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 Физику принято считать образцом для других наук – на ее примере наиболее четко и 

плодотворно проявляется работа научного метода. Ценность физики выражается не только в 

ее многочисленных практических результатах, изменивших нашу жизнь до неузнаваемости 

за последнюю пару веков, но и в кардинальном изменении наших представлений об 

устройстве реальности. Центральное место в физике занимает физика конденсированной 

материи – систем, состоящих из большого количества сильно взаимодействующих частиц. 

Это не только традиционные твердые тела, жидкости и стекла, но и активно исследуемые в 

последние годы наноструктуры, мембраны, жидкие кристаллы, спиновые и сверхтекучие 

жидкости, квантовые газы и другие экзотические системы. 

 

 В физике конденсированной материи используется настолько широкий спектр идей и 

подходов, что их аналоги можно встретить и в любой другой области точных, естественных 

и социальных наук. Вот почему общее знакомство с основными парадигмами этой 

дисциплины немаловажно в общекультурном плане для студента, получающего высшее 

образование в рамках любой специальности. 

 

 Цель предлагаемого общеуниверситетского курса – дать студентам целостное 

представление об основных идеях и современных нерешенных проблемах физики 

конденсированной материи. Курс будет читаться с минимумом математических и 

технических деталей, так что для понимания материала будет достаточно элементарных 

знаний математики и общей физики. Содержание курса сбалансировано таким образом, 

чтобы быть понятным студентам, не специализирующимся в области физики, но в то же 

время быть актуальным для студентов ВШЭ и других ВУЗов, образование которых связано с 

электронной и компьютерной инженерией, другими областями физики, математическим 

моделированием и прикладной математикой. Кроме того, знакомство с современными 

вызовами физики конденсированной материи будет полезно студентам, собирающимся в 

дальнейшем заниматься экономикой и менеджментом наукоемких отраслей. 

 

 Уникальность предлагаемого курса состоит в том, что в нем будет рассказываться о 

современных прорывных концепциях и последних достижениях физики наноструктур, 

графена, сильно коррелированных систем, топологических изоляторов, вейлевских 

полуметаллов и сверхпроводящих квантовых вычислительных систем. Хотя эти темы 

приковывают сегодня значительное внимание исследователей всего мира, многие из них еще 

не успели войти в образовательные программы российских ВУЗов, и практически не 

представлены в русскоязычном научном пространстве. 

 

 В конце слушателям курса предлагается сдать экзамен, включающий в себя устный 

ответ на теоретические вопросы. Текущий контроль будет включать короткие 

самостоятельные работы с ответами на вопросы в начале некоторых занятий. 

 

Примерное содержание курса: 

1. Разновидности конденсированной материи 

♦ Что такое конденсированная материя и чем она интересна. Виды конденсированной 

материи: кристаллы, жидкости, аморфные вещества, стекла, квантовые жидкости и 

квантовые газы. «Жесткая» и «мягкая» конденсированная материя. 



 

 

♦ Концепция симметрии и ее спонтанного нарушения. Кристаллы и их поверхность.  

Квазикристаллы: новая парадигма в кристаллографии. От «макро-» к «нано-»: системы 

пониженной размерности. Упорядоченные и неупорядоченные среды. 

2. Особенности квантового движения частиц 

♦ Классические и квантовые волны. Квантовомеханическая фаза, понятие когерентности. 

Принцип суперпозиции в квантовой механике. Корпускулярно-волновой дуализм, 

соотношение неопределенностей Гейзенберга. Парадоксы и интерпретации квантовой 

механики. Декогерентность и квантовый дарвинизм. 

♦ Системы многих частиц в квантовой механике: сложности описания и способы их 

преодоления. Бозоны и фермионы. Энионы – частицы с дробной статистикой. Принцип 

Паули, электроны и дырки. Квантование полей, фотоны и фононы. Диаграммы Фейнмана 

и виртуальные частицы. Концепция эмерджентности: возникновение квазичастиц и 

коллективных возбуждений. 

3. Обычные и необычные твердые тела 

♦ Распространение электронной волны в кристалле. Объяснение электрических, 

оптических и магнитных свойств твердых тел на языке квантовых состояний электронов. 

Неупорядоченные системы: масштабные преобразования, локализация, перколяция и 

мультифрактальность. 

♦ Материалы с необычными электронными свойствами. Безмассовые электроны в графене, 

топологических изоляторах, дираковских и вейлевских полуметаллах. Тривиальная и 

нетривиальная топология квантовых состояний электронов. «Квантовая электродинамика 

на лабораторном столе»: проявления парадоксов и аномалий квантовой теории поля в 

графене и вейлевских полуметаллах. 

4. Коллективные явления в конденсированной материи 

♦ Сверхпроводимость: наблюдаемые эффекты и современные применения. Механизм 

сверхпроводимости: объединение электронов в куперовские пары. Бозе-конденсация и 

сверхтекучесть, ультрахолодные квантовые газы и «волны материи». Сверхпроводящая 

электроника, гибридные системы и кубиты для квантовых вычислений. 

♦ Сильно коррелированные системы: слом парадигмы одноэлектронной физики. 

Перестройка системы за счет сильных взаимодействий, спиновые жидкости. 

Высокотемпературные сверхпроводники и псевдощель в энергетическом спектре. 

Системы с тяжелыми фермионами. Нерешенные проблемы теории и эксперимента. 

5. Наноструктуры 

♦ Как изготавливают наноструктуры. Специфика наноструктур: удержание электронов и 

квантовые когерентные явления. Миниатюризация и наноэлектронные устройства. 

Углеродные наноструктуры: графен, нанотрубки, наноленты, фуллерены. Оптика и 

плазмоника на наномасштабах. 

♦ Современная физика наноструктур. Баллистический транспорт – «Святой Грааль» для 

электроники. Квантовый эффект Холла и его топологический характер. Магнитные 

краевые каналы. Квантовые точки, одноэлектронный транзистор. Квантовый хаос и его 

проявления в наноструктурах. 

6. Физика мягкой материи 

♦ Тепловое движение частиц. Статистическое описание материи. Фазовые переходы: 

описание на языке параметра порядка. Универсальность и ренорм-группа в физике 

фазовых переходов. 

♦ Мембраны в плоском и смятом состояниях. Жидкие и кристаллические мембраны. 

Полимеры. Жидкие кристаллы. Дефекты кристаллов, плавление. Особое положение 

двумерных систем. 


