
 



 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по научной специальности 

1.3.3. Теоретическая физика 

 

Пояснительная записка 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 1.3.3. Теоретическая 

физика предназначена для лиц, желающих пройти обучение в Федеральном государственном 

автономном учреждении высшего образования "Северо-Восточный федеральный 

университет".  

В программу входят порядок проведения вступительного испытания, критерии 

оценивания, список вопросов программы, учебно-методическое обеспечение и 

информационное обеспечение программы. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. Каждый 

экзаменационный билет содержит по 2 вопроса. Экзамен проходит в устной форме. 

Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 

раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 10 баллов в зависимости от полноты и 

правильности ответов. 

В случае проведения экзамена в дистанционном формате вступительное испытание 

проводится в режиме видеоконференцсвязи. 

 

Критерии оценивания 

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями: 

Отлично (9-10 баллов). Поступающий в аспирантуру уверенно владеет материалом, 

приводит точные формулировки теорем и других утверждений, сопровождает их строгими и 

полными доказательствами, уверенно отвечает на дополнительные вопросы программы 

вступительного испытания.  

Хорошо (6-8 баллов). Поступающий в аспирантуру владеет материалом, приводит 

точные формулировки теорем и других утверждений, сопровождает их доказательствами, в 

которых допускает отдельные неточности. Отвечает на большинство дополнительных 

вопросов по программе вступительного испытания.  

Удовлетворительно (4-5 баллов). Поступающий в аспирантуру знаком с основным 

материалом программы, приводит формулировки теорем и других утверждений, но 

допускает некоторые неточности, сопровождает их доказательствами, в которых допускает 

погрешности либо описывает основную схему доказательств без указания деталей. Отвечает 

на дополнительные вопросы по программе вступительного испытания, допуская отдельные 

неточности.  

Неудовлетворительно (менее 4 баллов). Поступающий в аспирантуру не владеет 

основным материалом программы, не знаком с основными понятиями, не способен 

приводить формулировки теорем и других утверждений, не умеет доказывать теоремы и 

другие утверждения, не знает даже схемы доказательств. Не отвечает на большинство 

дополнительных вопросов по программе вступительного испытания.  

 



 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности  

1.3.3. Теоретическая физика 

 

1. Механика и механика сплошных сред 

Уравнения движения. Обобщенные координаты, принцип наименьшего действия, функция 

Лагранжа. Симметрии. Теорема Нетер. Законы сохранения энергии, импульса, момента 

импульса. Интегрирование уравнений движения. Одномерное движение, приведенная масса, 

движение в центральном поле, задача Кеплера. Распад частиц, упругие столкновения. 

Сечение рассеяния частиц, формула Резерфорда. Малые колебания. Свободные и 

вынужденные одномерные колебания, параметрический резонанс. Колебания систем со 

многими степенями свободы, полярные координаты. Колебания при наличии трения. 

Движение твердых тел. Угловая скорость, момент инерции и момент количества движения 

твердых тел. Эйлеровы углы и уравнения Эйлера. Канонические уравнения, уравнение 

Гамильтона, скобки Пуассона, действие как функция координат, теорема Лиувилля, 

уравнение. Гамильтона—Якоби, разделение переменных. Принцип относительности. 

Скорость распространения взаимодействий. Интервал. Собственное время. Преобразования 

Лоренца. Преобразование скорости. Четырехмерные векторы. Четырехмерная скорость. 

Релятивистская механика. Принцип наименьшего действия. Энергия и импульс. Распад 

частиц. Упругие столкновения частиц. Идеальная жидкость. Уравнение непрерывности. 

Уравнение Эйлера. Поток энергии. Поток импульса. Сохранение циркуляции скорости. 

Вязкая жидкость: уравнения движения вязкой жидкости. Тензор напряжений. Тензор 

упругости. Однородные деформации. Закон Гука. 

 

2. Электродинамика 

Определение заряда; закон сохранения заряда, плотность заряда и плотность тока, уравнение 

непрерывности. Определение векторов Е и В электромагнитного поля, сила Лоренца. Закон 

Кулона и теорема Гаусса; обобщение — первое уравнение Максвелла. Законы Био-Савара-

Лапласа и Ампера; соленоидальность статического магнитного поля; обобщение — 4-е 

уравнение Максвелла. Ток как источник магнитного поля; «ток смещения»; обобщение — 

второе уравнение Максвелла. Закон электромагнитной индукции Фарадея-Максвелла; две 

причины появления ЭДС индукции; обобщение — 3-е уравнение Максвелла. Полная система 

уравнений движения для заряженных частиц и электромагнитного поля; анализ основных 

свойств уравнений Максвелла. Плотность энергии и плотность потока энергии 

электромагнитного поля; закон сохранения энергии в классической электродинамике. 

Волновое уравнение для электромагнитного поля. Потенциалы электромагнитного поля. 

