
Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 1 
1. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
2. Прохождение частиц через потенциальный барьер. Туннельный эффект. 
3. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии d=0.5 см друг от 
друга. На плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 
δ1=0.2 мкКл/м2 и δ2= -0.3 мкКл/м2. Определить разность потенциалов U между 
плоскостями. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 2 
1. Дисперсия и поглощение света. Отражение и преломление на границах двух сред. 
2. Деление и синтез ядер. Ядерная энергия. Реакторы. 
3. Широкий сосуд с небольшим отверстием в дне наполнен водой и керосином. 
Пренебрегая вязкостью, найти скорость вытекающей воды, если толщина слоя воды 

смh 301  , а слоя керосина смh 202  . Плотность воды 3
1 /1000 мкг , керосина – 

3
2 /800 мкг . 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 
Билет № 3 

1. Динамика системы материальных точек. Законы сохранения. 
2. Уравнения Максвелла в среде. Материальные уравнения. Комплексная 
диэлектрическая проницаемость и показатель преломления, их пространственная и 
временная дисперсия. 
3. Идеальный газ в количестве моля2.2  находится в одном из двух 
теплоизолированных сосудов, соединенных между собой трубкой с краном. В другом 
сосуде – вакуум. Кран открыли, и газ заполнил оба сосуда, увеличив свой объем в 3n  
раза. Найти приращение энтропии газа. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 4 
1. Динамика абсолютно твердого тела. Тензор инерции. Уравнения Эйлера. 
2. Диэлектрики, магнетики, проводники, сверхпроводники и их электромагнитные 
свойства. 
3. Радиус сечения трубопровода монотонно уменьшается по закону )exp(0 xrr   , 
где 15.0  м , x  – расстояние от начала трубопровода. Найти отношение чисел 
Рейнольдса в сечениях, отстоящих друг от друга на мx 2.3 . 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 5 
1. Функция Лагранжа и уравнения Лагранжа системы материальных точек. Интегралы 
движения. 
2. Интерференция света. Временная и пространственная когерентность. 
Интерферометры. 
3. Пространство в цилиндре под поршнем, имеющее объем лV 50  , занимает один 
насыщенный водяной пар, температура которого Ct o100 . Найти массу жидкой фазы, 
образовавшейся в результате изотермического уменьшения объема под поршнем до 

лV 6.1 . Насыщенный пар считать идеальным газом. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 
Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 6 
1. Деформации и напряжения в твердых телах. Модули Юнга, сдвига. Коэффициент 
Пуассона. 
2. Взаимодействие молекул. Идеальный газ. Основные газовые законы.. 
3. Протон, ускоренный разностью потенциалов кВU 500 , пролетает поперечное 
однородное магнитное поле с индукцией ТB 51.0 . Толщина области с полем 

смd 10 . Найти угол   отклонения протона от первоначального направления 
движения. Масса протона кгm 271067.1  , элементарный заряд Клq 19106.1  . 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 7 
1. Течение вязкой жидкости. Уравнение Навье - Стокса. Число Рейнольдса. 
2. Распределение молекул газа по скоростям. Идеальный газ во внешнем  
потенциальном поле. 
3. В упругой однородной среде распространяются две плоские волны, одна – вдоль 
оси x , другая – вдоль оси y : )cos(1 xkta   , )cos(2 ykta   . Найти характер 
движения частиц среды в плоскости xy , если обе волны: а) поперечные и направление 
колебаний одинаково; б) продольные. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 8 
1. Спонтанные и вынужденные переходы. Лазеры. 
2.Движение в центрально-симметричном поле. Законы Кеплера. 
3. Найти зависимость между групповой u  и фазовой v  скоростями для следующих 
законов дисперсии: а) 2/1~ v ; б) kv ~ ; в) 2~ v , где   - длина волны, k  - волновое 
число,   - круговая частота. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 
Билет № 9 

1. Волны в сплошной среде. Характеристики акустических волн. 
2. Прохождение частиц через потенциальный барьер. Туннельный эффект. 
3. Две когерентные плоские световые волны, угол между направлениями 
распространения которых 1 , падают почти нормально на экран. Амплитуды волн 
одинаковы. Длина волны  . Найти расстояние между соседними максимумами на 
экране. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 10 
1. Движение относительно неинерциальных систем отсчета. 
2. Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. Температура. 
3. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии d=0.5 см друг от 
друга. На плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 
δ1=0.2 мкКл/м2 и δ2= -0.3 мкКл/м2. Определить разность потенциалов U между 
плоскостями. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 11 
1. Первое начало термодинамики. Циклические процессы 
2. Электростатическое поле. Закон Кулона. Теорема Гаусса. 
3. Широкий сосуд с небольшим отверстием в дне наполнен водой и керосином. 
Пренебрегая вязкостью, найти скорость вытекающей воды, если толщина слоя воды 

смh 301  , а слоя керосина смh 202  . Плотность воды 3
1 /1000 мкг , керосина – 

3
2 /800 мкг . 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 
Билет № 12 

1. Колебания систем с одной и многими степенями свободы. Свободные и 
вынужденные колебания. 
2. Экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории. Волновые и 
корпускулярные свойства материи. 
3. Идеальный газ в количестве моля2.2  находится в одном из двух 
теплоизолированных сосудов, соединенных между собой трубкой с краном. В другом 
сосуде – вакуум. Кран открыли, и газ заполнил оба сосуда, увеличив свой объем в 3n  
раза. Найти приращение энтропии газа. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 13 
1. Атом водорода по Бору. 
2. Энтропия термодинамической системы. Термодинамические потенциалы. 
3. Радиус сечения трубопровода монотонно уменьшается по закону )exp(0 xrr   , 
где 15.0  м , x  – расстояние от начала трубопровода. Найти отношение чисел 
Рейнольдса в сечениях, отстоящих друг от друга на мx 2.3 . 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 14 
1. Механика жидкостей и газов. Течение идеальной жидкости. Уравнение Эйлера. 
2. Принцип неопределенности. 
3. Пространство в цилиндре под поршнем, имеющее объем лV 50  , занимает один 
насыщенный водяной пар, температура которого Ct o100 . Найти массу жидкой фазы, 
образовавшейся в результате изотермического уменьшения объема под поршнем до 

