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1. Область применения и нормативные ссылки. 
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 11.04.04. Электроника и 
наноэлектроника подготовки  магистров, обучающихся по магистерской программе  
«Прикладная физика» и изучающих дисциплину "Макроскопические квантовые системы". 

Программа разработана в соответствии с: 
 образовательным стандартом высшего образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», протокол ученого совета 
НИУ ВШЭ от 06.12.2013 г. № 50; 

 образовательной программой «Прикладная физика» направления подготовки 11.04.04. 
«Электроника и наноэлектроника» 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 11.04.04. 
«Электроника и наноэлектроника» магистерской программы «Прикладная физика», 
утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целью курса является формирование современных представлений в области 
макроскопических квантовых систем, таких как квантовые жидкости, кристаллы и газы, 
низкоразмерных магнитных систем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- экспериментальные данные по исследованию макроскопических квантовых систем 
- основные концепции и теоретические модели, описывающие различные 
макроскопические квантовые системы.   
Уметь: 

- анализировать экспериментальные данные; 
-  применять математический аппарат квантовой механики к конкретным задачам 
различных макроскопических квантовых систем; 

- выявлять особенности квантовых кооперативных явлений; 
- видеть в технических задачах физическое содержание; 
- осваивать новые предметные области, теоретические подходы и 

экспериментальные методики; 
- эффективно использовать информационные технологии и компьютерную технику 
для достижения необходимых теоретических и прикладных результатов. 

Иметь навыки: 
-  теоретического и экспериментального анализа квантовых кооперативных явлений; 
- использования методов теоретического и экспериментального исследования  

физических процессов и явлений в различных видах макроскопических квантовых 
систем 
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− освоения большого объема информации; 
− самостоятельной работы в Интернете; 
− культурой постановки и моделирования физических задач; 

-      исследования и решения теоретических и прикладных задач; 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата 

Формы и 
методы 
обучения, 
способствующи
е формированию 
и развитию 
компетенции 

Способность оценивать и 
модифицировать освоенные 
методы и способы 
профессиональной деятельности  
 

СК-1 Самостоятельно ставит 
задачи и использует 
известные методы для 
достижения результата 

Лекционные и  
семинарские 
занятия,  
выполнение 
домашнего  
задания  

Способен анализировать, 
верифицировать, оценивать 
полноту информации в ходе 
профессиональной деятельности, 
при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую 
информацию и работать в 
условиях неопределенности  
 

СК-6 Распознает и применяет 
профессиональную 
информацию, 
представляет связи, 
интерпретирует и 
обосновывает ее 
применение 

Лекционные и  
семинарские 
занятия,  
выполнение 
домашнего  
задания  

Способен строить 
профессиональную деятельность, 
бизнес и делать выбор, 
руководствуясь принципами 
социальной ответственности 
 

ПК-4 Самостоятельно ставит 
задачи и использует 
известные методы для 
достижения результата, 
ответственно выполняет 
поставленные задачи 

Лекционные и  
семинарские 
занятия,  
выполнение 
домашнего  
задания  

Способен на основе системного 
подхода проектировать и 
конструировать изделия 
электронной техники на стадиях 
технического предложения, 
эскизного, технического и 
рабочего проектов с учетом 
экономической целесообразности, 
соблюдения правил охраны 
здоровья и требований 
экологической безопасности. 
 

ПК-11 Владеет методами 
отбора эффективных 
технических решений в 
условиях 
неопределенности 
значений критериев 

Лекционные и  
семинарские 
занятия,  
выполнение 
домашнего  
задания  

Способен применять современные 
компьютерные и информационные 
технологии при проектировании и 
конструировании электронных 

ПК-12 Владеет навыками 
компьютерного 
проектирования и 
конструирования устройств 
и оборудования, применяет 

Лекционные и  
семинарские 
занятия,  
выполнение 
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компонентов и средств, приборов, 
устройств и оборудования 
различного назначения. 
 

