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Введение 

В настоящее время компьютерное моделирование физических процес-

сов находит все более широкое применение при решении самых различных 

задач. Фактически его можно считать новым способом познания, позволяю-

щим на соответствующих моделях детально исследовать различные аспекты 

поведения моделируемой системы, которые часто недоступны для прямого 

экспериментального наблюдения. Поэтому занятия в компьютерном практи-

куме стало неотъемлемой частью учебного процесса. 

Большинство методов, используемых при создании математической мо-

дели физического процесса, позволяет свести задачу к системам линейных 

алгебраических или дифференциальных уравнений. Матричные методы, при-

меняемые при решении таких систем, позволяют формализовать процесс ре-

шения, что удобно при создании общего алгоритма и программировании ко-

да.  

В пособии рассмотрены способы решения некоторых классических за-

дач теоретической механики с применением пакета Maple1 18. 

  

                                                           
 

 

1 Компания Maplesoft, начиная с версии Maple 15, наряду с возможностью применения для 
расчетов традиционных многоядерных систем, включила поддержку технологии CUDA от NVIDIA 
для расчетов с применением GPU. Наличие встроенного пакета CUDA позволяет системе Maple ис-
пользовать в расчетах графический процессор, что в некоторых случаях может привести к суще-
ственному сокращению времени расчетов. При наличии в используемом для расчетов компьютерe 
видеокарты от NVIDIA автор рекомендует добавить следующую строку в код программы: 

> 𝐶𝑈𝐷𝐴:𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡𝑟𝑢𝑒):  𝐶𝑈𝐷𝐴:−𝐼𝑠𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑑(); 
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1. Элементы классической механики 

Обобщенные координаты 

Пусть механическая система состоит из N точек, тогда ее положение в 

любой момент времени можно определить при помощи 3N декартовых коор-

динат. Однако, использование декартовых координат при описании сложных 

механических систем не является обязательным, и, более того, часто приво-

дит к громоздким аналитическим выражениям, поэтому для упрощения рас-

четов используют обобщенные координаты. 

Обобщенные координаты – это любые независимые величины, одно-

значно определяющие положение механической системы. Количество обоб-

щенных координат 𝑠 равно числу степеней свободы механической системы. 

Введем обобщенные координаты 𝑞1, 𝑞2… , 𝑞𝑠 и обобщенные скорости 

�̇�1, �̇�2… , �̇�𝑠, где  

�̇�𝑖  =  
𝑑𝑞𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
. 

Отметим, обобщенные координаты и обобщенные скорости координаты 

могут иметь различную размерность. 

Если на материальные точки механической системы наложены условия 

(связи), ограничивающие перемещения этих точек, то для каждой связи мож-

но составить математическое уравнение или неравенство. Предположим для 

механической системы можно составить n уравнений связи: 

𝑓1(𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, … , 𝑥𝑁 , 𝑦𝑁 , 𝑧𝑁) = 0 

…………………………………. 

𝑓𝑛(𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, … , 𝑥𝑁, 𝑦𝑁 , 𝑧𝑁) = 0, 

тогда число степеней свободы 𝑠 =  3𝑁 −  𝑛. 
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Радиус-векторы 𝑟𝑘, определяющие положение материальных точек ме-

ханической системы, можно выразить через обобщенные координаты: 

𝑟𝑘 = 𝑟𝑘(𝑞1, 𝑞2… , 𝑞𝑠). 

Пусть на материальные точки механической системы действуют актив-

ные силы  �⃗⃗�𝑘. Получим выражение для работы этих сил. Предположим, что 

обобщенные координаты получают приращения (вариации), тогда прираще-

ния радиус-векторов равны 𝛿𝑟𝑘. Выразим 𝛿𝑟𝑘 через соответствующие элемен-

тарные перемещения точек системы при фиксированном времени t: 

𝛿𝑟𝑘 =∑
𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

𝛿𝑞𝑖
𝑘

. 

Тогда, по определению, для виртуальной работы приложенных сил, 

найдем:  

𝛿𝐴 =∑�⃗⃗�𝑘𝛿𝑟𝑘
𝑘

=∑∑�⃗⃗�𝑘
𝑖

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

𝛿𝑞𝑖
𝑘

. (1.1) 

Введем обобщенные силы 𝑄𝑖 как 

𝑄𝑖 =∑�⃗⃗�𝑘
𝑘

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

. (1.2) 

Обобщенная сила 𝑄𝑖 в общем случае не является силой в обычном пони-

мании. Ее размерность зависит от размерности обобщенной координаты 𝑞𝑖. 

Если обобщенная координата – линейная величина, то обобщенная сила име-

ет размерность силы, если обобщенная координата – угловая величина, то 

обобщенная сила имеет размерность момента силы и т.п. 

Из формулы (1.1) следует, что виртуальная работа выражается линей-

ной формой относительно вариаций обобщенных координат с коэффициен-

тами в виде обобщенных сил: 

𝛿𝐴 =∑𝑄𝑖
𝑖

𝛿𝑞𝑖 . (1.3) 
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Распишем выражение для кинетической энергии системы  𝑇 с использо-

ванием обобщенных координат: 

𝑇 =
1

2
∑𝑚𝑘

𝑘

(𝑟𝑘
̇ )
2
=
1

2
∑𝑚𝑘

𝑘

(∑
𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

�̇�𝑖
𝑖

+
𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑡
)

2

= 

= 
1

2
∑∑𝑚𝑘

𝑘

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑗

�̇�𝑖�̇�𝑗
𝑖𝑗

+∑∑𝑚𝑘

𝑘

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑡

�̇�𝑖
𝑖

+
1

2
∑𝑚𝑘

𝑘

(
𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑡
)

2

. 

Голономная система — механическая система, все механические связи 

которой можно свести к геометрическим (голономным). Такие связи сводятся 

к ограничениям только на положения тел системы. 

В случае голономной механической системы радиус-векторы 𝑟𝑘 не зави-

сят явно от времени, поэтому кинетическая энергия выражается в виде одно-

родной квадратичной формы с постоянными коэффициентами обобщенных 

скоростей: 

𝑇 =
1

2
∑𝜇𝑖𝑗�̇�𝑖�̇�𝑗
𝑖𝑗

,  (1.4) 

где коэффициенты 𝜇𝑖𝑗 определяются как 

Уравнения Лагранжа малых свободных 

колебаний  

Получим уравнения свободных малых колебаний механической си-

стемы в матричном виде, применяя для описания процесса колебания уравне-

ние Лагранжа второго рода. 

Пусть на механическую систему наложены голономные идеальные свя-

зи. Под идеальными связями будем понимать связи без трения. Будем счи-

𝜇𝑖𝑗 =∑𝑚𝑘

𝑘

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑗

. (1.5) 
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тать, что на точки системы действуют только консервативные силы, тогда по-

тенциальная энергия системы является функцией обобщенных координат, то 

есть  

𝑈 = 𝑈(𝑞1, 𝑞2… , 𝑞𝑠), 

а обобщенные силы определяются как  

𝑄𝑖 = −
𝜕𝑈

𝜕𝑞𝑖
. 

Движение точек рассматриваемой системы описывается уравнениями 

Лагранжа: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= 0,   (  𝑖 = 1, 2,… , 𝑠  ), (1.6) 

где L – функция Лагранжа: 

𝐿 = 𝑇 − 𝑈. (1.7) 

Полагая, что кинетическая энергия маятника не зависит явно от обоб-

щенных координат, а потенциальная энергия не зависит явно от обобщенных 

скоростей, преобразуем члены уравнения (1.6). Выразим первое слагаемое, 

используя формулу (1.4): 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) =

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
) =∑𝜇𝑖𝑗�̈�𝑗

𝑗

. (1.8) 

Второе слагаемое уравнения (1.6) представляет собой обобщенную си-

лу. Так как свободные малые колебания любой механической системы всегда 

происходят около положения устойчивого равновесия с малыми обобщен-

ными координатами и скоростями, то обобщенную силу можно разложить в 

ряд по степеням 𝑞𝑗 и ограничиться членами первого порядка малости 𝑞𝑗, по-

лучая линейную однородную форму с постоянными коэффициентами обоб-

щенных координат: 

𝑄𝑖 =∑𝑘𝑖𝑗𝑞𝑗
𝑗

. (1.9) 

Запишем выражение для второго слагаемого уравнения (1.6) 
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𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= −

𝜕𝑈

𝜕𝑞𝑖
= 𝑄𝑖 =∑𝑘𝑖𝑗𝑞𝑗 .

𝑗

 (1.10) 

Подставляя уравнения (1.8), (1.10) в (1.6), приведем уравнения уравне-

ние Лагранжа к виду  

∑𝜇𝑖𝑗�̈�𝑗
𝑗

−∑𝑘𝑖𝑗𝑞𝑗
𝑗

= 0. (1.11) 

Записывая уравнение (1.11) в матричном виде, получаем матричный 

аналог дифференциального уравнения гармонического колебания 

𝜧 �̈� + 𝑲𝒒 = 0, (1.12) 

где матрицы 𝑲, 𝑴 состоят из коэффициентов 𝑘𝑖𝑗  и 𝜇𝑗𝑖 соответственно 

𝑲 = −(
𝑘11 ⋯ 𝑘1𝑠
⋮ ⋱ ⋮
𝑘𝑠1 ⋯ 𝑘𝑠𝑠

) ,        𝑴 = (

𝜇11 ⋯ 𝜇1𝑠
⋮ ⋱ ⋮
𝜇𝑠1 ⋯ 𝜇𝑠𝑠

). (1.13) 

Для вычисления элементов матрицы 𝑴 в соответствии с формулой (1.5) 

определим две вспомогательные матрицы: диагональную матрицу 𝒎, содер-

жащую на главной диагонали массы материальных точек системы 𝑚𝑘 

𝒎 = (

𝑚1 0
0 𝑚2

⋯
⋯

0
0

⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝑚𝑠

) (1.14) 

и состоящую из частных производных 
𝜕𝑟𝑘

𝜕𝑞𝑖
 матрицу 𝑫 

𝑫 =

(

  
 

𝜕𝑟1
𝜕𝑞1

⋯
𝜕𝑟1
𝜕𝑞𝑠

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑟𝑁
𝜕𝑞1

⋯
𝜕𝑟𝑁
𝜕𝑞𝑠)

  
 
. (1.15) 

Тогда формулу (1.5) можно записать в следующем матричном виде: 

𝜧 = 𝑫T𝐦 𝑫,  (1.16) 

где символ T обозначает операцию транспонирования матрицы. 
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Вычисление элементов матрицы 𝑲 выполняется в несколько этапов. На 

первом этапе строим вектор-столбец 𝑭, элементами которого являются актив-

ные силы �⃗⃗�𝑘, приложенные к материальным точкам механической системы: 

𝑭 =

[
 
 
 
 �⃗⃗�1

�⃗⃗�2
…

�⃗⃗�𝑁]
 
 
 
 

. 

Далее, в соответствии с формулой (1.2), находим вектор-столбец 𝑸 

𝑸 = 𝑫T𝑭. (1.17) 

Разложив элементы вектора 𝑸 в ряд Тейлора, получим 

𝑸 = 𝑸(0) + 𝑲𝒒 +⋯, (1.18) 

где 𝒒 = [

𝑞1
𝑞2
…
𝑞𝑠

] – вектор-столбец, элементами которого являются обобщенные 

координаты. 

В соответствии с формулой (1.2) первое постоянное слагаемое должно 

совпадать с матрицей 𝑴, что можно использовать для проверки кода про-

граммы.  

Рассмотрим способ решения уравнения (1.12). Несмотря на то, что ре-

шение этого уравнения в одномерном случае знакомо уже студентам млад-

ших курсов, непосредственное решение матричного уравнения достаточно 

громоздко.  

