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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на 

направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленность 

программы «Физика конденсированного состояния». 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по программе магистратуры 03.04.02 «Физика». 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для 

проведения научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия». 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится на 

русском языке в письменном виде посредством Портала тестирования БФУ 

имени И. Канта. Экзаменуемый получает два вопроса, соответствующих 

приведённым ниже разделам, в течение 90 минут в режиме онлайн даёт на 

них развёрнутый письменный ответ. После проверки ответов членами 

предметной комиссии экзаменуемому выставляется оценка. Максимальный 

балл за ответ на оба вопроса – 100. Минимальный балл, соответствующий 

положительной оценке – 50. 

При ответе на вопросы поступающий должен продемонстрировать: 

1. Правильность содержания, корректность формулировок. 

2. Полнота содержания, наличие математических выкладок, 

графиков, схем, поясняющих суть явлений или принципы 

функционирования устройств. 

3. Техническая грамотность. 

4. Аргументированность. 

5. Логичность и последовательность. 

Развёрнутые критерии оценивания письменного ответа представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Критерии оценивания письменного ответа на экзамене по направлению 

подготовки 
№ Критерий Содержание ответа Балл 

1 Правильность 

содержания, 

корректность 

формулировок 

ответ правильный, все формулировки 

корректны или есть незначительные 

погрешности в 1 – 2 формулировках 

10 - 8 

ответ в целом правильный, но есть 

погрешности в 3 формулировках и/или 

есть 1 – 2 некорректные, 

двусмысленные, расплывчатые 

формулировки 

7 - 5 

ответ в целом правильный, но есть 

погрешности в 4 и более формулировках 
4 - 0 
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и/или есть некорректные, 

двусмысленные, расплывчатые 

формулировки – 3 и более; или ответ 

неправильный 

2 Полнота содержания, 

наличие математических 

выкладок, графиков, 

схем, поясняющих суть 

явлений или принципы 

функционирования 

устройств 

ответ полный, представлены все 

необходимые математические выкладки 

и схемы 

10 - 8 

ответ в целом полный, имеются 1 - 2 

неточности в математических 

выкладках, графиках, схемах 

7 - 5 

ответ в целом неполный, имеются 3 или 

более неточностей/ошибок в 

математических выкладках, графиках, 

схемах 

4 - 0 

3 Техническая грамотность фактических неточностей и ошибок нет 

или допущена 1 фактическая неточность, 

не влияющая на общий смысл ответа 

10 - 8 

допущены 2 фактические неточности 

и/или 1 – 2 негрубые фактические 

ошибки и/или количество фактического 

материала недостаточно для оценивания 

ответа 

7 - 5 

допущены 3 фактические неточности 

и/или 1 грубая фактическая ошибка 

и/или 3 негрубые фактические ошибки 

и/или фактический материал не 

представлен 

4 - 0 

4 Аргументированность все утверждения обоснованы 

убедительными аргументами (приведено 

3 – 4 аргумента), ошибок нет или 

допущена 1 незначительная погрешность 

в обосновании 

10 - 8 

ответ в целом обоснован (приведено 2 – 

3 убедительных аргументов), но 

допущены 2 погрешности и/или 1 – 2 

негрубые ошибки в обосновании и/или 

приведено 2 неубедительных аргумента 

7 - 5 

ответ слабо обоснован (приведён 1 

убедительный аргумент) и/или 

допущены 3 погрешности и/или 3 

негрубые ошибки и/или 1 грубая ошибка 

в обосновании и/или приведён 1 

неубедительный аргумент или ответ не 

обоснован 

4 - 0 

5 Логичность и 

последовательность 

ответ отличается строгой логичностью и 

последовательностью, нарушения и 

логические ошибки отсутствуют или 

допущено 1 незначительное отступление 

от сути вопроса 

10 - 8 

ответ в целом логичен и последователен, 

но допущено 1 – 2 значительных 

отступления и/или 1 логическая ошибка 

7 - 5 
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ответ в целом логичен, но допущено 3 и 

более отступления и/или 2 (и более) 

логические ошибки или ответ 

непоследователен 

4 - 0 

Максимальный балл за ответ на один вопрос 50 

Максимальный балл за ответ на два вопроса 100 

 

На экзамене при ответе на вопросы поступающему запрещается 

использование вспомогательных электронных и печатных материалов. В 

противном случае экзаменуемому выставляется 0 баллов. 

Содержание программы 

1. Структура твердых тел: кристаллическая решетка, обратная решетка, 

экспериментальные методы исследования кристаллической структуры 

(дифракция рентгеновских лучей, рассеяние нейтронов), жидкие 

кристаллы; точечные дефекты, дислокации, планарные дефекты, 

объемные дефекты, классификация твердых тел по типу связи, 

химические и физические типы связи. 

2. Фазовые равновесия и переходы: фазовые переходы в физике 

конденсированного состояния вещества, классификация фазовых 

переходов, примеры. Структурные фазовые переходы и фазовые 

превращения, кристаллизация, плавление, фазовые переходы металл-

диэлектрик. Термодинамическая теория фазовых переходов в 

сегнетоэлектриках. Фазовые переходы II рода. Описание перехода 

ферромагнетик- парамагнетик, точка Кюри. 

3. Динамика кристаллической решетки и тепловые свойства твердых 

тел: фононы, фононные спектры (теория и эксперимент), ветви 

колебаний, взаимодействие фононов, ангармонизм, модели Дебая и 

Эйнштейна, теплоемкость, тепловое расширение, теплопроводность 

решетки, методы измерения фононных спектров. 

4. Электронные состояния в кристаллах: свободные электроны, 

теорема Блоха, понятие псевдопотенциала, зона Бриллюэна, зонная 

структура твердых тел, методы экспериментального исследования, 

циклотронный резонанс, эффект де-Газа-ван- Альфена, аннигиляция 

позитронов. 