структурную технологию 
проектирования баз 
данных, использует 
информационно-поисковые 
системы для поиска 
дополнительной 
информации 

домашнего  
задания  

Способен разрабатывать 
проектно-конструкторскую, 
технологическую и техническую 
документацию на изделия 
электронной техники в 
соответствии с методическими и 
нормативными требованиями 
 

ПК-13 Владеет методами 
отбора эффективных 
технических решений, 
последовательно 
осуществляет процедуры 
выбора в соответствии с 
требованиями проектов 

Лекционные и  
семинарские 
занятия,  
выполнение 
домашнего  
задания  

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина "Макроскопические квантовые системы" читается студентам 
магистерской программы «Прикладная физика» (направления подготовки  11.04.04. 
Электроника и наноэлектроника) преподавателями Департамента электронной инженерии 
МИЭМ НИУ ВШЭ. "Макроскопические квантовые системы" относится к числу 
обязательных дисциплин вариативной части образовательной программы базового 
учебного плана и предлагается студентам в первом модуле второго года обучения. 
Продолжительность курса составляет 114 часов (3 ЗЕ). Из них 32 аудиторных учебных 
часов, в том числе: 12  часов лекционных занятий и  20 часов семинаров. Помимо этого, 82 
часа в курсе отводится под самостоятельную работу студентов. Предусмотренный 
рабочим учебным планом текущий контроль по дисциплине включает домашние задание.  
Экзамен проводится в конце  второго модуля. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
- математика в объеме курсов бакалавриата; 

-  физика в объеме курсов бакалавриата. 
- физика твердого тела (1 курс магистратуры) 
- прикладная квантовая и статистическая физика (1 курс магистратуры) 
- прикладная сверхпроводимость и магнетизм (1 курс магистратуры) 

 
Для усвоения данного курса студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

-  основные законы классической  физики; 

- основы физики твердого тела; 

-  основы квантовой механики и статистической физики; 

- основные представления в области сверхпроводимости и магнетизма; 

-  знать простейшие методы решения физических задач; 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 
современных прикладных задачах.  

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная работа Лекции Семинары 

1 Квантовые жидкости, 
кристаллы и газы 57 6 10 41 

2 Низкоразмерный 
магнетизм 57 6 10 41 

 Всего по дисциплине: 114 12 20 82 
 

6. Формы контроля знаний студентов. 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

2 год Параметры 
1 модуль 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

4-ая неделя модуля Письменная работа, 
выполненная студентом в 
течение одной недели, сдается 
на 4-ой неделе модуля 

Итоговый Экзамен 
 

* Проводится в устной форме 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего контроля (домашнее задание) выставляются по 10-ти 
балльной шкале.  

Сn – оценка за работу на семинарах (n-номер модуля). Оценка выставляется как среднее 
арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за каждый 

семинар Сi, проводимый согласно календарному плану в данном модуле 
N

N

1i
∑
==

i

n

C
C , где N 

–количество семинаров в модуле. Оценка выставляется по десятибальной шкале. 
Преподаватель оценивает активность работы на семинаре при решении задач, 
правильность и полноту решения. Преподаватель оценивает самостоятельную работу 
студента: правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 
семинарских занятиях. 
Дn – оценка за домашнее задание (n-номер модуля). Оценка выставляется как среднее 
арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за каждую 

задачу/вопрос Дi: N

N

1i
∑
==

i

n

Д
Д  , где N –количество задач в домашнем задании. Оценка за 

каждую задачу Дi выставляется по десятибалльной шкале при условии сдачи задания в 
срок и по восьмибалльной шкале в ином случае. За несданное домашнее задание за 
неделю до зачетно-экзаменационной недели данного модуля выставляется оценка Дn=0 
баллов.  
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Студенты, не выполнившие домашнее задание по уважительной причине, могут 
сдать долг в течение всего времени изучения данной дисциплины без понижения оценки 
за не вовремя сданную работу. 

 
Критерии оценивания устного экзамена. 

Оценка Баллы Критерии 

Блестяще 

10 Даны правильные ответы на экзаменационные 
вопросы и дополнительные вопросы преподавателя. 
Студент свободно ориентируется во всех разделах 
дисциплины, понимает ее цели и задачи. 

Отлично 

9 Даны правильные ответы на экзаменационные 
вопросы. В ответах на дополнительные вопросы 
преподавателя имеются небольшие погрешности. 
Студент свободно ориентируется во всех разделах 
дисциплины, понимает ее цели и задачи. 

