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Программа вступительного испытания на обучение по профилю направления подготовки:  

 

1.   01.04.03 - «Радиофизика». 

 Общие вопросы 

1. Малые колебания системы материальных точек. Свободные колебания 

Затухающие колебания. 

2. Вынужденные колебания. Явление резонанса. 

3. Теорема Гаусса и теорема Стокса и их применение к вычислению 

электрических магнитных полей простейших источников.  

4. Система уравнений Максвелла (в интегральной и дифференциальной формах ). 

Условия на границе раздела двух сред. 

5. Выражения для напряженности электрического и индукции магнитного полей 

через скатярный и векторный потенциалы. Калибровочная инвариантность.  

6. Уравнение непрерывности (закон сохранения заряда) в дифференциальной  

и интегральной формах. 

7. Волновое уравнение для электромагнитного поля в вакууме. Плоские 

монохроматические волны и их свойства Поляризация электромагнитных 

волн. 

8. Распространения света в веществе: дисперсия, фазовая и групповая 

скорости комплексный показатель- преломления. 

9. Дифракция электромагнитных волн (приближения Гюйгенса-Френеля 

и Фраунгофера). 

10. Физические величины и операторы в квантовой механике.  

11. Состояние квантовой системы, чистое, смешанное. Волновая 

функция. Статистический оператор. 

12. Оператор момента количества движения. Орбитальный, спиновый и 

полный моменты. Магнитный момент электрона. 

13. Тождественные квантовые частицы. Принцип Паули, его точная и 

приближенная формулировки. 

14. Частица в центратьном поле. Особенности энергетического спектра частицы в 

кулоновском поле. Спектры атома водорода и щелочных металлов . 

15. Типы сил связи в кристаллах: ионные, ковалентные, ван дер Ваальсовы, Понятие 

об атомных и молекулярных орбиталях, гибридизация атомных орбиталей.  

Специальные вопросы 

1. Прохождение сигнала через линейные системы - спектральный и временной методы. 

2. Физическая осуществимость линейных систем. 

3. Устойчивость линейных систем. 

4. Дискретизация сигналов. Теорема отсчетов. 

5. Выделение сигналов из шумов. Критерии построения оптиматьных фильтров. 

6. Нелинейные системы второго порядка. Фазовые траектории и типы особых точек.  

7.  Отражение и преломление плоских электромагнитных волн на плоской 

границе раздела двух изотропных сред. Приближенные граничные условия 

Леонтовича Скин-эффект. 

8. Распространение волновых пучков (параболическое уравнение, волновой 

параметр, гауссовы пучки). 

9. Векторы Герца Поле электрического диполя в свободном пространстве. Дальняя 

и ближняя зоны. Переходные процессы. 

10. Классификация импедансов физически осуществимых структур . 

11. Концепция Введенского. 

12. Поле вертикального диполя, расположенного в вакууме на границе с неоднородным  

по глубине полупространством (качественная картина). 



Хаотический экран. Характерный масштаб изменения  пространственной функции 

корреляции поля за экраном при падении на него плоской волны в случаях 

мелкомасштабных и крупномасштабных неоднородностей на экране.  

13. Теорема ван-Циттерта - Цернике и примеры ее применения. Применимость модели 

5-коррелированного источника. 

14. Борновское приближение в задаче рассеяния волн в случайно-неоднородных средах. 

Границы его применимости. 

15. Метод геометрической оптики в задаче рассеяния волн в случайно-неоднородных 

средах. 

16. Распространение волнового пакета в частотно диспергирующей среде. Первое и 

второе приближения теории дисперсии. 

17. Формирование и эволюция ударной волны в среде без диссипации и дисперсии.  

18. Влияние слабой нелинейности и диссипации на волновые процессы. Уравнение 

Бюргерса. 

19. Влияние слабой нелинейности и дисперсии на волновые процессы. Уравнение 

Кортевега - де Фриза. 

Рекомендуемая литература. 

1. Ландау Л, Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М., Наука, 1982. 

2. М.И.Рабинович, Д.И.Трубецков Введение в теорию колебаний и волн. М, Наука, 

1984. ' ' 

3. З.Виноградова М.Б., Руденко О. В., Сухоруков А. П. Теория волн, - М.: Наука, 1979. 

4. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М. Радио и связь, 1994.  

5. Вайнштейн Л.А. "Электромагнитные волны". М. Радио и связь, 1988. 

6. Каценеленбаум Б.3. "Высокочастотная электродинамика", М., Наука, 1966 . 

7. Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн. М., Наука, 1973 . 

8. Левин Л. Теория волноводов. Методы решения волноводных задач. М.. Радио 

и связь, 1981. 

9. Жевелев ВВ., Козина О.Г. Цифровая обработка сигналов.- СПбГУ, 1998. 

10. Дж.Уизем. Линейные и нелинейные волны. М., Мир, 1974. 

11. В.И.Карпман. Нелинейные волны в диспергирующих средах, М. , Наука, 1973. 

12. Л.Д.Ландау, Е.М. Лифшиц, Гидродинамика. М., Наука, 1986. 

13. Макаров Г. И., Новиков В.В., Рыбачек С.Т. Распространение электромагнитных 

волн над земной поверхностью. - М.: Наука, 1991. 

14. Макаров Г. И., Новиков В. В., Рыбачек С.Т. Распространение 

радиоволн в волноводном канале Земля-ионосфера и в ионосфере. - М.: 

Наука, 1993. 

