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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины "Спинтроника" разработана для специ-

альности 1-31 04 07  Физика наноматериалов и нанотехнологий.  
Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами физики 

переноса носителей заряда с учетом наличия у них спиновой степени свобо-
ды. Основные задачи учебной дисциплины — дать представление об особен-
ностях транспортных свойств диамагнитных и магнитоупорядоченных твер-
дых тел и структур на их основе с разными механизмами переноса заряда с 
учетом наличия у них собственного магнитного момента и причинах их оп-
ределяющих, об основных направлениях развития магнитоэлектроники и 
спинтроники. 

Учебная дисциплина “Спинтроника”  дает углубленное представление о 
гальваномагнитных явления в диамагнитных и магнитоупорядоченных сре-
дах как в классических, так и квантующих магнитных полях. На основании 
этих представлений проводится сравнение электронных процессов транс-
порта заряда во внешнем магнитном поле в диамагнитных полупроводниках 
и магнитоупорядоченных средах, обладающих полупроводниковыми и ме-
таллическими свойствами. Рассматриваются магнитоэлектронные приборы 
на основе классических диамагнитных полупроводников и структур на их 
основе, а также приборы, в основе работы которых лежат такие явления как 
cпин-зависимое рассеяние и спин-зависимое туннелирование, которые явля-
ются базовыми при объяснении таких эффектов как гигантский, колоссаль-
ный и туннельный магниторезистивные эффекты. В спецкурсе также изуча-
ются проявление размерных эффектов и основы метрологии магнитного по-
ля и магнитных характеристик твердых тел. 
Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 

следующих дисциплинах: «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика 
атома и атомных явлений». Он является базовым для дисциплин: «Методы 
диагностики наноструктур и наноматериалов», «Наноэлектроника». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
— основные представления физики электрических, магнитных и гальва-

номагнитных явлений в твердом теле; 
— особенности электрических и гальваномагнитных свойств низкораз-

мерных систем; 
— основные области применения магнитоэлектронных и спинтронных 

приборов; 
уметь: 
— прогнозировать электрические, магнитные свойства и гальваномагнит-

ные свойства структур, исходя из данных об их составе и структуре; 
— анализировать возможности и перспективы развития спинтроники на 

ближайшее будущее; 
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владеть: 
— базовыми принципами расчета спинзависимых эффектов в нанострук-

турах. 
— базовыми принципами построения магниточувствительных датчиков 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
6. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики 

наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования физических объек-
тов, методов измерения физических величин, методов автоматизации экспе-
римента, методов планирования, организации и ведения научно-
производственной, научно-педагогической, производственно-технической, 
опытно-конструкторской работы. 

2. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров функциональных наноматериалов, 
магнитоэлектронных приборов  и технологических процессов их получения. 

3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, системами автоматизированного программирования, научно-
технической и патентной литературой. 

4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-технической и научно-
педагогической работы. 

6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, включая нанотехнологии. 

7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
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Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —
 34, из них количество аудиторных часов — 20.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самостоя-

тельной работы. На проведение лекционных занятий отводится 16 часов, на 
управляемую самостоятельную работу — 4 часа.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение в физику электронных состояний и процессов в твердом те-
ле.  
1.1 Вводное занятие. Энергетический спектр, функция распределения  и 
плотность разрешенных электронных состояний в твердом теле. Рекоменда-
ции по организации самостоятельной работы. 
1.2 Основные механизмы переноса носителей заряда в твердом теле. Диффу-
зионный (металлический), прыжковый (режим сильной локализации), и пе-
ренос электронов в режиме слабой локализации на металлической стороне 
перехода диэлектрик-металл. 
1.3. Основы теории магнетизма. Феноменологическое описание магнитных 
явлений. Диамагнетизм, парамагнетизм и ферромагнетизм. Формула Ланже-
вена и закон Кюри. Обменный интеграл и виды обмена. Петля гистерезиса. 
2. Физические основы магнитоэлектроники и спинтроники. 
2.1 Магнитное поле и его основные и вспомогательные характеристики. 
Представление о классических и квантующих магнитных полях. Энергетиче-
ский спектр и плотность разрешенных электронных состояний в магнитном 
поле. 
2.2. Основные физические эффекты магнитоэлектроники и спинтроники: эф-
фект Холла, магниторезистивный эффект, магнитодиодный эффект, магнито-
концентрационный эффект. Гальваномагнитные явления в классических и 
квантующих магнитных полях при разных механизмах проводимости. Раз-
мерные эффекты в электрических, магнитных и гальваномагнитных характе-
ристиках. 
2.3. Особенности переноса носителей заряда в магнитоупорядоченных сре-
дах. Эффект Кондо и эффект отрицательного магнитосопротивления. 
2.4. Спин-зависимые эффекты электронного транспорта: гигантский, тун-
нельный и колоссальный магниторезистивные эффекты. 
2.5. Магнитные сверхрешеточные структуры. Перспективы использования 
спинтронных приборов в устройствах автоматики, измерительной и вычис-
лительной техники.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение в физику электронных состояний и процессов в твердом теле. 6    2    

1.1 
Вводное занятие. Энергетический спектр, функция распределения и плот-
ность разрешенных электронных состояний в твердом теле. Рекомендации 
по организации самостоятельной работы. 

2      [1] 

Письменный опрос 
для определения ис-
ходного уровня зна-

ний 

1.2 

Основные механизмы переноса носителей заряда в твердом теле. Диффузи-
онный (металлический), прыжковый (режим сильной локализации), и пере-
нос электронов в режиме слабой локализации на металлической стороне 
перехода диэлектрик-металл. 

2      [1–3]  
  

1.3 
Основы теории магнетизма. Феноменологическое описание магнитных яв-
лений. Диамагнетизм, парамагнетизм и ферромагнетизм. Формула Ланже-
вена и закон Кюри. Обменный интеграл и виды обмена. Петля гистерезиса. 

