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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса является формирование современных представлений в области 

макроскопических квантовых систем, таких как квантовые жидкости, кристаллы и газы, 

низкоразмерных магнитных систем, электронных процессов в нанокомпозитах на основе 

органических и гибридных соединений, в т.ч. в оптоэлектронных пленочных устройствах 

(светодиод, фотодиод, полевой транзистор и т.п.), а также о современных методах 

исследования структуры, состава и физических свойств широкого спектра материалов 

различного функционального назначения, овладение навыками комплексного применения 

изучаемых методов для решения практических задач в профессиональной деятельности.  



В результате освоения дисциплины «Избранные главы физики конденсированного 

состояния» студент должен: 

Знать: 

-  экспериментальные данные по исследованию макроскопических квантовых систем; 

- основные концепции и теоретические модели, описывающие различные 

макроскопические квантовые системы; 

- фундаментальные основы электронных свойств кристаллической и неупорядоченной 

сред; 

- особенности генерации и транспорта носителей заряда в органических 

полупроводниках и нанокомпозитах; 

- физические основы современных методов исследования структуры, состава и свойств 

материалов, возможности и ограничения методов, конструкцию и принцип действия 

лабораторного оборудования, терминологию. 

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; 

- выделять наиболее существенные физические факторы, влияющие на 

определенные свойства среды; 

- осваивать новые предметные области, теоретические подходы и 

экспериментальные методики; 

- использовать комплекс методов исследования состава и структуры различных 

материалов при решении практических задач; 

- 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; 

- расчета параметров и основных характеристик электронных устройств с 

использованием физических моделей;  



 анализа экспериментальных результатов исследования состава и структуры  

материалов; 

  использования справочных данных для решения инженерных и научных задач;  

 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: 

- способность оценивать и модифицировать освоенные методы и способы 

профессиональной деятельности; 

- способность анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности; 

-  способность строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности; 

- способность 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; 

- способность применять современные компьютерные и информационные технологии при 

проектировании и конструировании электронных компонентов и средств, приборов, 

устройств и оборудования различного назначения; 

- способность разрабатывать проектно-конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию на изделия электронной техники в соответствии с методическими и 

нормативными требованиями. 

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. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

современных прикладных задачах.  

2.Содержание учебной дисциплины 

 Тематический план учебной дисциплины 

Тема 

(раздел 

дисциплины) 

Объем  

в 

часах Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 
Формы контроля 

лк 

см 

cр 

Тема 1. 

Электронные 

процессы в 

неупорядоченных 

органических 

полупроводниках и 

нанокомпозитах 

16 - знает основные модели, описывающие 

электронные свойства кристаллической и 

неупорядоченной (полимерной) сред; 

- знает особенности электронных свойств 

наноразмерных структур; 

- знает принципы работы тонкопленочных 

электронных устройств. 

Семинары. 

Коллоквиум – проводится в 

устной форме 80 мин в часы 

семинарских занятий на 6-

ой неделе 1-ого модуля. 

Экзамен. 

16 

114 

Тема 2. 

Методы и приборы 

для исследования 

состава, структуры 

и свойств 

материалов 

28 

- знает основные положения и границы 

применимости кинематической и 

динамической теории рассеяния; 

- знает физику дифракции рентгеновских 

лучей и электронов: свойства обратной 

решетки, уравнение Лауэ, построение Эвальда, 

формулу Вульфа-Брэгга; 

- знает области применения, возможности и 

ограничения  таких методов, как РФЭС, ОЭС, 

МРСА, ВИМС, ДМЭ; РЭМ, ПЭМ, АСМ, 

EXAFS, XRD, XRR, GISAXS. 

- знает современные способы математического 

Семинары. 

Домашнее задание -  

письменная работа по 

индивидуальному заданию, 

выдаваемому в 3-ем модуле. 

Экзамен. 

28 

200 



описания шероховатых поверхностей, 

особенности диффузного рассеяния 

рентгеновских лучей на шероховатой 

поверхности и структуре пленка-подложка;  

- знает принцип работы, конструкцию и 

структурные схемы лабораторного 

оборудования, реализующего изучаемые 

методы. 

Тема 3. 

Квантовые 

жидкости, 

кристаллы 

и газы 

6 
- знает особенности физических свойств 

сверхтекучего гелия; 

- знает основные свойства квантовых 

кристаллов и газов; 

- знает принципы работы криогенной техники. 

Семинары. 

Экзамен. 

 

6 

44 

Тема 4. 

