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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью учебной дисциплины «Когерентные эффекты в конденсирован-

ных средах» является демонстрация эффективности общих принципов и 

методов теоретической физики при описании явлений, имеющих в на-

стоящее время большое научное и прикладное значение при создании со-

временных технологий.  

Задачей учебной дисциплины является рассмотрение методов описания 

кинетических процессов, возникающих при взаимодействии излучения 

пучков частиц с веществом, а также когерентных свойств среды, прояв-

ляющихся в макроскопических масштабах.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

- знать основные подходы и методы, которые используются в совре-

менной физике для описания наблюдаемых состояний и процессов в кон-

денсированных средах на базе «первых принципов», исходя из микроско-

пических характеристик составляющих ее атомов и молекул, что позволяет 

устанавливать связь между различными физическими явлениями, которые 

составляют базовые основы современных прикладных технологий.  

- уметь вычислять с микроскопической точки зрения такие характе-

ристики конденсированных как показатель преломления различного вида 

излучения и частиц в средах, использовать различные приближения при 

описании системы многих тел в квантовой механике, описывать свойства 

электронной и ионной подсистем и основные параметры фазовых перехо-

дов в твердых телах. 

- владеть навыками приближенного решения уравнения Шредингера 

для задачи тел, методами их использования для реальных систем в кванто-

вой оптике, физике твердого тела и полупроводников, методикой построе-

ния модельных гамильтонианов, описывающих фазовые переходы в кон-

денсированных средах. 

Методической базой курса являются все разделы математических дис-

циплин и курса теоретической физики. Наиболее тесно он связан с общими 

курсами “Термодинамика и статистическая физика” и «Физика конденси-

рованного состояния».  

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

- Осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 

(включая анализ, сопоставление, систематизацию, абстрагирование, моде-

лирование, проверку достоверности данных, принятие решений и др.);  

-  Применять методологические знания и исследовательские умения, обес-

печивающие постановку и решение задач научно-исследовательской, на-

учно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности;  

-  Использовать междисциплинарный подход при решении проблем;  

-  Применять технические устройства и компьютеры для решения профес-

сиональных задач в области физики и техники;  

-  Постоянно повышать свою квалификацию.  
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-  Уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в соци-

ально- профессиональной деятельности;  

-  Быть способным к сотрудничеству и работе в команде; 

 -  Анализировать и принимать решения по научным и техническим про-

блемам, возникающим в профессиональной деятельности;  

-  Уметь пользоваться одним из государственных языков Республики Бела-

русь и иным иностранным языком как средством делового общения; 

 -  Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной дея-

тельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности;  

-  Преподавать физико-математические дисциплины на современном науч-

но- теоретическом и методическом уровнях;  

-  Управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать их 

учебно- исследовательскую деятельность;  

-  Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и 

высшего образования;  

-  Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое обес-

печение;  

-  Формулировать и решать задачи в области физического эксперимента;  

-  Квалифицированно проводить теоретические исследования в области 

физики;  

-  Использовать новейшие открытия в естествознании, физические основы 

современных технологических процессов, включая нанотехнологии;  

-  Пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

-  Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

методов исследования физических объектов, методов измерения физиче-

ских величин, методов автоматизации эксперимента, методов планирова-

ния, организации и ведения научно- производственной, производственно-

технической, опытно-конструкторской работы; 

-  Осуществлять на основе методов математического моделирования оцен-

ку эксплуатационных параметров материалов и технологических процес-

сов их получения;  

-  Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, системами автоматизированного программирования, техни-

ческой и патентной литературой;  

-  Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; Организаци-

онно-управленческая деятельность  

-  Принимать оптимальные управленческие решения;  

-  Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере высоких 

технологий;  

-  Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-

тивам развития физики и техники, инновационным технологиям, проектам 

и решениям;  

- Определять цели инноваций и способы их достижения. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной 

дисциплины – 20; из них количество аудиторных часов — 12.  
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Форма получения высшего образования — очная, дневная,  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой 

самостоятельной работы. На проведение лекционных занятий отводится 10 

часов, на управляемую самостоятельную работу — 2 часа. 

Занятия проводятся на 1-м курсе в 1-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Неидеальные Ферми- и Бозе-газы. Гамильтониан многочастичной 

системы в представлении вторичного квантования и методы определения 

его собственных векторов. Элементарные возбуждения – квазичастицы. 

Время жизни квазичастиц Спектр одночастичных возбуждений в неиде-

альной бозе-жидкости. Вырожденный почти идеальный Бозе-газ. Сверхте-

кучесть. Энергетический спектр неидеального Ферми-газа. Электрон-

фононное взаимодействие Сверхпроводимость. Термодинамические свой-

ства сверхпроводников. Магнетизм электронного газа. Эффект де Гааза – 

ван Альфена.. Физические основы ферромагнетизма. Магноны в ферро-

магнетике. 

2. Дополнительные вопросы электродинамики сплошных сред. Маг-

нитная гидродинамика. Диссипативные процессы в магнитной гидродина-

мике.  Распространение волн в нелинейных средах. Нелинейная проницае-

мость. Самофокусировка. Общая теория дифракции рентгеновских лучей в 

кристаллах. Диффузное рассеяние рентгеновского излучения. 

