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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Прикладная сверхпроводимость и магнетизм» явля-
ется формирование современных представлений в области магнетизма, сверхпроводимо-
сти и нанофизики.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- экспериментальные данные по исследованию сверхпроводимости, магнитоупоря-

доченных состояний и в области нанофизики; 

- основные концепции и теоретические модели, описывающие сверхпроводящее и 

магнитоупорядоченное состояние, теоретические основы мезоскопики.   

уметь: 

- анализировать экспериментальные данные; 

-  применять математический аппарат квантовой механики к конкретным задачам в 

теории сверхпроводимости, магнетизма и нанофизики; 

- выявлять особенности квантовых кооперативных явлений; 

- видеть в технических задачах физическое содержание; 

- осваивать новые предметные области, теоретические подходы и эксперименталь-

ные методики; 

- эффективно использовать информационные технологии и компьютерную технику 

для достижения необходимых теоретических и прикладных результатов. 

владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального анализа квантовых кооперативных 

явлений; 

- навыками использования методов теоретического и экспериментального исследо-

вания физических процессов и явлений в сверхпроводниках, магнетиках и объектах нано-

физики; 

- навыками освоения большого объема информации; 

- навыками самостоятельной работы в Интернете; 

- культурой постановки и моделирования физических задач; 

- навыками исследования и решения теоретических и прикладных задач. 

 

Изучение дисциплины «Прикладная сверхпроводимость и магнетизм» базируется на 

следующих дисциплинах: 



- математика в объеме курсов бакалавриата; 

- физика в объеме курсов бакалавриата. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 основные законы классической  физики; 

 основы квантовой механики; 

 знать простейшие методы решения физических задач. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Наноматериалы в космической технике; 

2 Методы исследования материалов и структур наноэлектроники; 

3 Макроскопические квантовые системы; 

4 Квантовые компьютеры и квантовые коммуникации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Магнетизм. 

Тема 1. Магнетизм атомов переходных элементов 

1. Магнитные моменты атома. Сложение магнитных моментов. Спин-орбитальное 

взаимодействие. 

2. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана. 

3. Влияние кристаллического поля  на магнетизм атомов. 

4. Парамагнетики и диамагнетики. 

Тема 2. Магнитоупорядоченные состояния. 

5. Обменные взаимодействия. Косвенный обмен. 

6. Магнитоупорядоченные состояния: ферромагнетизм, антиферромагнетизм, 

ферримагнетизм. Температура Кюри и  температура Нееля.  

7. Базовые модели для магнитных систем. Модель Изинга и модель Гейзенберга. 

8. Метод молекулярного поля. 

9. Спиновые волны.  Магноны.   

10. Ферромагнитные домены. Механизм намагничивания ферромагнетика. 

11. Магнитные фазовые переходы. 

12. Влияние магнитного упорядочения на физические характеристики вещества. 

Тема 3. Методы исследования магнитоупорядоченных состояний. 

13. Ядерные методы исследования магнитоупорядоченных веществ. 

14. Движение магнитного момента в постоянном и переменном магнитном поле.  

Уравнения Лифшица. 

15. Электронный парамагнитный резонанс и ядерный магнитный резонанс. Времена 

релаксации и спиновое эхо. 

16. ИК спектроскопия редкоземельных ионов. 

Тема 4. Немагнитные явления, связанные с магнитным упорядочением. 

17.  Магнитострикция и магнетизм формы.  Пьезо-электрические и магнито-

электрические эффекты. Сегнетоэлектрики и мультиферроики. 

18. Гальваномагнитные явления в металлах. Парамагнетизм Паули. Уровни Ландау и 

диамагнетизм электронов проводимости в квантующих магнитных полях. 

 



Раздел 2. Нанофизика  

Тема 5.  Введение в мезоскопическую физику. 2-, 1-  и 0- мерные системы. 

1. Волновая механика свободных и ограниченных в пространстве электронов.  

2. Методы создания двумерные, одномерных и нуль-мерных систем.  

