Рабочая программы дисциплины
1. Введение в специальность – физика низких температур
2. Лекторы.
2.1. д.ф.-м.н., профессор Васильев Александр Николаевич, кафедра физики низких
температур и сверхпроводимости физического факультета МГУ,
vasil@mig.phys.msu.ru, 8495 9329217
3. Аннотация дисциплины.
Физика низких температур – область фундаментальной науки, изучающая физические явления и состояния вещества, характерные для температур, близких к абсолютному нулю. Цель
курса «Введение в специальность – физика низких температур» – ознакомление студентов с
физикой низких температур, с историей и современным состоянием этой области знания. В
рамках курса излагаются основные результаты теоретического и экспериментального исследования структуры и свойств вещества в основном квантовом состоянии и физической природы и характеристик различных элементарных возбуждений, а также квантовых кооперативных явлений, таких как сверхтекучесть, сверхпроводимость, бозе-конденсация, магнитное, зарядовое и другие типы упорядочения. Описаны сильнокоррелированные, низкоразмерные и фрустрированные электронные и магнитные системы.
4. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является получение и освоение информации о физике низких
температур как области знания, ориентированной на получение фундаментальной информации в рамках квантовомеханических представлений о структуре материи.
5. Задачи дисциплины.
Задачей настоящей дисциплины является представление основных разделов современной
физики низких температур.
6. Компетенции.
7.1. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины.
ОНК-5, ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ПК-1
7.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.
ПК-2, ПК-3
7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
знать основные разделы современной физики низких температур;
уметь формулировать предмет поисково – экспериментальных задач в области физики низких температур;
владеть квантово – механическим аппаратом, применимым в области физики низких температур;
иметь опыт деятельности в области экспериментальной физики низких температур.
8. Содержание и структура дисциплины.
Вид работы
Общая трудоёмкость, акад. часов
Аудиторная работа:
Лекции, акад. часов
Семинары, акад. часов
Лабораторные работы, акад. часов
Самостоятельная работа, акад. часов
Вид итогового контроля (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)

Семестр
6
72
34
34
38
зачет

Всего
72
34
34
38
зачет
Стр. 1 из 5

N
раздела

Наименование
раздела

1

Низкие температуры, сверхпроводимость, сверхтекучесть

2

Низкотемпературный и фрустрированный магнетизм

Трудоёмкость (академических часов) и содержание занятий
Аудиторная работа
Лекции

Самостоятельная работа

Форма
текущего
контроля

2 часа.
Содержание лекции 1. Исторические этапы формирования физики низких температур
как самостоятельного раздела естествознания
2 часа.
Содержание лекции 2. Разработка методов получения и измерения низких и сверхнизких температур.
2 часа.
Содержание лекции 3. Роль физики низких температур в формировании квантовомеханических представлений о структуре материи.
2 часа.
Содержание лекции 4. Открытие сверхпроводимости и основные этапы в исследовании этого явления.
2 часа.
Содержание лекции 5. Высокотемпературная сверхпроводимость в купратах.

2 часа.
Работа с лекционным материалом: формирование физики низких
температур как самостоятельного раздела естествознания
2 часа.
Работа с лекционным материалом: основы получения низких
температур
2 часа.
Работа с лекционным материалом: освоение квантово – механических представлений
2 часа.
Работа с лекционным материалом: этапы исследования сверхпроводимости
Об.
2 часа.
Работа с лекционным материалом: высокотемпературная сверхпроводимость в купратах
2 часа.
2 часа.
Содержание лекции 6. Экзотическая сверхпроводимость. Тяжелые фермионы. Сверх- Работа с лекционным материалом: экзотическая сверхпроводипроводимость в пниктидах и халькогенидах железа.
мость
2 часа.
2 часа.
Содержание лекции 7. Сверхтекучесть. Квантовые жидкости и кристаллы.
Работа с лекционным материалом: сверхтекучесть
2 часа.
2 часа.
Содержание лекции 8. Квантовые газы, бозе-эйнштейновские конденсаты.
Работа с лекционным материалом: квантовые газы
2 часа.
2 часа.
Содержание лекции 9. Низкоразмерные электронные системы. Графен .
Работа с лекционным материалом: графен.
2 часа.
2 часа.
Содержание лекции 10. Низкоразмерные квантовые системы и системы с беспорядРабота с лекционным материалом: назкоразмерные разупорядоком. Мезоскопика.
ченные квантовые системы
2 часа.
2 часа.
Содержание лекции 11. Низкотемпературный магнетизм. Коллинеарные и неколлине- Работа с лекционным материалом: коллинеарные и неколлинеарные магнитные структуры при низких температурах.
арные магнетики
2 часа.
2 часа.
Содержание лекции 12. Разупорядоченные магнитные структуры при низких темпера- Работа с лекционным материалом: спиновые сверхпроводящие
Об.
турах. Спиновые и сверхпроводящие жидкости. Концепция резонирующих валентных жидкости
связей.
2 часа.
2 часа.
Содержание лекции 13. Низкоразмерный магнетизм. Димеры, кластеры, спиновые
Работа с лекционным материалом: димеры, кластеры, спиновые
цепочки, спиновые лестницы
цепочки, спиновые лестницы
2 часа.
2 часа.
Содержание лекции 14. Спиновая щель. Основные механизмы формирования спино- Работа с лекционным материалом: основные механизмы формивой щели
рования спиновой щели
.
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2 часа.
Содержание лекции 15. Спин-пайерлсовское переход. Самоорганизация.
2 часа.
Содержание лекции 16. Орбитальное упорядочение и фрустрированный магнетизм.
2 часа.
Содержание лекции 17. Формирование единой концепции квантовых кооперативных
явлений в физике конденсированного состояния вещества.