Низкоразмерный 

магнетизм 

 

8 

- знает основные особенности магнитных 

взаимодействий в низкоразмерных магнитных 

системах; 

-знает свойства ряда низкоразмерных 

магнитных систем: димеры, спиновые 

цепочки, спиновые лестницы. 

- знает особенности двумерных магнитных 

систем. 

Семинары. 

Экзамен. 

 

8 

58 

Часов по видам 

учебных занятий: 

58 

58 

416 

Итого часов: 532 



Содержание тем: 

Тема 1. Электронные процессы в неупорядоченных органических полупроводниках и 

нанокомпозитах (1-ый модуль 2 курс).  

Электроны в неупорядоченной среде 

 Металлы. Полупроводники. Диэлектрики.  

 Аморфные полупроводники. Неупорядоченная среда. Локализованные 

состояния.  

 Прыжковый и туннельный механизмы переноса носителей заряда.  

 Органические полупроводники: полимерные и низкомолекулярные соединения. 

Молекулярные орбитали и оптические свойства.   

 Фотогенерация и транспорт носителей заряда в органических полупроводниках. 

Электроны в наноструктурах  

 Размерное квантование электронных состояний в квантовых ямах.  

 Квантовые точки. Твердые слои квантовых точек. Перенос энергии и носителей 

заряда. 

 Наноструктуры органических соединений. H- и J-агрегаты. Оптические и 

электрические свойства. 

Электрические свойства полимерных нанокомпозитов  

 Диэлектрики в статическом электрическом поле. Ток, ограниченный 

пространственным зарядом. Эффект переключения проводимости. 

Электрический пробой. 

 Электрическая проводимость и фотопроводимость тонких пленок полимерных 

нанокомпозитов. Планарный и объемный гетеропереход.  

 Принципы работы тонкопленочных электронных устройств. Светоизлучающий 

диод и транзистор. Солнечные элементы на основе нанострукур. Элементы 

памяти.  

Тема 2. Методы и приборы для исследования состава, структуры и свойств 

материалов  (2-ой и 3-ий модуль 2 курс).  

Методы и приборы для определения элементного состава материалов 

 Рентгеноспектральный анализ элементного состава вещества.  

 Методы возбуждения рентгеновских спектров.  



 Сплошной и характеристический рентгеновский спектр.  

 Работа рентгеновской трубки.  

 Синхротронное излучение.  

 Явления, сопровождающие прохождение рентгеновских лучей через вещество.  

 Закон поглощения рентгеновских лучей, рентгеновская дефектоскопия и 

томография, фильтрация рентгеновского излучения.  

 Тонкая структура спектров поглощения рентгеновских лучей. Метод EXAFS.  

 Флуоресцентное излучение.  

 Спектрометры рентгеновского излучения.  

 Микрорентгеноспектральный анализ. 

 Исследование состава материалов методами электронной спектроскопии. 

Сущность методов электронной спектроскопии, Оже-электронные и рентгеновские 

фотоэлектронные спектры.  

 Исследование состава материалов методом вторичной ионной масс- спектрометрии 

(ВИМС). Физические основы метода ВИМС. Аппаратура метода и его 

аналитические характеристики. 

Методы и приборы для изучения структуры материалов 

 Теоретические основы дифракционных методов исследования структуры 

материалов. Кинематическая теория рассеяния, ее основные положения и область 

применения.  

 Рассеяние на объектах с периодической структурой. Обратная решетка, связь 

между прямой и обратной решетками. 

 Уравнение дифракции Лауэ. Формула Вульфа-Брэгга. Построение Эвальда. 

 Рассеяние поликристаллами, аморфными телами.  

 Элементы динамической теории рассеяния. Рассеяние идеальными кристаллами. 

Рентгеновские методы исследования структуры материалов. 

 Рассеяние рентгеновских лучей электроном. Поляризация рассеянного излучения. 

 Рассеяние атомами вещества - атомная амплитуда когерентного рассеяния 

рентгеновских лучей.  

 Рассеяние кристаллом - структурная амплитуда рассеяния. 

 Влияние температуры на интенсивность дифракционной картины.  

 Интегральный коэффициент отражения.  

 Способы регистрации рентгеновской дифракционной картины.  



 Работа рентгеновского дифрактометра. Метод поликристалла (Дебая-Шеррера). 

Геометрия рентгенограмм и интенсивность дифракционных максимумов на 

рентгенограммах поликристаллов.  

 Расчет и индицирование рентгенограмм. Идентификация вещества по данным 

межплоскостных расстояний. Фазовый анализ материалов. Возможности 

количественного и качественного анализа.   

 Прецизионное определение параметров кристаллической решетки и его 

приложения в материаловедении. Оценка точности.  