Почти отлично 

8 Даны правильные ответы на экзаменационные 
вопросы. В ответах на дополнительные вопросы 
преподавателя имеются ошибки. Студент свободно 
ориентируется во всех разделах дисциплины, 
понимает ее цели и задачи. 

Очень хорошо 

7 Даны правильные ответы на экзаменационные 
вопросы. В ответах на дополнительные вопросы 
преподавателя имеются ошибки. Студент в основном 
понимает цели и задачи дисциплины. 

Хорошо 

6 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 
незначительные ошибки. Даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы преподавателя. Студент 
в основном понимает цели и задачи дисциплины. 

Весьма 
удовлетворительно 

5 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 
ошибки. Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя. Студент в 
основном понимает цели и задачи дисциплины. 

Удовлетворительно 

4 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 
грубые ошибки. Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя. Студент в 
основном понимает цели и задачи дисциплины. 

Плохо 

3 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 
грубые ошибки. На дополнительные вопросы даны 
неправильные ответы. Студент имеет представление 
о целях и задачах дисциплины. 

Очень плохо 

2 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 
грубые ошибки. Отсутствует понимание заданных 
дополнительных вопросов. На дополнительные 
вопросы даны неправильные ответы. Студент не 
может сформулировать цели и задачи изучаемой 
дисциплины. 

Неудовлетворительн
о 

1 Студент не понимает заданных экзаменационных и 
дополнительных вопросов. В ответах на 
экзаменационные вопросы и дополнительные 
вопросы содержатся грубые ошибки. Студент не 
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может сформулировать цели и задачи изучаемой 
дисциплины.. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 

удовлетворительно – 3 

 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 

хорошо – 4 

 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

 

отлично – 5 

 

8. Содержание дисциплины 

 

№ Название темы 
Всего часов 
по дисцип-

лине 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа 

Лекции Семинары 

Раздел 1. Квантовые жидкости, кристаллы и газы 
 

1 Квантовые 
жидкости 28 2 6 20 

2 Квантовые газы и 
кристаллы 19 2 2 15 

3 
Криогенная 
техника в физике 
низких температур. 

10 2 2 6 

 Итого 
в разделе 1: 57 6 10 41 

Раздел 2. Низкоразмерный магнетизм 

4 
Низкоразмерные 
магнитные системы 
 

26 2 4 20 
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5 
Цепочки полу- и 
целочисленных 
спинов 

21 2 4 15 

6 Двумерные спиновые 
решётки 10 2 2 6 

 Итого в разделе 2: 57 6 10 41 

Итого 
(в рамках 2-ого 
модуля): 

114 12 20 82 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение предложенной по темам 
литературы, подготовку к семинарским занятиям, выполнение домашней работы, 
задаваемой на семинарских заданиях. Для выполнения домашнего задания выделяется 6 
часов самостоятельной работы. 

Содержание тем: 
Раздел 1. Квантовые жидкости, кристаллы и газы 

 
Тема 1. Квантовые жидкости 

1. Квантовые жидкости. Сверхтекучий гелий. 
2.  Законы сохранения Ландау в гидродинамике 
3.  Двухскоростная сверхтекучая гидродинамика. Нормальная и сверхтекучая 
плотность. 
4.  Первый и второй звук в сверхтекучем гелии. Критические скоростиЛандау для 
разрушения сверхтекучего течения 
5.  Спектр элементарных возбуждений в гелии. Фононы и ротоны. 
6.  Квантовые вихревые нити Фейнмана-Онзагера. Критические угловые частоты 
вращения для сосуда со сверхтекучим гелием 
7.  Законы подобия Колмогорова. Классическая и сверхтекучая турбулентность 
8. Сверхтекучий Не-3. А и В фазы. Фазовая диаграмма. Сверхнизкие критические 
температуры. 