Воспользуемся тем, что дифференциальное уравнение второго порядка 

может быть преобразовано в эквивалентную систему дифференциальных 

уравнений первого порядка. В данном случае достаточно перейти от лагран-

жевых координат 𝒒, �̇� к каноническим гамильтоновым координатам 𝒒, 𝒑, где 

𝒑 – вектор обобщённого импульса, компоненты которого по определению 

равны 
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𝑝𝑖 =
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
. (1.19) 

Можно показать, что в матричном виде выражение (1.19) может быть 

записано как 

𝒑 = 𝜧 �̇�, (1.20) 

откуда для обобщенной скорости  

�̇� = 𝜧−𝟏𝒑. (1.21) 

Из формул (1.20), (1.12) следует, что производная от вектора обобщен-

ного импульса по времени есть вектор обобщенной силы: 

�̇� = 𝜧  �̈� = −𝑲𝒒. (1.22) 

Введем вектор 𝝃  

𝝃 = [
𝒒
𝒑] =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑞1
𝑞2
…
𝑞𝑠
𝑝1
𝑝2
…
𝑝𝑠]
 
 
 
 
 
 
 

 (1.23) 

и блочную матрицу 𝚲 

𝚲 = ( 0 𝐌−𝟏

−𝑲 0
). (1.24) 

Тогда уравнение (1.12) сводится к однородной задаче Коши 

{

𝒅𝝃

𝒅𝒕
= 𝚲𝝃

𝝃(𝑡 = 𝑡0) = 𝝃𝟎 ,
         (1.25) 

где вектор 𝝃𝟎 содержит начальные условия рассматриваемой задачи и опре-

деляется значениями обобщенных координат и импульсов в момент времени 

𝑡0. Отметим, что начальные значения обобщенных импульсов 𝒑𝟎 и скоростей 

𝒒𝟎 связаны соотношением 
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𝒑𝟎 = 𝐌𝒒�̇�. (1.26) 

Решение системы (1.25) известно из курса линейной алгебры и имеет 

вид 

𝝃(𝒕) = 𝒆𝚲𝐭𝝃𝟎. (1.27) 

Для построения матричной экспоненты 𝒆𝚲𝐭 будут использованы воз-

можности пакета Maple, поэтому в данном пособии способы “ручного” расче-

та элементов матричной экспоненты рассматриваться не будут. 

Уравнения Лагранжа при наличии 

диссипативных сил 

До сих пор рассматривалиcь механические системы с голономными 

идеальными связями при наличии потенциальных сил. При действии дисси-

пативных сил �̃�𝑖 система уравнений Лагранжа имеет вид 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= �̃�𝑖 ,   (  𝑖 = 1, 2,… , 𝑠  ).  (1.28) 

Пусть на -ю материальную точку системы действует вязкая сила сопро-

тивления, пропорциональная скорости частицы: 

�⃗⃗�𝑘 = −𝛼𝑘𝑟𝑘
̇ . (1.29) 

Получим выражение для соответствующих обобщенных диссипативных 

сил, используя выражения (1.2), (1.28). 

�̃�𝑖 =∑�⃗⃗�𝑘
𝑘

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

= −∑𝛼𝑘
𝑘

𝑟𝑘
̇ 𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

= −∑∑𝛼𝑘
𝑗

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

�̇�𝑗
𝑘

−∑𝛼𝑘
𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑡

𝜕𝑟𝑘
𝜕𝑞𝑖

𝑘

. 

Для голономной механической системы радиус-векторы 𝑟𝑘 не зависят 

явно от времени, поэтому обобщенная сила выражается в виде однородной 

линейной формы: 

�̃�𝑖 = −∑𝛼𝑖𝑗
𝑗

�̇�𝑗 , (1.30) 

где коэффициенты 𝛼𝑖𝑗 определяются как 
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𝛼𝑖𝑗 =∑𝛼𝑘
𝑘

𝑑𝑘𝑖𝑑𝑘𝑗 . (1.31) 

Подставляя уравнения (1.30), (1.7), (1.9) в (1.28) приведем уравнение 

Лагранжа к виду  

∑𝜇𝑖𝑗�̈�𝑗
𝑗

−∑𝑘𝑖𝑗𝑞𝑗
𝑗

= −∑𝛼𝑖𝑗
𝑗

�̇�𝑗 . (1.32) 

Введем симметрическую матрицу 𝑨 положительных коэффициентов 

𝛼𝒊𝒋: 

𝑨 = (

𝛼11 ⋯ 𝛼1𝑠
⋮ ⋱ ⋮
𝛼𝑠1 ⋯ 𝛼𝑠𝑠

). 

Запишем в соответствии с формулой (1.31), выражение для вычисления 

матрицы 𝑨 

𝑨 =  𝑫T𝒂𝑫, (1.33) 

где 𝒂  – диагональная матрица, содержащая на главной диагонали коэффици-

енты 𝛼𝑘 

𝒂 = (

𝛼1 0
0 𝛼2

⋯
⋯

0
0

⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝛼𝑠

). (1.34) 

Записывая уравнение в матричном виде, получаем матричный аналог 

дифференциального уравнения гармонического колебания:  

𝚳 �̈� + 𝑨�̇� + 𝑲𝒒 = 0. (1.35) 

Следуя уже рассмотренному выше алгоритму, выразим производную от 

вектора обобщенного импульса 

�̇� = 𝚳 �̈� = −𝑨 �̇� − 𝑲𝒒 = −𝑲𝒒−𝑨 𝚳−𝟏𝒑. 

Следовательно, блочная матрица 𝚲 при наличии трения в системе имеет 

следующий вид: 
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𝚲 = ( 0 𝐌−𝟏

−𝑲 −𝐀 ∙ 𝐌−𝟏), (1.36) 

поэтому уравнение (1.35) снова можно свести к однородной задаче Коши 

(1.25). Тогда уравнение движения колебательной системы при наличии тре-

ния можно получить из формулы (1.27). 

Применение пакета Maple 

Расчет движения пружинного маятника 

Рассмотрим применение рассмотренной 

схемы на примере колебания пружинного ма-

ятника2 (рис. 1.1). Эта простейшая задача с од-

ной степенью свободы позволит сфокусиро-

ваться на реализации алгоритма предлагае-

мого метода. То, что результат расчётов изве-

стен из общего курса физики, позволит суще-

ственно упростить процесс отладки про-

граммы. 

Далее в приводимых ниже фрагментах 

кода, в соответствии с синтаксисом Maple, строки, содержащие исполняемые 

команды, будут начинаться с символа “>”. В случае завершения команды 

символом “;” на экран выводится результат, который будет приведен в тексте 

кода (аналогично представленному на рис. 1.2 фрагменту). 

Практически любой код Maple должен начинаться с команды 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, 

которая очищает внутреннюю память Maple.  

>  𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡:  

                                                           
 

 

2 В первом разделе все численные расчеты будут выполнены в СИ, и для упрощения кода программ, 
единицы измерения физических величин приводиться не будут. 

 

Рис. 1.1 
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Далее подключаем при помощи команды 𝑤𝑖𝑡ℎ пакет линейной алгебры. 

>  𝑤𝑖𝑡ℎ(𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎): 

Полагая длину растянутой грузом пружины в положении равновесия 

равной 𝑙, смещение относительно положения равновесия – 𝑞, определим ра-

диус-вектор 𝑟 точки приложения активной силы �⃗⃗� (см. рис 1.1). 

>  𝑟 ≔ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑙 + 𝑞, 0]); 

, 

где �⃗⃗� – квазиупругая сила, приложенная к точке m системы 

>  𝐹:= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([−𝑘 ∗ 𝑞, 0]); 

 

Заметим, что несмотря на то, что рассматривается одномерная задача, 

радиус-вектор 𝑟 определен на плоскости (𝑥, 𝑦). Это позволит легко модифи-

цировать код программы применительно к описанию движения маятников в 

плоскости. 

Находим матрицу частных производных 𝑫 = {𝑑𝑘𝑖} по формуле (1.15), 

которая в данном случае состоит только из одного элемента d.  

>  𝑑:=  𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑟[1], 𝑞), 𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑟[2], 𝑞)]): 

 

Рис. 1.2 

Команда Maple с выводом 

результата на экран. 

Результат исполнения 

команды. 
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Вычисление вектора обобщенной силы выполняем в соответствии с 

формулой (1.17). В целях совместимости с будущими версиями Maple выпол-

ним скалярное произведение векторов как произведение “строки на стол-

бец”3: 

>  𝑄:= 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑑). 𝐹; 

 

Матрица коэффициентов K (так же как и матрица D) состоит из одного 

элемента (равного жесткости пружины), для нахождения которого, следуя 

(1.18), определим коэффициент при линейном относительно 𝑞 слагаемом: 

>  𝐾:= −𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓(𝑄, 𝑞); 

 

Матрица коэффициентов M в данной задаче также состоит из одного 

элемента (равного массе груза).  

>  𝑀:= 𝑚 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑑). 𝑑; 

 

Объявляем обратную матрицу 𝐌−𝟏 и вспомогательную матрицу, состоя-

щую из нулевых элементов: 

>  𝑀𝑠:= (1/𝑀); 

 

>  𝑁𝑢𝑙:= 0: 

Составляем блочную матрицу 𝚲 в соответствии с формулой (1.24): 

>  𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎:= 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥([[𝑁𝑢𝑙,𝑀𝑠], [−𝐾,𝑁𝑢𝑙]]); 

                                                           
 

 

3 Скалярное произведение можно выполнить при помощи команды evalm, однако команда 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑚 
является устаревшей и не рекомендована к использованию. 
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Далее вычисляем матричную экспоненту 𝒆𝚲𝐭, применяя процедуру 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 из пакета 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎. Синтаксис 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 поня-

тен из примера. Отметим, что если на этапе отладки требуется увидеть “чи-

таемый” аналитический результат, то необходимо наложить условия положи-

тельности на используемые константы командой 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒.  

>  𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑚 > 0, 𝑘 > 0): 

>  𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡:= 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 ∗ 𝑡, exp(𝑥) , 𝑥); 

 

Знак “~”, приписываемый автоматически к символам при выводе ре-

зультатов, в Maple указывает, что на соответствующие переменные наложены 

некоторые ограничения командой 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒. 

Аналитическое выражение матричной экспоненты проверки правильно-

сти рассчитанных элементов матрицы полезно упростить командой 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦: 

>  𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡:= 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡); 

 

Используя начальные условия задачи, определим 𝜉0. 

>  𝑞_0:= 𝑞0: 𝑑𝑞_0:= 𝑣0: 𝑝_0: = 𝑀 ∗ 𝑑𝑞_0: 

>  𝑘𝑠𝑖_0: = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑞_0, 𝑝_0]); 
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Окончательно получаем аналитическое решение задачи движения маят-

ника по формуле (1.27): 

>  𝑘𝑠𝑖: = 𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡. 𝑘𝑠𝑖_0: 

Зависимость обобщенной координаты 𝑞(𝑡) дает первая компонента век-

тора 𝛏: 

>  𝑘𝑠𝑖1:= 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑘𝑠𝑖[1]); 

 

Далее подставим конкретные начальные условия – начальное смещение 

груза от положения равновесия 𝑞0 = 0 м, начальная скорость 𝜐0 = 0,2 м/c. За-

дадим длину растянутой длины пружины с грузом равной 𝑙 = 1 м.  

>  𝑘𝑠𝑖1:= 𝑠𝑢𝑏𝑠(𝑘 = 1,𝑚 = 2, 𝑞0 = 0, 𝑣0 = 0.2, 𝑘𝑠𝑖1); 

 

Отметим, что в целях отладки возможных ошибок в программе полезно 

задавать ненулевое значение начальной скорости и проверить правильность 

получающегося направление движение маятника. 

Определяем радиус-вектор, определяющий положение колеблющегося 

груза: 

>  𝑟: = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑙 + 𝑘𝑠𝑖1,0]): 𝑟:= 𝑠𝑢𝑏𝑠(𝑙 = 1, 𝑟); 

 

Строим графики зависимости смещения груза от положения равновесия 

и координату груза от времени (приведены на рис. 1.3 и рис. 1.4). 
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>  𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑘𝑠𝑖1, 𝑡 = 0. .25 , 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠 = [′𝑡′, ′𝑞′]);  

>  𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑟[1], 𝑡 = 0. .25 , 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠 = [′𝑡′, ′𝑥′]);  

 
 

Рис. 1.3 Рис. 1.4 

Средствами Maple можно получить анимацию движения маятника. Ни-

же приведен код процедуры 𝑏𝑎𝑙𝑙, входными параметрами которой являются 

координаты маятника. 

>  𝑤𝑖𝑡ℎ(𝑝𝑙𝑜𝑡𝑠): 𝑊𝑖𝑡ℎ(𝑝𝑙𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠):  

>  𝑏𝑎𝑙𝑙 ∶=  𝑝𝑟𝑜𝑐(𝑦1, 𝑥1)𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎, 𝑏, 𝑦1𝑡;  𝑦1𝑡 ≔ −𝑦1; 

𝑎:= 𝑝𝑙𝑜𝑡𝑠[𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑝𝑙𝑜𝑡]([[𝑥1, 𝑦1𝑡]], 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = 𝑟𝑒𝑑, 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙 = 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑐𝑖𝑟𝑐𝑙е,

symbolsize = 40): 𝑏:= 𝑙𝑖𝑛𝑒([0,0], [𝑥1, 𝑦1𝑡], 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 =

𝑟𝑒𝑑): 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝑎, 𝑏);  𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐: 

Команда 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 сгенерирует 2-D анимацию движения маятника.  