лV 6.1 . Насыщенный пар считать идеальным газом. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 
Билет № 15 

1. Нуклеосинтез во Вселенной. Ядерные реакции в звездах. 
2. Фазовые переходы первого и второго рода. Условия устойчивости и равновесия. 
3. Протон, ускоренный разностью потенциалов кВU 500 , пролетает поперечное 
однородное магнитное поле с индукцией ТB 51.0 . Толщина области с полем 

смd 10 . Найти угол   отклонения протона от первоначального направления 
движения. Масса протона кгm 271067.1  , элементарный заряд Клq 19106.1  . 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 16 
1. Уравнение Максвелла в вакууме. Скалярный и векторный потенциалы. 
Калибровочная инвариантность. 
2. Второе начало термодинамики. 
3. В упругой однородной среде распространяются две плоские волны, одна – вдоль 
оси x , другая – вдоль оси y : )cos(1 xkta   , )cos(2 ykta   . Найти характер 
движения частиц среды в плоскости xy , если обе волны: а) поперечные и направление 
колебаний одинаково; б) продольные. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 17 
1. Радиоактивность. 
2. Жидкости. Поверхностные явления. 
3. Найти зависимость между групповой u  и фазовой v  скоростями для следующих 
законов дисперсии: а) 2/1~ v ; б) kv ~ ; в) 2~ v , где   - длина волны, k  - волновое 
число,   - круговая частота. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 
Билет № 18 

1. Твердые тела. Кристаллы. Симметрия кристаллов. 
2. Основные постулаты квантовой механики. 
3. Пылинки, взвешенные в воздухе, имеют среднюю массу m=10-20г. Во сколько раз 
изменится их концентрация при изменении высоты на h=10 м? Температуру считать 
неизменной и равной T=270C. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 19 
1. Нелинейные оптические явления. Генерация гармоник, самофокусировка света. 
2. Динамика материальной точки. Законы Ньютона. 
3. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии d=0.5 см друг от 
друга. На плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 
δ1=0.2 мкКл/м2 и δ2= -0.3 мкКл/м2. Определить разность потенциалов U между 
плоскостями. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 
Билет № 20 

1. Взаимодействие света и вещества. Законы фотоэффекта. 
2. Статическое магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Электромагнитная 
индукция. 
3. Пылинки, взвешенные в воздухе, имеют среднюю массу m=10-20г. Во сколько раз 
изменится их концентрация при изменении высоты на h=10 м? Температуру считать 
неизменной и равной T=270C. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 21 
1. Ядерные силы и их свойства. 
2. Вариационный принцип Гамильтона. 
3. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии d=0.5 см друг от 
друга. На плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 
δ1=0.2 мкКл/м2 и δ2= -0.3 мкКл/м2. Определить разность потенциалов U между 
плоскостями. 

Заведующий отделением геофизики, 
профессор        М.А. Носов 

 

 













 







































































Кафедра физики полупроводников и криоэлектроники 
Билеты – 2021 г. (бакалавры) 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 

 

Билет № 1 

1. Интерференция света. Временная и пространственная когерентность 

2. Невырожденный газ носителей заряда. 

3. Рассчитать число атомов на кубическую элементарную ячейку ГЦК структуры. 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 

 

Билет № 2 

1. Теплоемкость твердых тел по Дебаю. 

2. Амбиполярная диффузия. Длина диффузии неравновесных носителей заряда. 

3. По образцу германия с поперечным сечением b x d=1мм х 2мм протекает ток 

0.6А. Образец помещен в поперечное магнитное поле с индукцией 0.6 Тл. 

Оценить холловское напряжение, если известно, что концентрация носителей 

заряда равна 1017см-3. Множитель Холла считать равным единице. 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 

 

Билет № 3 

1. Идеальный и неидеальный газ. Уравнение состояния. 

2. Инжекция неосновных носителей заряда в p-n переходе.  

3. Вычислить плотность тока в прямоугольном образце германия, к которому 

приложена разность потенциалов 1 В (размер образца вдоль приложенного 

поля равен 210− см. Принять, что концентрации электронов и дырок 

одинаковы и равны 13104,2 =in см-3, а их подвижности равны 

n =3900 см2/(В с) и p =1900 см2/(В с). 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 



 

 

 

 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 

 

Билет № 4 

1. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

2. Энергетическая диаграмма p-n перехода в состоянии термодинамического 

равновесия. 

3. К полупроводнику n-типа приложено электрическое поле напряженности 

10 В/см и течет электрический ток. Оценить дрейфовую скорость электронов 

dv  и найти отношение дрейфовой скорости к тепловой скорости Tv  при 

комнатной температуре, если известно, что подвижность электронов равна 

1350 см2/(В с) (для оценки Tv  положить эффективную массу электронов в 

кристалле равной массе свободного электрона в вакууме 0m . При какой 

напряженности поля отношение Td vv /  становится порядка единицы? 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 

 

 

 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 

 

Билет № 5 

1. Природа ван-дер-ваальсовой связи. 

2. Плотность состояний электронов в квантовой яме.  

3. Оценить минимальную кинетическую энергия электрона, локализованного в 

области размером x =10-8 см. 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 

 

 

 

 

 



 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 

 

 

Билет № 6.    

 
1. Свободные электроны в периодической решетке. Распределение по энергиям и поверхность 

Ферми. Сверхпроводящее состояние. Сравнение идеального проводника и сверхпроводника. 

Энергетическая щель в сверхпроводниках. 

