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Общие указания 

Кандидатский экзамен по направлению аспирантуры 05.06.01 Науки о земле, направ-

ленность 25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы охватывает стандартные разделы универси-

тетских курсов по физике гидросферы и атмосферы во время обучения в бакалавриате, магист-

ратуре и аспирантуре. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Кандидатский экзамен по специальности проводится в форме экзамена на основе биле-

тов. В каждом экзаменационном билете 2 вопроса по основной программе и 1 вопрос по допол-

нительной программе. Дополнительная программа утверждается на Ученом совете Института 

физики для каждого аспиранта персонально со списком вопросов по теме диссертационного 

исследования аспиранта (образец дополнительной программы в Приложении 1) Подготовка к 

ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. За-

дания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов и вы-

ставляется оценка соответственно критериям оценивания. 

 

Критерии оценивания  

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком 

с дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь ос-

новных понятий физики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. При от-

вете на вопрос дополнительной программы показал глубокое знание материала и умение искать 

и анализировать современную научную литературу по теме исследования. 

Хорошо (60-80 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил полное знание вопросов физики, успешно вы-

полнил предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по фи-

зике и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей профес-

сиональной деятельности. При ответе на вопрос дополнительной программы показал хорошее 

знание материала и умение искать и анализировать современную научную литературу по теме 

исследования. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тесто-

вых заданий, знаком 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. При ответе на 

вопрос дополнительной программы показал поверхностное знание материала, не умение искать 

и анализировать современную научную литературу по теме исследования. 

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физи-

ки, допустил принципиальные ошибки и не способен продолжить обучение и профессиональ-

ную деятельность по физике. 

 

Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности по направлению подго-

товки 05.06.01 Науки о земле, направленности 25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы 
 

1. Физика атмосферы и гидросферы 

1.1. Общие представления о научной специальности "Физика атмосферы и гидросферы". 

1.2. Планета Земля в солнечной системе. Основные оболочки Земли. Гравитационное поле Зем-
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ли. 

 

2. Солнечно-земная физика 

Солнечно-земная физика: предмет и содержание. Место солнечно-земной физики в ряду естест-

венных наук, характер решаемых общетеоретических и философских задач. Геофизическая 

служба; роль солнечно-земной физики в народном хозяйстве. История. Международные геофи-

зические проекты. 

 

3. Физика Солнца и межпланетной среды 

3.1. Солнце как переменная звезда. Место Солнца на главной последовательности Герцшпрунга 

- Рессела. 

3.2. Строение Солнца. 

3.3. Атмосфера Солнца. 

3.4. Происхождение хромосферы и короны. 

3.5. Солнечное электромагнитное излучение, распределение энергии в потоке солнечного излу-

чения, солнечная постоянная. 

3.6. Солнечный ветер и межпланетное магнитное поле. Происхождение, основные характери-

стики и их вариации. 

3.7. Солнечная активность: пятна, факелы, радиоизлучение, корональные дыры, транзиенты, 

солнечные вспышки, вариации спектра электромагнитного излучения. 

3.8. Индексы солнечной активности. 

3.9. Космические лучи в межпланетном пространстве. Происхождение космических лучей, 

взаимодействие космических лучей с атмосферой Земли. Классификация вариаций космиче-

ских лучей. Методы регистрации интенсивности космических лучей. 

 

4. Постоянное магнитное поле 

Происхождение главного геомагнитного поля. Структура геомагнитного поля. Описание гео-

магнитного поля, его графическое представление, магнитная съемка, магнитные карты. Анали-

тическое представление магнитного поля, теория Гаусса, основы потенциального анализа. Гео-

магнитные измерения. Вековые геомагнитные вариации. Палеомагнетизм. 

 

5. Физика магнитосферы 

5.1. Формирование магнитосферы; перенос энергии, вещества и импульса от солнечного ветра в 

магнитосферу. Структура магнитосферы. Магнитосферная конвекция. Электрические поля. То-

ки во внешней магнитосфере. Электрические поля и токи в плазмо-сфере. Теория атмосферного 

динамо.  

5.2. Геомагнитные вариации. Связь геомагнитного поля и состояния магнитосферы с парамет-

рами солнечного ветра. 

5.3. Частицы и волны в магнитосфере. Геомагнитные пульсации. Очень низкочастотное излуче-

ние. Движение частиц в электромагнитных полях. 

5.4. Плоские волны в холодной плазме. Гидромагнитные волны. Неустойчивость плазмы. Соб-

ственные колебания магнитосферы. Наблюдения волн в плазме, солнечного ветра и магнито-

сферы. Естественные электромагнитные излучения.  