 Анализ уширения профиля рентгеновских дифракционных максимумов. Оценка 

размеров нанокристаллов.  

 Влияние текстуры на дифракционную картину поликристаллов. Понятие о 

полюсных фигурах.  

 Работа и устройство двухкристального рентгеновского спектрометра. 

Использование высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии для изучения 

наноразмерных пленок, эпитаксиальных композиций, диффузионных и ионно-

имплантированных слоев. 

Методы, основанные на дифракции электронов.  

 Электронография. Особенности рассеяния электронов атомами вещества. Принцип 

работы электронографа. Подготовка образцов. Применение электронографии. 

 Симметрия точечных электронограмм. Расчет и индицирование электронограмм. 

Электронограммы поликристаллов, влияние текстуры.  

 Трансмиссионная электронная микроскопия. Оптическая схема электронного 

микроскопа. Микродифракция. Разрешающая способность электронного 

микроскопа.  

 Понятие о дифракционном контрасте. Возможности микродифракции. 

Абсорбционный контраст. Метод реплик.  

 Исследование структуры поверхности кристаллов методом дифракции медленных 

электронов (ДМЭ). Схема эксперимента, формирование дифракционной картины. 

Анализ поверхностных сверхструктур. Основные результаты и области 

применения. 

Методы и приборы для анализа геометрических параметров и размеров наночастиц. 

 Растровая электронная микроскопия (РЭМ). Основные принципы электронно-

зондового анализа и взаимодействие электронного пучка с образцом. Схема РЭМ и 

особенности формирования изображения.  

 Виды контраста в РЭМ. Разрешающая способность и качество изображения. 



 Подготовка образцов различных материалов для исследования с помощью РЭМ.  

 Сканирующая зондовая микроскопия. Сканирующие туннельный и атомно-силовой 

микроскопы. Принципы построения и работы приборов. Режимы работы СТМ и 

АСМ. Дополнительные возможности сканирующей зондовой микроскопии. 

Применение метода для определения шероховатости сверхгладких поверхностей. 

 Трансмиссионная электронная микроскопия для определения геометрических 

параметров и размеров наночастиц. Сравнительный анализ возможностей методов 

микроскопии для изучения наноструктур и наночастиц. 

 Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей.  

 Преломление и отражение рентгеновских лучей. Метод рентгеновской 

рефлектометрии для определения толщины, шероховатости поверхности, 

плотности и пористости наноразмерных пленок. 

 Диффузное рассеяние рентгеновских лучей шероховатой поверхностью. 

Индикатриса рассеяния. Понятие о PSD-функции. Метод GISAXS. 

Специальные методы исследования. 

 Нейтронография. Особенности применения нейтронографии для изучения 

материалов.  

 Эмиссионная микроскопия. 

 Ионный проектор.  

 Метод резерфордовского обратного рассеяния ионов. 

 

 

Тема 3. Квантовые жидкости, кристаллы и газы (3-ий модуль 2 курс) 

 

Квантовые жидкости 

 Квантовые жидкости. Сверхтекучий гелий. 

 Законы сохранения Ландау в гидродинамике 

 Двухскоростная сверхтекучая гидродинамика. Нормальная и сверхтекучая 

плотность. 

 Первый и второй звук в сверхтекучем гелии. Критические скорости Ландау для 

разрушения сверхтекучего течения 

 Спектр элементарных возбуждений в гелии. Фононы и ротоны. 

 Квантовые вихревые нити Фейнмана-Онзагера. Критические угловые частоты 

вращения для сосуда со сверхтекучим гелием 

 Законы подобия Колмогорова. Классическая и сверхтекучая турбулентность 



 Сверхтекучий Не-3. А и В фазы. Фазовая диаграмма. Сверхнизкие критические 

температуры. 

Квантовые газы и кристаллы   

 Магнитные и оптические ловушки. Бозе-эйнштейновская конденсация в 

ультрахолодных квантовых газах. 

 Квантовые кристаллы. Капиллярные волны и волны Рэлея. Волны плавления-

кристаллизации на межфазной поверхности раздела квантовый кристалл-квантовая 

жидкость 

Криогенная техника в физике низких температур. 

 Криогенная техника в физике низких температур.  

 Криостат растворения и техника ядерного размагничивания.  

 Лазерное и испарительное охлаждение для создания ультрахолодных квантовых 

газов  

 

Тема 4.  Низкоразмерный магнетизм (3-ий модуль 2 курс) 

 

Низкоразмерные магнитные системы 

 

 Кристаллическая структура и магнитные взимодействия в низкоразмерных 

магнитных системах 

 Димеры. Термодинамические свойства димеризованных систем. 