3. Плотность состояний. Статистика уровней энергии. Масштабы длин, времен и 

энергий в наносистемах. Радиус локализации. Критерий Таулесса. 

4. Эффект Аронова-Бома. 

Тема 6. Квантовый баллистический транспорт в наносистемах. 

5. Баллистический транспорт в наносистемах в отсутствии поля. Формула Ландауэра. 

6.  Проводимость квантового точечного контакта. 

7.  Квантовый баллистический транспорт в магнитном поле. Краевые состояния. 

Нелокальные эффекты.. 

8.  Квантовый эффект Холла (КЭХ) - Нобелевская премия по физике К.фон Клитцинга. 

9. Эталон Ома на основе КЭХ 

Тема 7. Кулоновские эффекты в транспорте  и одноэлектронный транзистор. 

10. Кулоновское взаимодействие.  

11. Кулоновская блокада,  

12. Квантовые насосы заряда. 

13. Одноэлектронный транзистор.  

14. Прыжковый транспорт 

Тема 8. Квантовый диффузионный транспорт.  

15. Квантовый транспорт в диффузионном приближении.  

16. Интерференция электронных волн и слабая локализация.  

17. Переход Андерсона. Критерий Иоффе-Регеля. 

18. Целочисленный КЭХ в диффузионном приближении.  

19. Дробный КЭХ.  

20. Дуальность зарядов и квантов потока. Композитные фермионы. 

 

Раздел 3. Сверхпроводимость. 

Тема 9. Основы физики сверхпроводимости. 

Нобелевские премии по сверхпроводимости и сверхтекучести.  Эффект Мейсснера и 

эффект Джозефсона. Мейсснеровская глубина проникновения и длина когерентности. 

Функционал Гинзбурга-Ландау. Сверхпроводники первого и второго рода. Вихри 

Абрикосова в сверхпроводниках и вихри Фейнмана-Онзагера во вращающемся  

сверхтекучем гелии. Первое и второе критическое магнитное поле. Применение 

сверхпроводящих систем в энергетике и электронике, медицине и информатике. 

Квантовый компьютер. Запутанные состояния.  Сверхпроводящая, полупроводниковая и 

магнитная реализация квантового бита ( кубита). 

Тема 10. Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП-системы). 

Рост с годами критической температуры сверхпроводящего перехода. Купратные 

сверхпроводники на основе медь-кислород. Строение и дизайн. Физические свойства и 

характерные значения физических величин в купратах. Фазовая диаграмма. 

Сверхпроводники с электронной и дырочной проводимостью. Сопротивление при 

различных концентрациях носителей заряда в купратах. Другие ВТСП-системы. Диборид 

магния. Сверхпроводники на основе арсенида железа. Сверхпроводящие металлические 

гидриды серы при высоких давлениях. Металлический водород. От высокотемпературной 

к комнатно-температурной сверхпроводимости.  

 



Тема 11. Механизмы сверхпроводимости. 

Электрон-фононное и электрон-электронное взаимодействие. Куперовские и локальные 

пары. Теория БКШ и Толмачёвский логарифм.  Коновская особенность и фриделевские 

осцилляции. Механизм Кона-Латтинжера сверхпроводимости в системах с отталкиванием. 

Сверхпроводящая щель и различные типы спаривания. Электронная теплоёмкость в 

нормальном и сверхпроводящем металле. Сверхтекучий Не-3. A и B-фазы. Нули 

сверхпроводящей щели в системах с p- и d-спариванием. Урановые сверхпроводники с 

тяжёлыми фермионами. Слоистые и квазиодномерные сверхпроводники. Органические 

сверхпроводники. Сверхтекучесть нейтронных звёзд и ядерной материи. 

Сверхпроводимость идеализированного графена. Роль примесей в грязных 

сверхпроводящих сплавах. Теория Абрикосова-Горькова. 

Тема 12. Базовые модели высокотемпературной сверхпроводимости.  

Новые материалы и сильнокоррелированные электронные системы. Базовые модели. 

