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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальная  дисциплина  по  выбору  «Физика  конденсированных сред» является 
базовой  в  подготовке  специалистов  по  магнитному  резонансу,  материал  которой 
используется  при  изучении  других  специальных  физических  дисциплин  данного 
направления и при выполнении лабораторных и практических работ, при подготовке 
выпускной квалификационой работы. Студенты получают базовые знания о физике 
жидкостей  и  жидких  кристаллов,  дополняют  знания  о  твердых  телах.  Дается 
углубленная  связь  структуры  вщества  с  параметрами  магнитных  взаимодействий 
спинов в молекулах и кристаллах. 

1. Цели и задачи дисциплины.
Основная задача курса – ознакомить слушателя теоретическими основами физики 

конденсированного состояния — жидкости, жидких кристаллов, полимеров, кристаллов — и 

особенностями применения магнитно-резонансных методов исследования вещества в каждой 

из этих фаз.

Целью  курса  является  формирование  у  слушателей  понимания  физических 

процессов,  происходящих  в  веществе  на  уровне  молекул  и  их  связи  с  наблюдаемыми 

параметрами  магнитных  взаимодействий  спинов,  навыков  выбора  различных  магнитно-

резонансных методов для исследования вещества в конденсированном состоянии.

Слушатели  курса  должны приобрести базовые  представления  о  структуре  и 

подвижности молекул в разных состояниях вещества, влиянии этих процессов на свойства 

вещества и на их проявления в физических экспериментах.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студент должен: 

- знать содержание основных теоретических разделов дисциплины «Физика 
конденсированных сред» и иметь представление о возможностях применения 
физических методов для исследования вещества в разных фазах;
- уметь обоснованно выбирать решать задачи, связанные с выбором методов 
магнитного резонанса для исследования вещества для разных фазовых состояний.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы



Виды учебной работы
Всего 
часов 

(не 
менее)

Семестры
3–й курс

 бакалавриата
4–й курс

 бакалавриата
V VI VII VIII

 Общая трудоемкость дисциплины 64 64
 Аудиторные занятия 48 48
 Лекции 48 48
 Лабораторные работы и практические 
занятия (ЛР и ПЗ)

–

 Семинары (С) –
 Самостоятельная работа 16 16
 Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

Раздел дисциплины Лекции С ЛР и 
ПЗ

1 2 3 4 5
1  Строение молекул и магнитные взаимодействия спинов 12

2  Физика жидкости 12

3  Физика жидких кристаллов 12

4  Физика твердого тела 12

4.2 Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1.  Строение молекул.
*  Электронное  экранирование  спинов  и  косвенные  спин-спиновые  взаимодействия  в 
молекулах,  их  связь  со  строением  атома,  атомных  орбиталей,  молекулярных  орбиталей. 
Химическая  связь,  типы  связей,  сигма-  и  пи-связи,  гибридизация  связей  (spn),  строение 
молекул алканов и воды. Водородная связь.
* Тензор электронного экранирования и конформационная подвижность молекул. Изомеры, 
спектры  высокого  разрешения  конформеров  и  изомеров.  Конформационная  подвижность 
молекул,  модель  вращательных  изомеров  цепных  молекул.  Усреднение  параметров 
магнитных взаимодействий при конформационных переходах.
* Прямые магнитные диполь-дипольные взаимодействия спинов, их связь с подвижностью 
молекул как целого.
* Квадрупольные взаимодействия ядер с градиентом электрического поля в органических 
молекулах. Природа градиента электрического поля.
*  Фазовые  состояния  вещества:  кристаллы,  моно-  и  порошки,  пластические  кристаллы, 
жидкие  кристаллы,  стёкла  и  изотропные  жидкости.  Трансляционное  и  ориентационное 
упорядочение молекул в различных фазах. 
Раздел 2. Физика жидкости.
* Изотропная жидкость — порядок и беспорядок. Молекулярные жидкости. Микроструктура 
жидкостей,  взаимное  расположение  молекул,  подвижность,  диффузия,  комплексы, 



