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струкцр

1.

[ели п 3адачи вступительного

испьптан*1я

[епьто всцпительнь!х испь1тания является установление требуемого уровня
теоретиттеской подготовки посцп{|]ощего к вь|полненик) профессион€шьньгх задач
по направлени[о подготовки магисща <[ехн1г|еск€ш| физико> и соответстви'! его
подготовки щебованиям Федерального государственного образовательного
ста1{дарта.

3адачи всцпительнь1х испьттаний

:

- определить готовность и возможность лица' поступа}ощего в магисщат}Р},

освоить вьтбранну|о магистерску!о прощамму;

- проверить шовень зт1аний претендента;
_

определить скпонности к нау!но_исследовательской деятельности;

_

определить уровень наг!нь1х интересов;

_

определить уровень нау|но_технической эрудиции претендента.

2. 1ребования к р03ультатам освоения основпьпх обра3овательнь[х

программ бакалавриата для поступак)щих в магистратуру

Абицриент должен пок€вать уровень знаний, соответствук)щих
следу|ощих компетенций, эквив€ш|ентнь|х компетенциям Ф|Ф€:

освоени}о

[отовность и способность использовать фундамент3шьнь|е законь1
законь1 природь1
основнь|е законь1 еотественнона)д1ньтх дисциплин в профессион€шьной
1.

|4

деятельности;

2. |отовность

использовать физико-математический аппарат' способность
применять методь, математического а\1а]т|1за, моделирования, оптимизации у1
статистики для ре!шени'| задач' возникак)щих в ходе профессиона.гльной

деятельности;

3. €пособность \4 готовность к теорети!{еским 14 эксперимент€|"пьнь1м
исследованиям в избранной области технической физики, готовность у{ить1вать
современнь1е тенденции разву1тия технической физ'и:(и в своей профессионаг:ьной

деятельности;

4. €посо6ность самостоятельно осваивать современну!о

ан€шитическу|о
ней;

физинескуто
и технологическу[о аппарацру различного назначенияиработать на

5. €пособность

примет{'{ть современнь|е методь| исследовану1я физико_
техни(1ески)( объетстов' процессов 14 матери€ш1ов' проводить стандартнь1е и
сертификационнь1е испь1тания технопогических процеосов || изделий с
использованием современньтх анапитических средств техни(1еской физики;
6. €пособность использовать технические средства для определения основнь|х
парамещов технологического процесса, изу{ения свойств физико_технических
объепшов, тазделпй и матери€ш!ов;

7. €пособность применять современнь1е информационнь|е технологии' пакеть|
прик.]1аднь1х прощ€|мм' сетевь|е компьк)тернь1е технолог|4у1 п базьт данньгх в своей
предметной области для расчета технологических параметров;
8. €пособность использовать нормативнь]е документь1 по качеству'
ста}цартизации у1 сертификац|4и изделпй, элементь1 экономи({еского ана[1иза в
практической деятельности;
9. [отовность обосновь1вать принятие конкретного технического ре1шения при
разработке технологических процессов и изделий, ьът6ътрать технические средства и
технологии с у!етом экономических и экологических последствийтц применения;
10. €пособность разрабать1вать функциональнь|е \и структурнь|е схемь1
элементов 14 узлов экспериментш1ьньгх п промь|1|ш1еннь|х установок' проекть|
пзделтай с у]етом технологических' экономических и эстетических парамещов;
11. [отовность иопользовать информационнь1е технологии при разработке и
проектиров€}нии новь]х пзделий, технологических процессов и матери€|.пов
технической физики;
12. [отовность к командному стил}о работь:, к вь1полнени|о профессион€}пьньгх
функций в составе коллектива исполнителей;
13. €пособность аъ|а!1пз\Фовать технологит|еокий процесс как объект
управления;
14. €пособность

организовь|вать рабоц исполнителей, находить и принимать
управленческие ре|шения в области организацип 14 нормироъа|1'|я труда;
15. [отовность к внедрению и коммерци€шизш{ии результатов исследовшттцй уу
проектно-ко}{сщукторских разработок;
оценке инновационного потенциала новой
16.€пособность
учаоти}о
продукци ъх в из6ранной области технической физики.

