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Программа вступительного экзамена 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
по дисциплине: 

ФИЗИКА МАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
 
 

1. Пояснительная записка 

Программа вступительного экзамена при приеме на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по физике магнитных явлений разра-
ботана в соответствии с государственными образовательными стандартами высше-
го образования уровней специалист, магистр. 

Цель испытаний – определить способность поступающих использовать тео-
ретические основы разделов физики магнитных явлений при решении профессио-
нальных задач. 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине проводится в устной 
форме по вопросам программы. Поступающим предлагаются два основных вопро-
са из программы, на подготовку ответов отводится один час, тезисы ответа записы-
ваются поступающими на бланках ответа. Помимо основных вопросов члены ко-
миссии могут задать поступающим дополнительные вопросы, не требующие дли-
тельной подготовки. 

 
2. Программа вступительных испытаний 

1. Парамагнетизм. Квантовая теория парамагнетизма. Функция Бриллюэна. 
2. Диамагнетизм. Магнитная восприимчивость. Закон Кюри. 
3. Дальний магнитный порядок. Простейшая термодинамическая теория ферро-

магнетизма. 
4. Природа обменного взаимодействия. Прямой обмен, суперобмен. Гейзенбер-

говский обменный гамильтониан. 
5. Магнитный порядок. Приближение молекулярного поля. 
6. Типы магнитной энергии. 
7. Энергия магнитной кристаллографической анизотропии. 
8. Магнитострикция. 
9. Доменная структура ферромагнетика. Структура доменных границ. Доменная 



структура одноосных ферромагнетиков. Модель Ландау-Лифшица. 
10. Процессы намагничивания ферромагнетика. 
11. Магнитные фазовые переходы первого и второго рода. 
12. Ферромагнитный резонанс. Влияние анизотропии формы образца ферромаг-

нетика. Влияние магнитной кристаллографической анизотропии. Ширина ли-
нии ферромагнитного резонанса. Магнитный резонанс в слабом ферромагне-
тике. 

13. Магнитокалориметрический эффект. Метод адиабатического размагничива-
ния. Получение сверхнизких температур. 

14. Нормальные колебания намагниченности ферромагнетика. Спиновые волны. 
15. Магнитоупругие колебания кубического ферромагнетика. 
16. Антиферромагнетизм, понятие о магнитных подрешетках. 
17. Антиферромагнитный резонанс. 
18. Ферримагнетизм. Антисимметричное обменное взаимодействие. 
19. Ядерный магнитный резонанс. 
20. Магнитооптические эффекты. Классификация, феноменологическое описание 

связи. 
21. Магнитофотоника. Оптически возбужденные магнитные состояния. Фотомаг-

нетизм. 
22. Магнитосопротивление. Спинтроника. 
 

3. Критерии оценки знаний 

Отлично Демонстрирует глубокие, специализированные 
знания по материалам дисциплины 

Хорошо Знает материал дисциплины, но допускает неко-
торые ошибки 

Удовлетворительно Демонстрирует фрагментарное, не систематиче-
ское знание материала дисциплины 

Неудовлетворительно Не имеет знаний по материалам дисциплины 

 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания 
 при поступлении в рамках контрольных цифр – хорошо 
 при поступлении по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – удовлетворительно 
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