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г.

Механика.
измерония протязаконы механики. Пространство И время в физике. Способы
масштабах, в микроженности и длительЕости (в пuборurорной практике, в космических
Первый закоп Ньютона,
мире). ИнерчиальнаrI система оr.*.rа. Явление инорции.
закон Нью2. ,щвижение тела под действием силы. Масса как мера инертности, Второй
поле, Масса как истона. Взаимодейar""" тел. Третий закон Ньютона, Гравитационное
Равенство гравитационной и
точник гравитациоЕIIого пооЪ. Закон всемирЕого тяготения.
инертной масс.
пл__л__ л_
тела, Закон сохранения имa
J.
законы сохранения в механике. Стоrrкновение тел, Импульс
импульса. Закон сохранения
пульса. Вращательное движение. Угловая скорость. Момент
под действием моментов
момента импульса. Момент инерции. Момент силы. Щвижение
сип. Уравнения Эйлера.
энергия тела и системы
4. Мехйческая работа. Э".р."я. КинетическаJI и потенциальная
со свойствами пространствател. Закон сохранени" эrrерa"". Связь законов сохранения

1. основныо

вDемени.
5.

скоростей в
принцип относительности Галилея. Преобразоваlия Галилея, Сложение
Лоренца,
*пu".""."кой физиКе. Принцип оr"о""r.лirrо"т" Эйнштейна. Преобразования
в
СокращеНие длиН и замедление времони. Сложение скоростей релятивистской физике,
второго закона
анаJIог
Релятивистский
Импульс и эЕергия релятивистской частицы.

Ньютона.
колебания. Затухаrощие колеба6. копебания. Усповия возIIикновения колебаний. Малые
связанньж тел, Собния. Вынужденные копебания. Резонанс. Копебания в системах
ств9нIIые частоты. Нормальные координаты,
'l. Волны, частота, дпина волны, закон дисперсии, скорость, поляризация, Плоские и сфеФазовая и групповм скорости, Понятия о нелинейрические волны. Волновые пакеты.
(солитоны, ударные волны),
,uo
Ла"oo"u*
8. Вариационные принципы В моханике. ilр"rцrп наименьшего действия, Функция
Уравнения двиl.pur*u. Уравнения движения в форме Лагранжа. Функция Гамильтона,
жения в форме Гамипьтона.

Молекулярная физика. Термодинамика,
теории идеtлпьных газов, ЭксТепловое движение, его особенIIости. основы кинетическоЙ
пориментапьЕые методы исследования скоростей газовых молекул.
2, Теплоемкость газов, жидкостей и твердьD( тел,
в гаi}ах (диффузия,
з. Средняя длина свободного пробега газовых молекул. Явление переноса
внутреннее трение, теппопроводность),
со_
4. Реальные газы. Уравнени" Вu"-д"р-Ваальса. Испарение и конденсация, Критическое
стояние.
5. Мопекулярно-киIIетическаJI теория жидкости. Поверхностное натяжение и поворхностнм
Перенасыщенный пар,
энергия, смачиваемость, краевой угол. Перегретая жидкость,
6. Строение кристаллических и ал,rорфных тел. Кристаллизация, Переохлажденные жидкосrй. Ппаuпение и сублимация, тройная точка.,щиаграмма состояния.
Растворы
7. РаствоРы, особенНости проЦессоВ их затверДевания и кипония. Явление осмоса,
поверхностно-активньIх веществ. Твердые растворы,
8. Упруго-напряженное состояние,uaрлuо теп. Хрупкость и пластичность. Прочность реальных твердых тел, опыт Иоффе.
9. Первое начало термодинаIvIики. Изопроцессы. Уравнение Пуассона.
Карно, Энтро10. Обратимые и необратимые процес""r. В"оро" начало термодинамики, Щикл
потенциал,
пия, статиar"""a*rй смысл еЪ. СвободнаlI энергия, термодиЕаI\4ический

1.

11,

переходы первого рода. Фазовые переходы второго
рода. Формула КлайперонаКлаузиуса. Формула Лапласа дJUI зависимости
насыщенного
пара от кривизны
упругости
поверхности соприкасающейся с ней жидкости.
_Фазовые

Электричество и магпетизм

1, Электрическое поле. Теорема Гаусса-остроградского.