3. Физическая кинетика. Кинетическая теория газов. Функция распреде-

ления и кинетическое уравнение Больцмана. Переход к макроскопическим 

уравнениям и вычисление кинетических коэффициентов. Диффузионное 

приближение. Уравнение Фоккера-Планка. Самосогласованное поле в бес-

столкновительной плазме. Диэлектрическая проницаемость бесстолкнови-

тельной плазмы. Интеграл столкновений в плазме. Затухание Ландау. Ки-

нетическое уравнение для релятивистской плазмы 

 
 



Учебно-методическая карта дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Гамильтониан многочастичной системы в представле-

нии вторичного квантования и методы определения его 

собственных векторов. Элементарные возбуждения – 

квазичастицы. Время жизни квазичастиц 

2      [1], [2], [5], [6]  

2 Спектр одночастичных возбуждений в неидеальной 

бозе-жидкости. Вырожденный почти идеальный Бозе-

газ. Сверхтекучесть. 

2      [1], [2] [5], [6]  

3 Энергетический спектр неидеального Ферми-газа. 

Электрон-фононное взаимодействие. Сверхпроводи-

мость. Термодинамические свойства сверхпроводни-

ков. Магнетизм электронного газа. Эффект де Гааза – 

ван Альфена.. Физические основы ферромагнетизма. 

Магноны в ферромагнетике. 

2      [1], [2] [6]  

4 Магнитная гидродинамика. Диссипативные процессы в 

магнитной гидродинамике.  Распространение волн в 

нелинейных средах. Нелинейная проницаемость. Са-

мофокусировка. Общая теория дифракции рентгенов-

ских лучей в кристаллах. Диффузное рассеяние рент-

геновского излучения. 

 

2        [2], [4] [5]    



 7 

5 Кинетическая теория газов. Функция распределения и 

кинетическое уравнение Больцмана. Переход к макро-

скопическим уравнениям и вычисление кинетических 

коэффициентов. Диффузионное приближение. Уравне-

ние Фоккера-Планка. 

2      [2], [3] [5], [6]  

6 Текущий контроль успеваемости студентов по разде-

лам №1-№5 

     2  Коллокви-

ум 

          

 Итого 10     2   

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

1. Ландау, Л.Д. Электродинамика сплошных сред / Л.Д.Ландау, 

Е.М.Лифшиц.— М.: Наука, 2002.— 618 с.  

2. Лифшиц Е.М.. Статистическая физика. Ч.2 / Е.М.Лифшиц, 

Л.П.Питаевский  — М.: Наука, 2002.— 493 c.  

3. Лифшиц Е.М.. Физическая кинетика / Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский  — 

М.: Наука, 1979— 528c.  

4. Benediktovich A. Theoretical Concepts of X-Ray Nanoscale Analysis 

/A.Benediktovich, I,Feranchuk, A.Ulyanenkov — Berlin: Springer, 2014.— 

317 p. 

 

Перечень дополнительной литературы 

5. Давыдов, А.С.Теория твердого тела / А.С.Давыдов.— М.: Изд-во физ.-

мат. лит., 1976  — 629 с. 

6. Ашкрофт, Н.  Физика твердого тела , т.1,2 /  Н.Ашкрофт, Н.Мермин — 

М.: Наука, 1982. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Коллоквиум  

2. Рефераты 

 

Мероприятия для контроля управляемой самостоятельной работой 

Для контроля УСР используются коллоквиум, а также подготовка рефе-

ратов и выступление с докладом. 

 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 

Тема коллоквиума:  Микроскопическая теория взаимодействия частиц и 

излучения со средой и основы квантовой теории твердого тела 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Вычислить в борновском приближении амплитуду рассеяния на потен-

циале нулевого радиуса. 

2. Получить выражение для показателя преломления рентгеновского излу-

чения и оценить его величину. 

3. Получить условия на материал вещества и энергию частиц для создания 

ловушки для холодных нейтронов.  

4.Описать схему приведенных и расширенных зон для одномерной перио-

дической среды. 

 

Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Сверхтекучесть. 

2. Сверхпроводимость. 
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3. Самофокусировка. 

 

Методические рекомендации по организации 

и выполнению самостоятельной работы студентов 
 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов 

по курсу является предоставление студентам необходимой для работы ин-

формации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и 

периодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 

деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-

мация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литерату-

ры; 

- учебно-методические материалы; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения зачета; 

- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  

 коллоквиумов по изучаемому материалу; 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 

студентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 

 студенческие олимпиады. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать коллоквиумы. Контрольные мероприятия 

проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 

случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине 

студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в 

дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по 

неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 

разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено 

повторно. 

Коллоквиум проводится в письменной форме, работа включает в себя 

2–3 задания. По согласованию с преподавателем разрешается использовать 

справочные, научные и учебные печатные издания. Каждое задание в 

соответствии с его сложностью оценивается от 3 до 5 баллов 

(максимальная сумма баллов за все задания в коллоквиуме равна 10). 

Количество баллов за каждое задание выставляется в зависимости от 

правильности и полноты выполнения. Невыполненное или выполненное 

полностью неправильно задание оценивается в 0 баллов. Оценка за 
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коллоквиум рассчитывается как сумма баллов, полученных за каждое 

задание. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 

проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

коллоквиум и реферат. При оценке текущей успеваемости 4 балла и более 

студенты допускаются к зачету. При оценке ниже 4 баллов решением 

кафедры студенты не допускаются к зачету, и им назначается срок 

выполнения контрольных мероприятий.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласова-

ние 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы  

по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Термодинамика и 

статистическая 

физика 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №8 от 

02.05.2017) 

Физика конденси-

рованного состоя-

ния 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №8 от 

02.05.2017) 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 




