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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Макроскопические квантовые системы» является 
формирование современных представлений в области макроскопических квантовых си-
стем, таких как квантовые жидкости, кристаллы и газы, низкоразмерных магнитных си-
стем.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- экспериментальные данные по исследованию макроскопических квантовых систем; 

- основные концепции и теоретические модели, описывающие различные макроско-

пические 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 эксперименталь-

ные методики; 

- эффективно использовать информационные технологии и компьютерную технику 

для достижения необходимых теоретических и прикладных результатов. 

владеть: 

-  навыками теоретического и экспериментального анализа квантовых кооператив-

ных явлений; 

- навыками использования методов теоретического и экспериментального исследо-

вания  физических процессов и явлений в различных видах макроскопических квантовых 

систем 

- навыками освоения большого объема информации; 

- навыками самостоятельной работы в Интернете; 

- культурой постановки и моделирования физических задач; 

- навыками исследования и решения теоретических и прикладных задач. 

 

Изучение дисциплины «Макроскопические квантовые системы» базируется на сле-

дующих 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 освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми 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. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 выполнение выпускной квалификационной работы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 скорости Ландау для разру-

шения сверхтекучего течения 

5.  Спектр элементарных возбуждений в гелии. Фононы и ротоны. 

6.  Квантовые вихревые нити Фейнмана-Онзагера. Критические угловые частоты враще-

ния 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 темпе-

ратуры. 

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. 

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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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
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C , где 

N –количество семинаров в модуле. Оценка выставляется по десятибальной шкале. Пре-

подаватель оценивает активность работы на семинаре при решении задач, правильность и 

полноту решения. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студента: правиль-

ность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских заня-

тиях. 

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: 
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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 неде-

лю до зачетно-экзаменационной недели данного модуля выставляется оценка Дn=0 бал-

лов.  

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 во-

просы и дополнительные вопросы преподавателя. 

Студент свободно ориентируется во всех разделах 

дисциплины, понимает ее цели и задачи. 

Отлично 

9 Даны правильные ответы на экзаменационные во-

просы. В ответах на дополнительные вопросы пре-

подавателя имеются небольшие погрешности. Сту-

дент свободно ориентируется во всех разделах дис-

циплины, понимает ее цели и задачи. 

Почти отлично 

8 Даны правильные ответы на экзаменационные во-

просы. В ответах на дополнительные вопросы пре-

подавателя имеются ошибки. Студент свободно 



ориентируется во всех разделах дисциплины, пони-

мает ее цели и задачи. 

Очень хорошо 

7 Даны правильные ответы на экзаменационные во-

просы. В ответах на дополнительные вопросы пре-

подавателя 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 удовлетвори-

тельно 

5 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 

ошибки. Даны правильные ответы на дополнитель-

ные вопросы преподавателя. Студент в основном 

понимает цели и задачи дисциплины. 

Удовлетворительно 

4 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 

грубые ошибки. Даны правильные ответы на допол-

нительные вопросы преподавателя. Студент в ос-

новном 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 во-

просы даны неправильные ответы. Студент не мо-

жет сформулировать цели и задачи изучаемой дис-

циплины. 

Неудовлетворительно 

1 Студент не понимает заданных экзаменационных и 

дополнительных вопросов. В ответах на экзамена-

ционные вопросы и дополнительные вопросы со-

держатся грубые ошибки. Студент не может сфор-

мулировать 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 

 

Оценки по дисциплине складываются из следующих элементов: 



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

ления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок  всех элементов 

текущего контроля. Текущий контроль предусматривает работу на семинарах (С) и до-

машнее задание (Д).  

Накопленная оценка: Н = 0.7*С+0.3*Д, 

Информация о полученной накопленной оценке за модуль доводится до студента на по-

следнем 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 оцен-

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

Автомата по дисциплине не предусмотрено. 

Итоговой оценкой за дисциплину является результирующая оценка (P).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства находятся в системе LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц Теория поля (курс теоретической физики, т. VI).М.Наука, 

1986. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978. 

2. Епифанов Г. И. Физика твердого тела: Учебное пособие. 4-е изд., стер. СПб: Лань, 2011.  

 

5.3 Программное обеспечение 

Не требуется 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не требуются 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, оборудо-

ванные проектором для отображения презентаций. 

 


