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Аннотация курса
Магнетизм твердого тела составляет заметную и важную
часть современной физики конденсированного состояния.
В лекционном курсе содержатся базовые знания. В рам
ках курса студенты познакомятся с основами твердотель
ного магнетизма, а также с базовыми методами их описа
ния: приближением среднего поля и разложением Ландау.
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Приобретаемые зна
ния и умения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
основные физические механизмы возникновения в твердых телах
магнитных явлений.

Образовательные
технологии

Курс имеет электронную версию для презентации. Лекции читаются
с использованием современных мультимедийных возможностей и
проекционного оборудования.

Логическая и содер
жательно-методиче
ская взаимосвязь с
другими частями
ООП

Курс предполагает знание студентами основ физики твердого тела
излагаемых в обязательных курсах ООП «Введение в физику конден
сированного состояния», «Квантовая теория твердого тела».

Дисциплины и прак Научно-исследовательская практика, научно-исследовательская ра
тики, для которых
бота, курсовая работа, дисциплины «Магнитные явления в твердых
освоение данного
телах», «Квантовые кооперативные явления в металлооксидах».
курса необходимо как
предшествующего
Основные учебные
пособия, обеспечива
ющие курс
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2. В.С. Вонсовский, Магнетизм, М., Наука, 1971.
3. S. Blundell, Magnetism in Condensed Matter (Oxford Master Series in
Physics), 2005.

Основные учебно-ме 1. М.И. Каганов, В.М. Цукерник, Природа магнетизма, выпуск 16 се
тодические работы,
рии "библиотечка Квант", М., Наука, 1982.
обеспечивающие курс
Основные научные
статьи, обеспечиваю
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1. S.Chadov, J.Minar, M.I.Katsnelson, Orbital magnetism in transition
metal systems: The role of local correlation effects, EPL, 82, 37001, 2008.

Программное обеспе
чение и ресурсы в ин
тернете

www.webelements.com

Контроль успеваемо
сти

Промежуточная аттестация проводится на 8 неделе в форме до
машней работы с оценкой. Критерии формирования оценки – уро
вень знаний пройденной части курса.
Текущая аттестация проводится еженедельно. Критерии формиро
вания оценки – посещаемость занятий, активность студентов на лек
циях.

Фонды оценочных
средств

Контрольные вопросы для текущей аттестации на занятиях; вопросы
и задачи вопросов к зачётам и экзаменам.

winter.group.shef.ac.uk/orbitron/
mig.phys.msu.ru

Структура и содержание дисциплины
Раздел
Спины и орбитальные моменты. Магнетон Бора.
Основное состояние атома. g-фактор.
Кристаллическое поле. Замораживание орбитального момента. d- и f-магнетики.
Орбитали 3d-иона в кристаллическом поле. Эффект Яна-Теллера.
Орбитальное упорядочение и структурные фазовые переходы.
Спин во внешнем магнитном поле. Закон Кюри. Электронный парамагнитный резо
нанс.
Обменное взаимодействие. Модель Гейзенберга. Модель Изинга. Ферромагнитный и
антиферромагнитный обмен.
Типы обменного взаимодействия. Прямой и косвенный обмен. Магнитные металлы.
РККИ. Магнитные диэлектрики. Правила Гуденафа-Канамори.
Магнитные переходы в приближении среднего поля для ферромагнетика.
Разложение Ландау для перехода II рода и параметр порядка. Эквивалентность при
ближению среднего поля.
Неелевский антиферромагнетик в приближении среднего поля. Закон Кюри-Вейсса.
Спин-флоп переход.
Ферримагнетики и сложные магнитные структуры. Исследование магнитных струк
тур с помощью дифракции нейтронов и синхротронного излучения.
Ферромагнитные домены и доменные стенки. Практическое применение ферро- и
ферримагнетиков.
Основы магнитных измерений. Измерение намагниченности и восприимчивости.
Форм-фактор.
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