>  𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒(𝑏𝑎𝑙𝑙, [𝑟[1], 𝑟[2]], 𝑡 = 0. .10, 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑, 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠

= 200); 

Начальный кадр полученной анимации показан на рис. 1.5.  

 

Рис. 1.5 
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Расчет движения математического маятника 

Колебания математического маятника также 

являются примером движения с одной степенью 

свободы. Для расчета будет использован немного 

модифицированный код из предыдущего пара-

графа. 

Полагая длину маятника равной 𝑙, определим 

радиус-вектор 𝑟 точки приложения силы и силу 

тяжести �⃗⃗�, приложенную к точке m системы (рис 1.6). 

>  𝑟: = 𝑙 ∗ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑐𝑜𝑠(𝑞), 𝑠𝑖𝑛(𝑞)]); 

 

>  𝐹:= 𝑚 ∗ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑔, 0]); 

 

Находим матрицу частных производных 𝑫, состоящую в данной случае 

из одного элемента. При вычислении этого элемента необходимо вычислить 

производную от вектора, технически это означает, что операция взятия про-

изводной должна быть применена к каждой компоненте вектора. В этом слу-

чае удобно воспользоваться возможностями команды 𝑚𝑎𝑝4. С учетом даль-

нейшего усложнения программы вычисление производной рекомендуется 

выполнять следующим образом: 

>  𝑑:= 𝑚𝑎𝑝(𝑑𝑖𝑓𝑓, 𝑟, 𝑞); 

                                                           
 

 

4 Синтаксис команды:   𝑚𝑎𝑝(𝑓𝑐𝑛, 𝑒𝑥𝑝𝑟, 𝑎𝑟𝑔1, . . . , 𝑎𝑟𝑔𝑁), 
где функция 𝑓𝑐𝑛 с аргументами 𝑎𝑟𝑔1, . . . , 𝑎𝑟𝑔𝑁 применяется к каждому из элементов второго па-
раметра 𝑒𝑥𝑝𝑟. 

 

Рис. 1.6 
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Вектор обобщенной силы находим по формуле (1.18). 

>  𝑄:= 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑑). 𝐹; 

 

Матрица коэффициентов K состоит из одного элемента, для нахожде-

ния которого, следуя (1.18), разложим выражение обобщенной силы в ряд 

Тейлора вблизи положения равновесия 𝑞 = 0 и определим коэффициент при 

линейном относительно 𝑞 слагаемом: 

>  𝑄:= 𝑚𝑡𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟(𝑄, 𝑞, 5); 

 

>  𝐾:= −𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓(𝑄, 𝑞); 

 

Матрица коэффициентов 𝑴 в данной задаче также состоит из одного 

элемента.  

>  𝑀:= 𝑚 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑑). 𝑑); 

 

При необходимости можно применить команду 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦, чтобы убе-

диться в правильном виде результатов. 

>  𝑀:= 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑀); 

 

Объявляем обратную матрицу 𝑴−𝟏 и вспомогательную матрицу 𝑁𝑢𝑙: 

>  𝑀𝑠:= (1/𝑀); 

 

>  𝑁𝑢𝑙:= 0: 

Блочная матрица 𝚲: 
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>  𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎:= 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥([[𝑁𝑢𝑙,𝑀𝑠], [−𝐾,𝑁𝑢𝑙]]); 

 

 

Матричная экспонента 𝑒𝚲t:  

>  𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑚 > 0, 𝑙 > 0, 𝑔 > 0): 

>  𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡:= 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 ∗ 𝑡, exp(𝑥) , 𝑥); 

 

Аналитическое решение находим по формуле (1.26): 

>  𝑞_0:= 𝑞0: 𝑑𝑞_0:= 𝑣0: 𝑝_0: = 𝑀 ∗ 𝑑𝑞_0: 

>  𝑘𝑠𝑖_0: = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑞_0, 𝑝_0]); 

 

>  𝑘𝑠𝑖: = 𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡. 𝑘𝑠𝑖_0: 

Зависимость обобщенной координаты 𝑞(𝑡) дает первая компонента век-

тора 𝜉: 

>  𝑘𝑠𝑖1:= 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑘𝑠𝑖[1]); 

 

Получим численное решение для конкретных начальных условий 

(начальный угол отклонения маятника 𝑞0 = 5
𝑜, начальная скорость 𝜐0 = 0). 

Подставляем значения переменным командой 𝑠𝑢𝑏𝑠. 

>  𝑘𝑠𝑖1:= 𝑠𝑢𝑏𝑠(𝑙 = 1, 𝑔 = 9.8, 𝑞0 = 5 ∗ 𝑃𝑖/180, 𝑣0 = 0, 𝑘𝑠𝑖1); 
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Находим уравнения движения для данных начальных условий: 

>  𝑟: = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑙 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑠𝑖1), 𝑙 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑠𝑖1)]): 𝑟:= 𝑠𝑢𝑏𝑠(𝑙 =  1, 𝑟); 

 

Проверим правильность выполненного расчета. Частота малых колеба-

ний математического маятника 𝜔 = √
𝑔

𝑙
= √9.8 ≈ 3.1305 𝑐−1, что полностью 

соответствует численному значению частоты колебаний обобщенной коорди-

наты (угла отклонения маятника). Также заметим, что несмотря на то, что 

расчеты сделаны с учетом только первого порядка малости, можно получить 

как зависимость y(t), так и зависимость x(t) (которая формально второй поря-

док малости относительно y(t)).  

Координаты маятника как функции времени приведены на рис 1.7 и 1.8.  

  

Рис. 1.7 Рис. 1.8 

Для создания анимации движения маятника применим процедуру 𝑏𝑎𝑙𝑙, 

рассмотренную в предыдущем разделе. Начальный кадр полученной анима-

ции показан на рис. 1.9.  
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Двойной математический маятник 

Рассмотрим задачу о малых колебаниях двой-

ного математического маятника. Для описания дви-

жения потребуется две степени свободы (см. рис. 

1.10). Подробный алгоритм расчета малых колеба-

ний разобран выше, поэтому в данном разделе мы 

рассмотрим только основные отличия данной более 

сложной задачи от предыдущих. 

Пусть длина маятников 𝑙1 и 𝑙2, тогда радиус-

векторы 𝑟1  и 𝑟2 точек приложения активных силы 

можно определить как: 

>  𝑟[1]: = 𝑙[1] ∗ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑐𝑜𝑠(𝑞[1]), 𝑠𝑖𝑛(𝑞[1])]); 

>  𝑟[2]: = 𝑟[1] + 𝑙[2] ∗ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑐𝑜𝑠(𝑞[2]), 𝑠𝑖𝑛(𝑞[2])]); 

                    . 

Далее определим активные силы: 

>  𝐹[1]:= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑚[1] ∗ 𝑔, 0]); 𝐹[2]: = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑚[2] ∗ 𝑔, 0]); 

                 

 

Рис. 1.9 

 

Рис. 1.10 
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Находим матрицу частных производных 𝑫. В системе в программе Ma-

ple, символ “D” зарезервирован для обозначения операции дифференцирова-

ния и для использования пользователем запрещен, поэтому продолжим обо-

значать матрицу частных производных 𝑫 символом “d”. 

>  𝑑:= 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥(2, (𝑖, 𝑗)−> 𝑚𝑎𝑝(𝑑𝑖𝑓𝑓, 𝑟[𝑖], 𝑞[𝑗])); 

 

Вектор обобщенных сил: 

>  𝑄:= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑁, (𝑗)−> 𝑎𝑑𝑑(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑑[𝑖, 𝑗]). 𝐹[𝑖], 𝑖 = 1. . 𝑁)); 

 

Матрицы 𝑴, 𝑲, 𝚲 предлагаем построить читателям самостоятельно. Для 

проверки ниже приводится вид этих матриц. 
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Определяем вектор начальных условий 𝜉0, который состоит из началь-

ных значений обобщенных координат и начальных значений обобщенных 

импульсов массовых точек.  

>  𝑞_0:= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑞1, 𝑞2]); 𝑑𝑞_0:= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑣1, 𝑣2]); 

                  

>  𝑝_0:= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟[𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛](𝑀. 𝑑𝑞_0); 

 

>  𝑘𝑠𝑖_0: = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑞_0, 𝑝_0]); 

 

Уравнения движения маятника находим по формуле (1.27), вычисляя за-

висимость 𝜉(𝑡).  

> 𝑘𝑠𝑖: = 𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡. 𝑘𝑠𝑖_0: 

Отметим, что в данном случае Maple скорее всего не сможет предоста-

вить результат расчета в “читаемом” виде, поэтому, учитывая, что фактиче-

ски к этому моменту код программы можно считать отлаженным, не будем 

приводить громоздкие аналитические результаты. Ограничимся выводом 

формулы для координат вектора 𝜉(𝑡) для конкретных числовых начальных 

условий. 

Зададим следующие числовые (в СИ) значения параметров задачи: 

 Массы грузов –𝑚[1] = 1, 𝑚[2] = 2 

 Длины маятников – 𝑙[1] = 0.5, 𝑙[2] = 1 

 Начальные углы отклонений – 𝑞[1] = 0.1, 𝑞[2] = 0 

 Начальные угловые скорости – 𝑣1 = 0, 𝑣2 = 0.2 
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Зависимость углов отклонения маятников от времени:  

> 𝑘𝑠𝑖1: = 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑓[4](𝑠𝑢𝑏𝑠(𝑙[1] = 0.5, 𝑙[2] = 1,𝑚[1] = 1, 𝑚[2] = 2, 𝑔 = 9.8,

𝑞1 = 0.1, 𝑞2 = 0, 𝑣1 = 0, 𝑣2 = 0.2, 𝑘𝑠𝑖[1])); 

 

> 𝑘𝑠𝑖2: = 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑓[4](𝑠𝑢𝑏𝑠(𝑙[1] = 0.5, 𝑙[2] = 1,𝑚[1] = 1,𝑚[2] = 2, 𝑔 = 9.8,

𝑞1 = 0.1, 𝑞2 = 0, 𝑣1 = 0, 𝑣2 = 0.2, 𝑘𝑠𝑖[2])); 

 

Упростим результат, преобразуя формулу посредством тригонометри-

ческих преобразований.  

> 𝑘𝑠𝑖1:= 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡(𝑘𝑠𝑖1, 𝑡𝑟𝑖𝑔)); 

> 𝑘𝑠𝑖2:= 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡(𝑘𝑠𝑖2, 𝑡𝑟𝑖𝑔)); 

 

 

Полученная зависимость углов отклонения маятников как функции 

времени для данных начальных условий приведены на рис 1.11 и 1.12.  

  

Рис. 1.11 Рис. 1.12 
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Расчет движения пружинного маятника в вязкой среде 

Дополним решенную выше задачу о движении пружинного маятника, 

вводя силу вязкого трения. Оставим часть кода, отвечающего за движение без 

трения, в прежнем виде, отключая вывод в отлаженной части программы. 

>  𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡:  

>  𝑤𝑖𝑡ℎ(𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎): 

>  𝑟: = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑙 + 𝑞, 0]): 

>  𝐹:= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([−𝑘 ∗ 𝑞, 0]): 

>  𝑑:=  𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑟[1], 𝑞), 𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑟[2], 𝑞)]): 

>  𝑄:= 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑑). 𝐹: 

>  𝐾:= 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓(𝑄, 𝑞): 

>  𝑀:= 𝑚 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑑). 𝑑: 

>  𝑀𝑠:= (
1

𝑀
) : 

>  𝑁𝑢𝑙:= 0: 

Следующие две строки кода, учитывающие силу трения, фактически и 

есть основное отличие данной программы от предыдущей. 

Вычисляем матрицу 𝑨  по формуле (1.33): 

> 𝐴:= 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑑). 𝑑; 

 

Вычисляем матрицу 𝚲  по формуле (1.36): 

>  𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎:=  𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 +𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥([[𝑁𝑢𝑙,𝑀𝑠], [−𝐾,−𝐴 ∗ 𝑀𝑠]]); 

 

Находим матричную экспоненту (применение команды 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒 требу-

ется только на этапе отладки, чтобы получить аналитический вид уравнений 

движения). 

