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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Специальная дисциплина «Физика низкоразмерных магнитных систем» 

ориентирована на изучение специфических макроскопических магнитных и 

магнитоэлектрических свойств объектов, в которых важную роль играет раз-

мерный фактор. Такими объектами могут быть однородные тонкие плёнки, 

проволоки, частицы или гетерогенные структуры, содержащие элементы 

вышеуказанной геометрии. Определённую сложность в изложении и соот-

ветственно в усвоении материала студентами представляет тот факт, что ши-

рокий спектр магнитных свойств (спонтанная намагниченность, магнитная 

анизотропия, резонансное микроволновое поглощение, структура доменов и 

доменных границ, гистерезисные эффекты) и магнитоэлектрических свойств 

(электропроводность анизотропное магнитосопротивление, гигантское маг-

нитосопротивление) даёт целый набор характеристических длин, опреде-

ляющих переход объектов в низкоразмерное состояние. Причём закономер-

ности формирования этих свойств весьма различны и плохо поддаются 

обобщению. Всё это приводит к необходимости привлечения значительного 

числа источников, в частности монографий и периодических изданий, для 

успешного освоения данной дисциплины. 

В программе дисциплины «Физика низкоразмерных магнитных сис-

тем» приведён ряд источников, отражающих главным образом современное 

положение в данной отрасли магнетизма. Однако для более глубокого изуче-

ния предмета целесообразно использовать дополнительную литературу, спи-

сок которой приведён ниже, а также хрестоматию, являющуюся составной 

частью данного учебно-методического комплекса. Кроме того, важным фак-

тором, способствующим усвоению учебного материала дисциплины, являет-

ся комплект специально подобранных иллюстраций. Они на примере кон-

кретных магнитных материалов отражают реализацию теоретических поло-

жений и моделей, излагаемых на лекциях. Иллюстрации представлены в 
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твёрдых копиях (кодопозитивы) и электронном варианте. Соответственно 

для их представления требуются кодоскоп или мультимедийная техника. 
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