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Паспорт специальности «Физика конденсированного состояния» 
разработан во исполнение Постановления Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 26 апреля 2017 года № 6-17 «Об утверждении 
Положения о номенклатуре специальностей научных работников и 
Номенклатуры специальностей научных работников», с целью обеспечения 
подготовки и государственной аттестации научных и научно-педагогических 
кадров. 

Паспорт специальности «Физика конденсированного состояния» 
рекомендован к утверждению Заключением Президиума Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 20 июля 2017 года №24/25 «Об утверждении 
паспортов специальностей по физико-математическим наукам». 
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1. Шифр специальности: 
01.04.07 Физика конденсированного состояния 

 

2. Формула специальности: 
Основой специальности является теоретическое и экспериментальное 

исследование природы кристаллических и аморфных, неорганических и 
органических веществ в твердом и жидком состояниях и изменение их 
физических свойств при различных внешних воздействиях. 

 

3. Области исследований: 
1. Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы 

свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, 
диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, так и в 
аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, 
температуры и давления. 

2. Теоретическое и экспериментальное исследование физических свойств 
неупорядоченных неорганических и органических систем, включая 
классические и квантовые жидкости, стекла различной природы и дисперсные 
системы. 

3. Изучение экспериментального состояния конденсированных веществ 
(сильное сжатие, ударные воздействия, изменение гравитационных полей, 
низкие температуры), фазовых переходов в них и их фазовые диаграммы 
состояния. 

4. Теоретическое и экспериментальное исследование воздействия 
различных видов излучений, высокотемпературной плазмы на природу 
изменений физических свойств конденсированных веществ. 

5. Разработка математических моделей построения фазовых диаграмм 
состояния и прогнозирование изменения физических свойств 
конденсированных веществ в зависимости от внешних условий их нахождения. 

6. Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств 
и создание физических основ промышленной технологии получения 
материалов с определенными свойствами. 

7. Технические и технологические приложения физики 
конденсированного состояния. 
 
4. Смежные специальности: 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 
01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазма 
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики 
01.04.02 – Теоретическая физика 
01.04.03 – Радиофизика  
01.04.04 – Физическая электроника 
01.04.05 – Оптика 
01.04.09 – Физика низких температур 
01.04.10 – Физика полупроводников 
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