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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом высшего образования НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» подготовки ма-

гистров; 

 образовательной программой направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров; 

 учебным планом университета по направлению 03.04.02 «Физика» подготовки магистров, утвер-

жденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Наномагнетизм и спинтроника» являются: 

 формирование базовых знаний в области квантовых технологий как дисциплины, интегриру-

ющей общефизическую и общетеоретическую подготовку физиков и обеспечивающей техно-

логические основы современных инновационных сфер деятельности; 

 ознакомление с физическими основами квантовых технологий, с методами моделирования  и 

экспериментальных реализаций в этой области; 

 формирование у студентов подходов к исследованиям в области квантовых технологий в рам-

ках выпускных работ на степень магистра.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- показа-

тели достижения ком-

петенций 

Способы формирова-

ния 

УК-2 

Способен создавать новые 

теории, изобретать новые 

способы и инструменты 

профессиональной деятель-

ности 

РБ/СД – умеет пользо-

ваться полученными 

знаниями для решения 

экспериментальных и 

теоретических задач, 

делать качественные 

выводы при получении 

новых результатов ис-

следований, произво-

дить оценки параметров 

и характеристик мате-

риалов 

Лекции, семинары 

ОПК-1 

Способен задавать, транс-

лировать правовые и этиче-

ские нормы в профессио-

нальной и социальной дея-

тельности 

РБ – место и роль об-

щих вопросов науки в 

научных исследованиях 

в области квантовых 

технологий; 

Лекции, семинары 
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- современные про-

блемы квантовых тех-

нологий 

- имеет представление о 

взаимосвязях и фунда-

ментальном единстве 

естественных наук 

ОПК-10 

Способен проводить науч-

ные исследования в каче-

стве члена или руководи-

теля малого коллектива 

РБ –  знает методоло-

гию постановки и моде-

лирования физических 

задач по физике кон-

денсированных сред и 

квантовой оптике 

Лекции, семинары 

ПК-5 

Способен передавать ре-

зультат проведенных фи-

зико-математических и при-

кладных исследований в 

виде конкретных рекомен-

даций, выраженных в тер-

минах предметной области 

РБ – умеет проводить 

критические оценки 

применимости исполь-

зуемых методов;  

- способен провести 

анализ результатов, по-

лучаемых в ходе 

научно-исследователь-

ской работы 

Домашняя работа, ин-

дивидуальные задания 

по решению указанных 

задач 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

студентов, обучающихся на базовой кафедре «Квантовые технологии». В соответствии с рабочим 

учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Квантовые технологии. Эксперименталь-

ные реализации квантовых вычислений» читается студентам первого курса магистратуры в 3-4 мо-

дулях. 

 

Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 190  

Количество аудиторных часов 60, в том числе:  40 часа лекций, 20 часов семинаров.  

Количество часов самостоятельной работы – 130 

Текущий контроль – контрольная работа – 2 шт. 

Итоговый контроль: прием экзамена в устной форме после 4-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин: 

 Квантовая механика 

 Физика твердого тела 

 Основы физики поверхности 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Квантовые технологии. Экспериментальные реализации квантовых вычислений  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего ча-

сов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Спинтроника первого и второго 

поколения: основные физические  

представления и теоретические 

модели.  

15 10 5 40 

2 Магнитоэлектрические свойства 

наноматериалов 

15 10 5 30 

3 Магнитная нанофотоника. Фо-

тонные и плазмонные кристаллы. 

Физические основы и теоретиче-

ские модели.  

15 10 5 30 

4  Фемтомагнетизм и плазмоника. 

Физические основы и теоретиче-

ские модели  

15 10 5 30 

 Итого: 60 40 20 130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

модули Параметры 

1 2 

Текущий Контрольная 

работа 1 

12-я неделя  Численное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Текущий Контрольная 

работа 2 

 11-я неделя Численное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Промежуточ-

ный (завер-

шающий по 

дисциплине) 

Экзамен 

 

 24 неделя Устный экзамен 60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 3-го и 

4-го модулей соответственно, а также учет посещаемости занятий. 

