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Общие указания 

Кандидатский экзамен по направлению аспирантуры 03.06.01 Физика и астрономия, 

направленность 01.04.07 Физика конденсированного состояния охватывает стандартные разде-

лы университетских курсов по физике конденсированного состояния во время обучения в бака-

лавриате, магистратуре и аспирантуре. Вопросы и структура экзаменационных билетов приве-

дены 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 03.06.01 Физика и астрономия, направленности 01.04.07 Физика конденсированного 

состояния  
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1. Силы связи в твердых телах 

 Электронная структура атомов. Химическая связь и валентность. Типы сил связи в кон-

денсированном состоянии: Ван дер Ваальсова связь, ионная связь, ковалентная связь, металли-

ческая связь. 

 Химическая связь и ближний порядок. Структура вещества с ненаправленным взаимо-

действием. Примеры кристаллических структур, отвечающих плотным упаковкам шаров: про-

стая кубическая, ОЦК, ГЦК, ГПУ, структура типа CsCl, типа NaCl, структура типа перовскита 

CaTiO3. 

 Основные свойства ковалентной связи. Структура веществ с ковалентными связями. 

Структура веществ типа селена. Гибридизация атомных орбиталей в молекулах и кристаллах. 

Структура типа алмаза и графита. 

2. Симметрия твердых тел 

 Кристаллические и аморфные твердые тела. Трансляционная инвариантность. Базис и 

кристаллическая структура. Элементарная ячейка. Ячейка Вигнера – Зейтца. Решетка Браве. 

Обозначения узлов, направлений и плоскостей в кристалле. Обратная решетка, ее свойства. Зо-

на Бриллюэна. 

Элементы симметрии кристаллов: повороты, отражения, инверсия, инверсионные пово-

роты, трансляции. Операции (преобразования) симметрии.  
 Элементы теории групп, группы симметрии. Возможные порядки поворотных осей в кристалле. Простран-

ственные и точечные группы (кристаллические классы). Классификация решеток Браве. 

3. Дефекты в твердых телах 

 Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и межузельные атомы. Дефек-

ты Френкеля и Шоттки.  
Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль дислокаций в пластической деформации.  

4. Дифракция в кристаллах 
 Распространение волн в кристаллах. Дифракция рентгеновских лучей , нейтронов и электронов в кристал-

ле. Упругое и неупругое рассеяние, их особенности.  

Брэгговские отражения. Атомный и структурный факторы. Дифракция в аморфных веществах. 

5. Колебания решетки 
 Колебания кристаллической решетки. Уравнения движения атомов. Простая и сложная одномерные це-

почки атомов. Закон дисперсии упругих волн. Акустические и оптические колебания. Квантование колебаний. Фо-

ноны. Электрон-фононное взаимодействие.  

6. Тепловые свойства твердых тел 

 Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Электронная теплоемкость. Тем-

пературная зависимость решеточной и электронной теплоемкости. 

 Классическая теория теплоемкости. Закон равномерного распределения энергии по сте-

пеням свободы в классической физике. Границы справедливости классической теории. 

 Квантовая теория теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Предельные случаи высоких и 

низких температур. Температура Дебая. 

 Тепловое расширение твердых тел. Его физическое происхождение. Ангармонические 

колебания. 

 Теплопроводность решеточная и электронная. Закон Видемана – Франца для электрон-

ной теплоемкости и теплопроводности. 

7. Электронные свойства твердых тел 

 Электронные свойства твердых тел: основные экспериментальные факты. Проводимость, 

эффект Холла, термоэдс, фотопроводимость, оптическое поглощение. Трудности объяснения 

этих фактов на основе классической теории Друде. 

 Основные приближения зонной теории. Граничные условия Борна – Кармана. Теорема 

Блоха. Блоховские функции. Квазиимпульс. Зоны Бриллюэна. Энергетические зоны.  

 Брэгговское отражение электронов при движении по кристаллу. Полосатый спектр энер-

гии.  

