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1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине  

соответствующей научной специальности программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1.3.3. Теоретическая физика 
шифр и наименование научной специальности 

(далее  Программа), сформирована на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования к программам 

магистратуры (специалитета) по соответствующим направлениям 

(специальностям) подготовки. Программа разработана для поступления на 

обучение в аспирантуру НИ ТГУ.  

Программой устанавливается: 

 форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 

 шкала оценивания; 

 максимальное и минимальное количество баллов для успешного 

прохождения вступительного испытания; 

 критерии оценки ответов. 

Вступительное испытание проводится на русском языке или на английском 

языке для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, поступающих на обучение по 

PhD программе. 

Форма, процедура сдачи вступительного испытания, а также шкала 

оценивания и критерии оценки ответов экзаменуемого, установленные 

Программой,  не зависят от языка проведения вступительного испытания. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 

действующими на текущий год поступления.  

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право 

подать на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания в порядке, установленном 

Правилами приема, действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания 

и шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в 

форме экзамена (письменно, устно или сочетанием обеих форм) в соответствии с 

перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной Программой.  

Структура экзамена:  

по билетам. 



 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в 

очной форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний):  

очно и дистанционно. 

Для дистанционной формы проведения экзамена используются платформы 

Moodle и программы для организации видеоконференций: Zoom , Adobe Connect и 

другие. Для наблюдения за участниками экзамена и идентификации их личности 

создана система прокторинга. Проктор (наблюдатель) перед началом экзамена при 

помощи веб-камеры абитуриента проводит инструктаж и собеседование по 

вопросам организации и проведения экзамена, идентификацию личности путем 

сравнивания фото в паспорте и лица сдающего (абитуриент показывает в веб-

камеру свой паспорт в развернутом виде рядом со своим лицом). 

Видео, транслируемое с веб-камеры участника экзамена, доступно проктору 

для наблюдения и записывается на сервер для дальнейшего просмотра при 

возникновении спорных ситуаций. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

2.4. Программа экзамена.  

Примерный перечень  тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена 

1. Механика 

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. 

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 уравнение 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. Преобразование Лоренца. Преобразование скорости. 

Четырехмерные векторы. Четырехмерная скорость. 

Релятивистская механика. Принцип наименьшего действия. Энергия и 

импульс. Распад частиц. Упругие столкновения частиц. 

  

2. Теория поля 

Заряд в электромагнитном поле. Четырехмерный потенциал поля. Уравнения 

движения заряда в поле, калибровочная (градиентная) инвариантность. Тензор 

электромагнитного поля. Преобразование Лоренца для поля. Инварианты поля. 

Действие для электромагнитного поля. Уравнения электромагнитного поля. 

Четырехмерный вектор тока. Уравнение непрерывности. Плотность и поток 

энергии. Тензор энергии-импульса. Тензор энергии-импульса электромагнитного 

поля. 

Постоянное электромагнитное поле. Закон Кулона. Электростатическая 

энергия зарядов. Дипольный момент. Мультипольные моменты. Система зарядов 

во внешнем поле. Постоянное магнитное поле. Магнитный момент. Теорема 

Лармора. 

Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Плоские волны. 

Монохроматическая плоская волна. Спектральное разложение. Поляризационные 

характеристики излучения. Разложение электростатического поля. 

Поле движущихся зарядов. Запаздывающие потенциалы. Потенциалы 

Лиенара—Вихерта. Излучение электромагнитных волн. Поле системы зарядов на 

далеких расстояниях. Мультипольное излучение. Излучение быстродвижущегося 

заряда. Рассеяние свободными зарядами. 

Движение частицы в гравитационном поле. Метрика. Ковариантное 

дифференцирование. Символы Кристоффеля. Действие для частицы в 

гравитационном поле. 

Уравнения гравитационного поля. Тензор кривизны. Действие для 

гравитационного поля. Тензор энергии-импульса. Уравнения Эйнштейна. 

Нерелятивистский предел уравнений Эйнштейна. Закон Ньютона. 

Центрально-симметричное гравитационное поле. Метрика Шварцши льда. 

Гравитационный коллапс. 

Наблюдаемые эффекты ОТО в ньютоновом и постньютоновом приближении 

(гравитационное красное смещение, отклонение луча света, задержка сигнала, 

прецессия гироскопа, прецессия орбит планет). Гравитационные линзы. 

Релятивистская космология. Открытая, закрытая и плоская модели. Закон 

Хаббла. Расширение Вселенной на радиационно-доминированной, пылевидной и 

вакуум-доминированной стадиях. 

Физические процессы в ранней Вселенной. Закалка нейтрино. Первичный 

нуклеосинтез. Рекомбинация, реликтовые фотоны. 

 



 

 

3. Электродинамика сплошных сред 

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. 