сольватные  (гидратные  оболочки).  Функции  радиального  распределения,  другие  виды 
функций двухчастичного распределения.
*  Методы  исследования  молекулярной  структуры  и  подвижности  в  жидкостях,  влияние 
конформационной  подвижности  на  результаты  физических  экспериментов.  Магнитные 
взаимодействия ядерных спинов и подвижность молекул.
Раздел 3. Физика жидких кристаллов.
* Классы жидких кристаллов, фазы термотропных и лиотропных жидких кристаллов.
*  Молекулярное  строение  термотропных  жидких  кристаллов:  стержнеобразные, 
дискотические,  хиральные  молекулы,  другие  формы  молекул.  Вещества,  образующие 
лиотропные жидкие кристаллы.
* Дальний ориентационный порядок молекул, диполь-дипольные взаимодействия в жидких 
кристаллах,  квадрупольных взаимодействия,  параметр ориентационного  порядка.  Влияние 
внешних  полей  на  ориентацию  молекул  в  образце,  неориентированные  и  однородно 
ориентированные жидкие кристаллы. Способы приготовления образцов жидких кристаллов 
для физических исследований.
* Диффузия в жидких кристаллах. Примеры исследования жидких кристаллов различными 
физическими методами. Жидкокристаллические полимеры.
Раздел 4. Физика твердого тела.
Классификация  кристаллических  структур,  кристаллографические  обозначения.  Обратная 
решетка  и  зона  Бриллюэна.  Дифракция  рентгеновских  волн  и  электронов.  Атомный  и 
геометрический структурный факторы. Эффекты на границе зоны Бриллюэна. Химическая 
связь  в  кристаллах.  Фононы,  колебания  одномерной  решетки.  Уравнения  состояния 
кристаллической  решетки.  Образование  энергетических  зон.  Энергетические  зоны  в 
«пустой» решетке.  Поверхность Ферми. Метод плоских волн. Влияние спин-орбитального 
взаимодействия. Метод Хартри-Фока. Метод функционала плотности. Уравнение Больцмана 
при наличии магнитного поля. Уровни энергии и плотность состояний в магнитном поле. 
Эффект де Гааза-ван Альфена. Полупроводники: кристаллическая структура, энергетические 
зоны  электронов,  свойства  электронов  и  дырок.  Теория  примесных  состояний.  Явление 
магнетизма. Магнитные взаимодействия в многоэлектронной системе. Магнитные свойства 
изоляторов.  Магнитные  свойства  металлов.  Дифракция  рентгеновских  лучей.  Дифракция 
нейтронов.  Исследование  магнитоупорядоченных  твердых  тел.  Эффект  Мессбауэра. 
Ядерный магнитный резонанс. Магнитный дихроизм рентгеновских лучей. Неэмпирические 
расчеты.  Материалы для хранения водорода.  Материалы с магнетокалорическим эфактом. 
Термоэлектрики. Материалы с колоссальным магнетосопротивлением. Сверхпроводимость: 
электромагнитные  свойства,  тепловые  свойства,  электрон-фононное  взаимодействие. 
Мкроскопическая теория сверхпроводимости. Туннелирование в сверхпроводимости.

5. Рекомендуемая литература.
1. Квантовая радиофизика // под ред В/ И/ Чижика — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004.
2. Ч.Киттель. Введение в физику твердого тела. М., Наука, 1978 г.
3.  М.П.Шаскольская. Кристаллография. М., Высшая школа, 1966г.
4. М. Г.  Шеляпина,  А.  В.  Комолкин.  Неэмпирические  методы расчета  кристаллов.  СПб: 

Соло, 2007 г.
5. А. В. Комолкин, М. Г. Шеляпина. Метод молекулярной динамики. — СПб: «Соло», 2007.
6. А. Лёше. Физика молекул. - М.: Наука, 1980.

8.  В. Г. Дашевский. Конформационный анализ органических молекул. — М.: Химия, 1982.

6. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Наличие читальных залов и современного библиотечного фонда (включая электронный 
доступ к современным научным журналам), наличие  компьютеров, объединенных в сети с 



выходом в Интернет с персональными рабочими местами для каждого студента при 
самостоятельных и дополнительных факультативных занятиях. 

7. Материально–техническое обеспечение дисциплины.
Стандартно-лекционная аудитория, оборудованная дополнительно средствами для 
компьютерных демонстрационных программ. Наличие доступа в лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием и возможность реальной практической работы студентов на 
этом оборудовании в ходе самостоятельной учебной работы. Обеспеченность учебниками, 
учебно-методическими пособиями и доступом студентов к компьютерным классам, 
информационным ресурсам, в том числе к Интернету.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
К обучению студентов привлекаются только преподаватели, имеющие ученые степени, 
активно работающие в различных областях компьютерного моделирования и имеющие 
публикации в центральных отечественных и зарубежных научных журналах, обладающие 
высокой научной квалификацией и профессиональными знаниями.
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