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Предметом курса физики 6 семестра является квантовая макрофизика — квантовые явления в
многочастичных  системах.  В  основном  речь  пойдёт  о  явлениях,  относящихся  к  области
физики, называемой физикой конденсированного состояния. Цель этой небольшой вводной
заметки  —  показать  что  интересного  есть  в  этой  области  физики,  какие  концепции
объединяют изучаемые явления и почему это интересно.

Действительно, может представляться,  что фундаментальные законы физики лежат либо в
космологической  области,  либо  в  области  физики  элементарных  (всё  более  и  более
элементарных)  частиц.  А  после  этого  можно  сказать,  как  приписывается  Дираку,  «всё
остальное — химия».1

Однако природа оказывается устроена интереснее и при объединении большого количества
элементарных  частиц  вместе  возникают  явления,  которые  не  сводятся  к  свойствам
составляющих  частиц.  По  знаменитым  словам  П.В.Андерсона2:  «More  Is  Different».
Аргументы Андерсона изложены в статье в Science [1] в сжатой, яркой и наглядной форме, и
их пересказ отнимет у слушателя эстетическое удовольствие от знакомства с этой работой. За
40 лет, прошедших с момента этой публикации эти аргументы не устарели. Приведём лишь
один из них: ряд естественных наук может быть условно выстроен в лестницу «атомная и
ядерная физика — физика конденсированного состояния — химия — биология — ....».  В
этой последовательности предмет «предыдущей науки» является «элементарной частицей»
для  последующей.  Физика  конденсированного  состояния  является  первой  из  «не
элементарных» наук в этой последовательности. Поэтому изучение открывающихся новых
закономерностей  в  этой  (иногда)  ещё  простой  науке  имеет  и  в  каком-то  смысле
общефилософскую ценность, как пример возникновения новых явлений в системах простых
и понятных частиц. И это  пример позволяет в чём-то лучше понимать и формирование наук
на следующих ступеньках этой лестницы.

О каких же явлениях пойдёт речь?

Во-первых,  это  основные  состояния  систем  многих  частиц.  При  взаимодействии
макроскопически  большого  числа  частиц  часто  возникает  так  называемое  спонтанное
нарушение  симметрии:  возникают  разного  рода  упорядоченные  состояния.  Этими
упорядоченными состояниями являются и привычные формы кристаллического порядка в
твёрдых телах, и более экзотические виды магнитного упорядочения в кристаллах, и совсем
экзотические формы нарушения симметрии системы многих тел типа сверхтекучести или
сверхпроводимости.

Во-вторых, это вопросы термодинамики систем многих тел. Как только найдено основное
состояние  системы,  соответствующее  её  устройству  при  T=0 ,  возникает  вопрос  о
поведении  системы  при  T≠0 .  При  этом,  если  основное  состояние  характеризуется
спонтанно  нарушенной  симметрией,  это  нарушение  симметрии  будет  исчезать  с  ростом
температуры — что соответствует различного рода фазовым переходам между состояниями. 

Кроме того, оказывается, что при не слишком высоких температурах отклонение состояния
системы от основного можно описывать на достаточно универсальном языке квазичастиц —
элементарных  возбуждений,  распространяющихся  над  «вакуумом»  основного  состояния.
Разнообразие  спектральных  свойств  возбуждений  в  различных  системах  и  возможность
контролировать параметры этих спектров внешними воздействиями или подбором материала
позволяет изучать разнообразные квазичастицы иногда формально аналогичные (а иногда,
наоборот, не имеющие аналогов) «нормальным» частицам физики элементарных частиц.

Наконец,  ещё  одной  интересной  возможностью  физики  конденсированного  состояния
является  возможность  получать  системы  с  пространственной  размерностью  меньше
трёхмерной: двумерные и одномерные системы. Такая возможность для «обычных» частиц

1 “the rest is chemistry”  в англоязычной литературе
2 П.В. Андерсон (P.W.Anderson) — нобелевский лауреат по физике 1977 года



отсутствует в принципе, что часто заставляло нас в курсе ядерной физики ограничиваться
приближёнными результатами одномерной модели для оценки какого-то эффекта. В физике
конденсированного  состояния  двумерные  и  одномерные  системы  —  это  реальность,
доступная не только теоретику, но и экспериментатору.

Структура курса примерно следующая: сначала мы познакомимся со свойствами кристаллов
(это необходимо для ознакомления с языком и некоторыми методическими особенностями
физики конденсированного состояния),  далее рассмотрим особенности движения частиц в
кристалле, с которыми связаны металлические или полупроводниковые свойства материала,
а  после  этого  рассмотрим  несколько  актуальных  вопросов  современной  физики
конденсированного состояния — низкоразмерные системы, сверхпроводимость, магнитные
свойства многочастичных систем.

Курс  подготовлен  авторским  коллективом  в  составе:  В.Н.Глазков  (ИФП  им.  П.Л.Капицы
РАН), Э.В.Девятов (ИФТТ РАН), Я.В.Фоминов (ИТФ им. Л.Д.Ландау РАН), А.Ю.Кунцевич
(ФИАН им. П.Л.Лебедева). Авторы признательны М.В.Фейгельману (ИТФ им. Ландау РАН)
и  Д.А.Александрову  (МФТИ)  за  инициацию  этого  проекта.  Авторы  благодарят  всех
преподавателей кафедры общей физики МФТИ, участвовавших в обсуждении курса. 

Работа над подготовкой курса была частично поддержана в рамках конкурса  на создание и
внедрение учебного курса в учебный процесс МФТИ в рамках программы  «5  топ  100» и
поддерживается благотворительным фондом «Физика» (http://www.physicsfoundation.org/).

Авторы надеются на внимание и интерес студентов к этому курсу. По вопросам замеченных
неточностей,  опечаток,  ошибок  и  уточнения  каких-то  деталей  можно  обращаться  к
В.Н.Глазкову vglazkov@yandex.ru.

В  курсе  планируется  15  лекций  (число  которых  возможно  изменится  из-за  перекрытия
учебных дней с праздничными), по всем лекциям будут доступны электронные конспекты и
презентации, по некоторым темам подготовлены дополнительные методические пособия.
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