Калибровочная инвариантность, лоренцева и кулоновская калибровки. 4-векторы плотности 

тока и потенциала. Инвариантность условия Лоренца. Тензор электромагнитного поля и 

явно-инвариантная форма уравнений Максвелла. Преобразование компонент векторов E и B 

при переxоде из одной инерциальной системы отсчета в другую. Инварианты 

электромагнитного поля. Явная инвариантность волнового уравнения. Усредненные 

(макроскопические) характеристики вещества и поля в электродинамике сплошных сред: 

поляризованность и намагниченность, векторы Е,В,D,Н. Система уравнений Максвелла и 

уравнения состояния или отклика (материальные уравнения). Баланс энергии в 

электродинамике сплошных сред. Общие и специальные граничные условия в 

электродинамике сплошных ед. Основные задачи электростатики. Основные задачи 

магнитостатики. Электромагнитная индукция и квазистационарные токи; баланс энергии. 



 

Электромагнитные волны в вакууме. Плоские и сферические волны, поляризационные  

характеристики. Спектральное разложение. Общее решение уравнения Даламбера, 

запаздывающие потенциалы. Поле в волновой зоне, электро-дипольное излучение. Поле 

произвольно движущегося точечного заряда, анализ частных случаев. Баланс энергии при 

излучении электромагнитных волн. Сила радиационного трения. Рассеяние 

электромагнитных волн свободными и связанными зарядами. Распространение 

электромагнитных волн в изотропной и однородной среде с линейным откликом, дисперсия 

и поглощение (на основе классической модели Лоренца). Электростатика диэлектриков и 

проводников. Диэлектрическая проницаемость и проводимость. Термодинамика 

диэлектриков. Магнитные свойства. Постоянное магнитное поле. Магнитное поле 

постоянных токов. Термодинамические соотношения. Диа-, пара-, ферро- и 

антиферромагнетики. Сверхпроводники. Магнитные свойства. Сверхпроводящий ток. 

Критическое поле. Уравнения электромагнитных волн. Уравнения поля в отсутствие 

дисперсии. Дисперсия диэлектрической проницаемости. Соотношения Крамерса— Кронига. 

Плоская монохроматическая волна. Распространение электромагнитных волн. Отражение и 

преломление. Принцип взаимности. Электромагнитные волны в анизотропных средах. 

Эффекты Керра и Фарадея. Пространственная дисперсия. Естественная оптическая 

активность. Магнитная гидродинамика. МГД-волны. Проблема динамо. Нелинейная оптика. 

Нелинейная проницаемость. Самофокусировка. Генерация второй гармоники. 

Ионизационные потери быстрых частиц. Излучение Черенкова. Рассеяние электромагнитных 

волн в средах. Рэлеевское рассеяние. 

 

3. Квантовая механика.  

Основные положения квантовой механики. Принцип неопределенности. Принцип 

суперпозиции. Операторы. Дискретный и непрерывный спектры. Гамильтониан. 

Стационарные состояния. Гейзенберговское представление. Соотношения 

неопределенности. Уравнение Шредингера. Основные свойства уравнения Шредингера. 

Одномерное движение. Одномерный осциллятор. Плотность потока. Момент количества 

движения. Собственные функции и собственные значения момента количества движения. 

Четность. Движение в центральном поле Радиальное уравнение Шредингера. Атом водорода. 

Теория возмущений. Возмущения, не зависящие от времени. Периодические возмущения. 

Спин. Оператор спина. Тонкая структура атомных уровней. Тождественность частиц. 

Симметрия при перестановке частиц. Вторичное квантование для бозонов и фермионов. 

Обменное взаимодействие. Атом. Состояние электронов атома. Уровни энергии. 

Самосогласованное поле. Уравнение Томаса—Ферми. Столкновения частиц. Формула Бора. 

Уравнение Дирака. 

 

4. Статистическая физика и физическая кинетика.  

Основные принципы статистики. Функция распределения и матрица плотности. 

Статистическая независимость. Теорема Лиувилля. Роль энергии. Закон возрастания 

энтропии. Микроканоническое распределение. Распределение Гиббса. Распределение Гиббса 

с переменным числом частиц. Термодинамические величины. Температура. Работа и 

количество тепла. Термодинамические потенциалы. Термодинамические неравенства. 

Принцип Ле-Шателье. Теорема Нернста. Системы с переменным числом частиц. Свободная 

энергия в распределении Гиббса. Вывод термодинамических соотношений. Термодинамика 

идеальных газов. Распределение Больцмана. Неравновесный идеальный газ. Закон 



 

равнораспределения. Одноатомный идеальный газ. Распределение Ферми и Бозе. 

Вырожденный идеальный ферми-газ. Вырожденный бозе-газ. Конденсация Бозе—

Эйнштейна. Неидеальные газы и конденсированные среды. Термодинамические свойства 

идеального классического газа. Кинетическое уравнение Больцмана. 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру  

по специальности 1.3.3. Теоретическая физика 
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