 Приближение сильно связанных электронов. Связь ширины разрешенной зоны с пере-

крытием волновых функций атомов. Закон дисперсии. Тензор обратных эффективных масс.  

 Приближение почти свободных электронов. Брэгговские отражения электронов. 
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 Заполнение энергетических зон электронами. Поверхность Ферми. Плотность состояний. 

Металлы, диэлектрики и полупроводники. Полуметаллы. 

8. Магнитные свойства твердых тел 

Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Зако-

ны Кюри и Кюри – Вейсса. Парамагнетизм и диамагнетизм электронов проводимости. 

Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в ферромагнитное состояние. Роль обменного 

взаимодействия. Точка Кюри и восприимчивость ферромагнетика.  

Ферромагнитные домены. Причины появления доменов. Доменные границы (Блоха, Нееля). 

Антиферромагнетики. Магнитная структура. Точка Нееля. Восприимчивость антиферромагне-

тиков. Ферримагнетики. Магнитная структура ферримагнетиков. 

Спиновые волны, магноны.  
Движение магнитного момента в постоянном и переменном магнитных полях. Электронный парамагнит-

ный резонанс. Ядерный магнитный резонанс.  

9. Оптические и магнитооптические свойства твердых тел 

Комплексная диэлектрическая проницаемость и оптические постоянные. Коэффициенты по-

глощения и отражения. Соотношения Крамерса-Кронига. 

Поглощения света в полупроводниках (межзонное, примесное поглощение, поглощение сво-

бодными носителями, решеткой). Определение основных характеристик полупроводника из оп-

тических исследований. 

Магнитооптические эффекты (эффекты Фарадея, Фохта, и Керра).  

Проникновение высокочастотного поля в проводник Нормальный и аномальный скин-эффекты. 

Толщина скин-слоя. 

10. Сверхпроводимость 

 Сверхпроводимость. Критическая температура. Высокотемпературные сверхпроводники. 

Эффект Мейсснера. Критическое поле и критический ток.  

Сверхпроводники первого и второго рода. Их магнитные свойства. Вихри Абрикосова. 

Глубина проникновения магнитного поля в образец. 

 Эффект Джозефсона. 

 Куперовское спаривание. Длина когерентности. Энергетическая щель.  

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы кандидат-

ского экзамена 03.06.01 Физика и астрономия, направленности 01.04.07 Физика конденси-

рованного состояния 

 

 

9.1. Основная литература:  

1. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Епифанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2023. 

2. Физика твердого тела: Учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 307 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363421 

3. Брандт, Н.Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский. — Электрон. дан. — Москва : Физ-

матлит, 2010. — 632 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59598. 

  

9.2. Дополнительная литература: 

 

1. Абрикосов, А.А. Основы теории металлов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Абрикосов. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2010. — 600 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2093. 

2. Садовский, М.В. Диаграмматика / Издание 2, "ИКИ", Москва - Ижевск, 2010. - 282 с. 

http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/DATA/Diagrammatica.pdf 

3. Еремин, М.В. Микроскопические модели в конденсированных средах [Электронный ре-
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сурс] // Учебное пособие. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. - 

113с. http://repository.kpfu.ru/?p_id=42364 

  

9.3. Интернет-ресурсы: 

архив препринтов - http://arxiv.org/find/cond-mat 

Информационный бюллетень ПерсТ - 

http://www.nanometer.ru/2015/01/03/periodika_448606.html  

МГУ им. Ломоносова - shg.phys.msu.ru/educat/cond_mat/notes.html 

Модели электронного строения высокотемпературных сверхпроводников - 

http://www.nano-journal.ru/images/6/62/Nano@0101Eremin.pdf 

Электронный каталог научно-технической литературы ВИНИТИ http://catalog.viniti.ru/ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО аспирантуры (Приказ Ми-

нобрнауки РФ от 30.07.2014 № 867) и с учетом рекомендаций по направлению подготовки. 

 

Направление подготовки:   03.06.01 – Физика и астрономия                                                                       

Профиль подготовки:   01.04.07 - Физика конденсированного состояния  
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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.  