2. Магнитные свойства сверхпроводников первого и второго рода. Уравнения Лондонов. Эффект 

Мейснера и глубина проникновения. Квантование магнитного потока. 

3. Размер кулоновской блокады одноэлектронного транзистора Vc=50 mV. Какова емкость этого 

одноэлектронного транзистора? 

 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 

 

 

 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 
 
 

Билет № 7.   

1. 1. Образование электронных пар. Модель куперовской пары. Притяжение при электрон-

электронном взаимодействии. Параметр щели и энергия конденсации при Т = 0 К. 

Возбуждения из основного состояния. Температурная зависимость параметра щели. 

2. 2. Туннельные барьеры. Туннелирование пар. Эффект Джозефсона. Стационарный и 

нестационарный эффекты.  

3. 3. Зарядовая энергия одноэлектронного транзистора – 100 мэВ. Каков размер участка 

кулоновской блокады на ВАХ этого транзистора? 

 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 

 

 

 

 

 

 



 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 
 
 

1. Билет № 8.   

1. Колебания. Консервативные системы. Фазовая плоскость. Идеальный маятник. 

2. Кулоновская блокада туннелирования. Диаграмма стабильности 

одноэлектронного транзистора, ее связь с параметрами и характеристиками транзистора. 

3. Размер кулоновской блокады одноэлектронного транзистора 30 мВ. Чему равна 

критическая температура транзистора? 

 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 

 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 

 

Билет № 9 
1. Колебания под воздействием внешней силы. Резонанс. 

2. Одноэлектронный транзистор: устройство, свойства, характеристики. Диаграмма стабильности 

одноэлектронного транзистора, ее связь с параметрами и характеристиками транзистора. 

3. Суммарная емкость одноэлектронного транзистора равна 10 аФ (10-17 Ф). Чему равна 

критическая температура транзистора? 

. 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 

 

Билет № 10 
1. Параметрическое воздействие. Параметрический резонанс. 

2. Джозефсоновский переход: общая эквивалентная схема. Резистивная модель перехода. Вольт-

амперные характеристики туннельного перехода и в случае резистивной модели. 

3. Критическая температура транзистора равна 100 К. Чему равна зарядовая энергия этого 

одноэлектронного транзистора? 

 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 



профессор А.Н.Васильев 

 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление  "Физика " 

 

Билет № 11 
1. Модель длинной линии. Телеграфные уравнения. 

2. Воздействие внешнего высокочастотного сигнала на джозефсоновский переход. Ступени 

Шапиро на ВАХ. Величина ступеней. 

3. Расстояние между точками вырождения на диаграмме состояний одноэлектронного транзистора 

равно 3В. Чему равна емкость затвора транзистора? 

 

Заведующий отделением 

физики твердого тела 

профессор А.Н.Васильев 

 







































Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 
 

Билет № 1 

1. Способы описания движения. Закон движения. Линейные и угловые скорости и 
ускорения. 
2. Состав атомных ядер. Размеры ядер и методы их определения. 
3. Золотая пластинка толщиной l=1 мкм облучается пучком ά-частиц с плотностью 
потока j=105 частиц/см2·с. Кинетическая энергия ά-частиц T=5 МэВ. Сколько ά-частиц 
на единицу телесного угла падает в секунду на детектор, расположенный под углом 
170° к оси пучка? Площадь пятна пучка на мишени S=1 см2. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 2 

1. Понятия массы, импульса и силы в механике Ньютона. Законы Ньютона. Уравнение 
движения. Закон всемирного тяготения. Силы трения. 
2. Длины волн и энергии частиц. Ускорители. Коллайдеры. 
3. а).Определить минимальную (пороговую)  кинетическую энергию протонов, при 
столкновении которых с покоящимися протонами  возможно  рождение π0 мезонов: 

0p p p p     . 
в).Оценить минимальную энергию сталкивающихся протонов в протон- протонном 
коллайдере, при которой возможна эта же 
реакция. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 
 

Билет № 3 

1. Закон сохранения и изменения импульса материальной точки и системы 
материальных точек. Закон сохранения механической энергии системы. Закон 
сохранения момента импульса. 
2. Квантовое число «цвет». Рождение пар адронов и мюонов в (е-е+)-реакциях. Образование 
адронных струй. 
3. Определить, какую минимальную энергию должен иметь протон, чтобы стала 
возможной реакция: p + d p + p + n. 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

 Билет № 4  

1. Свободные колебания систем с одной степенью свободы. Гармонические колебания. 
Затухающие колебания. Показатель затухания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
2. β-распады ядер. Спектры продуктов β-распадов 
3. Построить диаграмму Фейнмана распада - бариона  p+--.Какие законы 
сохранения нарушаются в этом распаде? 
 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 5 

1. Волны. Длина волны, период колебаний, фаза и скорость волны. Продольные и 
поперечные волны. Связь скорости волны с параметрами среды. Интерференция волн. 
Ультразвук. Эффект Доплера. 
2. Ядро как квантовая система. Возбуждённые состояния ядер. 
3. Идентифицировать частицу Х в реакции сильного взаимодействия 

0 .K p X K K      

 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 6 

1. Шкала температур на основе свойств идеального газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Термодинамические параметры. Нулевое начало термодинамики. 
Понятие термодинамического равновесия. 
2. Коллективные модели ядер. Гигантский дипольный резонанс. 

