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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – знание студентами основных положений 

микроскопической и феноменологической теорий сверхпроводимости, 

формирование целостного представления о конденсированном состоянии 

системы заряженных квазичастиц и о фазовом переходе в это состояние. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Достичь понимания студентами сути ключевых экспериментов 

физикисверхпроводимости. 

2. Ознакомить с методами описания сверхпроводящего состояния на 

основе уравнений феноменологической и микроскопической теории. 

3. На примере решения задач об элементарных системах научить 

исследовать основные закономерности изменений термодинамических и 

электрофизических характеристик сверхпроводящего состояния систем при 

изменениях их материальных параметров. 

4. Дать представление о закономерностях зародышеобразования 

сверхпроводящей фазы, а также о закономерностях зарождения решетки 

абрикосовских вихрей в регулярных структурах и вихревой среды в 

иррегулярных гетероструктурах. 

5. Достичь усвоения студентами принципов использования 

сверхпроводников в приложениях. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

(компонент учреждения образования) 

Связи с другими учебными дисциплинами. 

Программа составлена с учетом связей со всеми дисциплинами, 

входящими в курс высшей математики и в курс теоретической физики, 

изученными студентами ранее, и является непосредственным логическим 

продолжением дисциплин «Физика конденсированного состояния вещества», 

«Термодинамика и статистическая физика». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Физика сверхпроводимости» должно 

обеспечить формирование универсальных, углубленных профессиональных 

и специализированных компетенций.  

 Требования к универсальным компетенциям: 

 УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 

исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инновационные идеи. 

 УК-2. Быть способным оценивать функциональные возможности 

сложного физического оборудования, границы применимости теоретических 
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моделей и использовать это в планировании экспериментов и проведении 

теоретических расчетов. 

 УК-3. Быть способным к инновационной, научно-исследовательской и 

научно-образовательной деятельности, к разработке новых методов 

исследования, изменению профиля научно-исследовательской деятельности, 

выдвижению самостоятельных гипотез.  

Требования к углубленным профессиональным компетенциям: 

 УПК-1. Быть способным в ходе профессиональной деятельности 

использовать методы классической и квантовой теорий поля, проводить как 

аналитические, так и численные расчеты с использованием современных 

моделей гравитации и элементарных частиц, верификацию результатов 

расчета на базе фундаментальных физических законов. 

 УПК-2. Быть способным использовать современные вычислительные 

алгоритмы, программные комплексы и информационные технологии для 

решения актуальных научно-исследовательских задач и в образовательном 

процессе. 

Требования к специализированным компетенциям:  

СК-6: Быть способным использовать в научно-исследовательской 

деятельности знания физических механизмов и моделей сверхпроводимости. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: основные свойства сверхпроводников и основы 

феноменологической теории их описания; суть микроскопической теории 

сверхпроводимости; отличительные свойства сверхпроводников I и II рода; 

основные экспериментальные методы исследования сверхпроводимости; 

основные прикладные задачи физики сверхпроводимости. 

уметь: описать критическое состояние однородного сверхпроводника на 

основе уравнений микроскопической теории сверхпроводимости, как в 

чистом, так и в диффузионном пределе; исследовать околокритическое 

состояние однородного и полубесконечного сверхпроводника на основе 

уравнений феноменологической теории; формулировать граничные задачи 

для уравнений сверхпроводимости и оценивать возможность их численной 

реализации. 

владеть: навыками работы с литературой по физике 

сверхпроводимости; техникой вычислений характеристик критического 

состояния сверхпроводящих гетероструктур в формализме уравнений 

диффузионного предела; методами численного анализа граничных задач для 

уравнений Гинзбурга – Ландау. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Физика сверхпроводимости» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования –90 часов, в том 

числе 42 аудиторных часа, из них: лекции – 32 часа, практические занятия– 6 

часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Ключевые эксперименты и эмпирические теории физики 

сверхпроводимости. 