к

3. €одер)|€ние

в

программь| вступительного испь|тания

1, ?кспеРпментальнь!е методь! исследований

Физические приборьт: к.]1ассификация по н€вначени1о; по
н€|значен!4я;

ощао]1ям

|1р?1нцигц действия. 1&ассификаци'{ приборов: по методам измерен||я;

по

консщуктивному оформлени}о. 14змерительнь|е приборь:' установки'
информационнь|е системь!. €пособь: вь1вода информации с измерительньп(
приборов. |!арамещь1 измерительньгх приборов: чувствительность' порог
чувствительности' ш]асс точности' постоянн€ш| времени' надежнооть. }у1етодьт
измерения линейньгх величин. Фптимещ. |'1змерительньтй мищоскоп.
Р1змерительньтй проектор. 1{омпаратор. (атетометр. Ёивелир. ,(альномер. )1окатор.
3холот. }у1етодьт измерени'1 угловь1х величин у1 угловой ориентации приборов.
|ониомещ. 1(оллиматор. Буссоль. (ипрегель. 1еодолит. €екстан. йагнитньтй
компас. |ирокомпао. }у1етодь| определения площади поверхности и объема. }у1етодьт
определения расхода х(идкостей и г€вов. 1м1етодьт определения давления в потоках:
щубки ||ито, ||рандтля и Бенцри. }у[етодь] определения временньтх промежутков.
}{варцевьте и квантовь1е чась1. 1аймерьт. Реле. 9астотомерьт. 3ксперимент31пьнь]е
методь1 измерения угловь|х 14 линейньтх скоростей. [ахомещьт (индукционнь!е'
опти[геские, сщобоскопичеокие). Радарньте и л€}зернь1е спидометрь1. Багллистические
м€штники.
2.

Физика

наноматериалов

\

Ёанотехнологии 14 наноматери(шь1. Физические принципь1' положеннь1е в

основу полг{ения м€шь!х частиц. 1(лассификация

наноматериалов
.8ь:сокоэнергетические методь| воздействия на материш1ь:. (пособьт их Реа]!у1зац||у|

1!а практике. 1\{еханическое измельчение. 3лекщииеское

диспергирование.
|1ропускание через ре!шетки' коацляция при переме|ш14ваниу|. 1,1змельчение при
ударе сщуи о препятствие. Распыление сжать]м газом. }(онденсац\4я в вакуу]11е и]1и
в газе при пониженном давлении. {имические реакции в вь1сокотемперацрнь|х
потоках тш1азмь1 Б{-, свч_' и дугового разряда. &1етод испарение_конденсацпя у|
плазмохимический методь| полу{ения наноматериа.]1ов. Фазовьте превращеъ|ия'
лежащие в основе полу{ени'1 ультрадисперснь1х частиц. Физичеок|4е п хими!1еские
методь].

€пособьт

14 схемь1 создани'[

имгульсной нащузки. ||арамещьт на ударно-

волновом фронте. Роль 1пиринь1 фронта на условия синтеза. !,имические реакции в
ударной волне.

Фткрытие детонационного оинтеза. ,[етонация по 9епмену_*уге.

3она
химической реакции в детонационной волне. Алмазьт и методь| их полу{ену|я.
Фазовая диацрамма углерода. 1!1еханические и физинеокие свойства алмазов. €хемьт
пол)д|ени'( искусственнь]х €ш1м€}зов. ||ромь:тшленньтй синтез нано€}пм€}зов.
Автомати зацу1я процесса. |1робпемь1 и перспективь1.

€хемьт полг{ения наноматери€шов п их ооединений \43 нестойких к
имщ/льснь]м нащузке у' нащеву. Бозмо>кности новьтх схем 1\ их физинеские
ощаничения.

