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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Ng}Ф 1лrебных планов: 790зOз0,

79030б0

Фэл

мнэ

790з 100,

Обеспечивающий факультеты :

Обеспечивающие кафедры :

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

Курс

Семестр

Впды занятий

Лекции (академ. часов) Зб

Практические занятия (академ. часов) 0

Лабораторные занятия (академ. часов) 0

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) Зб

Самостоятельная работа (академ. часов) |44

Всего (академ. часов) 180

Вид промея(уточной аттестации

Щифференцированный зачет (семестр)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МНЭ
2З.0|.20|7 , протокол J\lb 1 .

Рабочая прогрЕtмма рассмотрена и одобрена уrебно-методической комис_

сией факультета электроники 2Т.0|.17, протокол Jф 1.
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ФИЗИКИ>

В курсе рассмотрены вопросы, освеtцающие современное состояние и

перспективы исследований в области специальных разделов физики. В дисцип-

лине уделено особое внимание изучению следующих р€вделов: радиофизика,

теория взаимодействия электромагнитного поля с диэлектрической средой, ос-

новы физических явлений в ферромагнетиках, сегнетоэлектриках, мультифер-

риках и полупроводниках.

SUBJBCT SUMMARY
(SPECIAL CHAPTERS ОF PHYSICS>

The соtп,sе exatrrines issues tlrat highlight the сurrепt state and prospects fоr

геsеаrсh in the field оf special sections of plrysics. The discipline, special attentiorr is

paicl to the study оГthе fbllowillg sections: гаdiорlrуsiсs, the thеоrу o1'the intel,action

of an electromagrretic field r,vith а clielectric rnedium, the foundations of plrysical

plrenonrena in fenornagnets, fеггоеlесtriсs,, multifегritеs and semiconductors.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Изуlение дисциплины дает знания в области современной физики.

2. Формирование навыка сбора и критического анапиза информации, ее

оптим€шьного использования в своей профессионапъной деятельности.

3. Освоение умения использоватъ современные аппаратные и программ-

ные средства в наrшо- исследовательской деятельности.

Перечень компетенций, в формировании которых yIacTByeT дисциплинq

приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП.

Настоящая программа составлена на основе <<Программы кандидатских

экзаменов по историии философии науки, иностранному языку и специ€tпьным

дисциплинам)>, утвержденной прик€tзом Минобрнауки России от 8 октября2007

г. Ns 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрацион-

ный М 10363).
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

.Щисциплина <<Специальные р€вделы физики>> относится к вариативной

части ооП.

Щисциплина из)п{ается на основе знаний, пол)ленных при освоении про-

грамм магистратуры или специапитета, и обеспечивает подготовку выпускной

наl^rной квалификационной работы (диссертации).
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение (1 академ. часов)

Обзор перспеIсгивных направлений научных исследований в области фи_

зики.

Тема 1. Специальные разделы физпки (89 академ. часов)

Принцип наименьшего действия для электромагнитного поля и уравнения

Максвелла в вакууме. Закон сохранения энергии. Макроскопические уравнения

Максвелла в среде. Векторы поляризации и намагниченности. Закон сохране-

ния энергии в макроскопической электродинЕlмике. Эффекты запаздывания и

частотнzш дисперсия диэлектрическоЙ и магнитноЙ проницаемостеЙ. Соотно-

шения Крамерса -Кронига и закон причинно-следственной связи.

Классическм теораЕ взаимодействия электромагнитного поля с диэлек_

трической средой.,Щисперсия диэлектрической восприимчивости. Обмен энер_

гией между полем и веществом. Уравнение баланса.

Квантовая теория взаимодействия электромагнитного поля с диэлектри_

ческой средой. Распространение электромагнитной вопны в диэлектрике. Кван-

товые переходы под действием монохроматического поля с изл)чением и по_

глощением энергии.