2 часа.
Работа с лекционным материалом: спин-пайерлсовское переход
2 часа.
Работа с лекционным материалом: орбитальное упорядочение и
фрустрированный магнетизм
2 часа.
Работа с лекционным материалом: единая концепция квантовых
кооперативных явлений в физике конденсированного состояния
вещества
4 часа
Подготовка к зачету

Стр. 3 из 5

9. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
1. Дисциплина является обязательной.
2. Вариативная часть, профессиональный блок, дисциплина профиля.
3. Настоящий курс является введением в особый раздел физики конденсированного состояния - физику низких температур. Он опирается на основные разделы общей физики и базовые разделы теоретической физики (статистическую физику, квантовую механику).
Курс формирует основные представления о квантовых кооперативных явлениях, необходимые для успешного освоения последующих курсов учебного плана по специальности
«Физика низких температур».
3.1. Дисциплины и практики, которые должны быть освоены для начала освоения данной
дисциплины:
«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Электромагнетизм»,
«Введение в квантовую физику», «Атомная физика», «Основы физики конденсированного состояния вещества», «Введение в физику конденсированного состояния».
3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
«Квантовая теория твердого тела», «Кооперативные явления в твердых телах», «Введение в физику сверхпроводимости», «Введение в физику магнитных явлений»,
«Экспериментальные методы физики низких температур», «Экспериментальные методы физики конденсированного состояния», научно-исследовательская практика,
научно-исследовательская работа, выпускная квалификационная работа.
10. Образовательные технологии
 дискуссии,
 преподавание в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ МГУ,
 встречи с представителями российских и зарубежных высших учебных заведений, государственных и общественных организаций.
11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Примеры тем для обсуждения:
1. Классическая и высокотемпературная сверхпроводимость.
2. Сверхтекучесть и Бозе-Эйнштейновская конденсация.
3. Низкотемпературный магнетизм.
4. Низкотемпературные фазовые переходы.
5. Мезоскопические явления в физике низких температур.
Полный перечень вопросов к зачёту:
1. История достижения низких температур. Криогенные газы
2. Основные методы получение низких температур
3. Низкотемпературная термометрия
4. Взаимосвязь физики низких температур с другими разделами физики конденсированного состояния
5. Основные этапы исследования сверхпроводящего состояния
6. Высокотемпературная сверхпроводимость
7. Сверхпроводимость в пниктидах и халькогенидах железа
8. Сверхтекучесть
9. Бозе – Эйнштейновская конденсация
10. Низкоразмерные электронные системы
11. Мезоскопика
12. Основные концепции магнитных явлений в твердых телах
13. Низкоразмерный и фрустрированный магнетизм
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14. Спиновые жидкости. Концепция резонирующих валентных связей
15. Димеры, кластеры, спиновые цепочки, спиновые лестницы
16. Спиновая щель в одномерных и двумерных системах
17. Пайерлсовский и спин – Пайерлсовский переход
18. Орбитальная степень свободы и орбитальное упорядочение
19. Эффект Яна – Теллера и низкотемпературные фазовые переходы
20. Единая концепция квантовых кооперативных явлений
12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский, Квазичастицы в физике конденсированного состояния,
изд-во Физматлит, 2007.
2. И.А. Квасников, Введение в теорию электропроводности и сверхпроводимости, изд-во
МГУ, 2010.
Дополнительная литература
1. В.В. Шмидт, введение в теорию сверхпроводников, Изд-во МЦМНО, 2000.
Периодическая литература
1. Гинзбург В.Л., Киржниц Д.А. Высокотемпературная сверхпроводимость (обзор теоретических представлений). УФН, т.152, с.575–582, 1987.
2. Гинзбург В.Л.Высокотемпературная сверхпроводимость (история и общий обзор). УФН,
т.161, в.4, с.1–11, 1991.
3. Гинзбург В.Л. Сверхтекучесть и сверхпроводимость во Вселенной. УФН, т.97, N4, 1969.
4. Дмитриев В.В. Спиновая сверхтекучесть в 3He. УФН, т.175, N1, 2005.
Интернет-ресурсы
mig.phys.msu.ru
lizard.phys.msu.su
13. Материально-техническое обеспечение
В соответствии с требованиями п.5.3. образовательного стандарта МГУ по направлению подготовки «Физика».
Занятия проводятся в аудитории 2 – 05 криогенного корпуса физического факультета МГУ.
Имеется проекционное оборудование, ноутбук.
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