
Рабочая программа дисциплины 
 

1. Радиоспектроскопия магнитных материалов 

2. Лекторы.  

2.1. д.ф.-м.н., доцент, Козлов Владимир Иванович, кафедра общей физики 

физического факультета МГУ, kozlov1937@mail.ru , 8-495-9391489. 

3. Аннотация дисциплины. 

Данный специальный курс представляет собой изложение результатов 

экспериментальных и теоретических исследований физических эффектов в магнитных 

материалах, происходящих при воздействии на образцы из этих материалов переменного 

магнитного поля высокочастотного и сверхвысокочастотного диапазонов (10
6
 – 10

10
 Гц). 

Основные наблюдаемые при этом эффекты: ферромагнитный резонанс, парамагнитный 

резонанс, ядерный магнитный резонанс, нерезонансное взаимодействие переменного 

магнитного поля с образцом при перемагничивании образца. Рассматриваются некоторые 

радиотехнические устройства, работа которых основана на указанных эффектах. 

Экспериментальное наблюдение этих эффектов позволяет определить основные 

характеристики исследуемых магнитных материалов: намагниченность насыщения, 

константы анизотропии различного рода, фактор спектроскопического расщепления и 

многие другие, а также исследовать неоднородность изучаемых объектов.  

 

4. Цели освоения дисциплины. 

Владение современными профессиональными знаниями в области физики магнитных 

резонансов различного рода, основ работы сверхвысокочастотных радиотехнических 

устройств, методов измерения различных характеристик магнитных материалов. 

Ознакомление с теоретическими основами объяснения указанных эффектов позволяет 

проводить анализ сигналов, наблюдаемых на образцах из новых магнитных материалов. 

 

5. Задачи дисциплины. 

Овладение профессиональными знаниями в области физики магниторезонансных явлений 

в магнитных материалах различной природы. Изучение теоретических основ общих 

методов анализа магниторезонансных явлений. Получение практических навыков 

исследования  магнитных материалов методами радиоспектрометрии. 

 

6. Компетенции. 

 6.1. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины. 

  М-ПК-1 

6.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

  М-ОНК-1, М-ОНК-2, М-ИК-3,  М-ПК-2, М-ПК-3, М-СПК-6, М-СПК-7,  

 

 

7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные виды 

магниторезонансных явлений, диапазоны частот переменного магнитного поля, в которых 

наблюдаются те или иные явления, связь основных характеристик наблюдаемых сигналов 

с характеристиками испытуемых образцов, иметь опыт определения последних и 

представление о диапазоне их возможных значений.  

 

 



 

8. Содержание и структура дисциплины. 

Семестр 
Вид работы 

3 
Всего 

Общая трудоёмкость, акад. часов 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

 Лекции, акад. часов 18 18 

 Семинары, акад. часов 18 18 

 Лабораторные работы, акад. часов - - 

Самостоятельная работа, акад. часов 36 36 

Вид итогового контроля (зачёт, зачёт с оценкой, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 
Трудоёмкость (академических часов) и содержание занятий 

Распределение общей трудоёмкости по семестрам указано в рабочих 

планах (приложение 7) 

Аудиторная работа 

N 

раз- 

дела 

Наименование 

раздела 

Разделы могут 

объединять 

несколько лекций Лекции Семинары Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

. 

Форма 

текущего 

контроля 

2 час 

Типы 

магнетомеханических 

явлений..  

 

2 час 

Анализ условий 

проявления 

различных 

магнетомеханических 

эффектов.  

 4 часа 

Способы наблюдения 

различных 

магнетомеханических 

эффектов.  

1 час 

Квантовый подход к 

объяснению 

резонансных явлений.  

Квазиклассический 

подход. 

1 час. 

Анализ спектральных 

характеристик 

различных атомов.  

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом: 

Доказательство 

теоремы Лармора.  

 

1 Магнетомеханические 

явления 

2 час.  

Теорема Лармора 

 

2час.  

Анализ 

прецессионного 

движения волчка. 

 4 часа 

Работа с 

лекционным 

материалом: Анализ 

условий проявления 

различных 

механических 

эффектов. 

ДЗ, 

Об., 

Оп. 

1 час 

Общая формула для 

резонансной 

частоты.  

 

 

1 час.  

Вывод формулы для 

резонансной частоты. 

Анализ частных 

случаев. 

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом: 

Определение 

резонансных условий 

для образцов разной 

формы 

1 час 

Влияние формы 

образца на 

резонансную 

частоту. 

 

 

 

 

1 час.  

Учет формы образца 

при выводе 

резонансной 

формулы.  

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом: 

Использование 

формулы,  

учитывающей 

различную форму 

образца, для 

определения 

резонансных условий 

2 Ферромагнитный 

резонанс 

1 час. 

Влияние анизотропии 

на резонансную 

частоту.  

 

1 час.  

Учет  анизотропии 

при выводе 

резонансной 

формулы.  