Электростатический потенциал.
Энергия электрического поJIя. .ЩиэлектриrБa** постояннм. Электронная
теория диэлектриков с твердьми и квсlзиупругими диполями.
2, Поляризация диэлекц)иков в электрическом поле.
3, Электрические свойства металлов. опыты Толмена. Контактная разность потенциалов.
ТермоэлеКтродвижущая сила, явление Пельтье. Термоэлектроннм эмиссия.
4, ЗаконЫ Ома, .ЩжоУля-Ленцао Видеманна-Франца,
ХЪлла и причины расхождеция
"Ъо."".
между этой теорией и экспериментом.
5, Магнитное поле тока. Формула Био-Саварра-Лапласа, ее применение к простейшим случмм. ,Щействие магнитfiого пoJUI на ток, формула Ампера. Ь*"r"*arтность токов
и маг,
IIитоВ.ПондеромоторЕоевзаимодействиетоков.
6, ,Щиmлагнетизм. ПарапrагЕетизм. Ферромагнетизм. Теория парап{агнетизма по Ланжевену.
_ опыты Штерна и Герлаха. основы теории ферромагнетизма.
7, Уравнения Максвелла и их формулировка в применении к задачам электростатики, магнитостатики, квазистационарньD( и переменных попей. Вектор Умова-Пойнтинга.
8, Электрический ток в жидкостл(. Законьт Фарадея. основы,aорr" гttльванических элементов и электролиза.
9. Электрическийтоквгазахивакууме. Катодныеиканаловыелучи. СилаЛоренца. Основы масс-спектрографии.
10. основные сведеЕия о свойствах электромагнитньD( волн по областям
спектра Фадиоволны, видимый свет, рентгеновские и гаI\4ма-лучи). Их главные особенности,
условия
их возникЕовения и поглощения.
1 1. ЭлектромагнитIIое происхождение массы электрона.
Зависимость массы от скорости.).
Магнито-механические явления (опыты ЭйнштБйна и де Гааза, Барнетта).

Аrсустика и оптика

1.

Природа звука. РаспространеЕие и отражение звука. Стоячие волны. Явление.Щоплера
в
акустике. Ультразвук и его применение.
2, опыТ МайкельсОна. основные идеи относительности. Явление .Щоплера дJUI cBeToBbIx
волн.
3. ЯвленИя, связанНые с интерференцией света. Когерентность. Интерференционные при_
боры.
4. ,Щифракция Гюйгенса,Френеля. .Щифракция от узкой щели. Плоские дифракционЕые
решетки.
5. ,Щифракция от пространственной решетки. ,Щифракция рентгеновских rryчей. Формула
Вульфа-Брегга. основные метода структурного
рентгеновского *urr".u (метод
метод Щебая).
6. Поглощение и излrIение света. Закон Стефана-Больцмана, Кирхгофа, формула Планка.
кванты света.
7. Поляризация света. .Щвойное лrIепреломление. Поляризационные приборы. Вратцение
плоскости поляризации.

ilй,

дтомная и ядерная физика. Основы квантовой теории.

1.

2.

обоЯдерная модель атома, опыты Резерфорла, Франка и Герuа. Строение электронньж
лочек атомов(электронная модепь Бора).
Фотоэффект в металлах. опыты Иоффе и,Щобронравова по элементарному фотоэф-

з.
4.

фекту.

бсновы <старой> квантовой механики теории Бора, её постулаты и правипа квантоваIIия
на примеро атома водорода.

Рентгеновский спектр (.u*o" Мозли), теория по Бору. Рентгеновский спектральный анапиз.

основы волновой механики. Вопновые свойства элементарных частиц. Электронный
микроскоп. Электроннографический мотод исследования структуры материаJIов как аIIалог рентгенографического.
6. Соотношение неопределенностей в современной квантовой механике, интерпретация его
на типичн"о ,rр"rерах и наблюдениях над элементарными частица^,1и. Негативная и позитивнч}я стороны этого соотношения.
7, Волновое уравнение квантовой механики и его примеЕение в простейшиХ случаях, прохождеЕие частиц через потенцичшьньй барьер, атом водорода,
8. основы квантовой статистики для симметричньD( и аЕтисимметричньж состояний. Тождественность микрочастиц в системе.
g. Радиоактивность естественнilI и искусствеIIнаJI. основные закономеРностИ радиоактивного распадаийхсвязь с таблицей элементов Мендепеева. Радиоактивные семейства.
изотопыо изобары, изомеры элементов. Применение радиоактивньтх изотопов.
ОбО10. основн"r. .".д""ия об эпЪrеrruрных частицаr, образующих яДра аТОМОВ, ВIIеШНЮЮ
мезоны,
лочку атомов и космические пучи: нейтроны, протоны, электроны, позитроны,
ядра по Иваненко).
фотоны, античастИцы, гипероны (модель атомного
и их превращ9ние в излгIе1 1. Космические лучи. Процессы образования пар новых частиц

5.

ние.

Ядерные и термоядерные роакции. Схема устройства реактора.
13. ПрименеЕие атомной энергии в народном хозяйстве. Работы по использованию термоядерной энергии.

12.
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