>  𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑚 > 0, 𝑘 > 0, 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 > 0): 
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> 𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡 ∶=  𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 ∗ 𝑡, 𝑒𝑥𝑝(𝑥), 𝑥): 

Получаем аналитическое решение задачи по формуле (1.27): 

>  𝑞_0:= 𝑞0: 𝑑𝑞_0:= 𝑣0: 𝑝_0: = 𝑀 ∗ 𝑑𝑞_0: 

>  𝑘𝑠𝑖_0: = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟([𝑞_0, 𝑝_0]):  𝑘𝑠𝑖: = 𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡. 𝑘𝑠𝑖_0: 

Зависимость обобщенной координаты 𝑞(𝑡) дает первая компонента век-

тора 𝛏: 

>  𝑘𝑠𝑖1:= 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑘𝑠𝑖[1]); 

Результат расчета имеет слишком сложеный для проверки вид. Однако в по-

следнем выражении можно выделить квадрат частоты затухающих колебаний 

пружинного маятника: 

𝛼2 − 4𝑘𝑚 = −4𝑚2𝜔2 

Применяя команду алгебраической подстановки, выполним замену пе-

ременных в отдельных элементах матрицы 𝐸𝑥𝑝𝐿𝑡. 

> 𝑘𝑠𝑖1:= 𝑎𝑙𝑔𝑠𝑢𝑏𝑠(𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎2 − 4𝑘 ∗ 𝑚 = −4𝑚2 ∗ 𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎2, 𝑘𝑠𝑖1]: 

Далее упрощаем выражение, применяя команду  
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> 𝑘𝑠𝑖1:= 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑘𝑠𝑖1); 

 

Полученная аналитическая зависимость удлинения пружины от времени 

может быть легко проверена. Подставим конкретные начальные условия – 

начальное смещение груза от положения равновесия 𝑞0 = 0 м, начальная ско-

рость 𝜐0 = 0.2 м/c. Зададим длину растянутой длины пружины с грузом рав-

ной 𝑙 = 1 м. Отметим, что в целях отладки возможных ошибок в программе 

полезно задавать ненулевое значение начальной скорости и проверить пра-

вильность получающегося направления движения маятника. 

>  𝑘𝑠𝑖1:= 𝑠𝑢𝑏𝑠(𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎 = 𝑠𝑞𝑟𝑡 (
𝑘

𝑚
−
𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎2

4 ∗ 𝑚2
) , 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 = 1,𝑚 = 2, 𝑘 = 1,

𝑔 = 9.8, 𝑞0 = 0, 𝑣0 = 0.2, 𝑘𝑠𝑖1); 

 

Графики зависимости смещения груза от положения равновесия и коор-

динату груза от времени приведены на рис. 1.13 и рис. 1.14. 

 

 

Рис. 1.13 Рис. 1.14 

  



 

30 
 

Задания для самостоятельного решения  

Перед выполнением своего варианта студент должен изучить теоре-

тический материал, повторяя код программ для разобранных в пособии слу-

чаев получить работоспособные программы, которые рекомендуется исполь-

зовать как шаблон при разработке программ своего варианта задания. 

Основное задание 

1. Получить уравнения движения механической системы матричным 

способом, пренебрегая действием сил вязкого сопротивления. 

2. Получить уравнения движения механической системы матричным 

способом с учетом сил вязкого сопротивления. 

3. Построить графики зависимости координат и скоростей грузов от 

времени. 

Дополнительное  задание 

1. Получить уравнения немалых колебаний механической системы, 

пренебрегая действием сил вязкого сопротивления. 

2. Получить уравнения немалых колебаний механической системы с 

учетом сил вязкого сопротивления. 

3. Построить графики зависимости координат и скоростей грузов от 

времени. 

4. Сравнить результаты п. 1 и п. 2, сделать вывод. 

 

Вариант 1 

Математический маятник массой 𝑚2 и длиной 𝑙 при-

креплен к ползуну массой 𝑚1, который перемещается 

горизонтально. 
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Вариант 2 

К математическому маятнику массой 𝑚1 и длиной 

𝑙1 при помощи пружины жесткостью 𝑐1 при-

креплен ползун массой 𝑚2. 

Вариант 3 

Два ползуна массой 𝑚1 и 𝑚2соединены пружинами жесткостью 𝑐1, 𝑐2и 𝑐3.  

 

 

 

Вариант 4 

Два математических маятника массами 𝑚1 и 𝑚2 за-

креплены на невесомых стержнях длиной 𝑙1 и 𝑙2 соот-

ветственно. Маятники связаны при помощи пружины 

жесткостью 𝑐1.  

Вариант 5 

К ползуну массой 𝑚1 на пружине жесткостью 𝑐 шар-

нирно прикреплен математический маятник массой 𝑚2 

и длиной 𝑙.  

Вариант 6 

Ползуны массами 𝑚1, 𝑚2  и 𝑚3 соединены пружинами жесткостью 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 и 

𝑐4.  
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Вариант 7 

Два математических маятника массами 𝑚1 и 𝑚2 за-

креплены на невесомых стержнях длиной 𝑙1 и 𝑙2 

соответственно. Маятники связаны при помощи 

пружины жесткостью 𝑐1.  

Вариант 8 

Три математических маятника массами 

𝑚1, 𝑚2  и 𝑚3 закреплены на невесомых 

стержнях длиной 𝑙1, 𝑙2 и 𝑙3 соответственно. 

Маятники связаны при помощи пружин 

жесткостью 𝑐1 и 𝑐2.  

 

Вариант 9 

Два математических маятника массами 𝑚1 и 𝑚3 закреплены на невесомых 

стержнях длиной 𝑙1 и 𝑙3 соответственно. Маятники связаны при помощи пружин 

жесткостями 𝑐1 и 𝑐2 с ползуном массой 𝑚2, который перемещается горизон-

тально. 
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2. Элементы квантовой механики 

Одномерный квантовый гармонический 

осциллятор 

Гармонический осциллятор. Модель квантового гармонического 

осциллятора служит первым приближением для описания колебательного 

движения в молекулах, атомах и ядрах. Под квантово-механическим 

осциллятором подразумевают частицу, движущуюся в некотором силовом 

поле, в окрестности точки минимума потенциальной энергии. В этом случае, 

если полная энергия частицы E является малой величиной5, то 

потенциальную энергию в одномерном случае можно выразить в следующем 

виде: 

𝑈(𝑥) =
𝑚𝜔2𝑥2

2
, (2.1) 

где 𝑚 – масса частицы; 𝜔 – собственная частота колебаний; 𝑥 – координата 

частицы. 

Гармонический осциллятор в квантовой механике описывается 

гамильтонианом: 

�̂�𝛤 =  
�̂�2

2𝑚
+
𝑚𝜔2𝑥2

2
, (2.2) 

где �̂� = −𝑖ℎ
𝜕

𝜕𝑥
 – оператор импульса в координатном представлении. 

Квантово-механическая задача о гармоническом осцилляторе сводится к 

решению задачи о движении частицы в параболической потенциальной яме 

(2.1) и заключается в том, чтобы определить энергетический спектр и 

                                                           
 

 

5 Условие малости подразумевает, что матричные элементы оператора полной энергии много 
меньше матричных элементов потенциальной энергии в крайних точках разворота 
рассматриваемой задачи. 
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волновые функции такой системы. Для этого нужно решить уравнение 

Шредингера: 

�̂�Γ𝜓𝑛 =  En𝜓𝑛. (2.3) 

Вводя величины  

 𝑝0 = √𝑚ℏ𝜔 ,         𝑙0 = √
ℏ

𝑚𝜔
, (2.4) 

переходим к новым безразмерным переменным 

�̂̃� =
�̂̃�

𝑝0
,        𝜉 =

𝑥

𝑙0
. (2.5) 

приведем гамильтониан (2.2) к виду 

�̂�Γ =
ℏ𝜔

2
(
�̂�2

𝑚ℏ𝜔 
+
𝑚𝜔𝑥2

ℏ 
) =

ℏ𝜔

2
(�̂̃�2 + 𝜉2) = 

=
ℏ𝜔

2
((�̂̃� + 𝑖𝜉)(�̂̃� − 𝑖𝜉) + 𝑖�̂̃�𝜉 − 𝑖𝜉�̂̃�). 

(2.6) 

Спектр гармонического осциллятора можно получить с помощью опе-

раторов рождения �̂�+ и уничтожения �̂�−, эрмитово сопряжённых друг другу: 

�̂�+ =
1

√2
(�̂̃� + 𝑖𝜉) (2.7) 

 �̂�− =
1

√2
(�̂̃� − 𝑖𝜉) (2.8) 

Пусть |𝑛⟩ – кет-векторы соответствующих стационарных состояний 

системы с волновыми функциями 𝜓𝑛. Тогда действие операторов рождения и 

и уничтожения на вектор |𝑛⟩ осуществляется по правилу: 

𝑎  ̂
+
|𝑛⟩ = √𝑛 + 1|𝑛 + 1⟩ (2.9) 

𝑎  ̂
−
|𝑛⟩ = √𝑛|𝑛 − 1⟩ (2.10) 

Подставляя (2.7) и (2.8) в (2.6), преобразуем гамильтониан гармонического 

осциллятора к виду 

�̂�𝛤 = ℏ𝜔 (𝑎
 ̂
+
𝑎  ̂
−
+
1

2
). 

(2.11) 

Перепишем уравнение (2.3) в терминах бра- и кет-векторов. 
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�̂�Γ|𝑛⟩ = 𝐸𝑛|𝑛⟩ (2.12) 

Домножим уравнение (2.7) слева на бра-вектор ⟨𝑚| 

⟨𝑚|�̂�Γ|𝑛⟩ = ⟨𝑚|𝐸𝑛|𝑛⟩. (2.13) 

Построим матрицы операторов, входящих в (2.13). Напомним, что 

задание матрицы оператора эквивалентно заданию самого оператора. 

Записывая уравнение (2.13) в матричном виде, получаем матричный аналог 

дифференциального уравнения (2.3) 

𝑯 = 𝑰𝑬, (2.14) 

где матрица 𝑯 состоит из элементов 𝐻𝑚𝑛: 

𝐻𝑚𝑛 = ⟨𝑛|�̂�Γ|𝑚⟩ = ℏ𝜔 (⟨𝑛|𝑎
 ̂
+
√𝑚|𝑚 − 1⟩ +

1

2
⟨𝑛|𝑚⟩) = 

= ℏ𝜔 (𝑚 +
1

2
) ⟨𝑛|𝑚⟩, 

(2.15) 

матрица 𝑰 состоит из элементов 𝐼𝑚𝑛, которые равны символам Кронекера (в 

силу ортогональности состояний): 

𝐼𝑚𝑛 = ⟨𝑛|𝑚⟩ = 𝛿𝑚𝑛, (2.16) 

а 𝑬 – диагональная матрица собственных значений энергии осциллятора, 

состоит из значений 𝐸𝑛. 

Таким образом, с одной стороны, диагонализация матрицы 

гамильтониана 𝑯 позволит найти собственные значения 𝐸𝑛 и построить 

энергетический спектр осциллятора, с другой стороны, очевидно, что для 

данной задачи мы должны получить следующие значения энергии: 

𝐸𝑛 = ℏ𝜔 (𝑛 +
1

2
) ,    где n = 0, 1, 2…N. (2.17) 

Отсюда видно, что энергия осциллятора может принимать только 

дискретные значения. Причем уровни энергии расположены друг от друга на 

одинаковых расстояниях, равных ℏ𝜔. Уровень, отвечающий значению 𝑛 = 0, 

называют основным, остальные – возбужденными. 

Волновые функции гармонического осциллятора. Решения уравнений 

(2.3) и (2.12), а также получение аналитического выражения для волновых 
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функций описано практически во всех учебниках по квантовой физике (см., 

например, [6]). Выпишем волновую функцию, отвечающую n-му 

возбужденному уровню энергии: 

𝜑𝑛(𝜉) = √
1

𝑛! 2𝑛√𝜋
𝑒−𝜉

2 2⁄ 𝑃𝑛(𝜉), (2.18) 

где 𝑃𝑛(𝜉) – полином Эрмита – Чебышева, часто представимый в виде 

𝑃𝑛(𝜉) = (−1)
𝑛𝑒𝜉

2
 
𝑑𝑛𝑒𝜉

2

𝑑𝜉𝑛
. (2.19) 

Волновые функции нормированы условием 

∫ 𝜑𝑛(𝜉)
∗𝜑𝑛(𝜉)

+∞

−∞

𝑑𝜉 = 1. (2.20) 

Применим операторный подход для получения волновых функций. 

