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Как зовут лектора....

Глазков Василий Николаевич, к.ф.-м.н., с.н.с. ИФП 
им.П.Л.Капицы РАН

vglazkov@yandex.ru, glazkov@kapitza.ras.ru

Материалы к лекциям (слайды, электронные конспекты) 
будут доступны:
на сайте кафедры общей физики
на web-странице лектора 
http://www.kapitza.ras.ru/people/glazkov
http://www.kapitza.ras.ru/people/glazkov/mipt3.html
на сайте фонда «Физика»
http://www.physicsfoundation.org



Организационные моменты.

№1 9.02
№2 16.02
№3 23.02
№4 2.03
№5 9.03 ???
№6 16.03
№7 23.03
№8 30.03
№9 6.04
№10 13.04
№11 20.04
№12 27.04
№13 4.05 ???
№14 11.05 ???
№15 18.05
№16 25.05

понедельники

Иногда нужны будут дополнительные лекции. 

По расписанию самыйудобный вариант — 
понедельник 18.30

Ближайшая доп.лекция 16 февраля (в процессе 
согласования)

Просьба к старостам или представителям групп 
оставить контакты, чтобы можно было 
сообщать о доп. лекциях.
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Основная литература по курсу
или

Какого Цвета Учебник

● Ч.Киттель «Введение в физику твёрдого тела»
● В.В.Шмидт «Введение в физику сверхпроводников»
● И.М.Халатников «Введение в теорию сверхтекучести»
● В.Я.Демиховский, Г.А.Вугальтер «Физика квантовых 

низкоразмерных структур»
● Э.В.Девятов, методическое пособие по квантовому 

эффекту Холла (появится на сайте кафедры)

По вопросам квантовой физики: Ландау и Лифшиц, том 3

Некоторые вопросы физики металлов понятно изложены  в 
А.А.Абрикосов «Основы теории металлов»

На сайте кафедры общей физики есть методические 
пособия А.И.Морозова по темам курса.



Почему «квантовая макрофизика»
(физика конденсированного состояния)?

«The rest is chemistry...» П.Дирак

«More is Different.» Ф.Андерсон
P.W.Anderson, More Is Different,Science, 177, 393 (1972)

В системах многих частиц возникают новые явления, которые не сводятся к 
свойствам составляющих частиц, которые требуют своего языка для описания, 
которые важны для понимания того как устроен этот мир.



Немного философии....

More Is Different
P.W.Anderson, Science 177, 393 (1972)



... и один пример

Общее утверждение квантовой физики: 
в силу изотропности пространства стационарное состояние системы зарядов не 
может обладать дипольным электрическим моментом.

То, что знают все химики:
У молекулы аммиака есть дипольный момент

То, что знают все биологи:
Многие молекулы органического происхождения имеют 
определённую «спиральность» (сахар, ДНК)

То, что знают физики-твердотельщики:
В некоторых кристаллах есть полный 
электрический момент, магнитный момент 
или другие характеристики, нарушающие 
изотропию пространства.

+
+

+
–

en.wikipedia.org/wiki/Ammonia

en.wikipedia.org/wiki/DNA

en.wikipedia.org/wiki/Lead_titanate



Возникновение новых состояний в задаче многих 
частиц: спонтанное нарушение симметрии.

Молекула аммиака флуктуирует между 
двумя симметричными состояниями с 
частотой ~10ГГц.
«Правильное» основное состояние, конечно, 
является суперпозицией симметричных 
состояний и дипольного момента не имеет.
Эти состояния разделены энергетическим 
барьером, вероятность туннелирования 

D∝exp(−2∫√ 2mℏ2 (U (x)−E )dx)
чем больше масса, чем выше барьер, чем 
больше частиц (в сложных системах) должны 
одновременно изменить своё положение — 
тем менее вероятен процесс

Сложные системы могут оставаться в состояниях с нарушенной 
симметрией неограниченно (с точки зрения практики) долго.

en.wikipedia.org/wiki/Ammonia



Итак... 

● Нетривиальные основные состояния
● Термодинамика систем многих тел, фазовые переходы
● Описание свойств систем многих тел на универсальном 

языке квазичастиц
● Возможность создания (экспериментального) систем с 

пространственной размерностью меньше 3

Примерный план:
● ознакомление с языком этой области физики 

(кристаллы, колебания, движение частицы в кристалле)
● физика металлов и полупроводников
● физика низкоразмерных систем
● сверхтекучесть и сверхпроводимость
● магнетизм.



«Путь в тысячу ли начинается с первого шага» (с) Лао-Цзы
С сайта http://dance-of-life.ru/events-china-calligraphy1.html
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