3. Для распада Δ++ резонанса (  PJ 3/ 2
 ) Δ++→р+ π+, определить суммарный 

орбитальный момент испущенных адронов.  
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 7 

1. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Взаимные превращения 
электрического и магнитного полей. Уравнения Максвелла в интегральной и 
дифференциальной форме. Электромагнитные волны. Закон сохранения энергии 
электромагнитного поля. 
2. Зарядовая С- четность. Примеры процессов с сохранением и с нарушением С-
четности. 
3. Оценить среднее время жизни ρ-мезона по его ширине (Γ=150 МэВ) и указать, какое 
из фундаментальных  
взаимодействий ответственно за распад. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 8 

1. Теплоемкость системы. Теплоемкость идеального газа. Связь теплоемкости газа с 
числом степеней свободы молекул. Преобразование теплоты в работу. Коэффициент 
полезного действия. Тепловой двигатель и холодильная машина. 
2. Выделение энергии в ядерных реакциях синтеза и деления. 
3. Протон с кинетической энергией T=2 МэВ налетает на неподвижное ядро 197Au. 
Определить дифференциальное сечение рассеяния на угол 60°. Как изменится 
величина дифференциального сечения рассеяния, если в качестве рассеивающего ядра 
выбрать 27Al? 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 9 

1. Взаимодействие молекул. Модель идеального газа. Равновесное пространственное 
распределение частиц идеального газа. Основные газовые законы. 
2. Энергии связи атомных ядер и модель заряженной жидкой капли. 
3. Идентифицировать частицу Х в реакции сильного взаимодействия 

0 .    p p p X K K   

 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

 

Билет № 10 

1. Распределения Больцмана и Максвелла. Характерные скорости молекул газа.  
2. Спектр энергий и квантовые числа нуклонов в одночастичной модели оболочек. 
3. По дефектам масс для ядер-изобар 14С и 14N (Δ14N)= 2.86 МэВ; Δ(14С)= 3.02 МэВ) 
определить верхнюю границу спектра бета-распада ядра 14С  и установить, относится 
переход к фермиевскому или гамов-теллеровскому типу распада. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 11 

1. Закон Кулона. Вектор напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Работа сил электростатического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Потенциал. 
2. Изоспин. Изоспиновые мультиплеты в физике ядра и физике частиц.
Независимость сильных взаимодействий от проекций изоспинов. 
3. Построить диаграмму Фейнмана распада мюона. Проанализировать законы 
сохранения лептонных зарядов в этом распаде. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 12 

1. Принцип относительности и постулат скорости света. Преобразования Лоренца и 
интервалы этих преобразований. Сокращение длины двигающихся отрезков и 
замедление темпа хода двигающихся часов. Соотношение между массой и энергией. 
2. Превращения кварков в слабых взаимодействиях. Роль промежуточных бозонов W и Z. 
Слабые распады адронов. 
3. Построить диаграмму Фейнмана для распада положительного π-мезона. Рассчитать 
энергии продуктов распада. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 13 

1. Интерференция монохроматических волн. Получение интерференционных картин 
делением волнового фронта и делением амплитуды. Принцип Гюйгенса-Френеля, его 
интегральная запись и трактовка. Зоны Френеля. Дифракция на круглом отверстии и 
экране. Дифракционная длина. 
2. Квантовое число «цвет». «Цвета» кварков и глюонов. Структура нуклонов и ∆-резонансов. 
3. Определить вероятное значение суммарного орбитального момента лептонов, 

испущенных при  β-распаде трития :
3 3
1 2 eH He e    . 

 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 14 

1. Взаимодействие двухуровневой системы с излучением: спонтанные и вынужденные 
переходы. Явление люминесценции: основные закономерности, спектральные и 
временные характеристики. Лазеры – устройство и принцип работы.  
2. α-распады ядер. Туннельный эффект. Роль кулоновского и центробежного барьеров в α-
распаде. 
3. По дефектам масс для изобар с А=13 найти верхнюю границу спектра позитронов 
распада ядра  13N. (Δ(13N)= 5.35 МэВ; Δ(13С)= 3.125 МэВ) Определить, относится этот 
распад к разрешенным или запрещенным бета-распадам. 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 15 

1. Волновые свойства частиц. Волны де-Бройля. Волновой пакет. Фазовая и групповая 
скорость волн де-Бройля. Соотношения неопределенности. 
2. Кварковая структура адронов. Квантовые характеристики барионов и мезонов. 
3. Идентифицировать частицу Х в реакции сильного взаимодействия 

.   p p p X K  

 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 16 

1. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома и проблема 
устойчивости атомов. Постулаты Бора. Экспериментальное доказательство дискретной 
структуры атомных уровней. Опыты Франка и Герца. 
2. Деление ядер. 
3. С какими орбитальными моментами lp могут вылетать протоны в реакции 12C(γ,p)11B, 
если конечное ядро образуется в основном состоянии, а поглотился Е2- фотон? 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 17 

1. Законы сохранения. Аддитивные и мультипликативные законы сохранения. Связь 
симметрии с законами сохранения. 
2. Фундаментальные частицы и взаимодействия. Радиусы взаимодействий. Спины и четности 
фундаментальных фермионов и бозонов. 

3. Рассчитать кинетическую энергию ядра CT  12С, возникающего в результате 
испускания γ-кванта из первого возбужденного состояния 2+ ядра 12С (Е=4.44 МэВ). 
Сравнить результат с шириной этого возбужденного уровня (среднее время жизни τ=10-

13сек) и установить, возможно ли резонансное поглощение испущенного  γ-кванта 
покоящимися ядрами 12С. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 18 

1. Адроны как системы кварков и глюонов. «Цветные» взаимодействия кварков. «Цвета» 
глюонов. Конфайнмент. 
2. Одночастичная модель ядерных оболочек. Самосогласованный потенциал ядра. Роль 
спин-орбитального взаимодействия. «Магические» ядра 
3. Построить диаграмму Фейнмана для распада положительного К-мезона. Рассчитать 
энергии продуктов распада. 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 19 

1. Космические лучи. Происхождение, состав и спектр энергий. Взаимодействие с 
атмосферой Земли и космический фон. 
2. Изоспин нуклонов и ядер. Независимость ядерных сил от проекций изоспинов. 
Спектры «зеркальных» ядер. 
3. Из закона сохранения С-четности доказать невозможность распада 0-мезона на 3 γ-
кванта. 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 20 

1. Ядро как квантовая система. Возбуждённые состояния ядер. 
2. Термоядерные реакции. Нуклеосинтез. Эволюция звезд. 
3. Определить активность радиоактивного препарата, полученного в результате 
нейтронной активации 10г стабильного изотопа 59Co тепловыми нейтронами в течение 

времени облучения t= 1 сутки. 
59 60
27 27   Co n Co Поток нейтронов равен I=1012\c-

1см -2; 37  b  (барн) Т1/2(
60Co)=5.2 

лет 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 21 

1. Понятия массы, импульса и силы в механике Ньютона. Законы Ньютона. Уравнение 
движения. Закон всемирного тяготения. Силы трения. 
2. Вероятности β -распадов. Разрешенные и запрещенные β-распады. 
3. Показать, что кварк, испустив глюон, не может перейти в антикварк. 
 
