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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные  требования  к
образовательным результатам и результатам обучения студента  и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов и студентов направления подготовки 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовки магистров;
 Учебным планом университета  по образовательной программе  03.03.02 «Физика» подготовки

бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Курс «Статистическая физика» знакомит студентов с квантовыми эффектами в макромире.
Цель этой дисциплины — это освоение студентами базовых знаний в области последовательного
квантово-механического статистического описания систем из многих частиц. Этот курс базируется
на знаниях, полученных студентами в курсах «Квантовая механика-1» и «Квантовая механика-2». В
отличие от курса общей физики, в котором термодинамика применяется для описания классического
больцмановского  газа,  в  курсе  статистической  физике  изучаются  свойства  квантовых  газов
фермионов и бозонов. Изложение начинается с распределения Гиббса, из которого выводится все
термодинамическое  описание.  Сначала  методы  квантовой  механики  применяются  для  описания
физических явлений в идеальных Ферми и Бозе газах. Затем рассматриваются квантовые системы,
где  взаимодействие  играет  важную  роль  (нормальная  Ферми  жидкость,  сверхпроводимость,
сверхтекучесть). Значительная часть курса посвящена современному описанию фазовых переходов
и  критических  явлений  (разложение  Гинзбурга-Ландау,  метод  эффективного  гамильтониана  и
ренормализационная группа).  В задачи дисциплины входит формирование у студентов умений и
навыков  применять  изученные  методы  для  самостоятельного  решения  задач.  Целями  освоения
дисциплины "Статистическая физика" являются:

 формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с
использованием современных теоретических представлений в области статистической
физики,

 приобретение  навыков  получения  количественных  оценок  основных  параметров,
характеризующих свойства классических и квантовых многочастичных систем, 

 формирование  подходов  к  проведению  исследований  в  разных  областях  физики  и
анализу полученных результатов,

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих
развивать  качественные  и  количественные  физические  модели  для  исследования
свойств  классических  и  квантовых  систем  многих  тел  в  широком  диапазоне
параметров

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

 Знать:
фундаментальные  понятия  классической  и  квантовой  статистической  физики,
описание  систем  идеальных  и  неидеальных  больцмановских,  ферми  и  бозе  газов,
нормальную ферми-жидкость, явления сверхтекучести и сверхпроводимости, подходы
к описанию критических явлений и фазовых переходов первого и второго рода.
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 Уметь:
производить вычисления термодинамических величин для идеальных и неидеальных
больцмановских,  ферми  и  бозе  газов,  флуктуаций  термодинамических  величин  в
классических  и  квантовых  системах,  вычислять  корредяционные  функции  и
критические индексы вблизи фазовых переходов

 Приобрести опыт:

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция

Дескрипторы-
показатели
достижения

компетенций

Способы
формирования

ПК-3

Способен  публично
представлять собственные и
известные  научные
результаты;

СД  -  пользуется
имеющимися
общепринятыми
средствами  подготовки
публикаций,  обзоров,
отчетов  и  презентаций
как собственных, так и
уже  известных
научных результатов

Лекции,  семинары,
индивидуальные
задания по подготовке
публикаций,  обзоров,
отчетов и презентаций
как собственных, так и
уже  известных
научных результатов  в
области физики

ПК-10

Способен  социально-
ответственно  принимать
решения  в  нестандартных
ситуациях
профессиональной
деятельности.

РБ/СД –  способен
самостоятельно
оценить  результат
полученных
вычислений  и принять
решение  о  его
публикации  в
соответствии  уровнем
полученных  знаний  в
разных  областях
классической  и
квантовой
статистической физики

Семинары 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  дисциплин  студентов,
обучающихся в бакалавриате. В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика»
дисциплина  «Статистическая  физика»  читается  студентам  третьего  курса  магистратуры  в  3-4
модулях.
 

Трудоемкость курса– 2 з.е.
Общее количество часов – 152 
Количество  аудиторных  часов  64,  в  том числе:  32  часов  лекций,  32  часов  практических
занятий. 
Количество часов самостоятельной работы – 88. 
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении
учебных дисциплин:
 Классическая механика
 Теория поля
 Квантовая механика
 Информатика
 Оптика
 Электричество и магнетизм

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
дисциплин:
 Физика сплошных сред
 Электродинамика конденсированных сред
 Статистический анализ данных космического эксперимента
 Избранные вопросы термодинамики и статистической физики

5 Тематический план учебной дисциплины

 

№ Название раздела Всего часов

Аудиторные часы
Самостоя-

тельная
работа

Лекции Семинар
ы

Практичес
кие

занятия

Другие 
виды 
работы

1 Основные
принципы

статистической
физики.

Термодинамика
идеальных ферми и

бозе газов.

38 8 8 0 0 22

2 Нормальная ферми-
жидкость,

сверхпроводимость
, сверхтекучесть.

57 12 12 0 0 33

3 Фазовые переходы
и критические

явления. Элементы
неравновесной
статистической

физики.