 

 Тема 1.1. Общие свойства сверхпроводящего состояния. Идеальная 

проводимость. Характеристики сверхпроводника: критическая температура, 

критический ток, критическая напряженность магнитного поля. 

 Эффект Мейсснера (идеальный диамагнетизм); магнитные свойства 

идеального проводника и сверхпроводника. Промежуточное состояние 

сверхпроводника.  

 Явления квантования магнитного потока и квантования флуксоида. 

 Стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона и фазовая 

когерентность. 

 Термодинамика сверхпроводников: температурные зависимости 

критического термодинамического магнитного поля, энтропии, 

теплоемкости, свободной энергии. 

 Изотопический эффект.  

 Энергетическая щельв энергетическом спектре элементарных 

возбуждений над основным состоянием сверхпроводящего конденсата– 

методы измерения. 

 Тема 1.2. Уравнения Лондонов и нелокальная электродинамика 

Пиппарда. Уравнения Лондонов. Лондоновская глубина проникновения 

магнитного поля в сверхпроводник. Полубесконечная сверхпроводящая 

среда в однородном параллельном магнитном поле. Нелинейная 

электродинамика Пиппарда. Длина когерентности теории Пиппарда. 

Лондоновские и пиппардовские сверхпроводники. 

 

Раздел 2. Микроскопическая теория сверхпроводимости. 
 

 Тема 2.1. Фононный механизм электрон-электронного притяжения. 

Куперовское спаривание. Гипотеза Фрёлиха. Гамильтониан Фрёлиха. 

Преобразование Фрёлиха. Изотопический эффект. Неустойчивость 

нормального состояния при сколь угодно малом притяжении между 

частицами. Куперовское спаривание. Длина когерентности. Волновая функция 

пары. Энергия связи электронов в куперовской паре. 

 Тема 2.2.Теория БКШ – Боголюбова. Пробный вектор состояния БКШ. 

Каноническое преобразование Боголюбова и уравнения Боголюбова. Условие 

самосогласования. Параметр порядка. Энергия основного состояния и энергия 

низших возбужденных состояний системы квазичастиц. Энергетическая щель; 

температурная зависимость энергетической щели. Термодинамика 

однородного сверхпроводника. 

 Тема 2.3. Формализмы микроскопической теории 

сверхпроводимости. Неоднородная сверхпроводимость. Уравнения 
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Боголюбова – де Жена (БдЖ). Уравнения Горькова. Уравнения 

квазиклассического приближения (уравнения Эйленбергера). Уравнения 

диффузионного предела (уравнения Узаделя); функционал свободной энергии 

в диффузионном пределе.Вывод уравнений Гинзбурга – Ландау для 

сверхпроводников, удовлетворяющих условиям диффузионного предела. 

 

Раздел 3. Феноменологическая теория сверхпроводимости Гинзбурга – 

Ландау (ГЛ) 

 Тема 3.1. Модель Гинзбурга – Ландау. Параметр порядка, функционал 

свободной энергии и уравнения ГЛ. Характерные длины теории ГЛ: длина 

когерентности (GL) и глубина проникновения магнитного поля (). Параметр 

ГЛ (). Задача о поверхностной энергии на границе сверхпроводящей и 

нормальной фаз. Сверхпроводники первого и второго рода. 

 Тема 3.2. Квантование магнитного потока и квантование флуксоида. 
Задача о полом цилиндре во внешнем магнитном поле; эксперимент Литтла и 

Паркса – трактовка Тинкхама. 

 Тема 3.3. Сверхпроводники I рода. Критические напряженности 

внешнего однородного магнитного поля и критический ток тонкой пленки 

сверхпроводника I рода. 

 

Раздел 4. СверхпроводникиII рода. 

 Тема 4.1. Первое критическое магнитное поле и его окрестность. 