 

Контрольная работа включает численное решение трех задач в выбранном каждым студен-

том билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. Билет содер-

жит 2 вопроса.  

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные работы: 
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Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2, 

 

где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления – арифме-

тический. 

 

Итоговая оценка определяется соотношением  

 

Оитоговая = 0,5 * Отекущая + 0,5 * Оэкз, 

 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

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

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

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

 

7  Содержание дисциплины 

Содержание тем (лекций и семинаров) 

 

Тема 1. Спинтроника первого и второго поколения: основные физические  представле-

ния и теоретические модели    

Закон Мура. Предельные возможности микроэлектроники. Основные физические принципы, 

определяющие предельные возможности. Физическая структура и принцип работы биполярного 

и  МОП транзисторов. Исторические аспекты. Интеграция. Характерные черты транспорта элек-

тронов в ферромагнетиках. Двухжидкостная модель Мотта.  Открытие и механизм GMR-

эффекта. Роль длины свободного пробега и спин-зависимого рассеяния. Спин-зависимое рассея-

ние на поверхности и интерфейсах. Спиновый переключатель (spin-valve). Спин-зависимый тун-

нельный эффект. Спинтроника. GMR-датчик магнитного поля. Спиновый переключатель (spin-

valve). Спин-зависимый туннельный переключатель.  Принцип действия считывающей головки 

жесткого диска, основанной на эффекте GMR. Магнитные GMR-сенсоры и их применения.  

Принцип действия магнитного  биосенсора в сравнении с другими типами биосенсоров. Практи-

ческие применения и экономические аспекты. Магнитная оперативная память MRAM (на при-

мере продукции Freescale). Матричная архитектура и управляющие токовые шины. Эффект пе-

реноса спинового момента количества движения  в магнитных наноструктурах. Спиновый ток. 

Эффект Садовского и оптическая аналогия. Основные эксперименты. Идея магнитного вращаю-

щего момента и модифицированное уравнение Ландау-Лифшица.  Принцип работы ячейки 

MRAM, основанной на эффекте переноса спина. Спинтронные СВЧ-осцилляторы.  

 

Тема 2. Магнитоэлектрические свойства наноматериалов   

Принципы молекулярной электроники и спинтроники. Молекула между электродами- основные 

свойства, физические  и технологические  проблемы. Магнитные молекулы. Примеры.  Биста-

бильность. Квантовый гистерезис. Макроскопическое квантовое туннелирование.  Исследования 

в сильных магнитных полях. Идеи кубита. Квантовая информатика.  Фотонные кристаллы. Ис-

тория вопроса. 1-D, 2-D, 3-D фотонные кристаллы. Примеры. Запрещенные и разрешенные зоны. 

Дисперсионные кривые. Зоны Бриллюэна. Уравнение Шредингера и аналогия с физикой твер-

дого тела. Понятие о полной и стоп зонах. Изготовление фотонных кристаллов. Области приме-

нения и перспективы фотонных кристаллов.  Нанофотоника. Локализация фотона вдоль линии. 

Фотонные волокна. Оптический резонатор внутри фотонного кристалла. Эффект Парселла. 

Управление скоростью спонтанной эмиссии. Управление оптическими свойствами фотонных 
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кристаллов. Магнитные фотонные кристаллы. Магнитофотоника. Спин и поляризация фотонов. 

Гиротропные среды. Феноменология магнитооптических эффектов. Эффекты Фарадея и Керра. 

Магнитные дихроизм и  двулучепреломление. История магнитооптических исследований  в 

МГУ. Разновидности магнитных фотонных кристаллов. Магнитооптические функциональные 

устройства - Оптический изолятор. Модулятор интенсивности света. Магнитооптический цирку-

лятор. Сенсор магнитного поля. Научные и практические перспективы проблематики.  