Рассмотрим основное состояние, т.е. состояние с наименьшей энергией 𝐸0. 

Действие оператора уничтожения на кет-вектор |0⟩ низшего состояния, по 

определению, дает нулевой результат, так как нет состояния с меньшей 

энергией: 

𝑎  ̂
−
|0〉 =  0 (2.21) 

или 

−
𝑖

√2
(
𝜕

𝜕𝜉
+ 𝜉)𝜑0(𝜉) = 0. (2.22) 

Волновая функция основного состояния может быть найдена решением 

дифференциального уравнения (2.22): 

𝜑0(𝜉) = 𝐴𝑒
−𝜉2 2⁄ . (2.23) 

Волновые функции следующих по энергии состояний определяются по-

следовательным действием операторов рождения на волновую функцию ос-

новного состояния. Так, с учетом (2.10), для -го возбужденного состояния 

можно записать: 
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|𝑛⟩ =
1

√(𝑛 + 1)!
(𝑎  ̂

+
)
𝑛

|0⟩  (2.24) 

 Для первого возбужденного формула (2.24) принимает вид 

|1⟩ =
1

√1
𝑎  ̂
+
|0⟩   

или 

 𝜑1(𝜉) =
𝑖

√1√2 
(−

𝜕

𝜕𝜉
+ 𝜉)𝜑0(𝜉). (2.25) 

Одномерный квантовый ангармонический осциллятор. Ангармони-

ческим называется осциллятор с неквадратичной зависимостью потенциальной 

энергии от координаты. Простейшим приближением ангармонического осцил-

лятора является приближение потенциальной энергии до третьего слагаемого в 

ряде Тейлора: 

�̂� =  �̂�Γ + 𝑈𝑎, (2.26) 

где �̂�Γ – гамильтониан гармонического осциллятора (2.2); 𝑈𝑎 – негармониче-

ская добавка. 

𝑈𝑎 = 𝜆𝑥
3 = 𝜆(𝑙0𝜉)

3. (2.27) 

В общем случае точное аналитическое решение задачи ангармонического 

осциллятора невозможно. Однако, если предположить, что кубическое слагае-

мое мало6 по сравнению с квадратичным, то возможно вычисление поправок к 

энергии по теории возмущений. Первая поправка теории возмущений отсут-

ствует (см. [6]). Вторая поправка к энергии произвольного состояния равна 

Δ𝐸(2) = ⟨𝜓|
𝜆2𝑥6

𝐸 − ℏ𝜔/2 
|𝜓⟩. (2.28) 

                                                           
 

 

6 Условия, необходимые для того, чтобы рассматривать оператор 𝑈𝑎 как "малый" по сравнению с 

оператором �̂�𝛤 могут быть найдены в [6]. 
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В представлении операторов рождения и уничтожения кубическое слага-

емое (2.27) в атомных единицах равно 

𝑈𝑎 = 𝜆 (
�̂�+ − �̂�−

𝑖√2
)

3

. (2.29) 

В нашей модельной задаче все собственные значения оператора �̂�Γ не 

вырождены и образуют дискретный спектр. Стационарные состояния 

невозмущенного гамильтониана �̂�Γ нам известны и построены в предыдущем 

параграфе. Таким образом, мы можем найти приближенные значения уровней 

энергии и собственные функции для нового гамильтониана (2.26), построив 

матрицу этого оператора в базисе собственных функций невозмущенного 

гамильтониана �̂�Γ. 

Рассмотрим диагонализацию матрицы гамильтониана в базисе 

волновых функций осцилляторного потенциала. Запишем волновую функцию 

𝜓𝑖 в виде линейной комбинации: 

𝜓𝑖(𝜉) = ∑𝛼𝑛𝑖𝜑𝑛(𝜉)

𝑁

𝑛=0

, (2.30) 

или  

|𝜓𝑖⟩ = ∑𝛼𝑛𝑖|𝑛⟩

𝑁

𝑛=0

, (2.31) 

где 𝑁 – граница обрезания базиса; 𝛼𝑛𝑖 – коэффициенты разложения. 

Запишем уравнение Шредингера в виде 

�̂�|𝜓𝑖⟩ = 𝐸𝑖|𝜓𝑖⟩. (2.32) 

Домножим уравнение (2.7) слева на бра-вектор ⟨𝑚|: 

⟨𝑚|�̂�|𝜓𝑖⟩ = 𝐸𝑖⟨𝑚|𝜓𝑖⟩. (2.33) 

Подставляя (2.30) в уравнение (2.33), получаем 

∑ ⟨𝑚|

𝑁

𝑛=0

�̂�|𝑛⟩𝛼𝑛𝑖 = ∑⟨𝑚|𝑛⟩𝛼𝑛𝑖𝐸𝑖 .

𝑁

𝑛=0

 

(2.34) 
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Учитывая свойства ортогональности (2.16) выбранного базиса, 

уравнение (2.34) можно переписать в виде 

∑𝐻𝑚𝑛

𝑁

𝑛=0

𝛼𝑛𝑖 = 𝛼𝑚𝑖𝐸𝑖 , 
(2.35) 

где матричные элементы 𝐻𝑚𝑛, по определению, равны 

𝐻𝑚𝑛 = ⟨𝑚|�̂�|𝑛⟩ = ∫ 𝜑𝑚(𝜉)
∗�̂�𝜑𝑛(𝜉)

+∞

−∞

𝑑𝜉. (2.36) 

Запишем матричное уравнение, аналогичное (2.35), 

𝑯𝑨 = 𝑨𝑬, (2.37) 

где матрица гамильтониана 𝑯 состоит из элементов 𝐻𝑚𝑛: 

𝑯 = (
𝐻11 ⋯ 𝐻1𝑁
⋮ ⋱ ⋮
𝐻𝑁1 ⋯ 𝐻𝑁𝑁

), (2.38) 

матрица собственных векторов 𝑨 состоит из коэффициентов 𝛼𝑛𝑖: 

𝑨 = (

𝛼11 ⋯ 𝛼1𝑁
⋮ ⋱ ⋮
𝛼𝑁1 ⋯ 𝛼𝑁𝑁

), (2.39) 

а 𝑬 – диагональная матрица собственных значений энергии, содержащая на 

главной диагонали значения 𝐸𝑖: 

𝑬 = (

𝐸1 0
0 𝐸2

⋯
⋯

0
0

⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝐸𝑁

). (2.40) 

Для нахождения волновых функций и энергетического спектра 

необходимо решить уравнение (2.37), то есть диагонализировать матрицу 

гамильтониана (2.38). 

Движение в центрально -симметричном поле 

Предположим, что частица находится в некотором состоянии |𝜇⟩ из 

дискретного спектра. В координатном представлении состояние |𝜇⟩ 

характеризуется ортонормированной волновой функцией 𝜓𝜇(𝑟): 
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⟨�⃗�|𝜇⟩ = 𝜓𝜇(�⃗�) ≡ 𝜓𝑖𝑙𝑚(𝑟, 𝜃, 𝜙), 

где мультииндекс 𝜇 = (𝑖𝑙𝑚) нумерует состояния частицы; 𝑖, 𝑙, 𝑚 – главное 

квантовое, орбитальное и магнитное числа соответственно. Уравнение 

Шредингера для частицы, движущейся в центрально-симметричном поле, 

можно записать в виде 

−
ℏ2

2 𝑚𝑒
Δ𝜓𝜇(𝑟)  + 𝑈(𝑟)𝜓𝜇(𝑟) = 𝐸𝜇𝜓𝜇(𝑟). (2.41) 

Выражая оператор Лапласа в сферических координатах, можно выделить 

радиальную и угловую части: 

Δ = Δ1 +
Δ2
𝑟2
, (2.42) 

где Δ1 – радиальная часть оператора Лапласа: 

Δ1 =
𝜕2

𝜕𝑟2
+
2

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
; (2.43) 

Δ2 – угловая часть оператора Лапласа: 

Δ2 = − �̂�
2 =

𝜕2

𝜕𝜃2
 + cot(𝜃)

𝜕

𝜕𝜃
 +

1

sin(𝜃)2
𝜕2

𝜕𝜙2
. (2.44) 

Уравнение Шредингера для центрально-симметричного поля допускает 

разделение переменных в сферических координатах. Для этого представим 

волновую функцию в виде произведения: 

𝜓𝑖𝑙𝑚(𝑟, 𝜃, 𝜙) =
1

𝑟
𝜒𝑖𝑙(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜙), (2.45) 

где 𝜒𝑖𝑙(𝑟) – радиальная волновая функция; 𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜙) – сферическая волновая 

функция. Можно показать, что функция 𝜒𝑖𝑙(𝑟) удовлетворяет уравнению 

�̂�𝑅𝜒𝑖𝑙 =  𝐸𝑖𝑙𝜒𝑖𝑙 . (2.46) 

где "радиальный" гамильтониан �̂�𝑅 имеет следующий вид: 

�̂�𝑅 =
ℏ2

2 𝑚𝑒
(−

𝜕2

𝜕𝑟2
+
𝑙(𝑙 + 1)

𝑟2
) + 𝑈(𝑟). (2.47) 

Уравнение на угловую функцию записывается в виде 

Δ2𝑌𝑙𝑚 + 𝑙(𝑙 + 1)𝑌𝑙𝑚 = 0. (2.48) 
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Известно, что решением углового уравнения являются сферические 

гармоники [6]: 

𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜙) = (−1)
𝑚+|𝑚|
2 𝑖𝑙√

2𝑙 + 1

4𝜋

(𝑙 − | 𝑚|)!

(𝑙 + | 𝑚|)!
𝑃𝑙|𝑚|(cos𝜃)  𝑒

𝑖𝑚𝜙, (2.49) 

где присоединенные полиномы Лежандра 

𝑃𝑙𝑚(𝑥) = (−1)
𝑚

(𝑙 +  𝑚)!

(𝑙 − 𝑚)! 2𝑙 𝑙!
(1 − 𝑥2)−

𝑚
2
𝜕𝑙−𝑚

𝜕𝑥𝑙−𝑚
(𝑥2 − 1)𝑙 . (2.50) 

Трехмерный гармонический осциллятор. В сферических координатах 

оператор потенциальной энергии гармонического трехмерного квантового 

осциллятора имеет следующий вид: 

𝑈(𝑟) =
𝑚𝜔2𝑟2

2
 , (2.51) 

где 𝑚 – масса частицы; 𝜔 – собственная частота колебаний; 𝑟 – радиус-вектор  

частицы. 

Попробуем подобрать набор базисных векторов |𝑛𝑙⟩ для разложения по 

ним состояний осциллятора. Известно, что обобщенные полиномы Лагерра 

𝐿𝑛
𝛼(𝑟) на интервале [0,∞) ортогональны друг другу с весом 𝑤(𝑟) = 𝑒−𝑟𝑟𝛼, 

поэтому 

∫ 𝑤(𝑟)
∞

0

𝐿𝑛
𝛼(𝑟)𝐿𝑚

𝛼 (𝑟)𝑑𝑟 = {

0, 𝑛 ≠  𝑚
Γ(𝛼 + 𝑛 + 1)

𝑛!
, 𝑛 = 𝑚

  

где Γ(𝑚) – гамма-функция. Для положительного целого аргумента гамма-

функцию можно  выразить как 

Γ(𝛼 + 𝑛 + 1) = (𝛼 + 𝑛)!. 

Положим 𝛼 = 2𝑙 + 1, тогда можно построить следующее координатное 

представление базисных векторов |𝑛𝑙⟩: 

⟨𝑟|𝑛𝑙⟩ = Φ̃𝑛𝑙(𝑟) = √
𝑛!

(𝑛 + 2𝑙 + 1)!
𝑟𝑙+

1
2𝑒

−𝑟
2 𝐿𝑛

2𝑙+1(𝑟). (2.52) 

Базис (2.52)  – ортонормирован, то есть 
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⟨𝑛𝑙|𝑚𝑙⟩ = ∫ Φ̃𝑛𝑙(𝑟)
∗

∞

0

Φ̃𝑚𝑙(𝑟)𝑑𝑟 = δmn.  

