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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ  
 ШРЕДИНГЕРА О ЧАСТИЦЕ В ПОТЕНЦИАЛЬНОМ  

“ЯЩИКЕ” 
 

С помощью численных расчетов показано наличие предельного перехода к 
классическому рассмотрению при решении квантово-механической задачи о 
частице в потенциальном “ящике”. 
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By means of numerical calculations existence of limit transition to classical con-
sideration is shown at the solution of a quantum-mechanical task on a particle 
in potential "box". 
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Анализ движения частицы в одномерном бесконечно глубоком потенциальном 
“ящике”  традиционно является неотъемлемой частью учебных программ по физике для 
студентов технических вузов. 

Решение стационарного уравнения Шредингера 

 
для частицы с потенциальной энергией 

 
 

с граничными условиями 
 

приводит к волновой функции 

 
где 

 
При этом для плотности вероятности обнаружения частицы получим 

                                                    
Классическое рассмотрение этой задачи приводит к плотности вероятности 

                                                            
В силу принципа соответствия Бора классический результат (3) должен вытекать 

из квантово-механического выражения (2). Однако, в рамках стационарной задачи 
Шредингера такой переход отсутствует. В учебной литературе этот факт не обсуждает-
ся. 

В работе [1], связанной с анализом соображений А. Эйнштейна о неполноте кван-
товой механики, М. Борн показал, что плотности вероятности (2), (3) могут быть связа-
ны непрерывным переходом, если решить нестационарное уравнение Шредингера. Ав-
торы [2] обратили внимание на целесообразность такого подхода в образовательном 
процессе. В настоящей работе наличие указанного перехода иллюстрируется численны-
ми расчетами, выполненными на основе аналитических результатов [1]. 

Будем исходить из нестационарного уравнения Шредингера 

 
с граничными условиями 

 
Рассмотрим решение в виде 

 
где 
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Это решение описывает многократно отражающийся от стенок “ящика”пакет 

волн, амплитуда которого определяется гауссовой функцией с шириной, растущей со 
временем по закону  Выражение (5) связывает начальные неопределенности 
координаты и импульса частицы и представляет собой соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 

Численный расчет плотности вероятности 
 

проводился для двух ситуаций, соответствующих 
а) классическому пределу, в котором частица имеет почти определенные значе-

ниям координаты и скорости так, что выполняются неравенства 
 

б) квантовому стационарному пределу, в котором существенны интерференцион-
ные эффекты, приводящие к образованию стоячих волн, и выполняются неравенства 

 
На рис.1 представлены результаты численных расчетов, соответствующих клас-

сическому пределу, для четырех различных моментов времени 
. При расче-

тах использовались следующие численные значения парамет-
ров:  

Из рис.1 видно, что волновой пакет, двигаясь внутри “ящика”,сохраняет свою 
форму и, по – существу, не расплывается с течением времени. Такое движение можно 
считать происходящим по законам классической механики с плотностью вероятности, 
определяемой формулой (3). 

 
. 

; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
       
 
 

Рис.1. Движение волнового пакета в классическом пределе 
 

На рис.2 представлены результаты численных расчетов, соответствующих кван-
товому стационарному пределу, для двух различных моментов времени 

. При расчетах использовались следующие численные значения 
параметров системы: 
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Рис.2 Волновой пакет в квантовом стационарном пределе 
 

Из рис.2 видно, что координатные зависимости плотности вероятности для раз-
личных моментов времени практически одинаковы, т.е. система находится, по - суще-
ству, в стационарном состоянии. В работе [1] разложением волновой функции (4) в ряд 
Фурье было показано, что главным является слагаемое, имеющее вид (1), в котором 

 
В нашем случае (при выбранных численных значениях параметров) Поэтому на 
рис.2 пунктирной линией показаны графики плотности вероятности (2), соответствую-
щие собственной функции с  Решения, отображаемые этими графиками, являются 
приближенными решениями рассматриваемой нестационарной задачи Шредингера. 

Таким образом, проведенные численные расчеты показывают, что решения не-
стационарного уравнения Шредингера позволяют связать непрерывным переходом 
квантовую формулу (2) и классическую формулу (3). 
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