Условие зарождения абрикосовского вихря. Структура вихря. Энергия 

вихревой линии. Вихри и их взаимодействие в жестких сверхпроводниках 

второго рода. 

 Тема 4.2. Второе критическое магнитное поле и его окрестность. 
Линеаризованные уравнения ГЛ; верхнее критическое поле Hc2. 

Количественная теория смешанного состояния сверхпроводника в 

окрестности верхнего критического поля. Решетка абрикосовских вихрей. 

 Магнитные свойства жестких сверхпроводников второго рода. 

 Тема 4.3. Поверхностная сверхпроводимость. Третье критическое 

поле. 

 Тема 4.4. Тонкая пленка сверхпроводника II рода в однородном 

магнитном поле. Тонкая пленка сверхпроводника в параллельном магнитном 

поле. Тонкая пленка сверхпроводника в перпендикулярном магнитном поле; 

решение Перла. 

 Тема 4.5. Критический ток в тонкой пленке сверхпроводника II рода. 
Решение в рамках теории ГЛ и в формализме уравнений Узаделя. 

 

Раздел 5. Слоистые сверхпроводящие структуры и их применение. 

 

Тема 5.1. Эффект близости. Слоистые структуры типа сверхпроводник(S) 

/нормальный металл(N). Естественные и искусственные слоистые 

сверхпроводящие структуры. Эффект близости. Бислойная S/N структура и 

характерная длина затухания параметра порядка. Критическое состояние 
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S/Nструктуры во внешнем однородном магнитном поле – 

феноменологическое описание. Особенности зародышеобразования 

сверхпроводящей фазы в сверхрешетках и в конечных структурах; размерные 

эффекты и эффекты симметрии. 

Тема 5.2. Слоистые структуры типа сверхпроводник/ферромагнетик(F). 
Конкуренция сверхпроводящего и ферромагнитного порядка и 

осцилляционные эффекты на критической температуре, критическом токе и 

локальной плотности числа состояний. Матричное решение уравнений 

критического состояния S/Fструктур в диффузионном приближении. Спектры 

критических состояний. Триплетная нечетная по мацубаровским частотам 

сверхпроводимость. Спиновые переключатели и спиновые вентили. 

Сверхпроводниковая спинтроника. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ключевые эксперименты и эмпирические теории 

физики сверхпроводимости. 

       

1.1 Общие свойства сверхпроводящего состояния. 2      коллоквиум 

1.2 Уравнения Лондонов и нелокальная 

электродинамика Пиппарда. 

2      коллоквиум 

2 

 

Микроскопическая теория сверхпроводимости.       коллоквиум 

2.1 

 

Фононный механизм электрон-электронного 

притяжения. Куперовское спаривание 

2      коллоквиум 

2.2 

 

Теория БКШ – Боголюбова 4      коллоквиум 

2.3 Формализмы микроскопической теории 

сверхпроводимости 

2      коллоквиум 

3 

 

Феноменологическая теория сверхпроводимости 

Гинзбурга – Ландау. 

      коллоквиум 

3.1 

 

Модель Гинзбурга – Ландау. 2      коллоквиум 
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3.2 

 

Квантование магнитного потока и квантование 

флуксоида 

2      решение 

задач 

3.3 Сверхпроводники I рода. 2      решение 

задач 

4. Сверхпроводники II рода.       коллоквиум 

4.1. Первое критическое магнитное поле и его 

окрестность. 

2      коллоквиум
 

4.2. Второе критическое магнитное поле и его 

окрестность. 

2 2     решение 

задач
 

4.3. Поверхностная сверхпроводимость. Третье 

критическое поле. 

2      коллоквиум
 

4.4. Тонкая пленка сверхпроводника II рода в 

однородном магнитном поле. 

2 2     решение 

задач
 

4.5. Критический ток в тонкой пленке 

сверхпроводника II рода. 

2 2     решение 

задач
 

5. Слоистые сверхпроводящие структуры и их 

применение. 

