




1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 

 

1.1. Квантовая механика    

1.2. Физика твердого тела 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. «Квантовая механика»  

Темы (вопросы): 

1. Волновая функция и её свойства.  

Принцип суперпозиции. Ортогональность, нормировка и полнота функций. 

2. Операторы физических величин.  

Статистические свойства наблюдаемых величин. Средние значения 

физических величин. Эрмитовы операторы.  

3.  Свободное движение частицы 

Свободное движение частицы. Оператор импульса. Собственные функции 

оператора импульса, нормировка функций. 

4. Уравнение Шредингера.  

Оператор Гамильтона. Уравнение непрерывности для плотности 

вероятности. Стационарное уравнение Шредингера. Дискретный и 

непрерывный спектры энергий. 

5. Одновременная измеримость физических величин 

Коммутаторы операторов. Обобщенное соотношение неопределённости 

Гейзенберга. 

6. Матричная формулировка квантовой механики.  

Матричный формализм квантовой механики. Матрицы физических величин. 

7. Движение частицы в потенциальной яме. 

Свойства решений стационарного уравнения Шредингера для одномерных 

ям. Граничные условия. Туннелирование через барьер. Одномерные барьеры.  

8.  Гармонический осциллятор. 

 Спектр энергии и волновые функции. Гармонический осциллятор в 

операторном виде. Волновые функции состояний, полиномы Эрмита. 

Операторы рождения и уничтожения. 

9. Движение в центрально-симметричном поле.  

Оператор момента импульса. Сферические функции. Атом водорода. Спектр 

энергии и волновые функции.  

10. Рассеяние частиц.  

Амплитуда рассеяния, сечение рассеяния. Приближение Борна. Рассеяние на 

кулоновском центре, формула Резерфорда. 

11. Угловой момент.  



Общий формализм углового момента. Спин частицы. Частица со спином 1/2, 

спиноры. Оператор спина, матрицы Паули. 

12. Принцип неразличимости тождественных частиц. 

Симметрия волновой функции по отношению к перестановкам частиц. 

Бозоны и фермионы. Принцип Паули. 
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2.2. «Физика твердого тела»   

Темы (вопросы): 

1. Структура кристаллов 

Пространственная решетка кристаллов. Трансляционная симметрия 

решетки, элементарная ячейка, решетка Браве. Примеры кристаллических 

структур: структура перовскита, простая, объемноцентрированная и 

гранецентрированная кубические решетки, гексагональная 

плотноупакованная решетка, структуры алмаза.  

2. Обратная решетка 

Обратная решетка. Основные свойства обратной решетки, индексы 

Миллера для плоскостей и направлений в кубических кристаллах.  

3. Зоны Бриллюэна. 

Зоны Бриллюэна. Определение первой зоны Бриллюэна и способы ее 

построения для кристаллов разной структуры. 

4. Дифракция волн на кристаллах. 

 Изучение структуры кристаллов с помощью дифракции волн. 

Элементарная теория дифракции волн (света, электронов, нейтронов) в 

кристаллах, интерпретация брэгговской дифракции на основе представлений 

об обратной решетке. 

5. Пространственные преобразования  

Преобразования симметрии кристаллов. Матрицы поворотов, 

отражений, инверсии, зеркальных поворотов.  

6. Элементы теории групп симметрии кристаллов 

Пространственная и точечная группы симметрии кристаллов. 

Кристаллические системы, типы решетки, кристаллические классы, 

пространственные группы реальных кристаллов. 



7. Зонная структура кристаллов. Уровни электрона в периодическом 

потенциале. 

Уравнение Шредингера для электрона в периодическом потенциальном 

поле. Теорема Блоха. Поверхность Ферми. 

8. Зонная структура кристаллов. Электроны в слабом периодическом 

потенциале. 

Понятие о квантово-механической теории возмущений. Периодический 

потенциал решетки как возмущение. Разрешенные и запрещенные зоны 

электронных состояний. 

9. Теория металлов Друде. 

Основные положения теории металлов Друде. Выражения для 

статической электропроводности и коэффициента Холла. 

10. Теория металлов Зоммерфельда. 

Термодинамические свойства газа свободных электронов. Функция 

распределения Ферми-Дирака. Теплоемкость в теории металлов 

Зоммерфельда. 

11. Общие представления о межатомных взаимодействиях. Силы Ван-

дер-Ваальса.  

Ван-дер-ваальсово взаимодействие с классической и квантовой точек 

зрения. Энергия связи при ван-дер-ваальсовом взаимодействии. 

12. Общие представления о межатомных взаимодействиях. 

Потенциал Леннарда-Джонса. 

Взаимное отталкивание атомов. Потенциал Леннарда-Джонса. Ионная 

связь. Ковалентная связь. 
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Примеры тестовых заданий 

1. Что такое примитивная ячейка кристаллической структуры?  

(а) То же самое, что элементарная ячейка. 

(б) Элементарная ячейка минимального объема. 

(в) Параллелепипед, построенный на любых векторах трансляций кристалла. 

(г) Ячейка, имеющая симметрию, совпадающую с симметрией 

макроскопического кристалла. 

 

2. Теорема Блоха 

(а) определяет общий вид волновой функции электрона в любом 

периодическом потенциальном поле, 

(б) утверждает, что волновой функцией электрона в кристалле является 

обычная бегущая волна, 

(в) определяет закон дисперсии электрона в косинусоидальном 

потенциальном поле, 

(г) определяет закон дисперсии электрона в кристалле. 

 

3. Зона Бриллюэна - это область в обратном пространстве со следующими 

свойствами: 

(а) это любой параллелепипед в обратной решетке; 

(б) это область в обратной решетке, содержащая все неэквивалентные 



волновые векторы;  

(в) центром всех зон Бриллюэна является узел в обратной решетке, 

соответствующий нулевому волновому вектору; 

(г) соседние зоны Бриллюэна имеют общие участки поверхности. 

 

4. Частица находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме 

шириной а. Какая зависимость энергии частицы от ширины ямы?    

1. ̴ 1/a 

2. ̴ a. 

3. ̴ 1/a
2 

4. ̴ a
2 

 

5.  Решение стационарного уравнения Шредингера для нерелятивистской 

частицы в центральном поле может быть сведено   

1. к решению уравнения Шредингера для свободной частицы. 

2. к решению уравнения Дирака. 

3. к решению одномерного уравнения Шредингера с эффективным 

потенциалом. 

4. к решению двумерного уравнения Шредингера. 

 

Пример открытого вопроса  

1. Принцип суперпозиции. Ортогональность, нормировка и полнота 

функций. 

2. Пространственная решетка кристаллов. Трансляционная симметрия 

решетки, элементарная ячейка, решетка Браве. 

 


