




Введение 

 

В основу настоящей программы положены следующие курсы: теоретическое 

и экспериментальное изучение физической природы свойств металлов и их 

сплавов, неорганических и органических соединений, диэлектриков и в том числе 

материалов световодов как в твердом, так и в аморфном состоянии в зависимости 
от их химического, изотопного состава, температуры и давления, теоретическое и 

экспериментальное исследование физических свойств неупорядоченных 

неорганических и органических систем, включая классические и квантовые 
жидкости, стекла различной природы и дисперсные системы, изучение 

экспериментального состояния конденсированных веществ (сильное сжатие, 

ударные воздействия, низкие температуры), фазовых переходов в них и их фазовые 

диаграммы состояния, теоретическое и экспериментальное исследование 
воздействия различных видов излучений, высокотемпературной плазмы на 

природу изменений физических свойств конденсированных веществ, разработка 

математических моделей построения фазовых диаграмм состояния и 
прогнозирование изменения физических свойств конденсированных веществ в 

зависимости от внешних условий их нахождения, разработка экспериментальных 

методов изучения физических свойств и создание физических основ 

промышленной технологии получения материалов с определенными свойствами, 
технические и технологические приложения физики конденсированного 

состояния. В основу данной программы положена программа, разработанная 

экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

 

Цель вступительных экзаменов в аспирантуру по подготовке научно- 

педагогических кадров по направлению 03.06.01 Физика и астрономия: 

специальность 01.04.07 Физика конденсированного состояния: 
– выявить базовые знания по данному курсу; 

– оценить общую культуру мышления ученого-физика у абитуриента;  

– определить умение применить имеющиеся знания при анализе конкретно-

научных проблем и вопросов в инженерной практике.  
 

Основными задачами экзамена следует считать: 

– выявление готовности поступающего к научно-исследовательской 
деятельности; 

– способности объяснять основные закономерности развития научного знания 

в условиях современного научно-технического прогресса. 

 
Экзамен проходит в форме собеседования по вопросам Программы и по 

представленному реферату. 

 

В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту следует: 
– показать владение понятийно-терминологическим аппаратом, общей 

теорией; 



– проявить знание основных теоретических положений, закономерностей, 

уметь охарактеризовать их место и роль в познании предмета исследования, 
возможности их применения в исследовательской работе; 

– проявить умения трансформировать полученные знания относительно 

объекта своего исследования в рамках будущей профессиональной деятельности. 

 
Критерии оценки знаний: 

– демонстрация самостоятельного мышления в ответе; 

– полное и последовательное раскрытие вопроса; 
– правильное использование понятий и терминов. 



2. Основные разделы 

 

2.1 Физика и астрономия   

 

Предмет и методы физики конденсированного состояния вещества. 

Физические основы механики: понятие состояния в классической механике, 
уравнения движения, законы сохранения, основы релятивистской механики, 

принцип относительности в механике, кинематика и динамика твердого тела, 

жидкостей и газов. 
Электричество и магнетизм: электростатика и магнитостатика в вакууме и 

веществе, уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах, 

материальные уравнения, квазистационарные токи, принцип относительности в 

электродинамике. 
Физика колебаний и волн: гармонический и ангармонический осциллятор, 

физический смысл спектрального разложения, кинематика волновых процессов, 

нормальные моды, интерференция и дифракция волн, элементы Фурье-оптики. 
Квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм, принцип 

неопределенности, квантовые состояния, принцип суперпозиции, квантовые 

уравнения движения, операторы физических величин, энергетический спектр 

атомов и молекул, природа химической связи. 
Статистическая физика и термодинамика: три начала термодинамики, 

термодинамические функции состояния, фазовые равновесия и фазовые 

превращения, элементы неравновесной термодинамики, классическая и квантовая 
статистики, кинетические явления, системы заряженных частиц, 

конденсированное состояние. 

Физика конденсированного состояния. Кристаллическая решётка. 

Теплоёмкость кристаллов. Теория Эйнштейна. Теория Дебая. Фононы. Зонная 
теория твёрдых тел. Электропроводность металлов и полупроводников. 