5. Термодинамика и статистика электронов в твердых телах: 

распределение Ферми для электронов, плотность состояний, электронная 

теплоемкость, статистика электронов и дырок в полупроводниках, 

собственный полупроводник, уровень Ферми, генерация и рекомбинация 

неравновесных носителей тока. 
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6. Зонная структура полупроводников, диэлектриков и полуметаллов: 

приближение эффективной массы, динамика электронов и дырок в 

полупроводниках, полуметаллы, диэлектрики, поляроны, экситоны, 

контактные явления. 

7. Кинетические свойства твердых тел: электропроводность, 

гальваномагнитные (эффект Холла, магнетосопротивление), 

термоэлектрические явления, термомагнитные явления и 

термогальваномагнитные явления. Теплопроводность. Закон Видемана-

Франца, квантовый эффект Холла. 

8. Диффузия: атомная диффузия и дрейф, диффузия носителей заряда, 

соотношения Эйнштейна. 

9. Спектроскопия твердых тел: явление магнитного резонанса, ядерный 

магнитный резонанс, условие наблюдения ядерного магнитного 

резонанса, ЯМР в жидких и твердых телах, спин-спиновая и спин-

решеточная релаксация, ядерный квадрупольный резонанс (спин 1 и 3/2), 

мессбауровская спектроскопия. 

10. Магнетизм: орбитальный диамагнетизм и магнетизм свободных 

электронов, парамагнетизм ионного остова и парамагнетизм Паули, 

сильные и слабые магнитные поля, кооперативные явления (ферро-, 

антиферро- и ферримагнитное упорядочение), атомная и доменная 

магнитная структура, стенки Блоха и Нееля, спиновые волны, размерные 

эффекты (тонкие магнитные пленки, цилиндрические магнитные домены), 

процессы перемагничивания, эффект Баркгаузена, спиновые стекла. 

11. Сверхпроводимость: основные свойства сверхпроводников, глубина 

проникновения, длина когерентности, феноменологическая теория 

Гинзбурга- Ландау, сверхпроводники первого и второго рода, вихревые 

нити, энергетические щели, куперовские пары, теория Бардина-Купера-

Шрифера (БКШ), туннельный эффект Джозефсона, высокотемпературная 

сверхпроводимость. 

12. Сверхтекучесть: Гелий-3 и гелий-4 - квантовые жидкости и кристаллы, 

фазовые диаграммы сверхтекучести, элементарные возбуждения, бозе-

конденсация атомарных газов щелочных металлов. 

13. Квантовое усиление и генерация света: вынужденные и спонтанные 

переходы, коэффициенты Эйнштейна, когерентность света, ширина 

спектра спонтанного излучения, однородное и неоднородное уширение; 

активная среда, открытый резонатор, моды, время жизни моды пассивного 

резонатора, дифракционные потери, типы резонаторов, устойчивость 

резонатора, гауссовы пучки, условия генерации света, синхронизация мод, 

модуляция добротности. 
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14. Квантовые генераторы света: гелий-неоновый лазер, СО2- лазер, 

рубиновый лазер, неодимовый лазер, полупроводниковые лазеры, зоны 

разрешенных состояний, рекомбинационное сечение, уровень Ферми, 

квазиуровень Ферми, условие инверсии. 

15. Оптические эффекты и модуляторы света: электрооптические эффекты 

в кристаллах, линейный и квадратичный электрооптический эффект, 

электрооптические модуляторы, акустооптический эффект, режимы 

дифракции Рамана и Брегга, акустооптические модуляторы, 

магнитооптические эффекты. 

16. Нелинейная оптика, параметрические процессы: нелинейные 

восприимчивости, классификация нелинейно-оптических эффектов, 

генерация оптических гармоник, пространственный синхронизм, методы 

создания фазового синхронизма, генерация второй и третьей гармоники, 

параметрические взаимодействия, вынужденное рассеяние Мандельштама-

Бриллюэна. 

17. Нелинейная геометрическая оптика: нелинейное параболическое 

уравнение, устойчивость плоской волны в нелинейной среде, 

пространственные солитоны, самофокусировка и самоканализация. 

18. Когерентные резонансные процессы: оптический резонанс и 

двухуровневая система, когерентные переходные процессы (прецессия 

Раби, оптические нутации, затухание свободной индукции), фотонное эхо, 

когерентные переходные процессы при двухфотонном резонансе, 

сверхфлуоресценция, распространение ультракороткого импульса в 

усиливающей среде, самоиндуцированная прозрачность, распространение 

импульса света в условиях адиабатического следования. 

Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Тимофеев В.Б. Оптическая спектроскопия объемных 

полупроводников и наноструктур. - М.: Физматлит, 2011. - 18БК 978-5-9221-

1313-7. 

2. Делоне, Н. Б. Основы физики конденсированного вещества/ Н. Б. 

Делоне. - М.: Физматлит, 2011. - 233 с. 

3. Румянцев, А. В. Введение в физику конденсированного 

состояния вещества/ А. В. Румянцев; Балт. федер. ун-т им. И. Канта. - 

Калининград: БФУ им. И. Канта, 2012. - 117.  
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Дополнительная литература 

1. Андриевский, Р. А. Основы наноструктурного материаловедения. 

Возможности и проблемы/ Р. А. Андриевский . - М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 

2012. - 251 с   

2. Методы получения и исследования наноматериалов и 

наноструктур. Лабораторный практикум по нанотехнологиям: учеб. пособие 

для вузов/ под ред. А. С. Сигова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

БИНОМ. Лаб. знаний, 2013. - 184 с. (1 шт.) 