 

Тема 3. Магнитная нанофотоника. Фотонные и плазмонные кристаллы. Физические ос-

новы и теоретические модели 

Нелинейные эффекты в нанофотонике и оптическая обработка информации. Оптическая биста-

бильность. Оптические изоляторы. Эффект суперпризмы. Интеграция в оптике и оптические 

микросхемы.  Преимущества и недостатки оптической информатики.. Оптические свойства ме-

таллов - модель Друде. Плазменная частота и  закон дисперсии объемных плазмонов. Диэлектри-

ческая проницаемость, поглощение света. Типы плазмонов. Локализованные плазмоны. Сфера в 

электрическом поле. Решение электростатической задачи. Частота  локализованного на сфере 

плазмона. Поляризуемость.  Примеры. Плоская волна на поверхности раздела металл-диэлек-

трик. Решение уравнений Максвелла. Поверхностные плазмон-поляритоны. Закон дисперсии. 

Возбуждение поверхностных плазмонов-поляритонов. Методы возбуждения. Глубина проникно-

вения поверностной электромагнитной волны в металл и диэлектрик. Плазмоника. Свойства ма-

териалов плазмоники. Перфорированные металлические пленки. Эффект экстраординарного 

прохождения света. Нанокластерные металлические пленки. Возбуждение поверхностных плаз-

монов-поляритонов. Каковы преимущества использования плазмонных устройств в интеграль-

ных оптических схемах?  

 

Тема 4. Фемтомагнетизм и плазмоника. Физические основы и теоретические модели  

 

Мультиферроики. Магнитоэлектрические преобразователи. Метаматериалы. История вопроса. 

Особенности преломления света в левых средах. Условие отсутствия отражения на границах по-

верхностей. Эффекты левых сред– плоская линза и «плащ невидимка». Научные и практические 

перспективы проблематики.  Уравнение полупроводникового диода и  фотоэлемента. Коэффи-

циент преобразования солнечной радиации в электрическую энергию . Предел Шокли-Куиссер 

(Shokley-Queisser limit).  Фотоэлектрические приборы 2-го и 3-го поколений. Плазмонные фото-

ячейки с эффективным захватом света.  Наноматериалы. Органические полупроводники и поли-

меры. Структура и геометрия плазмонного фотопреобразователя. Тандемные системы. Сильные 

и слабые стороны полимерных солнечных элементов. Экономические аспекты проблемы.  Фак-

тор стоимость/мощность в исторической перспективе.  Интенсивность солнечной радиации и 

географический фактор.  Конкурентные аспекты в сравнении с другими энергетическими техно-

логиями. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Темы заданий текущего контроля 

 

Примеры задач контрольной работы 1: 

Задача 1. Оценить, какую намагниченность можно получить в емкостном элементе, в котором в ка-

честве диэлектрического слоя находится слой магнитоэлектрического материала Cr2O3. Величина 

напряжения на обкладках конденсатора 1 В, расстояние между обкладками 0.1мм. Считать, что 

намагниченность М определяется по формуле: 

EM




4
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где намагниченность М выражается в Гауссах (Гс), электрическое поле Е в единицах СГС 

(1 СГС=3 105 В/м). Магнитоэлектрический коэффициент  в Cr2O3 имеет величину 0.001. 

Велика ли эта намагниченность? (Для сравнения: магнитное поле Земли 0.5 Гс). 

Задача 2. Каков должен быть магнитоэлектрический эффект материала, чтобы на нем можно было 

реализовать емкостную головку записи жесткого диска? Считать, что для записи информации необ-

ходима намагниченность порядка 104 Гс. Намагниченность в магнитоэлектрическом материале, ин-

дуцируемая электрическим полем, определяется формулой:   

EM
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где намагниченность М выражается в Гауссах (Гс), электрическое поле Е в единицах СГС 

(1СГС=3 105 В/м). Максимальное электрическое поле ограничено полем пробоя в диэлектриках и не 

должно превышать 10 МВ/см. Насколько велик получившийся магнитоэлектрический коэффициент 

(для сравнения: магнитоэлектрический коэффициент в классическом магнитоэлектрике Cr2O3 имеет 

величину 0.001)? 

