


Общие указания 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 03.06.01 Физика и астрономия, 

направленность 01.04.02 Теоретическая физика охватывают стандартные разделы университет-

ских курсов по физике конденсированного состояния. Также проверяются базовые умения ма-

тематического аппарата. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 

минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в за-

висимости от полноты и правильности ответов. 

 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий фи-

зики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов физики, успешно выполнил предусмот-

ренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по физике и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и професси-

ональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тестовых заданий, зна-

ком с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физики, допустил прин-

ципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить обучение по 

физике. 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 01.04.02 

Теоретическая физика 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Принцип наименьшего действия. Уравнения Лагранжа. Связи. Законы сохранения. Интегриро-

вание уравнений Лагранжа для одномерного движения. Задача двух тел и рассеяние частиц. 

Формула Резерфорда. Движение в центральном поле, Задача Кеплера. Линейные колебания: а) 

устойчивость положения равновесия; б) свободные колебания; в) вынужденные колебания си-

стемы и резонанс. Физические особенности нелинейных колебаний. Динамика твердого тела. 

Уравнения Эйлера. Уравнения Гамильтона: а) функция Гамильтона. Каноническое уравнение 

Гамильтона; б) фазовое пространство. Канонические преобразования. Теорема Лиувилля; скоб-

ки и теорема Пуассона; г) уравнение Гамильтона-Якоби. Механика сплошной среды: а) основы 

теории упругости; тензор деформаций, тензор напряжений, упругие волны; б) основы гидроди-

намики, уравнение движения вязкой жидкости (уравнение Навье-Стокса). 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Заряды и токи в вакууме: а) уравнения Максвелла; б) скалярный и векторный потенциалы. Ка-

либровочная инвариантность; в) электрическое поле неподвижных зарядов; г) стационарное 

магнитное поле; д) электромагнитное поле в вакууме. Запаздывающие потенциалы; е) излуче-

ние электромагнитных волн. Вибратор Герца. Макроскопическая электродинамика: а) уравне-

ния Максвелла в среде. Граничные условия; б) электродинамика диэлектриков; в) стационар-

ные токи. Влияние постоянного магнитного поля на вещество; г) электромагнитные волны в 

веществе; д) волны в проводящих средах; е) волны в диэлектриках; ж) соотношения Крамерса-

Кронига. Теория относительности: а) преобразования Лоренца; б) релятивистская кинематика; 

в) 4-мерный аппарат теории относительности; г) ковариантная запись уравнений электродина-

мики. 

 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

Основные понятия и принципы квантовой механики: а) принцип суперпозиции; б) операторы, 

собственные значения и собственные функции; в) волновая функция, вероятности результатов 

измерений; г) принцип неопределенности; д) операторы координаты, импульса, момента им-

пульса; е) оператор Гамильтона; ж) матрица плотности. Изменение состояний во времени: а) 

уравнение Шредингера, основные свойства его решений; б) дифференцирование операторов по 

времени; в) стационарные состояния; г) представление Гайзенберга, представление взаимодей-

ствия. Одномерные задачи: а) свободная частица; б) кусочно-постоянный потенциал; туннель-

ный эффект; в) гармонический осциллятор. Движение в центральном поле. Атом водорода. 

Теория возмущений: а) возмущения, не зависящие от времени (простые уровни, вырожденные 

уровни); б) возмущения, зависящие от времени; в) переходы под влиянием периодических воз-

мущений; г) переходы под влиянием постоянного возмущения; д) переходы в непрерывном 

спектре; е) адиабатические и внезапные изменения состояния систем. Релятивистская квантовая 

теория: а) уравнение Дирака; б) решение уравнения Дирака для свободной частицы. Отрица-

тельные энергии, позитрон; в) спин электрона; оператор спина; г) спин-орбитальное взаимодей-

ствие; д) уравнение Паули, магнитный момент электрона. Системы тождественных частиц: а) 

общие свойства систем тождественных частиц; б) вторичное квантование, статистика Бозе-

Эйнштейна, статистика Ферми-Дирака; обменное взаимодействие; в) уровни энергии много-

электронных атомов, самосогласованное поле; атом гелия; г) молекула водорода; д) уравнение 

Томаса-Ферми; е) эффект Штарка; ж) эффект Зеемана. Теория рассеяния: а) амплитуда и фаза 

рассеяния; б) упругое рассеяние быстрых частиц, приближение Борна; в) формула Резерфорда. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ 

Квантование электромагнитного поля. Вакуум. Квантование электрон-позитронного поля. Ва-

куум. Взаимодействие полей. Пропагаторы. Теорема Вика. Фейнмановские диаграммы. Рассея-

ние электрона во внешнем поле. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

Основные представления статистической физики: а) статистические ансамбли и функция рас-

пределения; б) статистическое усреднение, матрица плотности, уравнение Лиувилля; в) энтро-

пия, термодинамические потенциалы. Распределения: а) микроканоническое распределение; б) 

каноническое распределение; в) большое каноническое распределение; г) распределение Макс-

велла-Больцмана. Статистическая теория идеальных систем: а) одноатомный идеальный газ; б) 

учет тождественности частиц. Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна; в) Ферми-газ 

при низких температурах; г) Бозе-газ при низких температурах. Бозе-Эйнштейновская конден-

сация; д) квазичастицы. Неидеальные системы. Условия равновесия и устойчивости. Фазовые 

переходы  I рода. Фазовые переходы II рода. Теория флуктуаций. Основы неравновесной тер-

модинамики: а) законы сохранения, потоки и термодинамические силы; б) соотношения взаим-

ности Онзагера; в) уравнения неравновесной термодинамики. Броуновское движение и случай-

ные процессы: а) случайные стационарные Марковские процессы; б) уравнение Смолуховского; 
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в) уравнение Фоккера-Планка; г) броуновское движение. Кинетическое уравнение Больцмана. 

Линейная реакция системы на внешнее возмущение. Флуктуационно-диссипативная теорема. 

 

VI ТЕОРИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Фононы: а) кристаллическая решетка, колебания решетки; б) квантование решеточных колеба-

ний; в) фононная теплоемкость, модель Дебая; г) эффекты, обусловленные ангармонизмом ре-

шеточных колебаний; д) взаимодействие колебаний решетки с электромагнитной волной. Элек-

троны: а) электрон в периодическом поле кристалла: - теорема Блоха; - приближение слабой 

связи; - приближение сильной связи; б) статистика электронов, теплоемкость. Кинетические 

явления: а) кинетическое уравнение; б) электропроводность и теплопроводность металлов. 

Магнетизм электронов: а) парамагнетизм Паули; б) диамагнетизм Ландау; в) кинетические яв-

ления в магнитном поле. Локализованные состояния электронов. Плазменные колебания в 

твердом теле. Электродинамика металлов. Магнитоупорядоченное состояние: а) приближение 

молекулярного поля Вейса; спиновые волны. Электрон-фононное взаимодействие. Эффект 

Мессбауэра. Сверхпроводимость: теория Гинзбурга-Ландау; задача Купера; теория Бардина-

Купера-Шриффера. 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 03.06.01 

Физика и астрономия, направленность 01.04.02 Теоретическая физика. 
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