8лияние на дисперсность нанопоро1шков мет€!ллов и сщуктурь1 наночастиц
диа]\.1еща проводника' давления и темперацрь1 |4 условий их пассивации.
|[роцедурь: деагломерации. [(оацляция п ко€}песценция к.]1астеров в
рас!]|иряк)щихся продуктах взрь1ва. 3ависимость фракта.гтьной размеРности зависит
от удельного энергооодер]{(ания взрь|вшощегося проводника.

Ёанокерамики. Фсобьте свойства нанокерамики. ||риборьт наноэлекщоники
3ависимость свойств от р{1змера частиц. ]у1етод сухого ульщазвукового прессования
керамических нанопоро|шков. 3ьтсокопрочнь1е термостойкие композиционнь|е
материш1ь|. Ёазнанение, основнь1е функциона]1ьнь|е пок€ватели. Фбласть
примене ния. Фсно вану1я для

вьт б

ора. € остояние и тенден ция

р азву1т\4я.

}{анощубка. €войства нанощубок. 1ранзистор на оонове нанотрубки. |[амять
на основе нштотрубки. йеханические свойства нанощубок.

Ёовая форма углерода. Аллощопнь|е молекулярнь|е формьт угперода. €пособьт
по]гу{ения. йетодьт вь1деления |4 изучения фуллеренов. €войства фуллеренов.
}м1одифи к ацу.ля фулл ер ен

о

в.

|1ерспективь: р€ввития
наноматеРи€шов

методов полу{ения у! областей

применени'1
в биологу1|1у1медицине, здравоохранении. }проннение поверхности

цветньгх мет{шлов.
3. Физическая

хпмия наноматериалов

. 1ермодинамическое описану1е поверхностного слоя: объединенное шавнение
первого 14 второго законов термодинамики для гетерогеннь]х систем; метод
избьтточньп( величин [и6бса; поверхностн€ш энергия и поверхностное натяжение.

Блияние дисперсности на термодинамические свойства тел: уравнение }!алласа;
влияние дисперсности на приращение энергии [и66са и величину химического
потенци€ш1а; уравнение 1(ельвина; влияние дисперсности на темперацру фазовьгх
переходов; ггравило фаз [п66оа для дисперсньтх систем. Физико-химичеокие
смачивание; термодинамическое
явлену1я на межфазньтх щаницах: адгезия
'|
рассмотрение адсорбшии; фундамент€шьное адсорбционное уравнение [пб6са.
Адсорбция из растворов; образование двойного элекщического слоя и его ощоение.
}стойчивость и коац]ш|цу\я ду|сперснь|х систем: термодин€|мичеок€ш1 ащегативн{!"я

устойяивость; факторьт ащегативной устойнивости дисперснь1х систем;
}|аноматериа.}1ь1: определение; размернь1е эффектьт; полг{ение и свойства
наностукцрированнь1х

матери€ш1ов.

4.

€пектроскопия

(пекщаг:ьнь|е термь1. (омбинационньтй принцип Ритца. Фсновнь:е квантовь|е
законь]. 1еория атома водорода по Бору. Бьтрожденнь]е и невь1ро)кденнь|е уровни
энергии. €понтанные п вь!шужденнь|е переходь1. 3ремя )кизни возбу:кденнь|х
состо яътлу1й. Аипольное излучение. €ила осциллятора.

11}ирина спектрапьнь1х линпй. Ёстественна'| 1цирина уровней энеРгии и
спектральньтх линий. }ш:ирение опекщапьнь1х линпй, обусловленное тепловь1м
движением у| взаимодействием частиц. 1,1нтенсивность спектральньтх линий
йощность исгускану1я' поглощения и населенностей уровней. Фсновньте законь1
равновесного излу{ения. (оэффициенть1 поглощения. Беравновесные спекщь|
испускании.