Разложим функцию 𝜒𝑖𝑙(𝑟) аналогично (2.31): 

|𝜒
𝑖𝑙
⟩ = ∑𝑎𝑛𝑖|𝑛𝑙⟩

𝑁

𝑛=0

, (2.53) 

Для определения коэффициентов разложения (2.53) необходимо 

вычислить матричные элементы матрицы оператора (2.47): 

𝐻𝑚𝑛 = ⟨𝑚𝑙|�̂�𝑅|𝑛𝑙⟩ = ∫ Φ̃𝑚𝑙(𝑟)
∗�̂�𝑅Φ̃𝑛𝑙(𝑟)

+∞

0

𝑑𝑟, (2.54) 

Однако можно показать, что интегралы в матричных элементах 

кинетической энергии, входящие в выражение (2.54), расходятся: 

∫ Φ̃𝑚𝑙(𝑟)
∗
𝜕2

𝜕𝑟2
Φ̃𝑛𝑙(𝑟)

+∞

0

𝑑𝑟 → ∞. (2.55) 

Чтобы “избавиться” от расходимости в интегралах (2.55) и (2.54), 

переопределим используемый базис. Домножим выражение (2.52) на 

множитель √𝑟, тогда мы получим стандартный лагерровский базис: 

⟨𝑟|𝑛𝑙⟩ = Φ𝑛𝑙(𝑟) = √
𝑛!

(𝑛 + 2𝑙 + 1)!
𝑟𝑙+1𝑒

−𝑟
2 𝐿𝑛

2𝑙+1(𝑟). (2.56) 

Лагерровский базис может применяться как в задачах с дальнодействующими 

потенцалами (в том числе кулоновскими), так и в задачах с 

короткодействующими потенциалами. Данный базис часто применяется при 

решении атомных задач. 

Для 𝛼 = 𝑙 + 1 можно сконструировать осцилляторный базис: 

⟨𝑟|𝑛𝑙⟩ = Φ𝑛𝑙(𝑟) = 𝑟
𝑙+1𝑒

−𝑟
2 𝐿𝑛

𝑙+1/2(𝑟). (2.57) 

Осцилляторный базис широко используется в задачах ядерной физики, где 

взаимодействие определяется только короткодействующими потенциалами. 

Особенность базисов (2.56) и (2.57) в их неортогональности: 

𝐼mn = ⟨𝑛𝑙|𝑚𝑙⟩ = ∫ Φ𝑛𝑙(𝑟)
∗

∞

0

Φ𝑚𝑙(𝑟)𝑑𝑟. (2.58) 
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Элементы 𝐼mn образуют матрицу единичного оператора 𝑰, которая в базисе 

(2.56) симметрична и трехдиагональна: 

𝐼 =

(

 
 
 
 

𝐼11 𝐼12 0
𝐼21 𝐼22 𝐼23
0 𝐼32 𝐼11

⋯
⋯
⋯

0 0 0
0 0 0
0 0 0

⋮ ⋱ ⋮
0 0 0
0 0 0
0 0 0

⋯
𝐼𝑁−2 𝑁−2 𝐼𝑁−2 𝑁−1 0
𝐼𝑁−2 𝑁−1 𝐼𝑁−1 𝑁−1 𝐼𝑁−1 𝑁

0 𝐼𝑁 𝑁−1 𝐼𝑁𝑁 )

 
 
 
 

. (2.59) 

Повторим действия, аналогичные (2.33) – (2.35), тогда можно получить 

следующее уравнение: 

∑𝐻𝑚𝑛

𝑁

𝑛=0

𝛼𝑛𝑖 = ∑𝐼𝑚𝑛

𝑁

𝑛=0

𝛼𝑛𝑖𝐸𝑖 , 
(2.60) 

где матричные элементы 𝐻𝑚𝑛, по определению, равны 

𝐻𝑚𝑛 = ⟨𝑚𝑙|�̂�𝑅|𝑛𝑙⟩ = ∫ Φ𝑚𝑙(𝑟)
∗�̂�𝑅Φ𝑛𝑙(𝑟)

+∞

0

𝑑𝑟, (2.61) 

Запишем матричное уравнение, аналогичное (2.61) 

𝑯𝑨 = 𝑰𝑨𝑬, (2.62) 

где матрицы 𝑯,𝑨, 𝑬 определены в (2.38) – (2.40) соответственно. 

Для решения этого уравнения применяется следующий подход. 

Предположим, что известна унитарная матрица 𝑾, которая приводит матрицу 

𝑰 к диагональному виду 𝑶, то есть: 

𝑰 = 𝑾𝑶𝑾+. (2.63) 

Подставим (2.63) в уравнение (2.62), получим 

𝑯𝑨 = 𝑾𝑶𝑾+𝑨𝑬, (2.64) 

Домножаем уравнение (2.64) слева на 𝑶−1/2𝑾+: 

 𝑶−1/2𝑾+𝑯𝑨=  𝑶−1/2
(𝑾+𝑾) ( 𝑶1/2

 𝑶1/2
)𝑾+𝑨𝑬, (2.65) 

Учитывая, что (𝑾+𝑾) ≡ 𝟏 и 𝑶−1/2 𝑶1/2 ≡ 𝟏, раскрывая скобки упростим 

уравнение (2.65): 

𝑶−1/2𝑾+𝑯𝑨 =  𝑶1/2𝑾+𝑨𝑬, (2.66) 



 

44 
 

Домножим матрицу гамильтониана справа на едничную матрицу 𝟏 ≡

𝑾𝑶−1/2𝑶1/2𝑾+, получим следующее уравнение: 

(𝑶−1/2𝑾+𝑯𝑾𝑶−1/2) (𝑶1/2𝑾+𝑨)=  (𝑶1/2𝑾+𝑨)𝑬, (2.67) 

Определим эрмитову матрицу 𝓗: 

𝓗 = 𝑶−1/2𝑾+𝑯𝑾𝑶−1/2 (2.68) 

c матрицей собственных векторов 

𝓑 = 𝑶1/2𝑾+𝑨. (2.69) 

Теперь уравнение (2.62) сведено к эквивалентному: 

𝓗𝓑 = 𝓑𝑬. (2.70) 

Матрицы 𝓑 и 𝑬 можно вычислить, используя стандартный метод 

диагонализации. После нахождения матриц 𝓑 и 𝑬 можно вычислить искомую 

матрицу 𝑨, используя (2.69): 

𝑨 = 𝑾𝑶−1/2𝓑. (2.71) 

Окончательно сформулируем алгоритм построения волновых функций 

и спектра гамильтониана (2.47): 

1. Задаем набор базисных функций (2.56) или (2.57). 

2. Вычисляем матричные элементы гамильтониана7 (2.61). 

3. Вычисляем матричные элементы единичной матрицы 𝑰 (2.58). 

4. Диагонализируя единичную матрицу, находим матрицы 𝑾, 𝑶. 

5. Вычисляем матрицу 𝓗 (2.68). 

6. Диагонализируя матрицу 𝓗, находим матрицы 𝓑 и 𝑬. 

7. Восстанавливаем матрицу 𝑨 по формуле (2.71). 

8. Радиальная волновая функция строится по формуле (2.53), 

полная – по формуле (2.45). 
                                                           
 

 

7 При численном вычислении интегралов Maple не выбирайте бесконечные пределы 
интегрирования. Бесконечные пределы используют только если нужно получить в качестве 
результата интегрирования аналитическое выражение. 
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Атом водорода. Задача нахождения фолновых функций и спектра атома 

водорода имеет точное аналитическое решение, поэтому часто используется в 

качестве тестовой для проверки численных расчетов различных квантово-

механических систем. 

Оператор потенциальной энергии атома водорода имеет вид, 

совпадающий с выражением для потенциальной энергии кулоновского 

взаимодействия электрона с ядром атома водорода: 

𝑈(𝑟) =
−𝑘𝑒2

𝑟
,  (2.72) 

где 𝑒 – элементарный заряд; 𝑟 – радиус-вектор электрона; 𝑘 – постоянная, 

определяемая используемой системой единиц (в атомных единицах е = 𝑘 =

1). 

Очевидно, что “радиальный” гамильтониан атома водорода без учета 

спин-орбитального взаимодействия совпадает с (2.47). Тогда для решения 

задачи по нахождению состояний дискретного спектра атома водорода 

необходимо повторить алгоритм8, сформулированный в предыдущеим 

параграфе, заменяя оператор потенциальной энергии на (2.72).  

                                                           
 

 

8 При расчетах обратите внимание, что индексы 𝑖 от главного квантового числа на единицу, так как 
значение нумерация 𝑖 = 0 соответствует основному состоянию, индексы 𝑙 и 𝑚 – это орбитальное и 
магнитное квантовые числа. 
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Применение пакета Maple 

Расчет спектра и волновых функций квантового осциллятора 

Гармонический осциллятор. Рассмотрим квантовый гармонический 

осциллятор, с частицей массы me, совершающей одномерные колебания. Все 

дальнейшие расчеты будут проводиться в атомных единицах без указания 

размерности в коде программы, при этом принимается: e = me = ℏ = 1. 

Подключаем пакет Physics, который реализует численные представле-

ния и связанные с ними операции, используемые в расчетах математической 

физики. 

> 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡: 𝑤𝑖𝑡ℎ(𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠): 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝(𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 =  15):𝑤𝑖𝑡ℎ(𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎): 

При помощи команды dimension установлен максимальный размер9 матриц. 

Определяем операторы рождения �̂�+ и уничтожения �̂�−: 

>  𝑎𝑚 ∶=  𝐴𝑛𝑛𝑖ℎ𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑝ℎ𝑖, 1); 

>  𝑎𝑝 ∶=  𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑝ℎ𝑖, 1); 

 

 

Определяем оператор гамильтониана 𝐻𝑔 () и находим матрицу гамильтони-

ана 𝐻𝑚𝑎𝑡 ()  

>  𝐻𝑔:= 𝑎𝑝. 𝑎𝑚 + 1/2; 

 

>  𝐻𝑔𝑚𝑎𝑡: = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥(𝑁, (𝑛,𝑚)−> 𝐵𝑟𝑎(𝑝ℎ𝑖, 𝑛 − 1) . 𝐻. 𝐾𝑒𝑡(𝑝ℎ𝑖,𝑚 − 1)); 

                                                           
 

 

9 По умолчанию 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 =  5, при этом использование матриц 6x6 и более не вызовет сообщений 

об ошибке, однако будут выводиться неверные результаты. 
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Убеждаемся, что матрица  𝐻𝑔𝑚𝑎𝑡 диагональная и полученные значения, 

соответствуют (2.15). В данном случае очевидно, что собственные значения 

энергии стоят на диагонали матрицы  𝐻𝑔𝑚𝑎𝑡. Диагонализируем матрицу 

 𝐻𝑔𝑚𝑎𝑡 процедурой 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠: 

> 𝐸, 𝐼𝐼 ≔ 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝐻𝑔𝑚𝑎𝑡); 

 

В результе диагонализации получены две матрицы: матрица 

собственных векторов 𝑰𝑰 (которая в данном случае должна быть единичной) и 

матрица собственных значений 𝑬. Отметим, что процедура 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 
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учитывает то, что недиагональные элементы 𝑬 равны нулю и для экономии 

памяти размещает диагональные элементы 𝑬 в вектор-столбце. Cтолбец 

собственных значений 𝐸 – значения энергии осциллятора для использования 

в физических задачах необходимо упорядочить по увеличению значений 

элементов и, соответственно, переставить столбцы в матрице 𝐼𝐼. 

Предлагаемая ниже процедура 𝑆𝑜𝑟𝑡 выполняет эти операции. 