Задача 3. В композите из пьезоэлектрического материала титаната-цирконата свинца (пьезоэлектри-

ческий коэффициент d~100 пм/В) и магнитострикционного материала феррита никеля с величиной 

магнитострикции =3·10-5 (величина магнитострикции показывает относительную деформацию ма-

териала в поле насыщения, в данном случае это 500 Э). Пользуясь линейным приближением для за-

висимости относительного удлинения от магнитного поля, оценить максимальный магнитоэлектри-

ческий эффект, который можно получить в данном композите (эффект выразить в единицах 

В/(см·Э)). Какие явления приводят к уменьшению величины наблюдаемого эффекта?  

 

Примеры задач контрольной работы 2: 

Задача 1. При освещении границы раздела металл – диэлектрик светом длиной волны λ=940 нм  

вдоль этой границы распространяется поверхностная плазмон-поляритонная волна. Диэлектрическая 

проницаемость диэлектрика ε=2, плазмонная частота металла ωp=8.8 eV, 9.7ε  . Найти длину 

волны поверхностной волны. 

Задача 2. При освещении границы раздела металл – диэлектрик светом длиной волны λ=940 нм вдоль 

этой границы распространяется поверхностная плазмон-поляритонная волна. Диэлектрическая про-

ницаемость диэлектрика ε=4, плазмонная частота металла ωp=8.1 eV, 6ε  . Найти глубину про-

никновения поверхностной волны в металл. 

Задача 3. Доказать, что вдоль границы металл-диэлектрик не может распространяться s-

поляризованная поверхностная плазмон-поляритонная волна. (s- поляризация  - вектор электриче-

ского поля направлен вдоль интерфейса металл-диэлектрик и перпендикулярен направлению распро-

странения волны). Указание: записать уравнения Максвелла в металле и диэлектрике и применить 

граничные условия. 

8.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена: 

Билет 1.  

Вопрос 1. Закон Мура. Предельные возможности микроэлектроники. Основные физические прин-

ципы, определяющие предельные возможности. Физическая структура и принцип работы биполяр-

ного и  МОП транзисторов.  

Вопрос 2. Характерные черты транспорта электронов в ферромагнетиках. Двухжидкостная модель 

Мотта.  Открытие и механизм GMR-эффекта. Роль длины свободного пробега и спин-зависимого 

рассеяния. Спин-зависимое рассеяние на поверхности и инртерфейсах. Спиновый переключатель 

(spin-valve). Спин-зависимый туннельный эффект.  

Билет 2. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Вопрос 1. GMR-датчик магнитного поля. Спиновый переключатель (spin-valve). Спин-зависимый 

туннельный переключатель.  Принцип действия считывающей головки жесткого диска, основанной 

на эффекте GMR. Магнитные GMR-сенсоры и их применения.  

Вопрос 2. Магнитная оперативная память MRAM (на примере продукции Freescale). Матричная ар-

хитектура и управляющие токовые шины. Идея масштабироваия (scaling). Основные недостатки по-

левой MRAM (на примере продукции Freescale). Преимущества MRAM, основанной на эффекте пе-

реноса спина. Идея памяти на сдвиговых регистрах (racetrack memory 

Билет 3.  

Вопрос 1. Эффект переноса спинового момента количества движения  в магнитных наноструктурах. 

Спиновый ток. Эффект Садовского и оптическая аналогия. Основные эксперименты. Идея магнит-

ного вращающего момента и модифицированное уравнение Ландау-Лифшица.  

Вопрос 2. Спинтронные СВЧ-осцилляторы. Пояснить «наноразмерность » этих приборов. Перспек-

тивы практических применений.  

Билет 4.  

Вопрос 1. Принципы молекулярной электроники и спинтроники. Молекула между электродами- ос-

новные свойства, физические  и технологические  проблемы. Магнитные молекулы. Примеры.  Би-

стабильность. 

Вопрос 2. Фотонные кристаллы. История вопроса. 1-D, 2-D, 3-D фотонные кристаллы. Примеры. За-

прещенные и разрешенные зоны. Дисперсионные кривые. Зоны Бриллюэна. Уравнение Шредингера 

и аналогия с физикой твердого тела 
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