Контактные и термоэлектронные явления. 

 
3. Примерные темы рефератов 

 

1. Кристаллографическое строение конденсированных веществ. 

2. Кристаллические классы. Классификация решеток Браве. 
3. Классификация возможных дефектов в твердых телах. 

4. Дифракционные явления в кристаллических средах. 

5. Колебания кристаллической решетки. 
6. Тепловые свойства твердых тел. Классическое и современное представления. 

7. Электронные свойства твердых тел: основные экспериментальные факты. 

8. Зонное строение твердых тел. 

9. Магнитные свойства твердых тел. 
10. Магнитооптические свойства твердых тел. 

11. Спиновые волны. Электронный парамагнитный и ядерный магнитный 

резонансы. 



12. Оптические свойства твердых тел. 

13. Электрооптические эффекты, пьезооптические и акустооптические 
эффекты. 

14. Преобразование излучения по частоте в кристаллических средах. 

15. Лазерные среды. Оптические квантовые генераторы. 

16. Жидкости. Четырехволновые взаимодействия в жидких средах. 
17. Нелинейные свойства конденсированных веществ. 

18. Рефракция света в полупроводниках и твердых растворах. 

19. Оптические переходы в полупроводниках. Экситонные эффекты. 
20. Комбинационное рассеяние света в конденсированных средах. 

Люминесценция света. 

21. Сверхпроводимость твердых тел. Высокотемпературные 

сверхпроводники. 
22. Сверхпроводники первого и второго рода. Их магнитные свойства. 

 

4. Вопросы к вступительному экзамену 

 

– Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы 

конденсированного состояния вещества. 

– Предмет физики аморфного и кристаллического твердого тела. Методы 
физического исследования, опыт, эксперимент, гипотеза, теория. 

– Жидкость как агрегатное состояние вещества. Межмолекулярное 

взаимодействие и классификация жидкостей. Исследование структуры простых 
жидкостей методом дифракции рентгеновских лучей и рассеяния нейтронов. 

Изучение жидкостей ультразвуковым методом и методом рассеяния света.  

– Предмет механики. Кинематика и динамика. Классическая механика. 

Квантовая механика. Релятивистская механика. Физические модели: материальная 
точка, система, абсолютно твердое тело, сплошная среда. 

– Пространство и время. Кинематическое описание движения. Прямолинейное 

движение точки. Движение точки по окружности. Скорость и ускорение при 
криволинейном движении. Нормальное и тангенциальное ускорения. Векторы 

угловой скорости и ускорения. Кинематика твердого тела. 

– Основная задача динамики. Macca и импульс. Первый закон Ньютона, 

инерциальная система отсчета. Второй закон Ньютона. Сила. Третий закон 
Ньютона. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 

– Закон сохранения импульса. Теорема о движении центра инерции. Работа. 

Мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Консервативные и 
неконсервативные силы. Закон сохранения энергии. 

– Момент сил. Момент импульса. Момент инерции. Теорема Штейнера. 

Уравнения динамики вращения. Закон сохранения момента импульса. 

Кинетическая энергия вращательного движения. Законы сохранения и симметрия 
пространства и времени. 

– Закон всемирного тяготения. Поле тяготения Земли. Ускорение силы 

тяжести. Потенциальная энергия в поле тяготения. Движение в поле сил тяжести. 

Космические скорости. 
– Принцип относительности Галилея. Постулаты специальной теории 

относительности. Преобразования Лоренца. Интервал. Следствия из 



преобразований Лоренца. 

– Закон сложения скоростей. Уравнения движения для релятивистской 
частицы. Релятивистские выражения для энергии и импульса. Понятия об общей 

теории относительности. 

– Динамические и статистические закономерности в физике. Статистический 

и термодинамический методы. Тепловое движение. Макроскопические параметры. 
Уравнения состояния. Внутренняя энергия. 

– Идеальный газ. Давление и температура. Вероятность и флуктуации. 

Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. Степени свободы молекул. 
Определение энтропии. 

– Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. 