 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 22 

1. Закон сохранения и изменения импульса материальной точки и системы 
материальных точек. Закон сохранения механической энергии системы. Закон 
сохранения момента импульса. 
2. Слабые взаимодействия. Промежуточные бозоны. Оценка радиуса слабого взаимодействия. 
3. а).Определить минимальную (пороговую) кинетическую энергию протонов, при 
столкновении которых с покоящимися протонами  возможно рождение пары К-мезонов: 

p p p p K K      .б).Оценить минимальную энергию сталкивающихся 
протонов в протон- протонном коллайдере, при которой возможна эта же реакция.  
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 23 

1. Волны. Длина волны, период колебаний, фаза и скорость волны. Продольные и 
поперечные волны. Связь скорости волны с параметрами среды. Интерференция волн. 
Ультразвук. Эффект Доплера. 
2. Ядерные реакции через составное ядро. Резонансные реакции. Связь ширин 
резонансов и времени протекания реакций. 
3. Идентифицировать частицу Х в реакции сильного 

взаимодействия
0 .     p p X K  

 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 24 

1. Шкала температур на основе свойств идеального газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Термодинамические параметры. Нулевое начало термодинамики. 
Понятие термодинамического равновесия. 
2. Р-четность. Примеры процессов с сохранением и с нарушением Р-четности. 
3. С какими орбитальными моментами lp могут вылетать протоны в реакции 12C(γ,p)11B, 
если конечное ядро образуется в основном состоянии, а поглотился Е2- фотон? 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 25 

1. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Взаимные превращения 
электрического и магнитного полей. Уравнения Максвелла в интегральной и 
дифференциальной форме. Электромагнитные волны. Закон сохранения энергии 
электромагнитного поля. 
2. Электромагнитные взаимодействия и диаграммы Фейнмана. Диаграмма Фейнмана для 
рассеяния электрона на электроне, фотоэффекта, комптон-эффекта, эффекта образования 
пар. 

3. Определить СР-четности нейтральных систем двух и трех пионов. 
PCJ ( ) 0  . 

 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 26 

1. Теплоемкость системы. Теплоемкость идеального газа. Связь теплоемкости газа с 
числом степеней свободы молекул. Преобразование теплоты в работу. Коэффициент 
полезного действия. Тепловой двигатель и холодильная машина. 
2. Превращения кварков в слабых взаимодействиях. Роль промежуточных бозонов W и Z. 
Слабые распады адронов. 
3. Определить вероятное значение суммарного орбитального момента лептонов, 
испущенных при  β-распаде трития 

:
3 3
1 2 eH He e    . 

 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 27 

1. Взаимодействие молекул. Модель идеального газа. Равновесное пространственное 
распределение частиц идеального газа. Основные газовые законы. 
2. Удельная энергия связи ядер ε(А). Зависимость удельной энергии связи от числа 
нуклонов ядра А . Влияние характеристик нуклон-нуклонных взаимодействий на ход 
зависимости ε (А). 
3. Определить, какую минимальную энергию должен иметь протон, чтобы стала 
возможной реакция: p + d p + p + n. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 28 

1. Распределения Больцмана и Максвелла. Характерные скорости молекул газа.  
2. Кварковая структура адронов. Квантовые характеристики барионов и мезонов. 
3. а).Определить минимальную (пороговую) кинетическую энергию протонов, при 
столкновении которых с покоящимися протонами возможно рождение антинейтрона: 
p p p p n n     . 
б).Оценить минимальную энергию сталкивающихся протонов в протон- протонном 
коллайдере, при которой возможна эта же 
реакция. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 29 

1. Закон Кулона. Вектор напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Работа сил электростатического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Потенциал. 
 
3. Определить тип мультипольность γ-квантов, возникающих при переходах ядра 17О из 
первого возбужденного состояния 1/2 + в основное состояние. На основе модели 
оболочек указать конфигурационную структуру основного и возбужденного состояний 
ядра 17О. 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 30 

1. Волновые свойства частиц. Волны де-Бройля. Волновой пакет. Фазовая и групповая 
скорость волн де-Бройля. Соотношения неопределенности. 
2. α-распады ядер. Туннельный эффект. Роль кулоновского и центробежного барьеров в α-
распаде. 
3. а).Определить минимальную (пороговую) кинетическую энергию протонов, при 
столкновении которых с покоящимися протонами возможно рождение антинейтрона: 
p p p p n n     . б).Оценить минимальную энергию сталкивающихся протонов в 
протон- протонном коллайдере, при которой 
возможна эта же реакция. 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 31 

1. Принцип относительности и постулат скорости света. Преобразования Лоренца и 
интервалы этих преобразований. Сокращение длины двигающихся отрезков и 
замедление темпа хода двигающихся часов. Соотношение между массой и энергией. 
2. Выделение энергии в ядерных реакциях синтеза и деления. 
3. По дефектам масс для изобар с А=13 найти верхнюю границу спектра позитронов 
распада ядра  13N. (Δ(13N)= 5.35 МэВ; Δ(13С)= 3.125 МэВ) Определить, относится этот 
распад к разрешенным или запрещенным бета-распадам. 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 32 