 Цепочки полу- и целочисленных спинов 

  Цепочки спинов S= ½. Альтернированные цепочки спинов. 

 Спин-Пейерловский переход 

 Цепочки целочисленных спинов. Халдейновская щель в спектре магнитных 

возбуждений. 

 Квазиодномерные магнетики. Спиновые лестницы. Гибридные системы. 

Двумерные спиновые решётки 

 Фрустрированные двумерные спиновые решётки. Треугольная решётка и решётка 

Кагоме. 

 Магнитные монополи и спиновый лёд.  Магнитные струны Дирака. 

 

3. Оценивание 



Контроль качества освоения студентом дисциплины «Прикладная сверхпроводимость и 

магнетизм» включает в себя текущий контроль, промежуточную аттестацию и 

окончательную оценку по дисциплине.  

 

Текущий контроль состоит из следующих элементов:  

С – оценка за работу на семинарах 

Кол - оценка за коллоквиум 

Дз – оценка за домашнее задание 

 

Промежуточная аттестация включает в себя экзамен (Э) и все виды текущего контроля, 

проводимые в период до сессии, в которой предусмотрен экзамен по дисциплине. 

Промежуточная аттестация предполагает выставление промежуточной оценки (П) по 

дисциплине (с учетом правил округления до целого числа баллов), которая является 

взвешенной суммой оценок за экзамен (Э) и всех видов элементов текущего контроля, 

предусмотренных в данный период. Оценка по промежуточной аттестации (П) 

рассчитывается по формуле:  

             , 

где Э – оценка за экзамен, Т – оценка за все виды текущего контроля: 

  
        

 
 

                     - оценка за текущий контроль 1-ого модуля,  

           - оценка за текущий контроль 2-ого модуля, 

                      - оценка за текущий контроль 3-его модуля, 

         – оценки за работу на семинарах 1-ого, 2-ого и 3-его модулей соответственно. 

  

Окончательная оценка (И), т.е. итоговая оценка по дисциплине, выставляется в конце 

изучения дисциплины и приравнивается к оценке по промежуточной аттестации (П). 

Окончательная оценка указывается в приложении к документу об образовании и о 

квалификации. 

 

Блокирующими являются следующие элементы контроля: 

 оценка за экзамен (Э),  

 оценка за коллоквиум  (Кол). 

 оценка за домашнее задание (Дз).  

 



Если по блокирующему Элементу контроля получена неудовлетворительная оценка (0, 1, 

2, 3), то промежуточная оценка в целом (П) приравнивается к оценке по блокирующему 

Элементу контроля до тех пор, пока студент не получит положительную оценку по 

блокирующему Элементу контроля. Когда студент получит положительную оценку по 

блокирующему элементу контроля (сразу или на пересдаче), промежуточная оценка 

рассчитывается с учетом полученной положительной оценки. Если неудовлетворительные 

оценки получены сразу по нескольким блокирующим элементам контроля, то 

промежуточная оценка в целом (П) приравнивается к наибольшей из 

неудовлетворительных оценок по блокирующим элементам контроля.  

Пересдача блокирующих элементов контроля, таких как коллоквиум  (Кол), домашнее 

задание (Дз) проводится не позднее, чем за 10 дней до начала  сессии, 

предусматривающий экзамен по дисциплине (конец 3-его модуля) или в отдельных 

случаях (отсутствие студента на элементе контроля по уважительной причине) в период 

переэкзаменовки (сентябрь-октябрь за 3-4 модули предыдущего учебного года); 

пересдача экзамена (Э) проводится в период переэкзаменовки. 

Оценка за работу на семинарах (С) не является блокирующей и не подлежит пересдаче. 

Критерии оценки элементов контроля 

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

Сn – оценка за работу на семинарах (n-номер модуля). Оценка выставляется как среднее 

арифметическое  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 десятибалльной 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. Оценка за работу на семинарах не 

является блокирующей и не подлежит пересдаче. 

Кол – оценка за коллоквиум. Коллоквиум проводится в устной форме. Оценка 

выставляется по десятибалльной шкале. За несданный коллоквиум за неделю до зачетно-

экзаменационной недели данного модуля выставляется оценка Кол=0 баллов. Оценка за 

коллоквиум является блокирующей. Если коллоквиум сдан на неудовлетворительную 

оценку (0, 1, 2, 3 балла), он может быть пересдан один раз в свободное от занятий время, 

при согласовании времени пересдачи между преподавателем и студентами группы в срок 



не позднее, чем за 10 дней до начала  сессии, предусматривающий экзамен по дисциплине 

(3-ий модуль). 

