
###01  

Погрешности оптических систем и методы их устранения. Оптические 

инструменты. 

###02  

Внутренняя энергия и энтальпия как функция состояния. 

###03  

Теорема Кориолиса о сложении ускорений точки. Векторное выражение, 

физический смысл, модуль и направление кориолисова ускорения. 

###04  

Распад экситонов на первичные радиационные дефекты в щелочногалоидных 

кристаллах 

###05  

Уравнения Хартри-Фока. Самосогласованное поле.   

###06  

Получение сверхчистых щелочногалоидных кристаллов  

###07  

Волновые функции и энергетические уровни атомов.   

###08  

Низкотемпературная одноосная деформация щелочногалоидных кристаллов  

###09  

Электронные возбуждения в поле вакансионных дефектов 

щелочногалоидных кристаллов  

###010  

Уравнения Лагранжа второго рода. Методика составления этих уравнений 

для механической системы. 

###011 

Энтропия. Физический смысл энтропии. Уравнение Гуи-Стодола. 

###012 

Принцип возможных перемещений. Применение этого принципа в 

теоретической механике. 

###013 

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декартовых 

координатах. Естественные уравнения движения точки (уравнения в проек-

циях на оси естественного трехгранника). 

###014 

Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил 

###015 

Варьирование движений. Варьирование функции. Дифференциальные 

вариационные принципы.  

 

 

 

 

 

 



Блок 2 

###01 

Классическая теория электропроводности в магнитном поле. Эффект Холла. 

Уровни энергии и плотность состояний в магнитном поле.   

###02 

Электронная теплоемкость и электронная проводимость.  

###03 

Примесные и вакансионные дефекты. Дислокации.   

###04 

Кристаллическая структура полупроводников. Энергетические зоны 

электронов  

###05 

Оптическая электропроводность щелочных металлов. Оптическое 

поглощение в полупроводниках.   

###06 

Дифракция рентгеновских волн. Дифракция электронов. Атомный и 

геометрический структурный факторы. Блоховские волны в кристаллах.   

###07 

Теплоемкость решетки. Теоретические сценки эйнштейновской и дебаевской 

температур.   

###08 

Волновая механика фононов. Операторы рождения и уничтожения.  

###09 

Упругие волны и колебания решетки в одномерных кристаллах. Колебания 

решетки в случае двухатомной линейной цепочки.  

###10 

Уровни энергии и плотность состояний в магнитном поле. Явления пробоя в 

сильных электрических и магнитных полях  

###11 

Теория ферми-жидкости Ландау. Вторичное квантование и метод уравнений 

движения.  

###12 

Вывод уравнений Лагранжа. Уравнения Лагранжа с неопределенными 

множителями для систем с дополнительными голономными связами.  

###13 

Уравнения Гамильтона.  

###14 

Теорема Пуассона и его применение в интегрировании уравнений динамики 

в переменных Гамильтона. Скобки Пуассона и их основные свойства.   

###15 

Метод Якоби интегрирования динамических уравнений Гамильтона. Теорема 

Гамильтона-Якоби.    

 

Блок 3 

###01 



Радиационные дефекты в щелочногалоидных кристаллах  

###02 

Основные сведения об одноосной деформации щелочногалоидных 

кристаллов  

###03  

Влияние рентгеновской радиации на ионную проводимость 

щелочногалоидных кристаллов. 

###04 

Общие закономерности безызлучательного распада автолокализованных 

экситонов около вакансионных дефектов в щелочногалоидных кристаллах  

###05 

Люминесценция автолокализованных экситонов в щелочногалоидных 

кристаллах при низкотемпературной одноосной деформации.  

###06 

Влияние низкотемпературной одноосной деформации на конфигурацию 

автолокализованных экситонов в щелочногалоидных кристаллах  

###07 

Волновой пакет. Групповая скорость, формула Рэлея. 

###08 

Токи смещения. Второе уравнение Максвелла. 

###09 

Различные формулировки основного постулата, выражающего второе начало 

термодинамики. 

###10 

Ферромагнетизм. Элементарные носители ферромагнетизма - электронные 

спины. Доменная теория ферромагнетизма. Намагничивание 

ферромагнетика. Точка Кюри. 

###11 

Экспериментальные свидетельства волновых и корпускулярных свойств 

света. Опыты Юнга. Эффект Комптона 

###12 

Работа выхода электрона из металла. Термоэлектронная эмиссия. Закон 

Богуславского-Ленгмюра. Формула Ричардсона. 

###13 

Принцип суперпозиции температур. Температурные волны. 

###14 

Электроемкость проводников. Электроемкость плоского конденсатора и 

уединенной сферы. Конденсаторы. Единицы электроемкости. 

###15 

Классическая теория теплоемкости твердых тел (кристаллов). 
 

 

 