      
 

коллоквиум 

5.1. Эффект близости. Слоистые структуры типа 

сверхпроводник /нормальный металл. 

2      коллоквиум
 

5.2. Слоистые структуры типа сверхпроводник/ 

ферромагнетик. 

2     4 Текущий 

контроль 

знаний по 

разделам 1-5
 

 Итого 32 6    4 
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1999 – 498 p. (Online: June 2012, Online ISBN 1139171090). 

13. Likharev K.K., Dynamics of Josephson junctions and circuits. Gordon and 

Breach Science Publishers, 1986. – 614 p.  

14. Кемпбелл А., Иветс Дж., Критические токи в сверхпроводниках. М.: Мир, 

1975. – 334 с. 

15. Абрикосов А.А., Л.П. Горьков, И.Е. Дзялошинский, Методы квантовой 

теории поля в статистической физике, М., Физматгиз, 1962. 

16. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., курс «Теоретическая физика», Том V. 

Статистическая физика. Часть 1. М.: Физматлит. 2010. – 616 с. 

17. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П., курс «Теоретическая физика», Том IX. 

Статистическая физика. Часть 2. Теория конденсированного состояния. М.: 

Физматлит. 2004. – 496с. 

18. Зайцев Р.О. Статистическая физика. М.: МФТИ, 2004. – 396 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Frölich H., “Theory of the superconducting state I. The Ground state at the 

absolute zero of temperature.” Phys. Rev. 79 (1950) 845 - 856. 

2. Frölich H., Proceedings of Royal Society A 215 (1952) 291. 

3. Cooper Leon N., Bound electron pairs in a degenerate Fermi gas, Phys. Rev. 104, 

No. 4 (1956) 1189 – 1190. 

4. Bardeen J., Cooper L.N., Schrieffer J.R., “Microscopic theory of 

superconductivity”, Phys. Rev. 106 (1957) 162 – 164. 
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5. Bardeen J., Cooper L.N., and Schrieffer J.R., “Theory of superconductivity”, 

Phys. Rev. 108(1957) 1175 – 1204. 

6. Боголюбов Н.Н., Д.Н. Зубарев, Ю.А. Церковников, К теории фазового 

перехода, ДАН СССР, 117 (1957) 788 – 791. 

7. Боголюбов Н.Н., О новом методе в теории сверхпроводимости. I, ЖЭТФ 34 

(1958) вып.1, 58 – 65.  

8. Боголюбов Н.Н., О новом методе в теории сверхпроводимости. III, ЖЭТФ 

34 (1958) вып.1, 73 – 79.  

9. Боголюбов Н.Н., Об одном вариационном принципе в задаче многих тел, 

ДАН СССР 119 (1958) №2, 244 – 246. 

10.  Боголюбов Н.Н., Основные принципы теории сверхтекучести и 

сверхпроводимости, Вестник АН СССР 28 (1958) вып. 8, 36 – 46. 

11.  Боголюбов Н.Н., Соловьев В.Г., Об одном вариационном принципе в 

проблеме многих тел, ДАН СССР 124 (1959) №2, 1011 – 1014. 

12.  Боголюбов Н.Н., О принципе компенсации и методе самосогласованного 

поля, УФН 67 (1959) вып.4, 549 – 580. 

13.  Боголюбов Н.Н., Д.Н. Зубарев, Ю.А. Церковников, Асимптотически 

точное решение для гамильтониана теории сверхпроводимости, ЖЭТФ 39 

(1960) вып.1(7), 120 – 129. 

14.  Боголюбов Н.Н., К вопросу о модельном гамильтониане в теории 

сверхпроводимости, Препринт Р-511 ОИЯИ. Лаборатория теоретической 

физики. Математический институт им. В.А. Стеклова АН СССР, Дубна, 

1960, 99 с. 

15. Горьков Л.П., ЖЭТФ 34, 262 (1958). 