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом: 

Использование 

формулы,  

ДЗ, 

Об., 

Оп. 



  учитывающей 

анизотропию 

различного рода,  , 

для определения 

резонансных условий. 

1 час.  

Экспериментальные 

установки для 

наблюдения 

ферромагнитного 

резонанса на разных 

частотах. 

 

1 час.  

Изучение роли 

элементов 

экспериментальных 

установок для 

формирования 

резонансного сигнала  

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом. 

Количественное 

определение 

резонансных 

характеристик для 

различных образцов.  

: 

1час. 

Спектрометр с 

двойной модуляцией 

магнитного поля.  

1 час.  

Изучение блок-схемы 

спектрометра и анализ 

формирования в нем 

резонансного сигнала  

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом: 

Форма сигнала, 

наблюдаемого на 

спектрометре с 

двойной модуляцией, 

и связь параметров 

сигнала с 

характеристиками 

образца. 

3 Экспериментальные 

методы исследования 

резонансных 

эффектов 

1 час.  

Наблюдение 

резонансных явлений 

в области малых 

магнитных полей.  

1 час.  

Процессы 

перемагничивания 

образцов. Их влияние 

на прецессию 

магнитного момента.  

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом: 

Связь формы сигнала 

и особенностей 

процессов 

перемагничивания. 

ДЗ, 

Об., 

Оп. 

1 час. 

Возбуждение 

ферромагнонов 

высокочастотным 

электромагнитным 

полем 

1 час.  

Стоячие спиновые 

волны в 

ферромагнетиках.  

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом:  

Связь условий 

установления стоячих 

спиновых волн с 

характеристиками 

образца. 

1 час.  

Спин-волновой 

резонанс 

1 час.  

Связь характеристик 

спектра с магнитными 

характеристиками. 

 2 часа. 

Работа с лекционным 

материалом: 

Магнитный резонанс 

в слоистых 

структурах. 

 

1 час.  

Влияние на спектр 

спин-волнового 

резонанса различных 

факторов.  

1 час.  

Магнитостатические 

волны в 

ферромагнетиках. 

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом: 

Анализ 

взаимодействия 

элементов 

экспериментальной 

установки. 

4 Спиновые волны в 

ферромагнетиках 

    

ДЗ, 

Об., 

Оп. 

5 Использование 

феромагнитного и 

спин-волнового 

резонансов для 

определения 

характеристик 

магнитных 

материалов 

1 час.  

Связь характеристик 

наблюдаемых 

сигналов с 

характеристиками 

исследуемых 

образцов.  

 

1 час.  

Ширина резонансной 

кривой.  

 

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом: 

Изучение процессов 

перемагничивания 

магнитных пленок.  

ДЗ, 

Об., 

Оп. 



1 час.  

Исследование 

неоднородности 

образцов.  

 

 

 

 

2 час. 

 Фазовые 

превращения и их 

проявления в 

наблюдаемых 

сигналах.  

 

1 час.  

Комбинированная 

анизотропаия и 

ферромагнитный 

резонанс.  

 

 

 

2 час.  

Геометрическая 

интерпретация 

одноосной 

анизотропии.  

 

 

 

 

 

 

 2 часа 

Работа с лекционным 

материалом:  

Вычисление 

характеристик 

отдельных фаз 

объекта 

исследования. 

4 часа 

Работа с лекционным 

материалом:  

Расчеты частных 

случаев, 

обусловленных 

одноосной 

анизотропией. 

 

Предусмотрены следующие формы текущего контроля успеваемости: 

- Домашнее задание (ДЗ), 

- Обсуждение (Об),  

- Опрос (Оп). 

 

9. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

1. Дисциплина по выбору.  

2. Вариативная часть, профессиональный блок. 

3. Дисциплина является теоретическим базисом к овладению современными методами 

численного расчета физических свойств наноструктур. Дисциплина дополняет 

дисциплины из ООП, посвященные квантовой физике, физике конденсированного 

состояния, физике магнитных явлений. 

3.1. Дисциплины и практики, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины:  

- дисциплины "Математический анализ", "Линейная алгебра", "Дифференциальные 

уравнения", "Интегральные уравнения и вариационное исчисление" из блока Б-

ОН базовой части ООП ВПО,  

- дисциплины "Введение в квантовую физику", "Методы математической физики", 

"Квантовая теория" из блока Б-ПРОФ базовой части ООП ВПО.  

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Научно-исследовательская работа из блока "Научно-исследовательская работа" и 

выпускная квалификационная работа по направлению "Физика" из блока 

"Итоговая государственная аттестация".  

 

10. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины: 

• дискуссии, 

• консультации 

• преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на 

основе результатов исследований научных школ МГУ, 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 



Текущая аттестация проводится еженедельно. Критерии формирования оценки – 

посещаемость занятий, активность студентов на лекциях и семинарах, восприятие 

излагаемого материала, выполнение домашних заданий. 