Модели Ферми-газа с отталкиванием и притяжением. Модель Хаббарда на решётке. 

Локализация Мотта-Хаббарда и фазовый переход металл-диэлектрик в модели Хаббарда с 

отталкиванием. Фазовая диаграмма модели Хаббарда с притяжением. Сверхпроводимость 

протяжённых (куперовских) пар и бозе-конденсация локальных пар (биполяронов). BCS-

BEC кроссовер между локальными и протяжёнными парами в  квантовых газах и 

высокотемпературных сверхпроводниках. Температура Саха и динамическое равновесие 

между локальными парами и распаренными электронами. Модель Ферми-Бозе смеси и 

сверхпроводимость в оксидах висмута.  

Тема 13. Разделение и  конфайнмент спина и заряда в системах различной размерности. 

 Модели для электронов и спинов. t-J модель и модель двойного обмена Де Жена. 

Сверхпроводимость на спиновых флуктуациях в t-J модели. Трёхмерные и двумерные 

антиферромагнетики. Спиновые цепочки с антиферромагнитным взаимодействием 

соседних спинов. Спиновые лестницы.Движение дырки в антиферромагнитном 

окружении. Конфайнмент спина и заряда в трёхмерных и двумерных системах.  Струна 

Булаевского-Нагаева-Хомского в высокотемпературных сверхпроводниках . 

Ферромагнитные капли в манганитах и других системах с колоссальным 

магнитосопротивлением. Наноразмерное расслоение на фазы. Туннельное  

магнитосопротивление в сложных магнитных оксидах. Разделение спина и заряда в 

одномерных системах. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля (домашнее задание и контрольная работа) вы-

ставляются по 10-ти балльной шкале.  

Сn – оценка за работу на семинарах (n-номер модуля). Оценка выставляется как среднее 

арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за каждый 

семинар Сi, проводимый согласно календарному плану в данном модуле 
N

N
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n

C

C , где 

N –количество семинаров в модуле. Оценка выставляется по десятибальной шкале. Пре-

подаватель оценивает активность работы на семинаре при решении задач, правильность и 

полноту решения. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студента: правиль-

ность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских заня-

тиях. 

Дn – оценка за домашнее задание (n-номер модуля). Оценка выставляется как среднее 

арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за каждую 



задачу/вопрос Дi: 
N

N
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Д  , где N –количество задач в домашнем задании. Оценка за 

каждую задачу Дi выставляется по десятибалльной шкале при условии сдачи задания в 

срок и по восьмибалльной шкале в ином случае. За несданное домашнее задание за неде-

лю до зачетно-экзаменационной недели данного модуля выставляется оценка Дn=0 бал-

лов.  

Крn – оценка за контрольную работу (n-номер модуля) . Оценка выставляется как среднее 

арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов)  оценок за каждую 

задачу Крn: 
N
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Кр , где N –количество задач в контрольной работе. Оценка за каж-

дую задачу Крi выставляется по десятибалльной шкале. Контрольная работа, написанная 

на неудовлетворительную оценку (1, 2, 3 балла), может быть переписана один раз в сво-

бодное от занятий время, при согласовании времени переписывания между преподавате-

лем и студентами группы. При переписывании  оценка за каждую задачу Крi  выставляет-

ся по восьмибалльной шкале. 

Студенты, не выполнившие домашнее задание и/или контрольную работу по ува-

жительной причине, могут сдать долг в течение всего времени изучения данной дисци-

плины без понижения оценки за не вовремя сданную работу. 

Критерии оценивания устного экзамена. 

Оценка Баллы Критерии 

Блестяще 

10 Даны правильные ответы на экзаменационные во-

просы и дополнительные вопросы преподавателя. 

Студент свободно ориентируется во всех разделах 

дисциплины, понимает ее цели и задачи. 

Отлично 

9 Даны правильные ответы на экзаменационные во-

просы. В ответах на дополнительные вопросы пре-

подавателя имеются небольшие погрешности. Сту-

дент свободно ориентируется во всех разделах дис-

циплины, понимает ее цели и задачи. 