€пекщь: атома водорода и водородоподобнь1х ионов. (вантов€ш теоРия атома
водорода. ||равило отбора и вероятности'переходов для одноэлекщоннь1х атомов.
1онкая структура уровн'г энергии спекщ€ш1ьнь|х линуй. €ло>кение орбита.гтьнь]х и
спиновьтх моментов и типь1 связей

Фсновной шовень атомов щелочнь|х метш1лов. Бозбух(деннь1е шовни

||

спекщальнь1е серу|у| атомов щелочнь1х мет€ш1лов. Блияние вне]шнего магнитного
по.}ш на атомнь1е термь|. 3ффект 3еемана. Расщепление ровней энергии в
магнитном поле.
8идьт движения в молецле и типь1 молекулярнь]х спекщов. Разделение энергии
молецль1 начаст|4 и основнь1е типь1 спекщов.
5. 1![атериаль| и элементь| электронной

.

техники

о сщоении материалов и [тх классификация. Фсновнь:е
характер|4стику| |1 классификация проводников. ||роводящие и резистивнь!е
Фоновнь1е сведен|1я

Резиотивнь]е элементь1. 3лекщофизинеские свойства полупроводников.
||ощпровод}|иковь1е матери€шь!. Фсновньте физинеские процессы в диэлекщиках.
||ассивньте диэлещрики. Фоновнь:е характеристики || типь1 конденсаторов.
матери€шьт.

Активньте диэпекщики у| элементь1 функциона.г:ьной элекщоники. Р1агнитньте
материаль1 14 компоненть1. 1!1етодь: иооледован\4я материалов и элементов
элекщонной техники.
6. 3акуум11ая \1

плазмонная электроника

3лекщонна'{ эмиссия. Формирование

и щанспортировка

электронного по-

тока. }правление парамещами электронного потока. ||реобразование энергии

элекщонного потока в другие видь| энергии. Р1онизованньтй газ и пл€вма. Фбщие
свойства плазмь|.
7.

[верАот&пьная электроника
1{онтактньте явления

в

полупроводниках. |[олупроводниковь1е диодь1. Би_

полщнь|е щат{зисторь|. [иристорьт. 1!1][-щанзисторь1. |{олевь:е транзисторь|

о

и фотоприемники.
||о:упроводниковь1е резисторь| у| преобразователи. €ведения по надежности

управ]ш|тощим шереходом. |{олупроводниковь|е изщ/чатели
по]гупроводниковь|х приборов.

8.

(вантовая и оптичоская электроника

8заимодействие элекщомагнитного излу{ения с атом€|ми и молещлами.
}силение и генерацу1я элекщомагнитного излучения. в€ ойстЁа, распросщанение и
преобразование лазернь|х гучков. |инейная крист€|'ллооптика. Ёелинейн€ш оптика.
Фптические явлен|4я в однороднь|х полупроводниках у1 гетеросщуктурах. йазерьт.
[азовь:е лазеры. 1верлотельньте 14 жидкостнь1е л€верь1. €ветодиодьт |1
пощпроводниковь1е лазерь|. Фотоприемники и приборь1 управления оптш{еским
из]гг{ением. Фштические методь| передачи и обработки информации.
9. Физика твердого тела и полушроводников

€щуктура у\ симмещия

у1 ре€ш1ьных крист€|"плов. .{ифракция в
щист€шлах |4 обратная ре1шетка. [епловьте свойства щист€1плов. Фононьт. }у1одель
свободньгх элекщонов. Фоновьт зонной теории' классификация твердьгх тел.
||римитивная ячейка 3игнера _ 3ейтца. ||оложение узлов элементарной янейкп,
иде€}льнь1х

кристш1лощафинеские плоскости

и

на]1равления. 3ксперимент€шьное

сщукцрь1 крист.шлов. }словие дифракции Брэгга.

определение

3кспериментш1ьнь|е

дифракционнь1е методы. Р1етод .||ауэ. }у1етод вРащения щистс|"лла. }у1етод поро!шка.

Фбратная ретшётка. Фпределение обратной решетки. }словие дифракции \ауэ и
поотроение 3вагдьда €обственнь|е области у3пов обратной ретшётки (первая зона
Бриллгоэна). .{иэлекщические |4 магнитнь|е свойства. €верхпроводимость.

€обственная

у|

примесная проводимость по.гупроводников.