1. Взаимодействие двухуровневой системы с излучением: спонтанные и вынужденные 
переходы. Явление люминесценции: основные закономерности, спектральные и 
временные характеристики. Лазеры – устройство и принцип работы.  
2. Квантовое число «цвет». «Цвета» кварков и глюонов. Структура нуклонов и ∆- резонансов. 
3. Определить минимальную (пороговую) кинетическую энергию протонов, при 
столкновении которых с покоящимися протонами возможно рождение промежуточных 
бозонов W: 

p p p p W W      . 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 33 

1. Интерференция монохроматических волн. Получение интерференционных картин 
делением волнового фронта и делением амплитуды. Принцип Гюйгенса-Френеля, его 
интегральная запись и трактовка. Зоны Френеля. Дифракция на круглом отверстии и 
экране. Дифракционная длина. 
2. Длины волн и энергии частиц. Ускорители. Коллайдеры. 
3. Построить диаграмму Фейнмана распада - бариона  p+--.Какие законы 
сохранения нарушаются в этом распаде? 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 34 

1. Свойства нейтрино. Регистрация электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино. 
Опыт Райнеса и Коуэна. 
2. Выделение энергии в ядерных реакциях синтеза и деления. 
3. Показать, что в распадах Δ→ N+ π, где N-нуклон (протон либо нейтрон) сохраняется 
изоспин. Указать, по какому из фундаментальных взаимодействий происходит распад. 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 35 

1. Принцип неопределенности. Ширина уровня и время распада 
2. Термоядерные реакции. Нуклеосинтез. Эволюция звезд. 
3. По дефектам масс для ядер-изобар 14С и 14N (Δ14N)= 2.86 МэВ; Δ(14С)= 3.02 МэВ) 
определить верхнюю границу спектра бета-распада ядра 14С  и установить, относится 
переход к фермиевскому или гамов-теллеровскому типу распада. 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 36 

1. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома и проблема 
устойчивости атомов. Постулаты Бора. Экспериментальное доказательство дискретной 
структуры атомных уровней. Опыты Франка и Герца. 
2. α-распады ядер. Туннельный эффект. Роль кулоновского и центробежного барьеров в α-
распаде. 
3. Показать, что кварк, испустив глюон, не может перейти в антикварк. 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 37 

1. Квантовая система, ее состояние, измеряемые параметры. Волновая функция, ее 
свойства. Уравнение Шредингера. Стационарные и нестационарные состояния. 
Операторы физических величин.  
2. Распады адронов. Примеры распадов по сильным, электромагнитным и слабым 
взаимодействиям. 
3. Идентифицировать частицу Х в реакции сильного 

взаимодействия
0 .     p p X K  

 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 38 

1. Спины и четности ядер в основном и возбужденных состояниях. 
2. Кварковая структура адронов. Квантовые характеристики барионов и мезонов. 
3. Золотая пластинка толщиной l=1 мкм облучается пучком ά-частиц с плотностью 
потока j=105 частиц/см2·с. Кинетическая энергия ά-частиц T=5 МэВ. Сколько ά-частиц 
на единицу телесного угла падает в секунду на детектор, расположенный под углом 
170° к оси пучка? Площадь пятна пучка на мишени S=1 см2. 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 39 

1. Системы тождественных частиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. 
2. Удельная энергия связи ядер ε(А). Зависимость удельной энергии связи от числа 
нуклонов ядра А. Влияние характеристик нуклон-нуклонных взаимодействий на ход 
зависимости ε (А). 
3. С какими орбитальными моментами lp могут вылетать протоны в реакции 12C(γ,p)11B, 
если конечное ядро образуется в основном состоянии, а поглотился Е2- фотон? 
 
 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 



Государственный экзамен по физике 
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат) 

Билет № 40 

1. Кванты излучения. Формула Планка. Закон Стефана-Больцмана и закон смещения 
Вина. Фотоэффект. Опыты Герца и Столетова. Закон Эйнштейна. Рассеяние 
электромагнитного излучения на свободных зарядах. Эффект Комптона. 
2. Распады адронов. Примеры распадов по сильным, электромагнитным и слабым 
взаимодействиям. 
14. Оценить соотношение вероятностей γ – переходов (4+→0+) и (4+→2+) в 
изображенном на схеме спектре низших возбужденных состояний ядра с А=64. 

 
 
Заведующий отделением 
ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

 

Билет №1. 

1. Уравнения Максвелла в вакууме. Скалярный и векторный потенциалы. Калибровочная 

инвариантность. 

2. Тонкая структура спектра атома водорода. 

3. Плоская монохроматическая световая волна с интенсивностью Io падает нормально на 

непрозрачный экран с круглым отверстием. Какова интенсивность света I за экраном в 

точке, для которой отверстие: 

а) равно первой зоне Френеля; внутренней половине первой зоны; 

б) сделали равным первой зоне Френеля и затем закрыли его половину (по диаметру)? 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление ""Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

 

Билет №2. 

1. Уравнения Максвелла в среде. Материальные уравнения. Комплексная диэлектрическая 

проницаемость и показатель преломления. 

2. Экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории. Волновые и 

корпускулярные свойства материи. 

3. Оценить естественную ширину спектральных линий, расположенных в следующих 

диапазонах электромагнитного спектра: 

10 нм;  500 нм;  10 мкм;  1 см;  100 м. 

Значения ширин привести в шкалах круговых частот (   ) и длин волн ( ) . Как 

соотносятся между собой значения естественных ширин спектральных линий, 

расположенных в разных частях электромагнитного спектра, если они выражены в шкале 

длин волн? 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

Билет №3. 

1. Особенности спектров элементов с достраивающимися внутренними d- и f-оболочками. 

2. Нестационарная теория возмущений. Переходы под влиянием возмущения, зависящего 

от времени. 

3. Дать сравнительную оценку величин электронной, колебательной и вращательной 

энергии молекул на примере молекулы водорода (Н2). 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Билет №4. 