Изопроцессы. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Максимальный 

коэффициент полезного действия тепловой машины. Третье начало 
термодинамики. 

– Физическая кинетика. Явления переноса в газах: диффузия, вязкость и 

теплопроводность. Особенности явлений переноса в жидкостях и твердых телах. 
Фазы и фазовые превращения. Условия равновесия фаз. Фазовые диаграммы. 

Изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы первого рода. Критическое 

состояние. Фазовые переходы второго рода. 

– Поверхностные и капиллярные явления. 
– Роль электромагнитных взаимодействий в природе. Элементарный 

электрический заряд и напряженность электрического поля. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Принцип суперпозиции. Потенциал. Электрический диполь.  
– Теорема Гаусса. Дифференциальная форма закона Кулона. Энергия 

взаимодействия электрических зарядов. Энергия электростатического поля. 

– Равновесие зарядов на проводнике. Проводник во внешнем электрическом 

поле. 
– Электроемкость. Конденсаторы. Параллельное и последовательное 

соединения. Энергия. 

– Условия существования тока. Уравнение непрерывности. Закон Ома. 
Сопротивление проводников. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

– Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома неоднородной цепи. Правила Кирхгофа 

для разветвленных цепей. 

– Природа носителей зарядов в металлах. Сверхпроводимость. 
– Взаимодействие токов в вакууме. Магнитное поле. Магнитная индукция. 

Поле движущегося заряда. Закон Био-Савара. 

– Сила Лоренца. Закон Ампера. Магнитное поле контура с током. Работа при 
перемещении проводника с током в магнитном поле. 

– Уравнения Максвелла для циркуляции и источников магнитного поля. Поле 

соленоида. Движение заряженной частицы в электрическом и магнитном полях. 

Ускорители заряженных частиц. 
– Поляризация диэлектриков. Объемные и поверхностные связанные заряды. 

Вектор электрического смещения. Поле в полярных и неполярных диэлектриках. 

Зависимость диэлектрической восприимчивости от температуры. 

Сегнетоэлектрики. 
– Намагничивание магнетиков. Напряженность магнитного поля. Виды 

магнетиков. Диамагнетизм. Парамагнетизм. Ферромагнетизм. Гистерезис. 



Домены. Антиферромагнетизм. Гиромагнитные эффекты. 

– ЭДС индукции. Явление самоиндукции. Взаимная индукция. Энергия 

– Вихревое электрическое поле. Дифференциальная формулировка закона 

электромагнитной индукции Фарадея. Ток смещения. Уравнения Максвелла в 
интегральной и дифференциальной формах. 

– Свободные механические и электромагнитные колебания. Кинематика и 

динамика колебаний. 

– Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
– Переменный ток. Импеданс. Работа и мощность переменного тока. 

– Сложение гармонических колебаний. Метод векторных диаграмм. Биения. 

Фигуры Лиссажу. 
– Уравнения плоской и сферической волн. Волновое уравнение. Сложение 

волн, стоячие волны. 

– Плоская электромагнитная волна. Энергия и импульс электромагнитных 

волн. Излучение диполя. Вектор Умова — Пойнтинга. 
– Световая волна. Отражение и преломление волн на границе двух сред. Закон 

полного внутреннего отражения. 

– Тонкая линза. Построение изображений в оптических системах. 
– Оптические приборы. Световой поток. Фотометрические величины и законы. 

– Когерентность волн. Интерференция света, ширина полос. Интерференция в 

тонких пленках и пластинках. Кольца Ньютона. Интерферометры. 

– Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля. Зоны Френеля, спираль 
Корню. Дифракция Фраунгофера от щели. Дифракционная решетка. Дифракция на 

периодических структурах. Голография. 

– Дисперсия света. Фазовая скорость. Групповая скорость. Поглощение света. 

Рассеяние света. 
– Поляризация света. Виды поляризации. Получение поляризованных лучей. 

Закон Малюса. Использование поляризованного света. 

– Эффект Вавилова-Черенкова. Эффект Доплера. Рэлеевское рассеяние света. 
Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна, комбинационное рассеяние. 

– Лазеры. Нелинейные явления при взаимодействии лазерного излучения с 

веществом. 