Тема 2. Квантовые газы и кристаллы   
1. Магнитные и оптические ловушки. Бозе-эйнштейновская конденсация в 

ультрахолодных квантовых газах. 
2. Квантовые кристаллы. Капиллярные волны и волны Рэлея. Волны плавления-

кристаллизации на межфазной поверхности раздела квантовый кристалл-квантовая 
жидкость 

Тема 3. Криогенная техника в физике низких температур. 
1. Криогенная техника в физике низких температур.  
2. Криостат растворения и техника ядерного размагничивания.  
3. Лазерное и испарительное охлаждение для создания ультрахолодных квантовых 

газов  
 
Раздел 2. Низкоразмерный магнетизм 
 
Тема 4.  Низкоразмерные магнитные системы 
 

1. Кристаллическая структура и магнитные взимодействия в низкоразмерных 
магнитных системах 

2. Димеры. Термодинамические свойства димеризованных систем. 
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Тема 5. Цепочки полу- и целочисленных спинов 
1.  Цепочки спинов S= ½. Альтернированные цепочки спинов. 
2. Спин-Пейерловский переход 
3. Цепочки целочисленных спинов. Халдейновская щель в спектре магнитных 

возбуждений. 
4. Квазиодномерные магнетики. Спиновые лестницы. Гибридные системы. 

Тема 6. Двумерные спиновые решётки 
1. Фрустрированные двумерные спиновые решётки. Треугольная решётка и решётка 

Кагоме. 
2. Магнитные монополи и спиновый лёд.  Магнитные струны Дирака. 

 

9. Образовательные технологии 

Используются следующие образовательные технологии: разбор физических задач, 
физико-математическое моделирование. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего и итогового контроля.  

Домашнее задание по разделу «Квантовые жидкости, кристаллы и газы» 

Итоговый контроль (экзамен). В экзаменационном билете 2 вопроса: 1- по темам 1-3 из 
раздела 1;  2 – по темам 4-6 из раздела 2 (п.7). 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Оценки по дисциплине складываются из следующих элементов: 

Накопленная оценка (Н) формируется по десятибалльной шкале (с учетом правил 

округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок  всех 

элементов текущего контроля. Текущий контроль предусматривает работу на семинарах 

(С) и домашнее задание (Д).  

Накопленная оценка: Н = 0.7*С+0.3*Д, 

Информация о полученной накопленной оценке за модуль доводится до студента на 

последнем занятии. 

 

Оценка за экзамен (Э) выставляется по десятибалльной шкале по итогам сдачи экзамена в 

устной форме. 

 

Результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (H) и 

оценки за экзамен (Э): P = 0,5*H + 0,5*Э . 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 
 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  « Макроскопические квантовые системы »   

для направления  11.04.04. "Электроника и наноэлектроника" подготовки  магистра 

Автомата по дисциплине не предусмотрено. 

 

Итоговой оценкой за дисциплину является результирующая оценка (P).  

 
Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим 

правилам:  
≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Гидродинамика (курс теоретической физики, т. 

VI).М.Наука, 1986. 
2. И.М. Халатников,  Теория сверхтекучести, М. Наука, 1971 
3. Д.Р. Тилли, Дж. Тилли, Сверхпроводимость и сверхтекучесть, М.Мир, 1977 
4. С. Паттерман, Гидродинамика сверхтекучей жидкости, М. Мир, 1978 
5. M.Yu. Kagan, Modern Trends in Superconductivity and Superfluidity, Lecture Notes in 

Physics, v. 874, Springer, Dordrecht, 2013 
6. П.Л. Капица, Эксперимент, теория , практика. М. Наука, 1987 
7. А.Н. Васильев, М.М. Маркина, Е.А. Попова. спиновая щель в низкоразмерных 

магнетиках, обзорная статья, ФНТ, т.31, с.272, 2005  
 

 

Дополнительная литература 

 1. D. Vollhardt, P. Woelfle, The Superfluid Phases of Helium-3, Taylor and Francis, London, 
1990. 

2. G.E. Volovik, The Universe in the Helium Droplet, Oxford University press, Oxford 2002 

3. 4. F.D. M.Haldane, Phys. Rev. B25, p.4925, 1982 

5. M.E. Fisher, Physica v.26, p.618, 1960 

6. E. Dagotto, T.M. Rice, Science, v.271, p.618,1996 

7. А.М. Цвелик, Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния, М. 
Физматлит, 2002         

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, 

оборудованные проектором для отображения презентаций. 
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