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ученая степень, фамилия имя отчество, должность 

Дата составления 

программы 

20.08.2019 

Число кредитов  5 
заполняется на факультете по учебному плану 

Контактная работа 

(час.)  
48 
заполняется на факультете по учебному плану 

Самостоятельная 

работа (час.)  
142 
заполняется на факультете по учебному плану 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс, 1 и 2 модули 
для какого курса, в каких модулях (семестрах) читается 

ОП "Физика" 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 
С использованием онлайн курса/ без использования онлайн курса/иное 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Техника низких температур» являются развитие 

понимания студентами физических основ и принципов получения низких температур, их 

измерения и возможности применения, а также формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с применением современных 

экспериментальных методик в области физики низких температур. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы Число часов   

контактная 

работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

онлайн 

компонента 

самост. 

работа 

1. Тема 1. Применение металлов, сплавов, 

пластмасс, стекла, композиционных 

материалов, их механические и 

теплофизические свойства при низких 

температурах.  

Влияние холода на характеристики 

сварных, паяных, клеевых соединений. 

Низкотемпературная теплоизоляция. 

Теплообменная аппаратура. Определение 

коэффициента теплоотдачи. 

Теплопроводность, конвективный 

теплообмен. Теплоотдача при кипении 

жидкости, пузырьковый и пленочный 

режимы. Особенности теплообмена в 

жидком гелии. Граничное сопротивление 

Капицы. Конструкции теплообменников. 

   

2. Тема 2. Дросселирование и эффект 

Джоуля - Томсона. Изоэнтропическое 

расширение с использованием 

детандеров. Цикл Линде и цикл Клода. 

Диаграммы состояния. Газовый 

холодильный цикл Стирлинга. Ожижение 

гелия. Хранение сжиженных газов. 

Сосуды Дьюара для азота и гелия. 

Примеры конструкций современных 

гелиевых криостатов для 

исследовательских целей. Использование 

больших сверхпроводящих соленоидов.  

   

3. Тема 3. Охлаждение путем откачки паров    
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4
He и 

3
He. Методы получения температур 

выше 4.2 К. Рефрижераторы растворения. 

Диаграмма состояния растворов 
3
He - 

4
He. 

Осмотическое давление, энтальпия 
3
He и 

разбавленных растворов. Предельные 

параметры рефрижераторов растворения. 

Метод адиабатической кристаллизации 
3
He. Эффект Померанчука. Фазовая и 

энтропийная диаграммы 
3
He. Метод 

адиабатического размагничивания. 

Размагничивание парамагнитных солей. 

Ядерное размагничивание. 

Взаимодействие между ядерными 

спинами и электронами проводимости. 

Примеры криостатов для ядерного 

охлаждения. 

 

3. Оценивание 

Знания студентов в ходе семестра (промежуточный контроль) оцениваются при 

помощи контрольных работ, по результатам проектной деятельности и текущей работы на 

семинарах. Итоговый контроль знаний осуществляется в формате устного экзамена. 

Контрольная работа проводится в конце 1 и 2 модуля, в работе предлагается 2 

вопроса по пройденным темам. В ходе ответа на вопросы контрольной работы студент 

должен продемонстрировать степень освоения пройденного материала. Время на ответы: 

90-120 минут. Суммарный балл за ответы на вопросы контрольной равен 10. По 

результатам работы ставится оценка по 10-бальной шкале, равная сумме набранных 

баллов. 

Проектная деятельность осуществляется в форме подготовки реферативных 

докладов по темам курса и их представлении на семинарах. В результате подготовки 

проектов студент должен продемонстрировать навык работы с современной научной 

литературой и другими источниками информации, навык критического анализа 

информации, понимать принципы и методы организации экспериментов с использованием 

техники низких температур. За семестр готовится 2 доклада длительностью 15-20 минут. 

По результатам ставится 10-бальная оценка, определяемая уровнем подготовки доклада и 

продемонстрированным уровнем понимания разобранной темы. 

Текущая работа на семинаре оценивается по степени участия студента в 

обсуждении докладов по 10-бальной шкале. При посещении менее 75% занятий оценка за 

текущую работу не может превышать 5, при посещении менее 50% занятий оценка за 

текущую работу равна 0. 

Итоговый экзамен в устной форме проводится в конце 2 модуля. Экзаменационный 

билет содержит два теоретических вопроса по теме курса. Время на подготовку 1 час, 

время на ответ билета 40 минут. При ответе студент должен продемонстрировать 

понимание связанных с билетами тем курса, навыки аргументированного представления 

научных результатов, навыки применения моделей и методик описания физических 
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явлений. При подготовке допускается использование литературы. Экзамен оценивается по 

10-бальной шкале. 

Итоговая оценка OИ по курсу складывается накопительным образом из оценок за 

работу в ходе семестра ОС и оценку за экзамен ОЭ и равна  

 

ОИ=0.5 ОС+0.5 ОЭ. 

 

Оценка за работу в семестре равна  

 

ОС= 0.6 (OКР1 + OКР2) + 0.4 (OПр+OСем), 

 

где OКР1, OКР2 - оценки за первую (вторую) контрольную, OПр+OСем – оценки за 

реферативные доклады (проектную деятельность) и текущую работу на семинарах, 

соответственно. 

Студенты, у которых ОС = 10, освобождаются от устного экзамена и получают 

итоговую оценку 10. Студенты c оценкой ОС = 8 или ОС = 9 могут отвечать только на 

половину билета (1 вопрос, по выбору) на устном экзамене.  

Оценки за работу в семестре и итоговая оценка округляются арифметически (при 

превышении целого числа менее чем на 0.5 балла — в меньшую сторону, при превышении 

на 0.5 балла и более — в большую). 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Побелл Ф. Вещества и методы при низких температурах, изд. ФТИНТ , 1997 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. – 792 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 

Гантмахер В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах, Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2013. 

Доступна онлайн:  

http://www.issp.ac.ru/lek/gantmakher/GantBookColor.pdf 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория с доской и проектором. 

 

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:  

6.1. 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.  

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 