5.5. Геомагнитные пульсации. Классификация. Механизмы генерации и распространения пуль-

саций. Гидромагнитная диагностика. Спутниковые и наземные наблюдения пульсаций, связь их 

с другими геофизическими явлениями. Генерация и распространение ОНЧ-излучений в магни-

тосфере Земли. Классификация ОНЧ-излучений. Связь с физическими процессами в магнито-

сфере. 

5.6. Взаимодействие магнитосферы с верхней атмосферой. Высокоширотная ионосфера. 

5.7. Радиоаврора. Морфология, классификация и механизмы образования. 

5.8. Полярные сияния. Морфология полярных сияний. Дискретные формы, фоновое свечение. 

Географическое распределение. Суббури в полярных сияниях. Спектры свечения ночного неба 
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и полярных сияний. Механизмы возбуждения основных эмиссий. 

5.9. Магнитосферные возмущения. Бури, суббури и микросуб-бури. Морфология. Повторяе-

мость пространственно-временной структуры суббурь и их фазы. 

5.10. Индексы геомагнитной активности. 

 

6. Физика средней и верхней атмосферы 

 

6.1. Нейтральная атмосфера. Состав и строение атмосферы Земли. Высотное распределение со-

става, плотности, давления, влажности. Классификация различных областей атмосферы. Вер-

тикальная структура атмосферы, механизмы ее формирования. Энергетика и тепловой баланс. 

Источники и стоки энергии. Динамика атмосферы. Общая циркуляция атмосферы на ионосфер-

ных уровнях, уравнения движения нейтральной атмосферы. Теория планетарных волн, прили-

вов и внутренних гравитационных волн. Модели нейтральной атмосферы. Особенности и ха-

рактеристики средней атмосферы. Атмосферное электричество (общие представления). 

6.2. Ионосфера. Образование ионосферных слоев. Фотохимические процессы в ионосфере. Фо-

тоионизация. Ионизирующее излучение Солнца. Поглощающие свойства атмосферы. Иониза-

ционная функция. Фотоэлектроны. Рекомбинационные процессы. Классификация реакций. Эф-

фективный коэффициент рекомбинации. Уравнение непрерывности. Образование ионосферных 

слоев. Уравнение простого слоя. Особенности фотохимии в областях D, Е, F ионосферы.  

6.3. Морфология ионосферных слоев. Область D. Область Е. Регулярный слой Е. Слой Е - спо-

радический. Область F. Слой F1: морфология и механизмы образования. Особенности поведе-

ния слоя F2 ("аномалия" слоя FZ, главный ионосферный провал). Механизмы формирования 

слоя F2 и крупномасштабной неоднородности структуры. Ионосферные неоднородности. Клас-

сификация, радиофизические и геофизические аспекты проявления (замирания радиосигналов, 

явление F-рассеяния и т.п.). Основы теории генерации и движения неоднородностей. Динами-

ческий режим ионосферы и взаимодействие различных слоев (сводка экспериментальных дан-

ных). Внешняя ионосфера и экзосфера. Плазмосфера и ее роль в формировании ионосферы. 

6.4. Процессы переноса в ионосферной плазме. Уравнения движения электронов и ионов. Взаи-

модействие с нейтралами. Проводимость ионосферной плазмы. Электродинамические дрейфы в 

ионосфере. Принципы динамотеории. Диффузия в ионосфере. Амбиполярное приближение. 

Роль диффузии в формировании основного максимума ионосферы. 

6.5. Нерегулярные явления в ионосфере. Эффекты солнечных вспышек. Эффекты магнитных 

бурь. Ионосферные возмущения: классификация, морфология, механизмы. Особенности ионо-

сферных процессов в высокоширотной ионосфере. Ионосферно - магнитосферное взаимодейст-

вие. 

6.6. Высокоширотная ионосфера. Формирование высокоширотной ионосферы. Корпускулярная 

ионизация, механизмы образования регулярной ионосферы. Ионосферные неоднородности, ме-

ханизмы формирования ионосферных неоднородностей. Структура высокоширотной ионосфе-

ры. Геофизическое районирование (субавроральный провал, главный ионосферный провал, ио-

носфера авроральной зоны, ионосфера полярной шапки).  

6.7. Сведения об ионосферах других планет солнечной системы. 

6.8. Глобальные изменения окружающей среды и климата (общее представление). Проблема 

глобального потепления. Парниковый эффект. Проблема озона. Связь вариаций озона с внутри-

атмосферными, гелио-, геофизическими и антропогенными факторами. Солнечно-атмосферные 

связи. Долговременные вариации параметров верхней атмосферы. 

6.9. Экспериментальные исследования верхней и средней атмосферы. 