Почти отлично 

8 Даны правильные ответы на экзаменационные во-

просы. В ответах на дополнительные вопросы пре-

подавателя имеются ошибки. Студент свободно 

ориентируется во всех разделах дисциплины, пони-

мает ее цели и задачи. 

Очень хорошо 

7 Даны правильные ответы на экзаменационные во-

просы. В ответах на дополнительные вопросы пре-

подавателя имеются ошибки. Студент в основном 

понимает цели и задачи дисциплины. 

Хорошо 

6 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 

незначительные ошибки. Даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы преподавателя. Студент 

в основном понимает цели и задачи дисциплины. 

Весьма удовлетвори-

тельно 

5 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 

ошибки. Даны правильные ответы на дополнитель-

ные вопросы преподавателя. Студент в основном 

понимает цели и задачи дисциплины. 

Удовлетворительно 

4 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 

грубые ошибки. Даны правильные ответы на допол-

нительные вопросы преподавателя. Студент в ос-



новном понимает цели и задачи дисциплины. 

Плохо 

3 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 

грубые ошибки. На дополнительные вопросы даны 

неправильные ответы. Студент имеет представление 

о целях и задачах дисциплины. 

Очень плохо 

2 В ответах на экзаменационные вопросы содержатся 

грубые ошибки. Отсутствует понимание заданных 

дополнительных вопросов. На дополнительные во-

просы даны неправильные ответы. Студент не мо-

жет сформулировать цели и задачи изучаемой дис-

циплины. 

Неудовлетворительно 

1 Студент не понимает заданных экзаменационных и 

дополнительных вопросов. В ответах на экзамена-

ционные вопросы и дополнительные вопросы со-

держатся грубые ошибки. Студент не может сфор-

мулировать цели и задачи изучаемой дисциплины.. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 

удовлетворительно – 3 

 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 

хорошо – 4 

 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

Оценки по дисциплине складываются из следующих элементов: 

Накопленная оценка (Н) формируется по десятибалльной шкале (с учетом правил округ-

ления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок  всех элементов 

текущего контроля, предусмотренных в данном модуле. В каждом модуле формулы для 

расчета накопленной оценки определяются формами текущего контроля данного модуля. 

Текущий контроль предусматривает работу на семинарах (Сn), домашнее задание (Дn), 

контрольную работу (Крn). Здесь индекс «n» обозначает номер модуля.  

накопленная оценка за 1-ый модуль: Н1 = С1, 

накопленная оценка за 2-ой модуль: Н2 = 0.5*С1+0.5*Д2, 

накопленная оценка за 3-ий модуль: Н3 = 0.5*С3+0.5*Кр2, 

Информация о полученной накопленной оценке за модуль доводится до студента на по-

следнем занятии модуля. 



Оценка за экзамен (Э) выставляется по десятибалльной шкале по итогам сдачи экзамена в 

устной форме. 

Результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (H1,2,3) и 

оценки за экзамен (Э): P = 0,5*H1,2,3 + 0,5*Э,  где 
3

HHH 321 
1,2,3Н , Н1, Н2, Н3,  – 

накопленные оценки за 1-ый, 2-ой и 3-ий модули, соответственно. 

Автомата по дисциплине не предусмотрено. 

Итоговой оценкой за дисциплину является результирующая оценка (P). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Тематика заданий текущего контроля.  

Домашнее задание (2-ой модуль). Типовые вопросы и задачи: 

1) Вывести собственные значения уровней энергии частицы в одномерной потенциальной яме с 

бесконечно высокими стенками (а) используя только принцип неопределенности Гейзенберга, (б) 

используя только граничные условия. Могут ли волновая функция и ее производная иметь разры-

вы на границе ямы и если да, то каков физический смысл разрывов. Решить задачу: частица имеет 

массу 1г. Положение ее центра ограничено в пространстве кругом диаметром 1мкм. Чему равна 

наинизшая энергия частицы? 