Столкновения в плазме. Интеграл столкновений Ландау. Длина пробега 

частиц в плазме. 

4. 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. 

Квазиклассическая волновая функция. Прохождение через барьер. 

Момент количества движения. Собственные функции и собственные 

значения момента количества движения. Четность. Сложение моментов. 

Разложение Клебша—Гордана. 

Движение в центральном поле. Сферические волны. Разложение плоской 

волны. Радиальное уравнение Шредингера. Атом водорода. 

Теория возмущений. Возмущения, не зависящие от времени. Периодические 

возмущения. Квазиклассическая теория возмущений. 

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. Тонкая структура томных уровней. 

Периодическая система Менделеева. 

Движение в магнитном поле. Уравнение Шредингера для движения в 

магнитном поле. Плотность потока в магнитном поле. 

Столкновения частиц. Общая теория. Формула Бора. Резонансное рассеяние. 

Столкновение тождественных частиц. Упругое рассеяние при наличии неупругих 

процессов. Матрица рассеяния. Формула Брейта—Вигнера. 

 

5. Статистическая физика 

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. Столкновение 

молекул. Неравновесный идеальный газ. Закон равнораспределения. Одноатомный 

идеальный газ. 

Распределение Ферми и Бозе. Вырожденный идеальный ферми-газ. Свойства 

вещества при больших плотностях. Вырожденный бозе-газ. Конденсация Бозе—

Эйнштейна. Равновесное тепловое излучение. Формула Планка. Светимость 

абсолютно черного тела. 

Неидеальные газы и конденсированные среды. Фононные спектры и 

термодинамические свойства газа. Термодинамические свойства идеального 

классического газа. 

Равновесие фаз. Формула Клапейрона—Клаузиса. Критическая точка. 

Системы с различными частицами. Правило фаз. Слабые растворы. Смесь 

идеальных газов. Смесь изотопов. Химические реакции. Условие химического 

равновесия. Закон действующих масс. Теплота реакции. Ионизационное 

равновесие. 

Слабонеидеальный бозе-газ. Модель Боголюбова. Спектр возбуждений. 

Сверхтекучесть. Квантовые вихри. 

Твердые тела. Кристаллические структуры. Поверхность Ферми. Зонная 

структура. Квазичастицы. 

Колебания решетки. Теория упругости. Звук в твердых телах. Процессы 

распада и слияния фононов. Рассеяние фононов на примесях. Кинетическое 

уравнение для фононов. Теплопроводность. 



Сверхпроводимость. Куперовское спаривание. Теория Бардина—Купера—

Шриффера (БКШ). Теория Лондонов. Теория Гинзбурга-Ландау. Ток, 

калибровочная инвариантность, квантование потока. Сверхпроводники первого и 

второго рода. Эффект Джозефсона. 

Флуктуации. Распределение Гиббса. Флуктуации основных 

термодинамических величин. Формула Пуассона. Временные флуктуации. 

Симметрии кинетических коэффициентов. Флуктационно-диссипативная теорема. 

Фазовые переходы второго рода. Теория Ландау. Критические индексы. 

Масштабная инвариантность. Флуктуации в окрестности критической точки. 

 

6. Теория конденсированного состояния (Раздел для специалистов по теории 

твердого тела) 

Неидеальный бозе-газ. Симметрия волновой функции системы бозонов, 

бозе-конденсат. Слабонеидеальный бозе-газ. Модель Боголюбова. Спектр 

возбуждений. Сверхтекучесть. Двухжидкостное описание. Критерий Ландау. 

Теория Фейнмана. Квантовые вихри. Корреляции в положении частиц бозе-газа. 

Типы и симметрия твердых тел. Кристаллические структуры. Симметрия 

кристаллов. Свойства обратной решетки. Зона Бриллюэна. Теорема Блоха. 

Зонная структура и типы связи. Квазичастицы. Электронная теплоемкость. 

Поверхность Ферми. Диамагнитный и циклотронный резонанс. Открытые 

орбиты. Квантование орбит. Эффект де Газа–ван Альфвена. 

Колебания решетки. Теория упругости. Звук в твердых телах. Акустические 

и оптические ветви. Модель Дебая. Удельная теплоемкость решетки. Квантование 

фононов. Ангармонизм и тепловое расширение. Фактор Дебая—Уоллера. 

Процессы распада и слияния фононов. Рассеяние фононов на примесях. 

Кинетическое уравнение для фононов в диэлектрике. Теплопроводность. Электрон-

фононное взаимодействие и проблема полярона. 

Магнетизм. Обменное взаимодействие. Магнитные свойства изолированного 

атома. Правило Хунда. Гамильтониан Гейзенберга. Модель Хаббарда. Природа 

магнетизма металлов. Спиновый парамагнетизм Паули и орбитальный 

диамагнетизм Ландау. Магнитные примеси в металле. Обменное взаимодействие 

через электроны проводимости (РККИ). Эффект Кондо. 