57 12 12 0 0 33

Итого: 152 32 32 0 0 88

Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры
1 2

Промежуточны
й

Контрольн
ая работа

8 неделя Письменное решение 3 задач 
по пройденному материалу
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Промежуточны
й

Контрольн
ая работа

15 неделя Письменное решение 3 задач 
по пройденному материалу

Промеж
уточный 
(завершающий 
по 
дисциплине)

Экзамен 16 неделя Устный экзамен 60 мин

6 Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 3-го и 
4-го модулей соответственно.

Контрольная работа включает письменное решение трех задач в выбранном каждым 
студентом билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов.

Промежуточный (завершающий по дисциплине) контроль: экзамен в конце 2-го модуля.
Проводится в устной форме. Билет содержит 2 вопроса. 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные работы:

Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2,

где  каждая  оценка  (Окр1  и  Окр2)  выставляется  по  10-ти  бальной  шкале.  Способ  округления  –
арифметический.

Итоговая оценка определяется соотношением 

Оитоговая = 0,5 * Отекущая + 0,5 * Оэкз,

где Оэкз – оценка за экзамен.

Студенты,  у  которых  Онакопленная =  10,  освобождаются  от  устного  экзамена  и  получают
итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 8 или Онакопленная = 9 могут отвечать только на
половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене. 

Оценка ответа на экзамене (в конце семестра) 

8-10  –  обучающийся  знает  все  определения  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  и
предыдущих  семестрах),  умеет  приводить  примеры,  знает  и  понимает  формулировки  и
доказательства всех теорем.  Верно и с подробными обоснованиями решает задачу билета. Различие
в начисляемых баллах связано с тем, что возможны отдельные неточности в формулировках или
доказательствах,  которые  исправляются  самостоятельно  (при  указании  на  их  наличие)  или  не
искажают смысл.

6-7  –  обучающийся  знает  все  определения  и  формулировки  теорем  (из  части  курса,
прочитанной  в  данном и  предыдущих  семестрах),  может  привести  основные  примеры,  знает  и
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понимает доказательства основных теорем (из части курса, прочитанной в данном семестре), может
решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5  –  обучающийся  знает  и  понимает  все  определения  (всего  прочитанного курса)  и  все
формулировки теорем (хотя бы из данного семестра), может привести простейшие примеры, знает и
понимает отдельные доказательства.

Оценка контрольной работы и домашнего задания: 

Производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За каждую задачу в задании назначается определенное количество баллов (в сумме 10), эти
баллы сообщаются  при раздаче  задач.  При оценивании суммируются  баллы за  верно  решенные
задачи. За задачи, решенные с недочетами в обоснованиях или незначительными ошибками, может
быть начислено уменьшенное количество баллов.

2 способ

8-10  решены  верно  все  задачи  (возможны  небольшие  недочеты  в  обоснованиях  или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач;

4-5 решены верно не менее половины всех задач.

7 Содержание дисциплины

Раздел   1.       Основные  принципы  статистической  физики.
Термодинамика идеальных ферми и бозе газов. 

Тема 1.1 Распределение Гиббса. 
 Распределение  Гиббса.  Матрица  плотности.  Статистическая  сумма.  Свободная  энергия.
Энтропия.  Термодинамические величины и потенциалы. Системы с переменным числом частиц.
Термодинамические флуктуации.

Тема 1.2. Идеальные ферми- и бозе-газы. 
Распределения Бозе и Ферми. Распределение Больцмана. Вырожденный бозе-газ. 

Конденсация Бозе-Эйнштейна. Термодинамические величины в низкоразмерных системах. 
Низкотемпературные свойства вырожденного ферми-газа в низкоразмерных системах. Химический 
потенциал, давление, теплоемкость. Парамагнетизм Паули. Диамагнетизм Ландау и эффект де 
Гааза-ван Альфена.

Литература по разделу:
 1. Л.Д Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, Том 5, Статистическая физика ч.1, М.
Физматлит, 2004

Раздел 2 Нормальная ферми-жидкость, сверхпроводимость, сверхтекучесть.

Тема 2.1 Нормальная ферми-жидкость. 
Функционал  энергии и  функция  Ландау взаимодействия  квазичастиц.  Ферми-жидкостные

эффекты: перенормировка массы и g-фактора квазичастиц.  Звук в ферми-жидкости.
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Тема 2.2 Сверхпроводимость. 
Основные свойства сверхпроводников. Теория БКШ. Уравнения Боголюбова-де Жена. 

Энергетическая щель. Термодинамика сверхпроводников: теплоемкость и парамагнитная 
восприимчивость. Теория Гинзбурга-Ландау. Эффект Мейсснера. Два рода сверхпроводников. 
Вихри Абрикосова. Квантование магнитного потока. Туннельный контакт и эффект Джозефсона. 

