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1. Силы связи в твердых телах. 

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

конденсированном состоянии: ван-дер-ваальсова связь, ионная связь, ковалентная связь, 

металлическая связь. Ближний и дальний порядок. 

 

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. 

Зона Бриллюэна. Элементы симметрии кристаллов. Элементы теории групп, группы 

симметрии. 

 

3. Структура реальных кристаллов. 

Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и межузельные атомы. Дефекты 

Френкеля и Шоттки. Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль дислокаций 

в пластической деформации.  

 

4. Тепловые свойства твердых тел. 

Колебания кристаллической решетки. Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. 

Электронная теплоемкость. Температурная зависимость решеточной и электронной 

теплоемкости. Тепловое расширение твердых тел. Теплопроводность решеточная и 

электронная. 

 

5. Электронные свойства твердых тел. 

Основные экспериментальные факты. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, 

фотопроводимость, оптическое поглощение. Основные приближения зонной теории. 

Металлы, диэлектрики и полупроводники.  

 

6. Магнитные свойства твердых тел. 

Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. 

Законы Кюри и Кюри – Вейсса. Парамагнетизм электронов проводимости. Природа 

ферромагнетизма. Ферромагнитные домены. Антиферромагнетики. Магнитная структура. 

Точка Нееля. Ферримагнетики. 

 

7. Оптические, магнитооптические и электрооптические свойства твердых тел. 

Комплексная диэлектрическая проницаемость и оптические постоянные. Коэффициенты 

поглощения и отражения. Поглощения света в полупроводниках. Магнитооптические  и 
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электрооптические эффекты. Проникновение высокочастотного поля в проводник. 

Нормальный и аномальный скин-эффекты. 

 

8. Классификация нанообъектов. Нанообъекты в различных агрегатных состояниях. 

Нульмерные, одномерные, двумерные  и трехмерные структуры. Нанообъекты в твердом, 

жидком и газообразном состояниях. Металлические молекулярные кластеры. 

Нанокристаллы. Коллоидные наноструктуры. Тонкие пленки. Нанокомпозитные материалы 

и бионаноматериалы. 

 

9. Принципы структурной организации микро- и нанообъектов. Равновесие в микро- и 

наносистемах. 

Молекулярный принцип структурной иерархии. Структурная неоднородность в 

сложноорганизованных наночастицах. Псевдокристаллы и особенности их симметрии. Роль 

границ раздела структурных составляющих в формировании свойств наноматериалов. 

Наноструктуры неупорядоченных систем.  

 

10. Особенности физико-химических свойств наночастиц и наноматериалов 

Особенности фазовых превращений в наносистемах. Магнитные, оптические и 

биологические свойства наночастиц. Свойства фуллеренов, фотонные кристаллы и их 

свойства. Свойства тонких пленок и поверхностных слоев. Нанотрубки и их свойства. 

Механические свойства наноструктурированных систем. 

 

11. Базовые технологии получения микро- и наноматериалов 

Формирование микро- и наноструктуры из газовой фазы на охлаждаемой подложке. Методы 

закалки из жидкого состояния. Разрушение кристаллической структуры за счет внешних 

воздействий. Методы молекулярно-лучевой эпитаксии. Методы ионного обмена для 

получения волноводных каналов на поверхности кристаллов. 

 

12. Основные элементы интегральной оптики и технологии их производства 

Оптическое волокно. Классификация оптических волокон. Методы производства оптических 

волокон. Кристаллические материалы, используемые в интегральной оптике и методы 

формирования в них волноводных каналов. Брэгговские решетки в интегральной оптике и 

методы их получения. Методы прямой и обратной фотолитографии. 
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Поступающие на физический факультет ПГНИУ для обучения в магистратуре по 

направлению «Нанотехнологии и микросистемная техника» сдают вступительное испытание 

в форме письменного экзамена по физике. 

Экзаменационный билет письменного экзамена содержит 2 теоретических вопроса, 

составленных в соответствии с предложенной программой. 

Время выполнения письменной работы – 60 минут. 

Выпускникам университета, завершившим обучение в текущем учебном году по всем 

направлениям и специальностям физического факультета, при поступлении в магистратуру 

для продолжения образования по направлению 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная 

техника» в качестве вступительного испытания по письменному заявлению поступающего 

может быть зачтен результат итогового государственного экзамена, полученного при 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников ПГНИУ. 

Максимальная оценка за письменную работу (суммарно 80 баллов) выставляется за полный 

и правильный ответ на каждый вопрос билета с примерами использования описываемых 

явлений и указанием границ их применимости, единиц измерения используемых физических 

величин, числовых значений фундаментальных физических постоянных. 

Минимальная положительная оценка (суммарно 48 баллов) выставляется за ответ на каждый 

вопрос билета, в котором абитуриент обнаруживает понимание основных физических 

закономерностей, но излагает материал неполно, допускает ошибки в определении 

физических законов и  понятий, определений: не умеет последовательно изложить свои 

суждения, привести примеры. 

Кроме того, поступающим могут быть выставлены дополнительные баллы (максимально 20 

баллов). При этом учитывается средний балл диплома о высшем образовании; участие во 

всероссийских студенческих олимпиадах по профилю факультета; занятие научной 

деятельностью и наличие научных публикаций; наличие именных стипендий министерств, 

ведомств, фондов, образовательных учреждений. Документы, дающие право на получение 

дополнительных баллов, должны быть представлены в приемную  комиссию ПГНИУ при 

подаче заявления о приеме в магистратуру. 
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