Фсновньте

полупроводниковь1е материшльт. Ёекрист{шлические по.гцпроводники. }(инетичеокие
явления в по]упроводниках. }{еравновеснь1е элещроннь!е процессь1 в

полупроводник€|х. (онтактньте явлени'|; элекщонно-дьтронньтй переход.
||оверхностнь|е электрон}!ь1е состояния' эффект поля. Фотоэлектрические у1

акустоэлектроннь1е явления. Фптика полупроводников. €ильно
пощпроводники. 1(вантово_р:вмернь]е сщуктрь1.
10.

легированнь|е

Физика электроншь!х и ионнь[х шроцессов

||оверхностньтй потенциапьньтй барьер 14 работа вь1хода матери€}ла.
?ермоэлекщонная эмиссия. 1ермодесорбция. ||оверхностн€ш ионизация. |1олевая
эмиссия Фотоэлектронная и вторична'! эмиссия 3ффективнь1е эмиттерь| элекщонов.
3лекщонно-стимулированн€ш десорбция. Р1онно_элекщонная эмиссия. Фбратное

раосеяние ионов. 1(атодное распьш1ение. Анизощопия эмиссионнь1х свойств
монощист€шлов. 3лекщинеский ток в г€вах' типь| элекщи!1еского р(вряда.
,{вижение заряженнь1х частиц в электрических и магнитнь1х полях }(лассификация
элекщонньгх линз, их аберрации. Формирование пучков вьтсокой плотности.
|'1.

Фпзические основь[ электронпки

€Б9

Фсобенности свойств матери{ш|ов на сверхвь]соких частот€|х (свч). ]|лнпи
передачи и элекщодинамические сщукцрьх (Бт{. Фсобенности протекания токов и

(31| полями. свч усщойства с элекщостатическим
сеточнь1м управ]1ением. }сщойства Ф_типа. }сщойства магне_щонного типа.

взаимодействия элекщонов с

1ипичньте релятивистские усщойства. 8олновьле

п

колебательнь1е явлени'1 в

свч усщойств. Блияние коллективньгх процессов на
свч усщойств. |,1оннь:е и пл€вменнь1е процессь1 в вакуумнь:х €Б9

элекщоннь1х потоках
характеру\от|4к14

усщойство<.

12. 1}1атематические модели электроннь|х систем

||ринципь[ численного моделиРования физинеских процессов в электроннь1х
системах. {исленнь|е методь| интерполяции' интещировани'{ и дифференц'Фовани'{.

||риблшкеннь]е у| численнь1е методь| ре1шения нелинейньтх щавнений у|
обь:кновенньгх дифференци€}льнь|х уравнений. 9исленньтй гармонический а\[а]|\4з.
йетод }1онте-}(арло. Аппаратное и щофаммное обеспечение численнь|х расчетов и
моделщов3ш|ия. }{етодьт оптимизации расчета электроннь1х усщойств. 9братнь|е и
некорректнь|е за,дачи физивеской электрон ики

|4

методь| их ре1шения.

[ематика вопросов

1.

](лассификация приборов по принцигу лействия.

2. [атя*тки приборов.
3. |4змерительнь1е приборьт и установки.
4. €поообь|

вь1вода информации с измерительных приборов.

5.||арамещь1 измерительнь1х приборов : чувствительность' порог чувствитепьности'
ш1асо

точности' постоянт{а'| времени' надежность.

6. йетодьт измерен!{я линейнь:х величин.
7.

йетоды измерения угловь1х величин и угловой ориентации.

8.

1!1етодь: определения тш1ощади поверхности

п

объема. йетодьт определения

расхода жидкостей и газов.
9. йетоды определения временнь]х проме)кутков.
10. 3ксперимент€шьнь1е
11.

методь| измерения угловьтх и линейньтх скоростей.

Ёанотехнологии и наноматери€шь|.

}(лассиф икация наноматериалов

12. 3ысокоэнергетические методь| воздействия на

материш1ь1.

реапизац|4у1 на практике

13..Фтщь:тие детонационного синтеза.
14.8зрывнать1е вещества и их свойства
15. Алмазь| и методь' 1щ

16. €интез

пощчения. Фазовая диащамма углерода.