𝑆𝑜𝑟𝑡 ∶=  𝑝𝑟𝑜𝑐 (𝑁, 𝐸,𝑀𝑀) 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑖, 𝑗, 𝐸2, 𝐸1, 𝐴𝐴, 𝐵𝐵; 

 𝐸1 ∶=  𝑅𝑒(𝐸);  𝐸2:=  𝑠𝑜𝑟𝑡(𝐸1);  𝐵𝐵 ∶=  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑀𝑀);  𝐴𝐴 ∶=  𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥(𝑁𝑁) 

 𝑓𝑜𝑟 𝑖 𝑡𝑜 𝑁 𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑗 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑖 + 1 𝑡𝑜 𝑁 𝑑𝑜 

 𝑖𝑓 𝐸2[𝑖] =  𝐸1[𝑗] 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐴𝐴[𝑖]: =  𝐵𝐵[𝑗]: 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘:  𝑒𝑛𝑑 𝑖𝑓:  

𝑒𝑛𝑑 𝑑𝑜: 𝑒𝑛𝑑 𝑑𝑜: 

 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 (𝐸2, 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝐴𝐴) ): 

𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐: 

Результат действия процедуры 𝑆𝑜𝑟𝑡 – упорядоченная пара, вектор – 

матрица  

> (𝐸, 𝐼𝐼):= 𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑁, 𝐸, 𝐼𝐼); 

 

Получим волновые функции, для этого операторы рождения �̂�+ и 

уничтожения �̂�− в виде дифференциальных операторов, в соответствии с 
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формулами (2.22) и (2.25): 

> 𝑎𝑚𝑓:= 𝑢𝑛𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦(𝐼/𝑠𝑞𝑟𝑡(2) ∗ (−𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑓(𝑥𝑖), 𝑥𝑖) − 𝑥𝑖 ∗ 𝑓(𝑥𝑖)), (𝑓,𝑚)); 

> 𝑎𝑝𝑓:= 𝑢𝑛𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦(𝐼/𝑠𝑞𝑟𝑡(2 ∗ 𝑚 + 2) ∗ (−𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑓(𝑥𝑖), 𝑥𝑖) + 𝑥𝑖 ∗ 𝑓(𝑥𝑖)), (𝑓,𝑚)); 

 

 

Решаем дифференциальное уравнение (2.22): 

>  𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒(𝑎𝑚𝑓(𝑝𝑠𝑖, 0) = 0): 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(%): 

>  𝑝𝑠𝑖(𝑥𝑖); 

. 

Применяем условие нормировки (2.20), чтобы определить постоянную _𝐶1: 

>  𝑡: = 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 (𝑒𝑣𝑎𝑙𝑐 (𝑖𝑛𝑡(𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑡𝑒(𝑝𝑠𝑖(𝑥𝑖)) ∗ 𝑝𝑠𝑖(𝑥𝑖), 𝑥𝑖

= −𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑦 . .  𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑦)) = 1) ; 

. 

Решением уравнения (2.20) являются два корня. Заменяя10 постоянную 

_𝐶1 на один из них, получаем волновую функцию основного состояния в 

аналитическом виде: 

>  𝑝𝑠𝑖[0]: = 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑓(𝑢𝑛𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦(𝑠𝑢𝑏𝑠(_𝐶1 = 𝑡[1], 𝑝𝑠𝑖(𝑥𝑖)), 𝑥𝑖)); 

                                                           
 

 

10 Операция _C1 ≔ t[1] к системной переменной Maple _C1 применена быть не может. 
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. 

Далее, действуя оператором рождения, вычисляем волновую функцию 

первого возбужденного состояния по формуле (2.24): 

>  𝑝𝑠𝑖[1]: = 𝑎𝑝𝑓(𝑝𝑠𝑖[0], 0); 

. 

Плотности вероятностей для основного и первого возбужденного состо-

яний гармонического осциллятора маятника как функции координаты приве-

дены на рис 2.1 и 2.2. Точками на рисунках показана классическая плотность 

вероятности, сплошной линией – квантовая плотность вероятности, пунктир-

ными вертикальными линиями отделена область движения классической ча-

стицы с энергией соответствующего квантового состояния.  

  

Рис. 2.1 Рис. 2.2 
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Ангармонический осциллятор. Использую решенную выше задачу о 

гармоническом осцилляторе, введем негармоническую добавку в потенциал. 

Часть кода, рассмотренного ранее, оставим здесь без комментариев. 

> 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡: 𝑤𝑖𝑡ℎ(𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠): 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝(𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 =  15):𝑤𝑖𝑡ℎ(𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎): 

>  𝑎𝑚 ∶=  𝐴𝑛𝑛𝑖ℎ𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑝ℎ𝑖, 1): 

>  𝑎𝑝 ∶=  𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑝ℎ𝑖, 1): 

>  𝐻𝑔:= 𝑎𝑝. 𝑎𝑚 +
1

2
: 

Определяем добавочную потенциальную энергию Ua (2.29)  

>  𝑈𝑎:= 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 ∗ (𝑎𝑝 − 𝑎𝑚)^3/(𝐼 ∗ 𝑠𝑞𝑟𝑡(2))^3: 

>  𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎:= 0.1: 

Определяем оператор гамильтониана H (2.26) 

>  𝐻:= 𝐻𝑔 + 𝑈𝑎: 

и находим матрицу гамильтониана 𝐻𝑚𝑎𝑡  (2.15) 

>  𝐻𝑚𝑎𝑡:= 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥(𝑁, (𝑛,𝑚)−> 𝐵𝑟𝑎(𝑝ℎ𝑖, 𝑛 − 1) . 𝐻. 𝐾𝑒𝑡(𝑝ℎ𝑖,𝑚 − 1)); 

 

Вычисленная матрица  𝐻𝑚𝑎𝑡 не имеет диагональной структуры и в 

общем случае имеет комплексные значения элементов. Отметим, что для 

построения матрицы гамильтониана мы воспользовались только свойствами 

повышающего и понижающего операторов (2.9) – (2.10) и на данном этапе 

информации о волновых функциях неармонического осциллятора в явном 

виде нет. 

Диагонализируем матрицу  𝐻𝑚𝑎𝑡: 

> 𝐸, 𝐴 ≔ 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝐻𝑚𝑎𝑡): 
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В результе получены две матрицы: матрица собственных векторов 𝑨 (2.39) и 

вектор-столбец собственных значений 𝑬, эквивалентный матрице (2.40). 

>  𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝐸); 

 

Так как оператор гамильтониана является эрмитово сопряженным, то 

значения энергии должны быть вещественными. Появляющиеся мнимые 

части значенией энергии достаточно малы, это свидетельствует о неизбежных 

погрешностях численной реализации алгоритма процедуры диагонализации. 

Для дальнейшего использования учитывается только вещественная часть 

значений 𝑬 (учитывается в процедуре 𝑆𝑜𝑟𝑡) 

> (𝐸, 𝐴):= 𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑁, 𝐸, 𝐴); 

>  𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝐸); 

 

Предположим, что в рамках предыдущего параграфа получен набор 

волновых функций гармонического осциллятора φ0(𝜉)… φN−1(𝜉), который 

будет использован в качестве базисного, тогда для разложения волновой 
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функции можем воспользоваться найденными выше коэффициентами 

матрицы 𝑨: 

>  𝑓𝑜𝑟 𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 0 𝑡𝑜 𝑁 − 1 𝑑𝑜 

>  𝑝𝑠𝑖[𝑛]: =  𝑢𝑛𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦(𝑎𝑑𝑑(𝐴[𝑛 + 1, 𝑖 + 1] ∗ 𝑝ℎ𝑖[𝑖](𝑥𝑖), 𝑖 =  0 . . 𝑁 − 1), 𝑥𝑖) 

>  𝑒𝑛𝑑 𝑑𝑜: 

Проверим нормировку сконструированных волновых фукнций (для 

основного состояния) 

>  int(conjugate(psi[0](xi)) ∗ (psi[0](xi)), xi = −6. .6); 

1.000 

Плотности вероятностей для основного и первого возбужденного состо-

яний гармонического осциллятора маятника как функции координаты приве-

дены на рис 2.3 и 2.4.  

  

Рис. 2.3 Рис. 2.4 

Расчет волновых функций и спектра трехмерного осциллятора 

В данном параграфе предлагается численное решение задачи о трех-

мерном осцилляторе. Предлагаемый код программы будет основан на решен-

ной выше задаче о гармоническом осцилляторе. 



 

54 
 

Подключаем пакеты. 

>  𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡: 𝑤𝑖𝑡ℎ(𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎):𝑤𝑖𝑡ℎ(𝑜𝑟𝑡ℎ𝑜𝑝𝑜𝑙𝑦):𝑤𝑖𝑡ℎ (𝑝𝑙𝑜𝑡𝑠): 

Объявляем процедуру сортировки. 

>  𝑆𝑜𝑟𝑡 ∶=  𝑝𝑟𝑜𝑐 (𝑁𝑁, 𝐸,𝑀𝑀)𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑖, 𝑗, 𝐸2, 𝐸1, 𝐴𝐴, 𝐵𝐵; 

𝐸1 ∶=  𝑅𝑒(𝐸);  𝐸2 ∶=  𝑠𝑜𝑟𝑡(𝐸1);  

𝐵𝐵 ∶=  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑀𝑀);  𝐴𝐴 ∶=  𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥(𝑁𝑁);  

𝑓𝑜𝑟 𝑖 𝑡𝑜 𝑁𝑁 𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑗 𝑡𝑜 𝑁𝑁 𝑑𝑜  

𝑖𝑓 𝐸2[𝑖] =  𝐸1[𝑗]𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐴𝐴[𝑖] ≔  𝐵𝐵[𝑗];  𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑒𝑛𝑑 𝑖𝑓  

𝑒𝑛𝑑 𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑑 𝑑𝑜;  

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝐸2, 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝐴𝐴) 

𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐: 

Задаем размер массивов 𝑁 и верхний предел интегрирования 𝑅. 

>  𝑁:= 5: 𝑅: = 40: 

Расчет выполняется для каждого орбитального квантового числа от-

дельно. Выполняем дальнейший расчет для S-состояний: 

𝑙: = 0: 

Определяем базисные функции (2.59) как одномерный массив: 

>  𝑝ℎ𝑖 ≔ 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦(1. . 𝑁, 𝑖 → 𝑠𝑞𝑟𝑡((𝑖 − 1)!/(𝑖 + 2 ∗ 𝑙)!) ∗ 𝑟𝑙+1 ∗ 

exp(−𝑟/2)*𝐿𝑎𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑒𝐿(𝑖 − 1, 2 ∗ 𝑙 + 1, 𝑟), ′𝐿𝑎𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑒𝐿′): 

Вычисляем матрицу гамильтониана 𝐻 (2.63): 

>  𝐻𝑚𝑛 ≔ 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥(𝑁, (𝑚, 𝑛)

→ 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑓(𝑖𝑛𝑡(−1/2 ∗ 𝑝ℎ𝑖[𝑚] ∗ 𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑝ℎ𝑖[𝑛], 𝑟$2) + 𝑝ℎ𝑖[𝑚] ∗ 

(𝑙 ∗ (𝑙 + 1)/𝑟^2 + 𝑟^2/2) ∗ 𝑝ℎ𝑖[𝑛], 𝑟 = 0. . 𝑅)), 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 = 𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐); 
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Вычисляем матрицу единичного оператора 𝐼 (2.60): 

>  𝐼𝑚𝑛:= 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥(𝑁, (𝑚, 𝑛)−> 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑓(𝑖𝑛𝑡(𝑝ℎ𝑖[𝑚] ∗ 𝑝ℎ𝑖[𝑛], 𝑟 = 0. . 𝑅)), 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒

= 𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐); 

 

Находим решение уравнения (2.65), для этого при помощи процедуры 

𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 вычисляем вектор собственных значений 𝑶 и массив 

собственных векторов 𝑊 единичной матрицы 𝐼: 

>  𝑂𝑚,𝑊 ∶=  𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝐼𝑚𝑛); 

 

Так как матрица 𝑊 унитарна, то 𝑊+ = 𝑊𝑇. Находим 

транспонированную матрицу к 𝑊: 

>  𝑊𝑇:= 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒(𝑊); 
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Находим 𝑶−1/2, для этого процедурой 𝑚𝑎𝑝 применяем операцию 

вычисления квадратного корня от обратной величины ко всем элементам 

вектора 𝑶, сохраняем результат как вектор 𝑂12: 

>  𝑂12 ≔ 𝑚𝑎𝑝 (𝑥 → 𝑠𝑞𝑟𝑡 (
1

𝑥
) , 𝑂𝑚): 

Для удобства дальнейшего использования преобразуем вектор в 

диагональную матрицу с тем же именем. 

>  𝑂12:= 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡(𝑂12,𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 = 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙); 

 

 

Вычисляем матрицу 𝓗 по формуле (2.69): 

>  𝐻𝐻:= 𝑂12.𝑊𝑇.𝐻𝑚𝑛.𝑊.𝑂12; 

 

 



 

57 
 

Решаем уравнение (2.70), диагонализируя матрицу 𝓗 при помощи 

процедуры 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠. Получаем вектор собственных значений 𝐸 и 

массив собственных векторов 𝐵: 

>  𝐸, 𝐵 ∶=  (𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝐻𝐻)): (𝐸, 𝐵):= 𝑆𝑜𝑟𝑡(𝑁, 𝐸, 𝐵); 

,

 

 

 

 

По формуле (2.71) находим матрицу коэффициентов разложения 

волновой функции: 

>  𝐴:= 𝑊.𝑂12.𝐵; 

 

 

 

 

По формуле (2.53) восстанавливаем волновые функции гамильтониана 

"радиального" гамильтониана (2.47): 

> chi:=Array(1..N,n->evalf(add(A[m, n]*phi[m], m=1..N))): 

Графики расчитанных квадратов модулей волновых функций для 

основного и первого возбужденного состояний с орбитальным квантовым 

числом 𝑙 = 0 показаны на рис. 2.5 и 2.6.  
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Рис. 2.5 Рис. 2.6 

Расчет волновых функций и спектра атома водорода 

Так как алгоритм и код программы расчета радиальной волновой функ-

ции и дискретного спектра рассмотрен выше и при изменении потенциальной 

энергии практически не меняется, то в данном пункте будут приведены толь-

ко основные результаты расчетов S состояний атома водорода. Использован 

лагерровский базис. 