16. Гинзбург В.Л., Л.Д. Ландау, К теории сверхпроводимости. ЖЭТФ 20, 

№12, 1064–1082 (1950). 

17. Абрикосов А.А., О магнитных свойствах сверхпроводников второй 

группы. ЖЭТФ 32, № 6, 1442–1452 (1957). 

18. Горьков Л.П., Об энергетическом спектре сверхпроводников ЖЭТФ 34, 

735 (1958) 

20. Superconductivity, eds. K.H. Bennemann and J.B. Ketterson / Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 2008. – 568 p. 

21. Кушнир В.Н., Сверхпроводимость слоистых структур. Минск, БНТУ, 

2010. – 234с. 

22. V.N. Kushnir, Anatolie Sidorenko, L.R. Tagirov and M.Yu. Kupriyanov, Basic 

Spin Valves. In: Functional Nanostructures and Metamaterials for 

Superconducting Spintronics, Ed. A. Sidorenko / Springer Int. Pub. AG, part of 

Springer Nature, 2018. P. 1 – 29. 

23. L.R. Tagirov, M. Yu. Kupriyanov, V.N. Kushnir and Anatolie Sidorenko, 

Superconducting Triplet Proximity and Josephson Spin Valves. In: Functional 

Nanostructures and Metamaterials for Superconducting Spintronics, Ed. A. 

Sidorenko / Springer Int. Pub. AG, part of SpringerNature, 2018. P. 31 – 48. 

24. КушнирВ.Н., Прищепа С.Л., Спиновый вентиль на основе металлических 

гетероструктур сверхпроводник/ферромагнетик, Вестник ФФИ, 2015, №2, 

165 – 192. 
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25. Каган М.Ю., Турлапов А.В., Кроссовер БКШ – БЭК, коллективные 

возбуждения и гидродинамика сверхтекучих квантовых жидкостей и газов. 

УФН 189, №3, 225 – 261 (2019). 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать контрольную работу и коллоквиум. 

Контрольные мероприятия проводятся 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 дополнительное время. Для студентов, 

получивших неудовлетворительную оценку за контрольное мероприятие, 

либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 

преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 

быть проведено повторно. 

Контрольная работа проводится в письменной форме и включает в себя 

от 2 до 5 задач. Каждая задача в соответствии с ее сложностью оценивается 

от 2 до 3 баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в контрольной 

работе равна 10). Количество баллов за каждую решенную задачу 

выставляется в зависимости от правильности, полноты и оригинальности ее 

решения. Нерешенная или решённая полностью неправильно задача 

оценивается в 0 баллов. Оценка за контрольную работу рассчитывается как 

сумма баллов, полученных за каждую задачу. 

Коллоквиум проводятся в письменной форме, и включает в себя 2–3 

задания. По согласованию с преподавателем разрешается использовать 

справочные, научные и учебные печатные издания. Каждая задача в 

соответствии с ее сложностью оценивается от 3 до 5 баллов (максимальная 

сумма баллов за все задачи равна 10). Количество баллов за каждую 

решенную задачу выставляется в зависимости от правильности, полноты и 

оригинальности ее решения. Нерешенная или решённая полностью 

неправильно задача оценивается в 0 баллов. Оценка за коллоквиум 

рассчитывается как сумма баллов, полученных за каждую задачу. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 коллоквиум – 25 %; 

 решение задач – 25 %; 

 текущий контроль знаний по разделам 1-5– 50% 

При оценке текущей успеваемости 4 балла и более студенты 

допускаются к экзамену. При оценке ниже 4 баллов решением кафедры 

студенты не допускаются к экзамену, и им назначается срок выполнения 

контрольного мероприятия. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
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коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 30 %, 

экзаменационная оценка – 70 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 1.Параметр порядка в диффузионном пределе микроскопической 

теории сверхпроводимости. (2ч., Форма контроля – отчеты, графики в средах 

Mathematica, Origin). 