15. С. М. Рытов. Ю.А. Кравцов, В.И.Татарский. Введение в статистическую 

радиофизику. Т.2. Случайные поля. Москва, Наука, 1978. 

16. С. М. Рытов. Введение в статистическую радиофизику, Т. 1. Случайные 

процессы. Москва, Наука, 1976. 

17. В. И.Татарский. Распространение волн в турбулентной атмосфере. Москва, 

Наука,1976. 

 

2.    01.04.10 - «Физика полупроводников». 

 

Общие вопросы 

1. Законы сохранения импульса, момента импульса, энергии. Их связь 

с однородностью пространства. 

2. Матые колебания системы материальных точек. Свободные колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Явления резонанса . 

3. Первое начато термодинамики. Термодинамическое и статистическое 
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определение энтропии. Неравенство Клаузиуса, Второе напало термодинамики . 

4. Равновесие фаз. Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клайперона – 

Клаузиуса. 

5. Фазовые переходы второго рода. Теория Ландау. 

6. Канонический ансамбль. Статистическое определение свободной энергии . 

7. Свободная энергия идеатьного газа. Управление состоянии я и 

химический потенциал идеального газа. 

8. Термодинамические потенциалы. 

9. Явления переноса: вязкость, диффузия, теплопроводимость . 

10. Броуновское движение. Случайные блуждания и диффузия броуновских частиц. 

Случайная сила и уравнение Ланжевена. Уравнение Лиувилля. 

11. Основные свойства электронного газа в металлах в приближении 

свободных электронов. Распределение Ферми-Дирака, Поверхность 

Ферми. 

12. Система уравнений Максвелла для напряженности электрического и индукции 

магнитного полей в вакууме. 

13. Волновое уравнение для электромагнитного поля в вакууме. 

Плоские монохроматические волны. Поляризация 

электромагнитных волн. 

14. Распространение света в веществе: дисперсия, фазовая и групповая 

скорости, комплексный показатель преломления. 

Специальные вопросы  

1. Основные типы химических связей в твердых телах: ионные, ковалентные, 

металлические, ван-дер-Ваальсовы, Понятие об атомных и молекулярных 

орбиталях Гибридизация атомных орбиталей . 

2. Теорема Блоха и еѐ основные следствия. Волновая фу нкция электронов в 

идеальных кристаллических структурах. Волновой вектор и квазиимпульс 

электрона в кристаллической решетке. 

3. Зонная модель твердого тела. Формирование энергетических зон и их 

заполнение электронами. Энергия Ферми, Приближение сильно и слабо 

связанных электронов. 

4. Основные особенности электронных свойств полу проводников. 

Доноры и акцепторы. Собственная примесная проводимость. 

Электронные и дырочные полупроводники. 

5.  Статистика электронов в полупроводниках. Вырожденный и 

невырожденный электронный газ. Критерий вырождения. 

6.  Квазичастицы в твердом теле: электроны, дырки, фононы, экситоны, 

поляроны. Дисперсионные зависимости, эффективная масса электронов и 

дырок. 

7. Зоны Бриллюэна и методы их построения. 

8. Межзонные оптические переходы в прямозонных и 

непрямозонных полу проводниках без учетаэкситонного эффекта . 

9. Межзонные переходы во внешнем поле. Влияние магнитного 

поля на движение и энергетический спектр электронов и дырок. 

Уровни Ландау и циклотронный резонанс. Спектр меж зонного 

поглощения в магнитном поле. 

10. Экситоны большого радиуса в полупроводниках. Энергия связи и радиус 

экситона. Экситонное поглощение в прямозонных и непрямозонных 

полупроводниках. 

11. Волновые функции мелких примесей в полупроводниковых кристаллах. 

Оптические переходы типа примесь-зона в поглощении и люминесценции, 



Экситоны, связанные на мелких примесях. Гигантская сила осциллятора 

перехода в связанное состояние. 

12. Основные представления о кристаллических структурах с пониженной 

размерностью. Изолированные квантовые ямы и сверх  решетки. 

Системы Т и ТТ типов. 

13. Электронные и дырочные уровни в изолированной квантовой яме на 

примере стру ктуры GaAs/AlGaAs, Оптические переходы и правила 

отбора. Двумерные энергетические зоны и плотность состояний . 

14. Экситонные состояния в квантовых ямах. Энергия связи тяжелых и 

легких экситонов в структу ре GaAs/AlGaAs в зависимости от ширины 

ямы, 

15. Электрические, фотоэлектрические и термоэлектрические 

явления в полупроводниковых гетероструктурах . 

16. Эффект Холла в полу проводниковых гетероструктурах с двумерным 

электронным газом. 

Рекомендуемая литература. 

 

1. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высш. шк., 2000.  

2. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 1979.  

4. G. Bastard, "Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures". Lеs editions 

de physique, Les Ulis Cedex, France, 1989. 

5. John H. Davies "The physics of low-dimensional semiconductors. An 

introduction". Cambridge university press, United Kingdom, 1999. 

6. А.Я, Шик, П.Г. Вакуева, С. Ф. Мусихин. Физика низкоразмерных систем, 

СПб, Наука, 2001. 

7. Питер Ю, Мануэль Кардона «Основы физики полупроводников» М., 

Физматлит, 2002.  

8. C. Klingshirn. Semiconductor Optics. Springer, 2007. 

 

 

 

Председатель предметной экзаменационной комиссии Кревчик В.Д. 

 

 

Зам. председателя предметной экзаменационной комиссии Семенов М.Б. 