Основы физических явлений в ферромагнетикЕлх, сегнетоэлектриках,

мультиферрикЕlх, полушроводниках и др. Нормальные колебания. Примеры ко-

лебательных и волноведущих систем р€tзличной физической природы. Основ-

ные черты автоколебательных явлений. Резонанс. Линейные волны. Времен-

ная и пространственнаrI дисперсия. Типичные дисперсионные характеристики

сплошных и дискретных систем. Особенности волновых явлений в тонких

пленках, толщина которых соизмерима с длиной беryщей волны. ВозбуждеЕие

и прием беryщих волн. .Щисперсия и нелинеЙность волн в средах. Солитоны.

Хаос.

6



Тема 2. Специальные разделы физики полупроводников

(89 академ. часов)

Квантовые системы. Векторы состояний. Нестационарное уравнение

Шредингера. Га:rлильтониан квантовой системы. Измерения в квантовой меха-

нике. Симметрия в квантовой механике. Теорема Вигнера. Метод инвариантов.

Спин и спинорные представления.

Зонная структура полупроводников. Оптические переходы. Кр-теория воз-

мущений. ПриближеЕие эффективной массы. Теория поJIупроводниковых на-

ногетероструктур. Структуры с одиночной и множественными квантовыми

ямами. Квантовые проволоки, квантовые точки и сверхрешетки. Наногетерост-

руктуры на основе прямозонных и непрямозонных полупроводников. Спино_

вые интерфейсные эффекты. Учет механических нaпряжений и пьезоэлектриче-

ского поля. Зонная структура и волновые функции. Легированные наногетеро-

структуры.

Заключение (1 академ. час)
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В том сл)чае, когда дисциплина реализуется в группa>( с маrrой численно-

стъю, по договоренности между научным руководителем аспиранта и препода-

вателем, ответственным за дисциплину <<Специальные разделы физикп>, соот-

ношение между количеством часов, отводимых на изучение отдельных тем дис_

циплины может быть изменено, при обязательном условии выделения мини-

м€Iльно необходимого количества часов на каждый раздел.

В этом сJIучае занятия по отдельным раздел€lм могут проходить в виде ус-

тановочной лекций, выдачи и объяснения задания по теме, а текущаrI аттеста-

ЦИЯ МОЖеТ ПРОХОДИТЬ В ВИДе ПРеДСТаВЛеНИЯ И ЗаЦЦ.tТЫ аСПЦРаНТОМ ВЫПОЛНеННО-

го задания.

Общие рекомендации по выполнению индивиду€lпьных заданий доступны

для аспиранта в печатном или электронном виде (на сайте Университета), либо

аспир€лнт может поJIrIить рекомендации у преподавателя, отвечающего за дис-

циплину, в часы консультаций. Задание формулируется с yIeToM тематики дис-

сертационного исследования аспиранта в рамкil( из}п{аемой дисциплины.
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УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

J\ъ
Название,

библиографическое описание
Семестр

К-во экз.
в библ.

(на каф.)
Основная литература

1
)Iандау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных
эред. М.:Наука, Физ-мат. Лит. |982.624 с.

1 6

2
Б.А.Калиникос, А.Б.Устинов, С.А.Баруздин. Спин-
волновые устройства и эхо-процессоры. Монография /

Под ред. В.Н. Ушакова. - М.: Радиотехника, 20tЗ. - с.: ил.
1 1б

.Щополнительная литер атура

1
ГIихтин А.Н. Квантовая и оптическая электроника.,
учебник - М., "Высшая школа", 2012 r.

1 99

Т.В. Киселева
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J\ъ Электронный адрес

1

http : //lib gost. rtr/go sY2 5 - GO S Т _7 _З 2 20 0 1 . html
ГОСТ 7.З2-200I Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникациоrrцой сети

<<Интернет>, используемых при освоении дисциплины

Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение общего и специапизированного назначения, а также информаци-

оЕные справочные системы) и материапьно-техническаrI база, используемые

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют

требованиям федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования.

Описание информационных технологий и материЕlльно-технической базы

приведено в УМК! дисциплины.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, включая перечень экзаменационных вопросов (Приложение

1), а также методические ук€}зания для об1"lающихся по самостоятельной рабо-

те при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся до сведения обу-

ч€tющихся на первом занятии.
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