– Излучение черного тела. Закон Кирхгофа. Законы Стефана-Больцмана и 
Вина. Формула Релея-Джинса. Формула Планка. Фотоны. 

– Фотоэффект. Внешний и внутренний фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Эффект Комптона. 
– Планетарное строение атома.  Постулаты Бора. Правила квантования 

круговых орбит. Атомные спектры. Теория атома водорода по Бору. 

– Корпускулярно-волновой дуализм света. Соотношения неопределенностей. 

Смысл волновой функции и операторы в квантовой механике. 
– Уравнение Шредингера. Стационарные и нестационарные состояния. 

Квантование энергии. Квантование момента импульса. Свободный электрон. 

Потенциальная яма. 
– Прохождение частиц через потенциальный барьер. Туннельный эффект. 

– Гармонический осциллятор. Спин. Принцип Паули. Уравнение Дирака. 

– Спектр, волновые функции атома водорода. Мультиплетность спектров и 



спин электрона. Эффект Зеемана. 

– Принцип Паули. Распределение электронов по энергетическим уровням 
атома. Периодическая система элементов Менделеева. 

– Энергия молекул, молекулярные спектры. Химическая связь. 

– Эффект Зеемана. Эффект Штарка. 

– Нелинейная оптика. Нелинейное преобразование частоты света. Генерация 
второй гармоники. Нелинейное поглощение света. 

– Вынужденное излучение. Люминесценция. Различные виды. 

– Состав и характеристики атомного ядра. Macca и энергия связи. Модели 
атомного ядра. Ядерные силы. 

– Радиоактивность. Законы радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

– Классификация элементарных частиц. Методы регистрации элементарных 

частиц. 
– Элементарные взаимодействия. Их характеристики. Электрослабое 

взаимодействие. Кварки, глюоны, цветовое взаимодействие. 

– Единая теория материи. Физическая теория эволюции Вселенной. 
– Кристаллическая решетка. Теплоемкость кристаллов по Эйнштейну. Теория 

Дебая. Фононы. 

– Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. 

– Энергетические зоны в кристалле. Электропроводность металлов и 
полупроводников. Диэлектрики. Сверхпроводники. 

– Квантовая теория электронов в металле. Энергетические зоны электронов в 

кристалле. 
– Диэлектрики, металлы и полупроводники. Примесная и собственная 

проводимость полупроводников. Квазиэлектроны и дырки. 

– Динамика электронов в кристаллической решётке. Гетеропереходы. 

– Структура аморфных твёрдых тел. Стёкла. 
– Межатомное взаимодействие и классификация твёрдых тел. Упругие и 

теплофизические свойства твёрдых тел. 

– Жидкости. Структура и свойства жидкостей. Поверхностные явления. 
 

5. Учебно-методические материалы по специальности 

 

Основная литература 

1. Савельев И.В. Kypc общей физики. Изд-во «Лань», 2008, т. 1-3. 

2. Зисман Г.А., Тодес О.М. Kypc общей физики. Изд-во «Лань», 2007, т. 1-3. 

3. Сивухин Д.В. Kypc общей физики. М.: Наука, 2006, т. 1—5. 
4. Хайкин С.Э. Физические основы механики. М.: Наука. 1977. 

5. Калашников С.Г. Электричество. М.: ВШ. 1976. 

6. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука. 1976. 

7. Шпольский Э.В. Атомная физика. М. НТЛ. 1978. 
8. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 2006. 

9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 

2002. 

 
10. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твёрдого тела. М.: Высшая школа, 2005. 

11. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. Изд. 2, Мир, 1994. 



12. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 2000. 

13. Физика простых жидкостей, т.1, т.2, п/р Г. Темперли, М.: Мир. 1973. 
14. Бонч-Бруевич В.П., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 

2007. 

15. Херман М. Полупроводниковые сверхрешетки. М.: Мир, 2004. 

16. Коротеев Н.И., Шумай И.Л. Физика мощного лазерного излучения. М.: 
Наука, 1991. 

 

Дополнительная литература 
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