  и энергии E  частицы (рис. 4.2 и 4.3).  
Для нахождения коэффициента прозрачности D  достаточно определить отно-
шение квадратов амплитуд прошедшей и падающей волн вероятности )(xψ . 

Коэффициент отражения равен DR −= 1 . 
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