Магнитный порядок. Ферромагнетизм и антиферромагнетизм. Метод 

среднего поля для ферромагнетика. Доменная структура. Гистерезис 

ферромагнетиков. Спиновые волны (магноны). Квантовые флуктуации и спиновые 

волны в антиферромагнетике. Вклад магнонов в термодинамику магнетиков. 

Динамика магнитного момента в ферромагнетике. Уравнение Ландау—Лифшица. 

Сверхпроводимость. Куперовское спаривание. Теория Бардина—Купера—

Шриффера (БКШ). Теория Лондонов. Нелокальная электродинамика 

сверхпроводника: лондоновский и пиппардовский случай. Эффекты четности 

числа электронов в сверхпроводниках малых размеров. 



Теория сверхпроводимости Гинзбурга—Ландау. Ток, калибровочная 

инвариантность, квантование потока. Сверхпроводники первого и второго рода. 

Верхнее и нижнее критические поля. Вихревая решетка. Эффект Джозефсона. 

Эффект близости. Флуктуационные эффекты вблизи сверхпроводящего перехода. 

Туннельные эффекты в сверхпроводниках. 

Функции Грина. Корреляционные функции. Термодинамический предел и 

квазисредние. Основные принципы диаграммной техники. Уравнение Дайсона. 

Вершинная функция. Многочастичные функции Грина. Диаграммная техника при 

конечных температурах. Кинетические уравнения. 

Динамика критических явлений. Уравнения ренормгруппы. 

Особенности электронных свойств систем пониженной размерности. 

Энергетические спектры и плотность квантовых состояний. Квантовый эффект 

Холла в двумерном электронном газе. Эффекты локализации электронов в одно- и 

двумерных системах, перколяционные явления. 

 

7. Квантовая теория полей (Раздел для специалистов по теории элементарных 

частиц и физике высоких энергий) 

Квантование свободных полей. Симметрии лагранжиана и теорема Нетер. 

Алгебра токов. Дискретные симметрии. СРТ теорема и связь спина со статистикой. 

Квантовая электродинамика. Правила Фейнмана. Перенормировки. 

Тождества Уорда—Такахаши. 

Квантово-электродинамические расчеты: комптон-эффект, е+, е–

аннигиляция, рождение пар. Тормозное излучение и инфракрасная катастрофа. 

Аномальный магнитный момент электрона. Лэмбовский сдвиг. 

Калибровочные теории поля. Квантование по Фаддееву—Попову и духи. 

Тождества Славнова—Тейлора. Квантовая хромодинамика и асимптотическая 

свобода. 

Спонтанное нарушение симметрии, теорема Голдстоуна, явление Хиггса. 

Кварковая модель. Спектроскопия адронов и составляющие кварки. 

Чармоний, боттомоний. 

КХД и киральная симметрия сильных взаимодействий. Частичное 

сохранение аксиального тока. Пионы как голдстоуновские частицы. Киральная 

аномалия Адлера—Белла—Джакива. 

Стандартная модель. W- и Z-бозоны, их распады. Хиггсовский бозон. 

Поколения лептонов и кварков. Матрица Кабиббо—Кобаяши—Маскава. 

b -распад нейтрона, распад мюона, распады тяжелых кварков. Нелептонные 

слабые распады. 

Нарушение СР-инвариантности. Осцилляции нейтральных каонов и тяжелых 

мезонов. 

Билет вступительного испытания включает четыре вопроса. Первые два 

вопроса билета являются теоретическими и требуют обстоятельного ответа с 



доказательством всех необходимых утверждений и определением всех 

необходимых понятий. Третий вопрос требует короткого ответа, содержащего 

определения и краткую характеристику необходимых понятий, примеры 

практического использования. Четвертый вопрос формулируется экзаменационной 

комиссией во время собеседования и требует краткого устного ответа без 

предварительной подготовки.  

 

2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене: 

 

неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо  отлично 

до 59 баллов 60 – 75 баллов 76 – 84 баллов 85 – 100 баллов 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное 

количество баллов для успешного прохождения экзамена – 60. Поступающий, 

набравший менее 60 баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 

Вид деятельности  

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно  до 59 Неполный объем ответов, наличие ошибок и 

пробелов в знаниях или отсутствие необходимых 

знаний. 

удовлетворительно 60-75 Недостаточно полный объем ответа, наличие 

ошибок и пробелов в знаниях 

хорошо 76-84 Правильный, не содержащий существенных 

ошибок ответ. Оценка может быть снижена за 

отдельные несущественные ошибки. 

отлично 85-100 Полный безошибочный ответ с правильным 

применением понятий и определений. 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, 

действующей на основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный 

всеми членами экзаменационной комиссии. 