2      [4]  

1.4 Текущий контроль знаний студентов по разделу “Физика электронных со-
стояний и процессов в твердом теле”.     2   Письменное тестиро-

вание, устный опрос 
2 Физические основы магнитоэлектроники и спинтроники 10    2    

2.1 

Магнитное поле и его основные и вспомогательные характеристики. Пред-
ставление о классических и квантующих магнитных полях. Энергетический 
спектр и плотность разрешенных электронных состояний в магнитном по-
ле. 

2      [1,4,5]  

2.2 

Основные физические эффекты магнитоэлектроники и спинтроники: эф-
фект Холла, магниторезистивный эффект, магнитодиодный эффект, магни-
токонцентрационный эффект. Гальваномагнитные явления в классических 
и квантующих магнитных полях при разных механизмах проводимости. 
Размерные эффекты в электрических, магнитных и гальваномагнитных ха-
рактеристиках. 

2      [1,2,8]  



 7

2.3 Особенности переноса носителей заряда в магнитоупорядоченных средах. 
Эффект Кондо и эффект отрицательного магнитосопротивления 2      [4,5]  

2.4 Спин-зависимые эффекты электронного транспорта: гигантский, туннель-
ный и колоссальный магниторезистивные эффекты. 2      [8]  

2.5 
Магнитные сверхрешеточные структуры. Перспективы использования 
спинтронных приборов в устройствах автоматики, измерительной и вычис-
лительной техники. 

2      [8]  

2.6 Текущий контроль знаний студентов по разделу “Физические основы маг-
нитоэлектроники и спинтроники”. Защита рефератов, устный опрос.     2   

Письменное тестиро-
вание, защита рефе-
ратов, устный опрос 

 Текущая аттестация        зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Киреев П.С. Физика полупроводников. М., 1975. 
2. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Электронные свойства легированных по-
лупроводников. М.: Наука. 1979. -416 с. 
3. Гантмахер В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах. М.: Физматлит, 
2003. – 174 с. 
4. Вонсовский С. В. Магнетизм М. 1971. 
5. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М. Наука 1978. 
5. Гандмахер В.Ф., Левинсон И.Б. Рассеяние носителей тока в металлах и 
полупроводниках. М. Наука 1984. 
6. Абрикосов А.А. Основы теории металлов. М.,1987. 
7. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. В 2-х томах. М., 1979. 
8. Лукашевич М.Г. Введение в магнитоэлектронику. Курс лекций. М, 2004. 
9. Федосюк В.М. Многослойные магнитные структуры. М, 2000. 

Дополнительная 
1. Блатт Ф. Физика электронной проводимости в твердых телах. М.,1971. 
2. Уайт Р. Квантовая теория магнетизма. М. 1985. 
3. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.,1974. 
4. Праттон М. Ферромагнитные пленки М. 1967. 
5. Магнитные полупроводники. Труды ФИАН. т.139. 1982. 
6. Метфессель З. Магнитные полупроводники. М. Мир. 1972. 
Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 
1. Механизмы переноса носителей заряда в конденсированных средах.  
2. Основные эффекты магнитоэлектроники. 
3. Магнитные свойства твердых тел. 
4. Доменная структура ферромагнетиков. 
5. Спиновая зависимость электронных процессов переноса. 
6. Эффект Холла в квантовом пределе. 
7. Магниторезистивный эффект в квантовом пределе. 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Физика процессов слабой локализации. 
2. Физика процессов сильной локализации. 
3. Особенности гальваномагнитных явлений в режиме слабой локализации. 
4. Особенности гальваномагнитных явлений в режиме сильной локализа-
ции. 
5. Проявление классических и квантовых размерных эффектов в электри-
ческих свойствах твердых тел. 
6. Проявление классических и квантовых размерных эффектов в гальвано-
магнитных свойствах твердых тел. 
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7. Проявление классических и квантовых размерных эффектов в магнит-
ных свойствах твердых тел. 
8. Физические представления о классических и квантующих магнитных 
полях. 
9. Эффект Кондо. 
10. Спиновый эффект Холла. 
11. Знакопеременный магниторезистивный эффект в режиме слабой лока-
лизации 
12. О возможности наблюдения отрицательного магниторезистивного эф-
фекта в режиме сильной локализации. 

Перечень используемых средств диагностики 
 результатов учебной деятельности 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины. 
2. Защита реферативных работ. 
3. Устные опросы. 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защи-
ту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 
неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнитель-
ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причи-
не, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме. Каждый из письмен-
ных тестов включает в себя 6 заданий в открытой форме. На выполнение 
теста отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при подготов-
ке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. Оцен-
ка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале, в соответствии 
с табл. 1. 

Таблица 1 — Критерии оценки теста 
Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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возмож-
ной сум-
мы бал-
лов 

≥9
5%

 

≥ 
90

%
,  

но
 <

95
%

 

≥ 
85

%
,  

но
 <

90
%

 

≥ 
80

%
, 

но
 <

85
%

 

≥ 
70

%
, 

но
 <

80
%

 

≥ 
60

%
, 

но
 <

70
%

 

≥ 
50

%
, н
о 

<6
0%

 

≥ 
30

%
, 

но
 <

50
%

 

≥ 
10

%
, 

но
 <

30
%

 

<1
0 

%
  

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название 
дисциплины, 
с которой 

требуется согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 
содержании учеб-
ной программы 

по изучаемой учеб-
ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-

ную программу  
(с указанием даты  
и номера протокола) 

Современные проблемы 
физики полупроводни-
ков 

Кафедра физики полу-
проводников и нано-
электроники 

 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 12 от 
24.05.2017__ 
 

 