Тема 2.3 Сверхтекучесть. 
Слабонеидеальный бозе-газ. Элементарные возбуждения Боголюбова. Плотность конденсата 

при низких температурах. Уравнение Гросса-Питаевского. Волновая функция конденсата. Бозе-
конденсация атомарных газов в ловушках. Возбуждения в сверхтекучем HeII. Сверхтекучее и 
нормальное движения. Критерий сверхтекучести Ландау. Термодинамические функции HeII. 
Нормальная и сверхтекучая плотности.

Литература по разделу:
1. Л.Д Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, Том 5, Статистическая физика ч.1, 

 М. Физматлит, 2004
2. Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский, Теоретическая физика, Том 9, Статистическая физика 

ч.2, М. Физматлит, 2004
3. А.А.Абрикосов. Основы теории металлов, М. Наука 1987
4. И.М.Халатников. Теория сверхтекучести, М. Наука 1971
5. П.Де Жен. Сверхпроводимость металлов и сплавов, М. Мир 1968
6. М.Тинкхам. Введение в сверхпроводимость, М. Атомиздат 1980

Раздел 3.    Фазовые переходы и критические явления. Элементы неравновесной
статистической физики 

Тема 3.1. Обобщенная восприимчивость.
Обобщенная  восприимчивость.  Соотношения  Крамерса-Кронига.  Флуктуационно-

диссипативная теорема.  Формула Кубо.  Пространственная и временная корреляционная функция
флуктуаций. 

Тема 3.2 Фазовые переходы и критические явления. 
Условия равновесия фаз. Фазовые переходы 1-ого и 2-ого родов.  Фазовый переход 2-го рода

как  изменение  симметрии.  Параметр  порядка.  Теория  Ландау  самосогласованного  поля.
Критические флуктуации. Параметр Гинзбурга-Леванюка. Масштабная инвариатность. Критические
индексы. Эффективный гамильтониан и метод ренорм-группы.

Тема 3.3 Фазовые переходы и критические явления. 
Термализация.  Гипотеза  термализации  собственных  состояний.  Оценки

для флуктуаций работы (неравенства Яржинского и Крукса).

Литература по разделу:
1. Л.Д Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, Том 1, Статистическая физика ч.1, 

 М. Физматлит, 2004
2.  А.З.  Паташинский,  В.Л.  Покровский.  Флуктуационная  теория  фазовых  переходов,  М.
Наука 1982
3.  D.J.  Amit,  Field  theory,  renormalization  group,  and  critical  phenomena,  Singapore,  World
Scientific 1984
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Примеры задач для первой контрольной работы:

1.)  Вычислить зависимость химического потенциала от температуры в идеальном Ферми
газе в пространстве двух измерений.

 Вычислить  теплоемкость  идеального  бозе  газа  при  постоянном  давлении  около
температуры Бозе-Эйнштейновской конденсации.

 Вычислить  поправку  к  теплоемкости  идеального  ферми  газа  в  прямоугольной
ловушке за счет размерного квантования.

2. Примеры задач для второй контрольной работы :

1.) Найти магнонный вклад в теплоемкость ферромагнетика в магнитном поле.  
2.) Вычислить скачок теплоемкости при переходе в сверхпроводящее состояние.
3.) Вычислить флуктуацию числа частиц в двумерном идеальном ферми газе, находящимся

на отрезке длины L.

3.  Примеры вопросов устного экзамена.
 
Билет 1.

1.) Идеальные  ферми-  и  бозе-газы.  Распределения  Бозе  и  Ферми.
Распределение Больцмана.

2.) Основные уравнения теории Гинзбурга-Ландау.

Билет 2
1.) Нормальная ферми-жидкость. 

2.) Флуктуационно-диссипативная теорема.

Билет 3
1.) Сверхтекучесть и критерий Ландау
2.) Параметр Гинзбурга-Леванюка

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1.  Л.Д Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, Том 5, Статистическая физика 
ч.1, М. Физматлит, 2004

2. Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский, Теоретическая физика, Том 9, Статистическая физика 
    ч.2, М. Физматлит, 2004 

9.2 Дополнительная литература 

3.И.М.Халатников. Теория сверхтекучести, М. Наука 1971 
4.А.А.Абрикосов. Основы теории металлов, М. Наука 1987
5.П.Де Жен. Сверхпроводимость металлов и сплавов, М. Мир 1968
6.А.З.Паташинский, В.Л.Покровский. Флуктуационная теория фазовых переходов,         

М. Наука 1982
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7.М.Тинкхам. Введение в сверхпроводимость, М. Атомиздат 1980
8. D.J. Amit, Field theory, renormalization group, and critical phenomena, Singapore, 

World Scientific 1984

9.3 Источники в Интернете:

1. J. Schmalian, Lecture Notes, Statistical Mechanics    
http://www.tkm.kit.edu/downloads/TheoryF2012.pdf

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная  поддержка  дисциплины  обеспечивается  использованием  LMS.  В  разделе
дисциплины  «Статистическая  физика»  размещаются  дополнительные  материалы,  связанные  с
лекциями, материалы для самоподготовки, оценки текущего и итогового контроля.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор для лекций и семинаров. 
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