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ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ГАЛИЛЕЯ В КУРСЕ 
 ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Показано, что при изучении уравнения Шредингера целесообразно обосно-
вать инвариантность этих уравнений относительно преобразований Гали-
лея. Приведено математическое доказательство этой инвариантности, осно-
ванное на знании дифференциального исчисления функции нескольких пе-
ременных.  
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ABOUT STUDYING OF TRANSFORMATIONS GALILEE  
IS AWARE  PHYSICS IN TECHNICAL COLLEGE 

 
It is shown that when studying the equation of Schrödinger it is expedient to 
prove invariancy of these equations concerning transformations Galilee. The 
mathematical proof of this invariancy based on knowledge of differential calcu-
lus of function of several variables is provided.  
Keywords: principle of relativity, transformation Galilee, Schrödinger's equa-
tion, invariancy 
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Введение 
 
Анализ преобразований Галилея является неотъемлемой частью учебных про-

грамм по физике для студентов технических вузов. Новая примерная образовательная 
программа дисциплины «Физика» для технических направлений бакалавриата, утвер-
жденная председателем научно-методического совета по физике академиком РАН Ал-
феровым Ж. Н. 8 апреля 2009 г.[1], традиционно предусматривает такой анализ в теме 
“Релятивистская механика”.При этом внимание студентов акцентируется, во-первых, на 
том, что эти преобразования не меняют вида уравнений механики Ньютона, во-вторых, 
являются частным предельным случаем более общих преобразований – преобразований 
Лоренца.  

Эти положения закрепляются в сознании студентов и, зачастую, приводят к 
принципиальной ошибке – резкому сужению области применения преобразований Гали-
лея: значительная часть студентов полагает, что эти преобразования “работают” только 
в классической механике и принципиально  “не работают” в квантовой механике. По-
видимому, этому способствует тот факт, что в учебных пособиях по физике для техни-
ческих вузов (например, [2,3]) вопрос о применении преобразований Галилея к уравне-
ниям квантовой механики вообще не ставится.   

По мнению автора, это может способствовать формированию у студентов фраг-
ментарных знаний по физике и формированию искаженной, деформированной физиче-
ской картины мира. 

В настоящей работе приводится математическое доказательство инвариантности 
главного уравнения нерелятивистской квантовой механики – уравнения Шредингера, 
основанное на простых выкладках, требующих знания дифференциального исчисления 
функции нескольких переменных.  

Работа носит методический характер и предназначена для студентов, аспирантов 
и преподавателей физики в технических вузах. 

 
Инвариантность уравнения Шредингера относительно 

 преобразований Галилея 
 
Рассмотрим две инерциальных системы отсчета K и . Направим координатные 

оси -системы параллельно сходственным осям системыK. При этом бу-
дем считать, что -система движется относительно K-системы со скоростью  в поло-
жительном направлении оси Х и, следовательно, ось  все время совмещается с осью Х 
(рис. 1). Началом отсчета времени в обеих системах будем считать тот момент времени 

, когда начала координат Oи рассматриваемых систем совпадают. 
 

 
Рис. 1. Взаимная ориентация координатных осей систем отсчета K и  

O 
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Введем в рассмотрение типовые обозначения: x,y,z,t – координаты и момент вре-
мени некоторого события в системеK;  – координаты и момент времени того 
же самого события в системе . Эти величины связаны между собой преобразованиями 
Галилея: 

 
Подвергнем этому преобразованию основное уравнение нерелятивистской кванто-

вой механики – нестационарное уравнение Шредингера, Для свободнодвижущейся ча-
стицы в системе Kэто уравнение может быть записано в виде 

 
Здесь i – мнимая единица, ħ – постоянная Планка, m – масса частицы,Ψ–

волновая функция, зависящая от координат и времени, т. е. . 
Предположим, что эта функция связана с волновой функцией 

частицы в системе  соотношением 
. 

где α и β – некоторые, пока неизвестные, вещественные постоянные.  
Подставим выражения (1) и (3) в уравнение Шредингера (2) и сделаем в нем за-

мену переменных 
 

с помощью типовой процедуры: 

 

 
После простых преобразований получим уравнение Шредингера в новых пере-

менных системы  в виде 

 
С другой стороны фундаментальный принцип относительности требует, чтобы  

это уравнение имело точно такой же вид, что и в системе K , т. е. вид (2): 

�
Сразу видно, что полученное уравнение (4) примет требуемый вид (5), если по-

требовать, чтобы постоянные величины α и β определялись выражениями 

�
Подстановка этих значений в соотношение (3) дает хорошо известный в теорети-

ческой физике [4]закон преобразований волновой функции при преобразованиях Гали-
лея в квантовой механике: 

�
Таким образом, преобразования Галилея сохраняют неизменным вид уравнений 

не только механики Ньютона (классической механики), но и нерелятивистской кванто-
вой механики. Последний факт лежит в основе определения вида гамильтониана сво-
бодной частицы в нерелятивистской квантовой теории [4]. 
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Заключение 
Предлагаемый подход к рассмотрению преобразований Галилея способствует 

цельности, последовательности изложения курса общей физики в  техническом вузе. Он 
демонстрирует тот факт, что физика является единой наукой со своей внутренней 
структурой, все части которой взаимосвязаны между собой.    

Однако такой подход ставит в центр внимания вопрос об объеме аудиторной 
нагрузки студентов. Следует признать, что процессы реформирования высшего профес-
сионального образования привели к сокращению объема аудиторной нагрузки по дис-
циплине «Физика» более, чем на 30 %. В этих условиях на помощь может прийти, во-
первых, значительный ресурс времени самостоятельной работы студентов, который по 
учебным планам ТОГУ превышает 50 % общей трудоемкости дисциплины «Физика», 
во-вторых, могут помочь информационные технологии, в частности мультимедиа мате-
риалы, позволяющие показывать на экране в анимационном режиме формулы, рисунки, 
графики и т.д.  
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