Дз – оценка за домашнее задание. Оценка выставляется как среднее арифметическое  

оценок за каждую задачу/вопрос Дi:    
   
 
   

 
  , где N –количество задач в домашнем 

задании. Оценка за каждую задачу Дi выставляется по десятибалльной шкале. За 

несданное домашнее задание за неделю до зачетно-экзаменационной недели  данного 

модуля выставляется оценка ДЗ=0 баллов. Оценка за домашнее задание является 

блокирующей. Домашнее задание, сданное на неудовлетворительную оценку (0, 1, 2, 3 

балла), может быть пересдано в срок не позднее, чем за 10 дней до начала  сессии, 

предусматривающий экзамен по дисциплине. 

Э - оценка за экзамен. Экзамен проводится в устной форме в период экзаменационной 

сессии по графику, предусмотренному Рабочим учебным планом (конец 3-его модуля). 

Оценка за экзамен выставляется по десятибалльной шкале. Оценка за экзамен является 

блокирующей. Пересдача экзамена  проводится в период переэкзаменовки (сентябрь-

октябрь за 3-4 модули предыдущего учебного года). 

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. 

Неудовлетворительно 1 

Студент не понимает заданных экзаменационных и 

дополнительных вопросов. В ответах на 

экзаменационные вопросы и дополнительные 

вопросы содержатся грубые ошибки. Студент не 

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 

 

 

Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: оценка 

округляется до большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0,5, в противном 

случае оценка округляется до меньшего целого. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Коллоквиум (1 модуль). Билет включает два вопроса по Теме 1. 

Пример билета. 

1. Температурная зависимость электрической проводимости в прыжковой модели 

переноса. 

2. Вольт-амперная характеристика тонкопленочного фотодиода. 

 Домашнее задание (3 модуль). Типовые вопросы и задачи: 

Задание № 1. 

Для заданной длины волны рентгеновского излучения построить расчетную 

рентгеновскую дифрактограмму (штрих-диаграмму) поликристаллического вещества в 

соответствии с данными таблицы. 

Задание № 2. 

На гладкую подложку осаждается пленочный слой со скоростью 2 Å/с в течение 

250 с. Шероховатостью границ раздела пренебречь. Плотности пленки и подложки 

считать равными плотностям объемных материалов и неизменными в течение всего 

процесса напыления. На основе данных таблицы построить: 

 временную зависимость коэффициента зеркального отражения от системы пленка-

подложка при постоянном угле скольжения рентгеновского излучения, равном 1; 



 угловую зависимость коэффициента отражения по окончании процесса осаждения 

пленки. 

 

№ варианта 

задание № 1 задание № 2 

излучение поликристаллическое 

вещество 

материал 

подложки 

материал 

пленки 

1 Si Si Ag CuKα1 

2 Au Si Al CuKα1 

3 Cu Si W MoKα1 

4 Al Si Au MoKα1 

5 Ag Si Ge CuKα1 

6 Ge Si Ta MoKα1 

7 Fe Si C CoKα1 

8 Ti Si Nb CuKα1 

9 W Si Ta CoKα1 

10 Ni Si Cu CoKα1 

 

 

Экзамен (конец 3-его модуля). Билет включает два вопроса по темам 1- 5.  

Пример билета. 

1. Первый и второй звук в сверхтекучем гелии. Критические скорости Ландау для 

разрушения сверхтекучего течения. 

2. Цепочки спинов S= ½. Альтернированные цепочки спинов. 

 

5. Ресурсы 

 

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. 

8. Брандон Д., Каплан У. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. 

М.: Техносфера, 2004, - 377 с. 

9. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгенографический и электронно-

оптический анализ. М.: МИСИС, 2002, - 360 с. 

10. Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. М.:Мир, 

1982. 

11. В. Л. Бонч-Бруевич, С. Г. Калашников. Физика полупроводников. М.: Наука, 1977.  

12. В. Ф. Гантмахер. Электроны в неупорядоченных средах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

13. Э. Р. Блайт, Д. Блур. Электрические свойства полимеров. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

 

 

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

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

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

6. А.М. Цвелик, Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния, М. 

Физматлит, 2002 . 

7. Синдо Д., Оикава Т. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия 

для материаловедения. М.: Техносфера, 2006, - 256 c. 

8. A.A. Chistyakov et al., J. Phys. Chem. Lett., v.8, p.4129, 2017.  

 

Программное обеспечение 

Не требуется 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не требуются 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 



 

При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, оборудованные 

проектором для отображения презентаций. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


