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Программа составлена на основании Федеральных государственных образовательных 
стандартов основных образовательных программ высшего образования подготовки 
научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 Физика и астрономия. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании Ученого совета 
Института аналитического приборостроения РАН. 
Протокол № 3 от «22» мая 2015 г. 

 
1. Общие положения 

Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой 
степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 
Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата 
наук.  

2. Структура экзамена 

На экзамене кандидатского минимума по специальности аспирант (соискатель степени 
кандидата наук) должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом физико-
математических наук, включая знание теорий и концепций всех разделов научной 
специальности. Комиссия по приему кандидатского экзамена организуется под 
председательством директора (зам. директора) ИАП РАН. Члены комиссии назначаются из 
числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая 
научных руководителей аспирантов по представлению заведующих лабораториями. 

Экзамен включает ответ на 1 вопрос из списка общих вопросов «Теории и методов 
экспериментальной физики» и двух вопросов из дополнительного списка по теме работы 
лаборатории, в которой выполнялась научно-исследовательская работа. 

Для подготовки ответа соискатель ученой степени использует экзаменационные листы, 
которые сохраняются после приема экзамена в течение года. На каждого соискателя ученой 
степени заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы 
билетов и вопросы, заданные соискателю членами комиссии.  

Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами комиссии с 
указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности 
согласно номенклатуре специальностей научных работников. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения Директором 
(зам. директора) хранятся в ИАП РАН. О сдаче кандидатского экзамена выдается 
удостоверение установленной формы. 

3. Содержание программы 

3.1. Общие вопросы «Теории и методов экспериментальной физики» 

Раздел 1. Общие вопросы теории измерений. Критерии точности измерений физических 
величин. 

Случайные события. Понятие вероятности. Условные вероятности. Распределение 
вероятности. Плотность вероятности. Моменты. Специальные распределения вероятностей и 
их использование в физике. Биномиальное распределение, распределение Пуассона 
(дробовой шум), экспоненциальное распределение. Нормальное распределение и 
центральная предельная теорема. Многомерные распределения вероятностей. Корреляции 
случайных величин. Случайные процессы. Эргодичность. Корреляционная функция 
случайного процесса. Стационарные случайные процессы. Спектральная плотность. Теорема 
Винера—Хинчина. Оценка параметров случайных величин. Выборочные средние и 
дисперсии. Выборочные распределения. t-распределение Стьюдента, χ2-распределение. 
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Определение средних значений измеряемых параметров и их погрешностей в прямых и 
косвенных измерениях. Техника оценки параметров при разных распределениях 
погрешностей измерений. Средние и вероятные значения переменных. Техника оценки 
параметров при асимметричных распределениях погрешностей. Суммирование результатов 
различных измерений. Робастные оценки. Параметрические и непараметрические оценки. 
Раздел 2. Методы измерения основных физических величин. 

Методы измерения времени, погрешности измерений, эталоны. Учет эффектов общей 
теории относительности (зависимость хода часов от ускорения и гравитации). Измерение 
частот в радиодиапазоне. Стандарты частоты. Методы и погрешности измерений координат, 
углов, длин. Мировые стандарты и эталоны. Оптическая микроскопия, методы измерения 
длин и площадей. Растровая и сканирующая электронная микроскопия. Методы измерения 
термодинамических величин. Контактные методы измерения температур. Применение 
термопар для измерения температуры в быстропротекающих процессах горения. 
Бесконтактные методы измерения температур. Оптическая пирометрия. Пирометры-
тепловизоры. Принципы рентгеновской дифрактометрии. Метод Лауэ и Вульфа-Брэгга. 
Анализ кристаллических структур, определение кристаллогеометрических параметров 
кристаллической решетки. Динамический ренгенофазный анализ. Методы рентгеновской 
дифрактометрии высокого разрешения на основе синхротронного излучения. 
Рентгеноспектральный анализ. Радиоспектроскопия (эффект Зеемана, ядерный магнитный 
резонанс, томография). Электромагнитные измерения (способы регистрации 
радиоизлучения, методы регистрации в оптическом диапазоне: фотодиоды, 
фотоумножители, черенковские детекторы). Регистрация частиц и радиоактивных излучений 
(ионизационные камеры, газоразрядные счетчики, пропорциональные счетчики, 
стриммерные и искровые камеры, полупроводниковые детекторы, сцинтилляционные 
счетчики, пузырьковые камеры, черенковские счетчики, ядерные фотоэмульсии). Шумы и 
помехи при измерении электрических, акустических и оптических величин 
Дифференциальные, интерферометрические и другие методы измерений. Лазерная 
допплеровская анемометрия. Лазерная диагностика микропотоков. Нанотехнологии в 
измерительной технике. Анализ структурного состояния наноообъектов с использованием 
методов растровой электронной микроскопии. Дозиметрические измерения и 
дозиметрические единицы; коэффициенты, учитывающие влияние радиации на живые 
организмы, эквивалентная доза. 
Раздел 3. Методы анализа физических измерений. 