Модуль М1. 

Рассчитать нормализованную температурную зависимость параметра 

порядка однородного сверхпроводника, а также критический параметр 

сверхтекучей скорости при различных температурах. 

Модуль М2. 

Рассчитать нормализованный параметр порядка тонкой пленки 

сверхпроводника как функцию параметра сверхтекучей скорости при 

различных значениях температуры. 

Модуль М3. 

Рассчитать температурную зависимость параметра порядка тонкой 

пленки заданного сверхпроводящего материала; задать верхнюю границу 

(в нм) применения приближения тонкой пленки. 

 

Тема 2.Критический ток тонкой пленки в диффузионном пределе 

микроскопической теории сверхпроводимости. (2ч. Форма контроля – 

отчеты, графики в средах Mathematica, Origin). 

Модуль М1. 

Рассчитать критический ток плоского сверхпроводника в приближении 

тонкой пленки при заданной температуре, воспользовавшись результатами 

задания по теме 1. 

Модуль М2. 

Рассчитать распределение критического токав пленке сверхпроводника 

при заданномпараметре Гинзбурга – Ландау. 

Модуль М3. 

Рассчитать критический ток плоского сверхпроводника в приближении 

тонкой пленки при заданной температуре для заданного сверхпроводящего 

материала. 

(2ч. Форма контроля – отчеты, графики в средах Mathematica, Origin). 
 

Примерная тематика практических занятий 

Практическое занятие № 1: Задача о критическом состоянии 

сверхпроводимости. I. 

Уравнения критического состояния. Расчет критических температур и 

вектор-функций критического состояния в «чистом» и «грязном пределе». 

Расчет верхнего перпендикулярного критического магнитного поля.  

Практическое занятие № 2: Задача о критическом состоянии 

сверхпроводимости. II. 
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Верхние критические поля полубесконечного сверхпроводника, 

плоского образца, тонкой пленки. Размерные эффекты на температурных 

зависимостях верхнего критического магнитного поля структур 

сверхпроводник/нормальный металл. 

Практическое занятие № 3: Задача о критическом 

состояниисверхпроводимости. III. 

Критическое состояние структур сверхпроводник/ферромагнетик. 

Осцилляционные эффекты. Триплетная сверхпроводимость. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

 При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный синтетический подход, который предполагает: 

 - освоение содержание образования через решения практических задач; 

 - приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

 - интенсивное использование как аналитических, так и численных 

методов решения задач с созданием программных кодов в среде Mathematica 

играфическим представлением результатов в среде Origin. 

 - формирование навыков работы с информацией в процессе изучения 

научной литературы, выработку критического мышления. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 

курсу является предоставление студентам необходимой для работы 

информации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и 

периодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 

деятельности, а также:обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса;выполнение домашнего задания; 

работы, предусматривающие решение задач и выполнение упражнений, 

выдаваемых на практических занятиях; изучение материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; подготовка к практическим семинарским 

занятиям; – подготовка к экзамену. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая 

информация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 

- учебно-методические материалы; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения экзамена; 

- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  
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 коллоквиума по изучаемому материалу; 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 

студентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету 

1. Основные термодинамические и электрофизические характеристики 

сверхпроводника. 

2. Эффект Мейсснера. Теория Лондонов. Лондоновская глубина 

проникновения магнитного поля в сверхпроводник. 

3. Нелинейная электродинамика Пиппарда. Длина когерентности теории 

Пиппарда. 

4. Теория сверхпроводимости Гинзбурга – Ландау. Параметр 

сверхпроводящего порядка.Функционал свободной энергии.Градиентная 

инвариантность. 

5. Уравнения Гинзбурга – Ландау. Характерные длины теории Гинзбурга – 

Ландау: длина когерентности и глубина проникновения магнитного поля. 

Параметр Гинзбурга – Ландау. 