1. Динамика системы материальных точек. Законы сохранения в классической механике. 

2. Стационарная теория возмущений в отсутствие вырождения. Квадратичный эффект 

Штарка. 

3. Определить для видимой области спектра радиус когерентности солнечного света на 

поверхности Земли в зеленой области спектра (диаметр Солнца D = 1392000 км, 

расстояние от Земли до Солнца L = 150 млн. км). 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Билет №5. 

1. Колебания систем с одной и многими степенями свободы. Свободные и вынужденные 

колебания. Нормальные координаты. 

2. Вакуумный сдвиг уровней в атоме водорода. 

3. Давление монохроматического света с длиной волны λ = 500 нм на зачерненную 

поверхность, расположенную перпендикулярно падающему излучению, равно 0,15 мкПа. 

Определите число фотонов, падающих на поверхность площадью 40 см
2
 за одну секунду. 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

Государственный экзамен по физике 



Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

 

Билет №6. 

1. Синхротронное излучение: источники, применение в спектроскопии твердого 

тела. 

2. Операторы физических величин в квантовой теории. Коммутатор. Соотношения 

неопределенностей. 

3. Нарисовать схему мультиплетного расщепления уровней перехода 3
2
Р-3

2
D атома 

натрия. Пользуясь правилом сумм интенсивностей, рассчитать относительные 

интенсивности спектральных компонент. 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

 

Билет №7. 

1. Первое и второе начала термодинамики. 

2. Инверсионное расщепление уровней на примере молекулы аммиака (NH3).  

3. Найти минимальную толщину пленки с показателем преломления 1,33, при которой 

свет с длиной волны 0,64 мкм испытывает максимальное отражение, а свет с длиной 

волны 0,40 мкм не отражается совсем. Угол падения света равен 30°. 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

 

Билет №8. 

1. Взаимодействие молекул. Идеальный газ. Основные газовые законы. 

2. Движение в центральном поле. Атом водорода: волновые функции и уровни энергии 

стационарных состояний. 

3. Рассеянный монохроматический свет с λ = 0,60 мкм падает на тонкую пленку вещества 

с показателем преломления n = 1,5. Определить толщину пленки, если угловое расстояние 

между соседними максимумами, наблюдаемыми в отраженном свете под углами с 

нормалью, близкими к α = 45°, равно Φ = 3,0°. 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

 

Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

 

Билет №9. 

1. Физические условия осуществления различных типов электронов в атомах. 

2. Расщепления спектральных линий атома серии Лаймана водорода в «сильном» 

однородном статическом магнитном поле (эффект Пашена- Бака).  

3. Написать обозначения нижних термов в схеме LS-связи для электронных конфигураций 

атома ртути: 5d
10

6s
2
, 5d

10
6s6p, 5d

9
6s

2
6p, 5d

9
6s

2
7s. Уровни каких из этих конфигураций 

могут взаимно возмущать друг друга? 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственный экзамен по физике 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

 

Билет №10. 

1. Дифракция света. Приближения Френеля и Фраунгофера. Спектральные приборы. 

2. Стационарная теория возмущений при наличии вырождения. Линейный эффект 

Штарка. 

3. Лазер работает на суперпозиции мод TEM00 и TEM01. Построить график частичной 

когерентности по поперечной координате на выходе лазера. 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление "Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

 

Билет №11. 

1. Равновесное электромагнитное излучения. Формула Планка. Закон Стефана-Больцмана. 

2. Основы физики молекул. Адиабатическое приближение. Термы двухатомной молекулы. 

Типы химической связи. 

3. Плосковыпуклая линза положена на плоскопараллельную пластинку плоской стороной 

вверх, причем вследствие попадания пылинки между линзой и пластинкой есть зазор. На 

линзу нормально падает излучение с длиной волны 532 нм, и диаметры 4-го и 5-го темных 

колец Ньютона, наблюдаемых в отраженном свете, равны 0,54 мм и 0,68 мм. Определить 

радиус кривизны R поверхности линзы  и зазор μ между линзой и пластинкой. 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Направление "Физика" (бакалавриат 411 гр.) 

 

Билет №12. 

1. Нелинейные оптические явления. Генерация гармоник, самофокусировка света. 

2. Автоионизационные состояния в атомах. 

3. Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на круглое отверстие. На 

расстоянии b = 9,0 м от него находится экран, где наблюдают некоторую дифракционную 

картину. Диаметр отверстия уменьшили в N = 3,0 раза. Найти новое расстояние b', на 

котором надо поместить экран, чтобы получить на нем дифракционную картину, 

подобную той, что в предыдущем случае, но уменьшенную в N раз. 

  

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Билет №13. 

1. Функция Лагранжа. Уравнения Лагранжа для системы материальных точек. 

2. Линейный квантовый гармонический осциллятор. Энергии и волновые функции 

стационарных состояний. 

3. При освещении вакуумного фотоэлемента монохроматическим светом с длиной волны 

λ1= 0,40 мкм он заряжается до разности потенциалов φ1=2,0 В. Определите, до какой 

разности потенциалов зарядится фотоэлемент при освещении его монохроматическим 

светом с длиной волны λ2= 0,30 мкм.  

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Билет №14. 

1. Энергия электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга. 

2. Вероятности электронно-колебательных переходов в двухатомных молекулах. Принцип 

Франка-Кондона. 

3. Прозрачная дифракционная решетка имеет период d = 1,50 мкм. Найти угловую 

дисперсию D (в угл. мин/нм), соответствующую максимуму наибольшего порядка 

спектральной линии с λ = 530 нм, если свет падает на решетку 

а) нормально; 

б) под углом φ = 45° к нормали. 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Билет №15. 

1. Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. Температура. 

2. Спонтанные и вынужденные переходы. Лазеры. 

3. При нормальном падении света на дифракционную решетку угол дифракции для линии 

λi = 0,65 мкм во втором порядке равен α= 45°. Найти угол дифракции для линии λз = 0,50 

мкм в третьем порядке. 