 

Полный перечень вопросов к зачету: 

 

Спецкурс “Радиоспектроскопия магнитных материалов’.  

 

 

1. Связь между резонансной частотой и внешним магнитным полем.  

 

2. Что такое магнитомеханическое отношение.         

 

3. Уравнение движения для намагниченности М в магнитном поле Н  

 

4. Общая формула для резонансной частоты  

5. Влияние формы образца на резонансную частоту в cлучае тонкого диска, 

намагниченного перпендикулярно и параллельно его плоскости.  

 

6. Влияние кристаллографической анизотропии на резонансную частоту 

7. Учет затухания в уравнении движения для намагниченности (уравнение Ландау-

Лифшица, уравнение Блоха)  

8. Как связаны ширина резонансно  линии, ее амплитуда и намагниченность 

насыщения.  

9. Какой формулой описывается спектр спиновых волн в пленке.  

10.В чем состоит  квантовый подход к объяснению ФМР. 

11. .В чем состоит Квазиклассический подход к объяснению ФМР. 

12. Что представляют собой магнетомеханические явления. 

13. Теорема Лармора. 

14. Типы резонансных явлений.  

15. Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР)  

16. “Антирезонансная” точка.  

17. Естественный ФМР. 

18. Экспериментальная установка  

19. Собственные колебания намагниченности.  

20. Малые вынужденные колебания намагниченности.  

21. g и g ′ - факторы  

22.  Характеристики сигнала ФМР. 

23. Общая формула для резонансной частоты. 

24. Влияние формы образца на резонансную частоту  

25. Влияние кристаллографической магнитной анизотропии  на резонансную частоту.  

26. ФМР в пермаллоевых пленках 

27.  ФМР в феррит-гранатовых пленках. 

28. Спектрометр с двойной модуляцией магнитного поля.   

 29. Какую функцию выполняет фазовращатель в спектрометре фазовращатель? 

30. Мультиплетный сигнал ФМР как следствие расслоения пленки 

31. Сигнал ФМР как "носитель" информации  о неоднородности пленки по площади 

32. Исследование фазовых превращений в магнитных пленок с помощью ФМР.  



33. Геометрическая интерпретация эффективного поля одноосной анизотропии. 

 34. О влиянии неоднородности пленки на спектры СВР и МСВ.  

35. Особенности дисперсионного закона СВР в пермаллоевых пленках  

36. Случай кросс-модуляции обменных и магнитостатических спиновых волн.  

37. Влияние структурных неоднородностей на спектр МСВ в шпинельных пленках.   

38. Влияние ионной имплантации и последующего отжига на динамические.  

 свойства ЦМД в пленках  

39. О взаимосвязи сигнала ФМР и магнитного состояния имплантированной пленки.  

 

40Параметрическая интерпретация взаимодействия системы прецессирующих  спинов 

с электромагнитными полями.  

41. Анализ связи динамической восприимчивости с механизмом перемагничивания 

 пленки.  

42. Об использовании сигнала нерезонансного взаимодействия для определения 

 параметров петли перемагничивания.  

43. Случаи каскада гиромагнитных эффектов.  

44. О связи между низкополевым микроволновым поглощением в ВТСП-керамике и 

 ее структурой.  

 

 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФМР поведение ферромагнетиков в переменных магнитных полях. Сб. Статей под 

ред. С.В. Вонсовского. 1952.  

2. Ферромагнитный резонанс. Явление резонансного поглощения высокочастотного 

электромагнитного поля в ферромагнитных веществах. Под ред С.В. Вонсовского. 

1961.  

3. Гуревич А. Г. Ферриты в нелинейных СВЧ устройствах. 1961.  

4. Гуревич А. Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. 1973.  

 

Дополнительная литература  

5. Гуревич А.Г., Мелков Г.А. Магнитные колебания и волны. 1994.  

6. Ферро- и антиферромагнитодинамика. Нелинейные колебания, волны и солитоны. 

М.А. Шамсутдинов и др. 2009.  

 

Периодическая литература  

1.  Козлов В. И. Введение в физику магнитных пленок. Сб. трудов XXII Межд. 

конф. “Новое в магнетизме и магн. материалах.”, г. Астрахань, 17-21 сент. 2012. г., 

с. 684-685.  

2. Радиоспектроскопия магнитных материалов. Козлов В. И. Известия МГТУ 

“МАМИ”. 2012 г. Октябрь. Т. 2. С. 277-285.   

3. Козлов В. И. Сигнал ФМР как "носитель" информации о неоднородности      

пленки по площади. Журнал “Электронная техника”.  Серия 1. СВЧ-техника. 2014. 

Выпуск 3(522). С. 23-27.  
 

13. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с требованиями п.5.3. образовательного стандарта МГУ по направлению 

подготовки «Физика». 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории им. А.Н. Матвеева (комн. 4-30) 

физического факультета. Лекционная аудитория обеспечена проекционным 

оборудованием и компьютером.  