Матрица радиального гамильтониана 𝑯: 

 

Матрица коэффициентов разложения радиальной волновой функции 𝑨: 

 



 

59 
 

Энергетический спектр – матрица 𝑬: 

 

Графики рассчитанных квадратов модулей волновых функций для 

основного и первого возбужденного состояний 1S b 2S атома водорода 

показаны рис. 2.7 и 2.8 соответственно.  

 

Рис. 2.7 Рис. 2.8 

Построим полную волновую функцию для 1𝑆 состояния и 2𝑃 состояния 

(требуется отдельный расчет радиальной функции для 𝑙 = 1). 

Вычисляем сферические гармоники 𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜙) при помощи процедуры 

𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙𝑌. 

> 𝑌00 ≔ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙𝑌(0,0, 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎, 𝑝ℎ𝑖): 

> 𝑌10 ≔ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙𝑌(1,0, 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎, 𝑝ℎ𝑖): 

Графики рассчитанных квадратов модулей сферических гармоник 

|𝑌00(𝜃, 𝜙)|
2 и |𝑌10(𝜃, 𝜙)|

2  показаны рис. 2.9 и 2.10 соответственно.  
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Рис. 2.9 Рис. 2.10 

Вычисляем волновую функцию 1𝑆 состояния: 

> 𝑓100:= 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑓(𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(1/𝑟 ∗ 𝑐ℎ𝑖[0]

∗ 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡(𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙𝑌(0,0, 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎, 𝑝ℎ𝑖), 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑦))); 

 

Приведем выражение для волновой функции 2𝑃 состояния 

 

Получим модельное изображение “электронного облака”. Используем 

процедуру 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑝𝑙𝑜𝑡, которая строит двухмерный график функции двух 

переменных, сопоставляя величине функции определенный цвет (или оттенок 

серого). 

Рассчитываем график плотности вероятности как квадрат модуля 

полной волновой функции11 (в сечении 𝑦 = 0): 

                                                           
 

 

11 Заменой переменных переходим от сферических координат к декартовым. 
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>  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑎𝑙𝑔𝑠𝑢𝑏𝑠(𝑟 = 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑥^2 + 𝑧^2), 𝑎𝑏𝑠(𝑓100)^2), 𝑥 = −5. .5, 𝑧

= −5. .5, 𝑔𝑟𝑖𝑑 = [100,100], 𝑏𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =  0.7, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 =  0.7); 

Графики расчитанных квадратов модулей волновых функций для 

основного и первого возбужденного состояний 1S b 2S атома водорода 

показаны рис. 2.11 и 2.12 соответственно.  

 

Рис. 2.11 Рис. 2.12 

Задания для самостоятельного решения  

Перед выполнением заданий студент должен изучить теоретический 

материал, повторяя код программ для разобранных в пособии случаев, полу-

чить работоспособные программы, которые рекомендуется использовать 

как шаблон при разработке программ своего задания. 

Основные задания 

1. Получить спектр и волновые функции гармонического осциллятора. 

Вычислить квантовую и классическую плотности вероятности 

обнаружения частицы в основном и возбужденных состояниях 

осциллятора. Построить графики (рис. 2.1, 2.2). 
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2. Получить спектр и волновые функции ангармонического осциллятора. 

Вид добавочного потенциала выбрать самостоятельно. Вычислить 

квантовую и классическую плотности вероятности обнаружения 

частицы в основном и возбужденных состояниях осциллятора. 

Построить графики (рис. 2.3, 2.4). 

3. Получить спектр и волновые функции одномерной потенциальной 

ямы конечной глубины 𝑈0 и ширины 𝐿. Параметры потенциала 

выбрать самостоятельно. Изменяя параметр 𝑈0 при 

фиксированном 𝐿, добиться исчезновения связанных состояний. 

4. Получить спектр и волновые функции трехмерного осциллятора в 

декартовой системе координат, используя результаты расчетов 

первого задания, и в полярной системе координат. Выполнить 

расчеты в лагерровском и осцилляторных базисах. Сравнить 

результаты расчетов. Построить графики (рис. 2.7, 2.12). 

5. Получить спектр и волновые функции атома водорода S, P, D 

состояний в лагерровском базисе. Сравнить полученные энергии с 

энергями атома водорода по теории Бора. Построить графики 

волновых функций, плотностей вероятности. 

Дополнительные задания 

Для пунктов 1–3 основного задания. 

1. Для пунктов 1 и 2 основного задания найти средние значения 

потенциальной и кинетической  энергий осциллятора 

рассматриваемой квантовой системы. 

2. Найти вероятность обнаружения частицы вне пределов 

классической области, т.е. вне области −𝐴0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐴0, где 𝐴0 – 

амплитуда классических колебаний. 

Для пункта 4 основного задания. 

1. Определить средние значения радиус-вектора электрона в 1S, 2S 

состояниях. Сравнить значения с полученными по теории Бора. 

2. Определить средние момент импульса электрона и значения 

радиус-вектора электрона в 1S состояниях.  
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Приложение 

§ I. Решение задачи о немалых колебаниях 

Уравнения движения механической системы можно получить, решая 

набор уравнений Лагранжа (1.6), которые в общем случае образуют систему 

из 𝑠 дифференциальных уравнений, где 𝑠 – число степеней свободы. 

Для численного решения систем дифференциальных уравнений в Maple 

можно воспользоваться встроенной командой 𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒. В настоящий момент во 

всех версиях Maple поддерживается решение только систем дифференциаль-

ных уравнений первого порядка, поэтому уравнения (1.6) нужно преобразо-

вать в систему дифференциальных уравнений первого порядка, вводя зависи-

мость обобщенных скоростей от обобщенных координат как отдельные урав-

нения системы: 

{
 

 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕𝑣𝑖
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= 0

𝑑

𝑑𝑡
𝑞𝑖 = 𝑣𝑖

   (  𝑖 = 1, 2,… , 𝑠  ). (I.1) 

Кратко рассмотрим процесс получения уравнения движения на примере 

пружинного маятника (рис. 1.1). Полагая длину растянутой грузом пружины в 

положении равновесия равной 𝑙, определяем 𝑥 координату маятника, исполь-

зуя в качестве обобщенной координаты 𝑞(𝑡) смещение груза относительно 

положения равновесия. 

>  𝑥 ∶= 𝑡 →  𝑙 + 𝑞(𝑡): 

Задаем скорость груза. 

>  𝑣𝑣 ∶= 𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑥(𝑡), 𝑡): 

Находим кинетическую и потенциальную энергии как функции от ско-

рости и координаты соответственно.  

>  𝑇 ∶=  𝑣 → 𝑚/2 ∗ 𝑣^2:  𝑉 ∶=  𝑞 → 𝑘/2 ∗ 𝑞^2: 

Лагранжиан системы:  

>  𝐿 ∶= (𝑞, 𝑣) → 𝑇(𝑣) − 𝑉(𝑞): 

Составляем систему уравнений (I.1). 

>  𝑒𝑞1 ∶= 𝑑𝑖𝑓𝑓(𝐷[2](𝐿)(𝑞(𝑡), 𝑣(𝑡)), 𝑡)  =  𝐷[1](𝐿)(𝑞(𝑡), 𝑣(𝑡)): 
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>  𝑒𝑞2 ∶= 𝑣𝑣 = 𝑣(𝑡): 

>  𝑠𝑦𝑠 ∶=  𝑒𝑞1, 𝑒𝑞2;  𝑓𝑢𝑛𝑐𝑠 ∶=  {𝑞(𝑡), 𝑣(𝑡)}; 𝐼𝑛𝐶 ∶=  𝑞(0) =  𝑞0, 𝑣(0) =  𝑣0; 

 

 

 

Подставляем численные значения переменных. 

>  𝑚 ∶= 2: 𝑙 ∶= 1:  𝑘 ∶= 1: 𝑞0 ≔ 0: 𝑣0 ≔ 0.2: 

Запускаем процедуру 𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 численного решения системы 𝑠𝑦𝑠.  

>  𝑠𝑜𝑙 ∶=  𝑑𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒({𝐼𝑛𝐶, 𝑠𝑦𝑠}, 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑠, 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐, 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 =  𝑙𝑖𝑠𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑒): 

Ключевое слово 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑒 дает возможность организовать вывод в 

виде списка процедур, при помощи которых можно вычислить значения 𝑞(𝑡) 

и 𝑣(𝑡) для любого момента времени следующим вызовом: 

> 𝑞 ∶= 𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑞(𝑡), 𝑠𝑜𝑙): 

> 𝑣 ∶= 𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑣(𝑡), 𝑠𝑜𝑙) 

Строим графики зависимости от времени обобщенной и декартовой ко-

ординат (рис. I.1 и I.2). 

>  𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑞(𝑡), 𝑡 = 0. .25);  𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑥(𝑡), 𝑡 = 0. .25); 

Сравнение рис. I.1, I.2 и аналогичных им рис. 1.3, 1.4 свидетельствует о 

совпадении данного решения и решения, полученного матричным методом 

для случая малых колебаний. 

 
 

Рис. I.1 Рис. I.2 
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Немалые колебания пружинного маятника не являются гармониче-

скими. Решение данным методом можно проводить для любых физически 

правильных начальных отклонений и скоростей. 

§ II. Классическая вероятность обнаружения  

частицы в параболической потенциальной яме  

Пусть классическая частица массой 𝑚 с полной энергией 𝐸 движется в 

параболической яме с потенциальной энергией вида (2.1). Тогда известно, что 

уравнение движения частицы описывается уравнением гармонических коле-

баний 

𝑥 =  𝑥0 sin(𝜔𝑡 + 𝛼) . 

Выразим скорость частицы как функцию координаты: 

�̇�  =  𝑥0𝜔 cos(𝜔𝑡 + 𝛼) = 𝑥0𝜔√1 − sin(𝜔𝑡 + 𝛼)
2 = 𝑥0𝜔√1 − 𝑥

2/𝑥0
2  . 

Классическая вероятность обнаружения частицы в интервале от 𝑥 до 𝑥 + 

𝑑𝑥 определяется как отношение времени прохождения отрезка 

𝑑𝑡 =
𝑑𝑥

�̇�
 

 к половине периода колебаний: 

𝑑𝑊клас =
𝑑𝑡

𝑇/2
=
𝜔𝑑𝑥

𝜋�̇�
. 

Подставляя выражение скорости частицы, получим выражение для 

классической вероятности обнаружения частицы в интервале от 𝑥 до 𝑥 + 𝑑𝑥 

𝑑𝑊клас =
𝑑𝑥

𝜋√𝑥0
2 − 𝑥2

. 

Классическая вероятность значительно увеличивается вблизи точек 

поворота 𝑥 =  ± 𝑥0, которые можно определить исходя из равенства полной и 

потенциальной энергии 

𝑥0 = √
2𝐸

𝑚𝜔
. 
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Плотность вероятности 𝑃(𝑥) обнаружить частицу в классическом слу-

чае 

𝑃(𝑥) =
𝑑𝑊клас
𝑑𝑥

=
1

𝜋√𝑥0
2 − 𝑥2

. 

Рис. II.1 иллюстрирует поведение функции 𝑃(𝑥). Классическая 

вероятность увеличивается по мере приближения к точкам повороота ±𝑥0, но 

не может перейти через эту границу. Таким образом движение классической 

частицы ограничено стенками потенциальной ямы. 

Заключение 

В рамках данного пособия прослежена эволюция задачи об осцилляторе от 

классического до квантово-механического случаев. В результате освоения мате-

риала пособия студент должен получить практические навыки численных расче-

тов сложных механических систем, а также расчетов атомных систем на примере 

атома водорода. Надеемся, что пособие будет также полезно преподавателям, 

ведущим занятия компьютерного практикума по курсу «Математическое моде-

лирование физических процессов». 

 

 

 

Рис. II.1 
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