  

. 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Билет №16. 

1. Интерференция света. Временная и пространственная когерентность. Интерферометры. 

2. Основные постулаты квантовой механики. Волновая функция и ее свойства. 

3. Найти время затухания излучения tз в холодном резонаторе гелий-неонового лазера с 

параметрами: L = 0,3 м, R1 = 1, R2 = R = 0,95, np = 0. Распределенными потерями 

пренебречь, показатель преломления средs n = 1.     

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Билет №17. 

1. Движение в центрально-симметричном поле. Законы Кеплера. 

2. Дисперсия и поглощение света. Материальная и волноводная дисперсия. Нормальная и 

аномальная дисперсия. 

3. Свет с длиной волны 535 нм падает нормально на дифракционную решетку. Найти ее 

период, если одному из фраунгоферовых максимумов соответствует угол дифракции 35° и 

наибольший порядок спектра равен пяти. 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Билет №18. 

1. Теория упругого рассеяния. Борновское приближение. 

2. Правила отбора для дипольных оптических переходов в атомах. 

3. Рассчитать дисперсионную длину, если начальная длительность импульса 90 пс, 

параметр β2=25 пс
2
/км.  

   

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Билет №19. 

1. Статическое магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Электромагнитная индукция. 

2. Нормальные колебания в многоатомных молекулах. Нормальные координаты. 

3. Свет с λ= 589,0 нм падает нормально на дифракционную решетку с периодом d = 2,5 

мкм, содержащую N = 10 000 штрихов. Найти угловую ширину дифракционного 

максимума второго порядка. 

 

 

 

Заведующий отделением 

ядерной физики, профессор                                                        М.И.Панасюк 
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Билет №20. 

1. Основы специальной теории относительности. Преобразования Лоренца. 

2. Межмолекулярное взаимодействие. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

3. На чистую жидкость с показателем преломления n = 1,5 падает монохроматическое 

излучение с длиной волны λ = 532 нм. Найти сдвиг Ω частоты света, рассеянного на 

упругих волнах, в направлении, составляющем 90° с направлением падающего пучка. 

Скорость v упругих волн в веществе составляет 1,5·10
5
 см/сек. Затуханием упругих волн в 

среде пренебречь. 
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Билет №21. 

1. Уравнения Максвелла в вакууме. Скалярный и векторный потенциалы. Калибровочная 

инвариантность. 

2. Тонкая структура спектра атома водорода. 

3. В первом борновском приближении найти дифференциальное сечение упругого 

рассеяния на потенциале U(r)=g
2
exp(-r)/r. 
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Билет №22. 

1. Уравнения Максвелла в среде. Материальные уравнения. Комплексная диэлектрическая 

проницаемость и показатель преломления. 

2. Одночастичная оболочечная модель ядра. Однонуклонные состояния. 

3. Проекция спина на ось z равна 1 2 . Какова вероятность обнаружить ориентацию спина 

вдоль или против оси n, составляющей с осью z угол . 
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Билет №23. 

1. Электростатическое поле системы зарядов. Мультипольное разложение потенциала. 

2. Нестационарная теория возмущений. Переходы под влиянием возмущения, зависящего 

от времени. 

3. Атом трития атом находится в основном состоянии. Найти вероятность его 

возбуждения при -распаде ядра. Считать электрон, образующий при -распаде, быстрым. 
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Билет №24. 

1. Основные постулаты квантовой механики. Волновая функция и ее свойства. 

2. Стационарная теория возмущений в отсутствие вырождения. Квадратичный эффект 

Штарка. 

3. Найти зависимость тока холодной эмиссии электронов из металла от величины 

приложенного электрического поля. 
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Билет №25. 

1. Колебания систем с одной и многими степенями свободы. Свободные и вынужденные 

колебания. Нормальные координаты. 

2. Многоэлектронный атом. Приближение самосогласованного поля. Электронная 

конфигурация. Терм. Состояние с наинизшей энергией. Правила Хунда. 

3. Найти уровни энергии в одномерной симметричной прямоугольной яме глубины V0. 
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Билет №26. 

1. Операторы физических величин в квантовой теории. Коммутатор. Соотношения 

неопределенностей. 

2. Сильное взаимодействие. Кварковая структура адронов. Цветовой заряд кварков. 

Глюоны. 

3. Найти смещение энергетических уровней одномерного гармонического осциллятора 

при наложении слабого однородного электрического поля с напряженностью E. 
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Билет №27. 

1. Системы тождественных частиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. 

2. Прохождение частиц через потенциальный барьер. Туннельный эффект. Вероятность 

прохождения. Альфа-распад атомных ядер. 

3. Найти в момент времени t среднее значение координаты x(t) гармонического 

осциллятора, если в начальный момент времени его волновая функция задана. 
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Билет №28. 

1. Функция Лагранжа. Уравнения Лагранжа для системы материальных точек. 

2. Движение в центральном поле. Атом водорода: волновые функции и уровни энергии 

стационарных состояний. 

3. С какой скоростью должен лететь протон (масса покоя m0=1 а.е.м. ), чтобы его энергия 

равнялась энергии покоя -частицы (m0=4 а.е.м.)? 
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Билет №29. 

1. Идеальные бозе- и ферми - газы. Распределения Ферми – Дирака и Бозе-Эйнштейна. 

Примеры. 

2. Ядерные силы и их свойства. 

3. Найти на сколько компонент расщепится головная линии серии Лаймана атома 

водорода в «слабом» однородном статическом магнитном поле (эффект Зеемана). 
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Билет №30. 

1. Статическое магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Электромагнитная индукция. 

2. Стационарная теория возмущений при наличии вырождения. Линейный эффект 

Штарка. 

3. Найти коэффициент надбарьерного отражения потока частиц с энергией E>V0 от 

потенциальной «ступеньки». 
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