2) В каких случаях выполняется закон Ома в условиях квантового баллистического транспорта? 

Для каких других частиц (кроме электронов) можно наблюдать эффект Ароновы-Бома и почему? 

Для двумерной электронной системы единичной площади найти связь между числом состояний на 

одном уровне Ландау и числом квантов магнитного потока. Вывести зависимость циклотронного 

радиуса от номера уровня Ландау и объяснить, почему кратность вырождения уровня не зависит 

от номера уровня. С учетом эффектов межэлектронного взаимодействия объяснить, какая эффек-

тивная масса определяет Зеемановскую энергию, а какая – циклотронную энергию. Почему рассе-

яние электронов мало в режиме КЭХ? Напишите одночастичную волновую функцию электрона на 

уровне Ландау. 

3) Рассмотрим процесс заряда конденсатора от батарейки с напряжением V . В результате процес-

са заряда батарейка совершает работу (какую?). Конденсатор зарядился и приобрел электростати-

ческую энергию (какую?). Опишите этот процесс формулами, удовлетворяющими закону сохра-

нения энергии. Оценить, при какой температуре станут важны зарядовые эффекты в глобуле раз-

мером 10нм. Вывести из соотношения неопределенности условие слабой связи заряженного нано-

островка с проводящими выводами. Оцените, какой величины электрический ток можно воспро-

изводить с помощью квантового насоса заряда с островком в виде диска диаметром 100нм при ча-

стоте накачки 100ГГц и какая температура требуется  для работы этого устройства. 

4) Опишите, какие измерения необходимо сделать для того, чтобы определить упругое время ре-

лаксации электронов, коэффициент диффузии и время сбоя фазы. Какие физические процессы 

влияют на температурную зависимость времени сбоя фазы. Дайте аргументированный ответ на 

вопрос: может ли двумерная металлическая пленка (т.е. пленка толщиной порядка длины волны 

Ферми) иметь удельное сопротивление 1МОм на квадрат?  

5) Напишите многочастичную волновую функцию электронов в режиме целочисленного и дроб-

ного (1/3) квантового эффекта Холла. Объясните физический смысл того факта, что именно квад-

рат заряда электрона входит в выражение для кванта холловской проводимости. 

6) Двумерная электронная система имеющая вид прямоугольной полоски (т.н . Холловскую гео-

метрию) снабжена двумя токовыми контактами и 4 потенциальными контактами (по 2шт на обоих 

краях полоски). Полоска помещается в квантующее магнитное поле перпендикулярное ее поверх-

ности.  Опишите распределение электрического потенциала на всех контактах, положив потенци-

ал  одного из токовых контактов равным нулю. Изобразите линии равного потенциала (эквипотен-

циали) при пропускании тока между двумя токовыми контактами. 



Контрольная работа (3-й модуль). Типовые задачи: 

1) Вывести формулу для первого и второго критического магнитного поля в сверхпроводни-

ках второго рода и формулу для первой и второй критической частоты во вращающемся сверхте-

кучем гелии 

2) Оценить характерные значения кулоновского псевдопотенциала при учёте толмачёвского 

логарифма в формуле БКШ 

3) Вывести температурную зависимость теплоёмкости в сверхпроводниках с двумя нулями 

сверхпроводящей щели (в северном и южном полюсе) и с линией нулей 

4) Из условия термодинамического равновесия между локальными парами и распаренными 

электронами вывести формулу для температуры Саха. 

5) Вывести формулу Эйнштейна для бозе-конденсации локальных пар в трёхмерном Ферми-

газе с сильным притяжением   

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Итоговый контроль (экзамен). Все темы дисциплины (темы 1 – 13). 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Епифанов Г. И. Физика твердого тела: Учебное пособие. 4-е изд., стер. СПб: Лань, 2011. 

2. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. Москва, Наука, 1978. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Винтайкин Б.Е. Физика твердого тела. М.: МГТУ, 2008.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, оборудо-

ванные проектором для отображения презентаций. 