6.9.1. Радиофизические методы исследования. Основы теории распространения электромагнит-

ных волн в ионосферной плазме. Метод вертикального радиозондирования (наземный и спут-

никовый варианты). Наклонное зондирование. Возвратно-наклонное зондирование. Метод час-

тичных отражений. Кросс-модуляция и нелинейные эффекты при распространении радиоволн в 

ионосферной плазме. Измерение поглощения радиоволн в ионосфере. Метод некогерентного 

рассеяния. Эксперименты по распространению радиоволн с использованием ракет и ИСЗ (ме-
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тод дисперсионного интерферометра, фарадеевское вращение плоскости поляризации и т.п.). 

Метод разнесенного приема и его модификации. Радиолокация метеорных следов и искусст-

венных образований. 

6.9.2. Оптические методы исследований. Свечение ночного неба (эмиссии 5577 А и 6300 А). 

Серебристые облака. Полярные сияния. Исследования в оптическом диапазоне со спутников 

(космический мониторинг).  

6.9.3. Другие методы наблюдений за состоянием верхней атмосферы. Прямые измерения пара-

метров ионосферной плазмы с помощью ИСЗ и ракет (зондовые, масс-спектрометрические, ин-

жекционные). Акустический метод. Инфразвуковые измерения. 

6.9.4. Особенности экспериментальных исследований высокоширотной ионосферы (радиофи-

зические, оптические, магнитные, ракетно- спутниковые). 

 

7. Избранные разделы математической статистики и численного анализа. 

 

7.1. Элементы теории вероятностей. Основные определения. Согласование экспериментальных 

данных. Определение числовых характеристик и законов распределения. Построение довери-

тельных интервалов и проверка гипотез. 

7.2. Обработка экспериментальной информации. Корреляционный анализ. Спектральный ана-

лиз. Регрессионный анализ. Фильтрация и выделение скрытых периодичностей. Метод наи-

меньших квадратов. Аппроксимация. Сплайны. Фрактальный анализ. Построение эмпириче-

ских формул. Разложение в ряд по заданной системе функций (тригонометрических, сфериче-

ских) и по естественным ортогональным функциям (главным компонентам). Методы простран-

ственной интерполяции физических полей. 
 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы кандидат-

ского экзамена 05.06.01 Науки о земле, направленности 25.00.29 Физика атмосферы и гид-

росферы 
 

1. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. Т.1 Механика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2007. — 212 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2231 

2. Павлов А.Н. Геофизика. Общий курс о природе Земли. Издание второе переработанное и 

дополненное. Учебник. - СПб.: РГГМУ, 2011. - 370 с. 

3. Фахрутдинова А.Н., Максютин С.В. Физика атмосферы: Учебное пособие/А.Н. Фахрут-

динова, С.В. Максютин.- Казань: Казанский государственный университет, 2007.-84 с.  

4. Переведенцев Ю.П., Мохов И.И., Елисеев А.В. Теория общей циркуляции атмосферы: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений.: – Казань: Казан.ун-т, 2013. 

– 224 с.  

5. http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/802090.pdf 

6. Хуторова, О.Г. Физика атмосферы. [Электронный ресурс] - Казань: 2014.  

7. http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1033 

8. Мазо А.Б. Гидродинамика: учебное пособие для студентов нематематических факульте-

тов / А. Б. Мазо, К. А. Поташев;  Казан. (Приволж.) федер. ун-т. Изд. 2. Казань: Казан-

ский университет, 2008 . 124 с. URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-772753.pdf 

9. Храмченков М.Г., Храмченкова Р.Х., Фахрутдинова А.Н. Физико-структурные характе-

ристики почво-грунтов и их влияние на влаго- и теплообмен с атмосферой. Казань: зд-во 

«Отечество», 2007.-162 с.  

10. Овчинников М.Н., Куштанова Г.Г. Подземная гидромеханика. Учебное пособие для ма-

гистрантов физического факультета по специальности «Физика атмосферы и гидросфе-

ры». Казань 2010, 44 с.  

http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1033
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11. Нугманов И.С. Обработка экспериментальных данных: Методическое пособие к курсу 

«Математические методы обработки экспериментальных данных»/И.С. Нугманов.- Ка-
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Приложение 1. 

О Б Р А З Е Ц   

 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Ученого Совета 

Института физики 

_____________________ 

ФИО 

_____________________________ 
(подпись)  

Протокол № ____ от «___» ______ 20__ г.  

 

 

Дополнительная программа  
Для сдачи кандидатского экзамена по специальности ___________________ 

__________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности)  

 аспиранта (соискателя) кафедры  _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (ФИО аспиранта, соискателя)  

 

Тема диссертации: « _______________________________________________» 

 

 

Вопросы:  

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

…. 

 

15. _______________________________________________________________ 

 

 

Литература 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

….  

 

10. _______________________________________________________________ 
 

 

Научный руководитель                                                          Ф.И.О  
(уч.степень, уч.звание, должность)  

 

Соискатель                                                                         Ф.И.О 
 

Рассмотрено на заседании кафедры ….   

Протокол № ____ от ____________201__ г.  