Планирование и автоматизация эксперимента Системы единиц. Единая система единиц 
(СИ). Универсальные постоянные и естественные системы единиц. Производные единицы и 
стандарты. Прямые, косвенные, статистические и динамические измерения. Оценки 
погрешностей косвенных измерений. Условные измерения. Проблема корреляций и 
уравновешивание условных измерений. Принципиальные ограничения на точность 
измерений (физические пределы). Методы измерений физических величин в исследуемой 
области физики. Основные принципы построения приборов для измерений физических 
величин в заданной области физики. Фундаментальные шумы в измерительных устройствах 
Тепловой шум. Формула Найквиста. Теорема Каллена—Вельтона. Дробовой шум в 
электронных и оптических приборах. Шумы 1/f. Квантовые эффекты в физических 
измерениях. Условия, когда классический подход становится неприменим. Соотношения 
неопределенности. Роль обратного флуктуационного влияния прибора. Стандартные 
квантовые пределы. Квантовые невозмущающие измерения. Квантовые эталоны единиц 
физических величин (примеры). Эффект Джозефсона и сверхпроводящие квантовые 
интерферометры. Аналитическая аппроксимация результатов и измерений. Интерполяция 
(линейная, квадратичная, кубическая и т.п.). Фурье-анализ. Дискретное преобразование 
Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Вэйвлет анализ. Статистическая проверка гипотез. 
Критерии согласия и методы их использования. Критерий 2 Смирнова—Колмогорова, 
Колмогорова. Прямые и обратные задачи. Некорректные задачи. Обратные задачи при 
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анализе результатов измерений и методы их решения. Метод максимального правдоподобия 
и его применение. Метод наименьших квадратов. Аналитическое описание физических 
процессов. Планирование эксперимента, выбор метода и технических средств, методы 
оценки ожидаемых результатов и их погрешностей. Метод статистических испытаний, 
методика его применения. Использование моделей физических процессов. Учет влияния 
прибора на результаты измерений. Моделирование с учетом особенностей используемых 
детекторов. Создание комплексных установок. Общие требования. Обработка информации 
«в линию» (on-line). Способы преобразования измерений для передачи на значительные 
расстояния. Контроль процессов измерений в реальном времени. Способы вывода 
информации в реальном времени. Накопление экспериментальных данных, создание банков 
данных. 
Вопросы по теме: 

1. Случайные величины. Понятие о статистическом распределении случайной величины. 
Построение гистограмм и полигонов частот. 

2. Случайные события. Понятие вероятности. Условные вероятности. Распределение 
вероятности. Плотность вероятности. Моменты. Распределение Пуассона, нормальное 
распределение. Центральная предельная теорема. 

3. Дискретные и непрерывные случайные величины. Построение статистических 
распределений. Расчет основных параметров статистических распределений. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Примеры. 

4. Выборочные средние и дисперсии. Выборочные распределения. t-распределение 
Стьюдента, 2 -распределение. Определение средних значений измеряемых параметров и их 
погрешностей в прямых и косвенных измерениях. 

5. Теория корреляций. Случайные процессы. Расчет коэффициента корреляции. 
Эргодичность. Корреляционная функция случайного процесса. 

6. Прямые измерения. Методы измерения времени, погрешности измерений, эталоны. 
Методы и погрешности измерений координат, углов, длин, масс, объемов. 

7. Косвенные измерения. Практический расчет погрешностей косвенных измерений 
различных физических величин по набору экспериментальных данных. 

8. Температурные измерения. Расчет погрешностей измерения стационарного 
распределения температуры по данным эксперимента. 

9. Разработка программного алгоритма для определения кинетических параметров 
быстропротекающей экзотермической химической реакции на основании анализа 
термограмм саморазогрева. Расчет погрешностей. 

10. Бесконтактные температурные измерения. Практический расчет нестационарных 
температурных полей по результатам тепловизионной съемки. Анализ погрешностей. 

11. Основные принципы рентгеновской дифрактометрии. Рентгенофазовый анализ 
порошковых смесей. Методика определения фазового состава и кристаллогеометрических 
параметров по структуре дифрактограмм. 

12. Спектральный микроанализ. Методика расчета фазового состава изучаемого образца 
в исследуемой точке. Пространственное распределение фазового состава. Анализ 
погрешностей. 

13. Фундаментальные шумы в измерительных устройствах Тепловой шум. Основные 
принципы фильтрации сигналов. Формула Найквиста. Соотношение неопределенностей и 
стандартные квантовые пределы. 

14. Аналитическая аппроксимация результатов и измерений. Интерполяция результатов 
измерений на примере рассмотрения переходных характеристик (нагрев тела до заданной 
температуры, переходные процессы в RC-цепочках). 
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15. Фурье-анализ сигнала. Дискретное и быстрое преобразование Фурье. Принципы 
гармонического анализа. 

16. Понятие о прямых и обратных задачах эксперимента. Некорректные задачи. 
Обратные задачи при анализе результатов измерений и методы их решения. Метод 
регуляризации Тихонова. 

17. Планирование эксперимента, выбор метода и технических средств, методы оценки 
ожидаемых результатов и их погрешностей. Метод статистических испытаний. Примеры 
планирование конкретных экспериментальных задач.  
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