6. Задача о поверхностной энергии на границе сверхпроводящей и нормальной 

фаз. Сверхпроводники I и II рода. 

7. Квантование магнитного потока и квантование флуксоида. Задача о полом 

цилиндре во внешнем магнитном поле; эксперимент Литтла и Паркса и его 

трактовка по Тинкхаму. 

8. Первое критическое магнитное поле. Условие зарождения вихря 

Абрикосова. Структура вихря. Энергия вихревой линии. 

9. Вихри Абрикосова и их взаимодействие в жестких сверхпроводникахII 

рода. 

10. Второе (верхнее) критическое магнитное поле Hc2; линеаризованные 

уравнения ГЛ, их решение для однородного сверхпроводника. 

11. Количественная теория смешанного состояния сверхпроводника в 

окрестности верхнего критического поля. Решетка вихрей Абрикосова. 

12. Поверхностная сверхпроводимость. Третье критическое поле. 

13. Задача о тонкой пленке сверхпроводника, помещенной во внешнее 

параллельное магнитное поле. Решение в формализме уравнений Гинзбурга – 

Ландау. 

14. Задача о тонкой пленке сверхпроводника, помещенной во внешнее 

перпендикулярное магнитное поле. Решение Перла. 

15. Задача о критическом токе в тонкой пленке сверхпроводника. Решение в 

формализме уравнений Гинзбурга – Ландау. 

16. Основные положения микроскопической теории сверхпроводимости 

Бардина – Купера –Шриффера (БКШ). 

17. Гамильтониан Фрёлиха. Преобразование Фрёлиха. Изотопический эффект. 

18. Куперовское спаривание. Волновая функция пары. Энергия связи 

электронов в куперовской паре. Длина когерентности. 
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19. Каноническое преобразование Боголюбова и уравнения Боголюбова. 

Условие самосогласования. Параметр порядка. Энергия основного состояния 

и энергия низших возбужденных состояний системы квазичастиц. 

20. Энергетическая щельв спектре возмущений основного состояния 

сверхпроводника при нулевой температуре; температурная зависимость 

энергетической щели. 

21. Формализмы микроскопической теории сверхпроводимости: Уравнения 

Боголюбова – де Жена. 

22. Формализмы микроскопической теории сверхпроводимости: Уравнения 

Горькова. 

23. Формализмы микроскопической теории сверхпроводимости: Уравнения 

квазиклассического приближения (уравнения Эйленбергера). 

24. Формализмы микроскопической теории сверхпроводимости: Уравнения 

диффузионного предела (уравнения Узаделя). 

25. Вывод уравнений Гинзбурга – Ландау в диффузионном пределе. 

26. Элементарные задачи теории сверхпроводимости: термодинамика 

однородного сверхпроводника в формализме уравнений Боголюбова. 

27. Элементарные задачи теории сверхпроводимости: термодинамика 

однородного сверхпроводника в формализме уравнений Горькова. 

28. Элементарные задачи теории сверхпроводимости: термодинамика 

однородного сверхпроводника в формализме уравнений Эйленбергера. 

29. Элементарные задачи теории сверхпроводимости: термодинамика 

однородного сверхпроводника в формализме уравнений Узаделя. 

30. Задачи теории сверхпроводимости: критический ток тонкой пленки 

сверхпроводника в формализме уравнений Узаделя. 

31. Туннельные эффекты. Фазовая когерентность электронной подсистемы в 

сверхпроводниках. 

32. Стационарный эффект Джозефсона. 

33. Нестационарный эффект Джозефсона. 

34. Эффект близости. 

35. Критическое состояние структуры сверхпроводник/нормальный металл, 

сверхпроводящей по эффекту близости, в формализме уравнений Узаделя. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Современные 

проблемы 

фундаментальн

ой физики 

Кафедра 

теоретической 

физики и 

астрофизики 

Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения  

Изменений не 

требуется 

(протокол №12 от 

23.05.2019) 
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№ 
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