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КВАНТОВЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 
 

Обращено внимание на ошибочность точки зрения о связи высоковозбуж-
денных стационарных состояний осциллятора с классическими состояния-
ми. Дана качественная трактовка предельного перехода к классическому 
описанию при квантово-механическом анализе задачи о гармоническом ос-
цилляторе в курсе общей физики.  
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The attention to an inaccuracy of the point of view about communication of 
vysokovozbuzh-day stationary conditions of an ostsillyator with classical states 
is paid. The qualitative treatment of limit transition to the classical description 
is given in the quantum-mechanical analysis of a task about harmonious wasps-
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Анализ задачи о квантовом гармоническом осцилляторе имеет важнейшее значе-
ние, выходящее за пределы курса общей физики. Это обусловлено широким применени-
ем простой модели линейного одномерного гармонического осциллятора в физике твер-
дого тела, атомной физике, квантовой оптике и т.д. 

После обсуждения постановки и результатов решения задачи в квантовой меха-
нике встает вопрос о связи этих результатов с классическим описанием осциллятора. 
При этом во многих учебных пособиях по общей физике (например, [1]) и квантовой ме-
ханике (например, [2]) проводится точка зрения о том, что стационарные состояния ос-
циллятора при больших главных квантовых числах nсоответствуют свободным колеба-
ниям классического осциллятора. 

Так, на рис.1 показаны графики координатной зависимости квантовой плотности 
вероятности при и классической плотности вероятности cодинаковой 
энергией осцилляторов в обоих случаях [1]. Вертикальные прямые и  обо-
значают границы классического движения (точки поворота). Видно, что зависимость     

напоминает огибающую кривой . Это сходство двух кривых интерпретиру-
ется как проявление принципа соответствия Бора. 

Однако, такой подход ошибочен [3], поскольку в стационарных состояниях ос-
циллятора 

1) отсутствует гармоническая зависимость координаты от времени; 
2) соотношение неопределенностей для координат и импульсов имеет вид 

 
(E – энергия, ω – циклическая частота осциллятора), т.е. остается конечным при , 
в то время как при классическом описании  и . 
 

Рис.1. Сравнение квантовой плотности вероятности и классической  
 

“Мостиком”, связывающим квантовое описание осциллятора с классическим опи-
санием? является решение нестационарного уравнения Шредингера [5,6] с нормирован-
ной плотностью вероятности 

 
В формуле (1) введены следующие обозначения: –безразмерная координа-

та; a– параметр, который определяется соотношением 
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и характеризует амплитуду нулевых колебаний;  – безразмерная амплитуда;A– 
амплитуда колебаний. 

Соотношение (1) описывает волновой пакет гауссовой формы, который с течени-
ем времени периодически перемещается “вправо - влево” (осциллирует) с периодом 

и амплитудой . Можно показать [5,6], что такое поведение системы миними-
зирует соотношение неопределенностей, т.е. выполняется равенство 

 
Поэтому соответствующие состояния системы наиболее близки к классическим состоя-
ниям. 

На рис. 2 изображено движение волнового пакета (1) при амплитуде колебаний, 
сравнимой с шириной пакета, когда  (случай а), а также при амплитуде, значитель-
но превышающей ширину пакета, т.е. при  (случай б). Вторая ситуация, по вы-
ражению В.П. Быкова, “естественным образом описывает классические колебания меха-
нического осциллятора”[4]. 

В частном случае  из равенства (1) получим формулу 

 
определяющую распределение вероятностей для основного стационарного состояния 
( ) гармонического осциллятора, Этому состоянию можно поставить в соответствие 
состояние покоя классического осциллятора [5]. 
 

 
Рис. 2. Движение волнового пакета гауссовой формы с шириной, сравнимой  

с амплитудой колебаний (а), и классическом пределе (б) 
 

Следует признать, что жесткие рамки учебных планов по дисциплине «Физика» в 
технических вузах не позволяют провести последовательный вывод соотношения (1). В 
этих условиях, в ущерб полноте и строгости изложения, на помощь могут прийти ин-
формационные технологии, в частности мультимедиа материалы, позволяющие показы-
вать на экране в анимационном режиме формулы, рисунки, графики и т.д. 
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