нанош1мазов

17.9сщойство и н€1значение взрь]внь1х камер и их применение
18. Банокерамики. Фообьте свойства нанокерамики
19.

{то такое нанощубка. €войства нанощубок

20. Ф6ласти применения наноматери'шов.
21. ||оверхностнь:й слой и поверхностн{ш[ энергия

€пособь:

та('

22.8лпяние дисперсности на приращение энергии [иббса
23. }равнение (ельвина
24. Р.лияние дисперсности на темперацру фазовь:х переходов
25. Адсорбция, фундаментальное адсорбционное уравнение

[иббса

(щоение двойного электрического слоя на поверхности частиц

26.

27 . Факторь1

ащегативной устойиивости дисперснь1х систем

28. Фсновнь]е методь1 полу|ени'т наносщуктурированнь1х матери€}лов
29 .
3

Фео6енности сщукцрь: и свойств наноотрукцрированнь1х матери€шов

0. Размернь|е эффектьт' опреде.т1я1ощие специфику наноматери€ш]ов

31.

€пекщ атома водорода. €ериальньте закономерности

32. йодель атома водорода по Бору

зз. Фписание излгтения у| поглощения спекщш1ьнь1х линий с помощьк)
вероятностей переходов.
34. Атом водорода. (вантовь|е чиола
35. 8стествен!{€и
3

6.

3

7.€имволическое

'{оплеровск€|"я

1ширина спекщапьнь|х линий

|:|ирина спектрш1ьнь!х линий

обозначение атомнь1х состояний

38. Фбща'| характеристика спекщов атомов с одним вапентнь|м элекщоном 39.
1ойкая сщуктша энергетических уровней атома и спин
40. 8идьт движения в молекулах и типь1 молекулярнь1х спекщов

35.

3кспериме}|т€шьнь|е дифракционнь|е
криста.,1лов. }словие дифракции Бульфа-Брэгга.

36. [ипь: связей

в

щист€шл€|х:
8заимное оттапкивание атомов.

37,|ипьт овязей в щист€шлах:
€равнение

р€1зличнь1х

крист€|"]1ль]

ионн€ш[

методь| определени'! сщукцрь1

инертнь1х г€}зов' ков€}лентн{ш

связь.

связь' водородн€ш

связь.

овязь' мет€1лличеок€ш!

типов связей по энергии.

€

38. }пругие свойства щистш1лов. 1ензор напряжений. 1ензор
о

отнотш е}|||я

между деф ормшд пей

уа

напряжением.

деформаций.

39. (опебания щистш1лической ретшётки. (олебания в ретшётке !43 одинаковь1х

атомов. Ре:шётка с двумя (и более) атомами в ячейке.

40. |{онятие о фононах. ?еплоёмкость ретшётки, модели 3йнтцтейнаи

[е6ая.

41. Фбразование энергетических зон в крист€|"пле. 3нергия Ферми и эффективн€ш[
масса электрона. |1гготность элекщоннь|х состоянпй. (лассификацу1я твёрдьтх тел по
типу энергетических зон.

42. Равновесное тепловое распределение элекщонов в мет€!"плах (распределение
Ферми - [ирака). 1епловое возбуждение электронов. 3лекщоннш{ теплоёмкость.
43. 3коперимента.]1ьньте факть: по сверхпроводимости. |{рирода сверхпроводимости.

44. (о6ственнь1е и примеснь1е полупроводники. }ровень Ферми в собственнь]х и
примеснь1х по'упроводника)(. 3лекщинеские свойства собственнь:х
по]упроводников' закон действутощих масс

45. 3лекщинеские свойства диэлектриков. Бь:числение макроскопического 14
лок€шьного элекщических полей в диэлектрике. Фсновньте типь[ поляризаций.
€егнетоэлекщики.

46.
47.

Фсновньте сведения о строении материш1ов и их к.]1ассификация.
Фсновнь:о характеристики 14 классификаци'[ проводников. ||роводящие

у!

резистивнь|е материа.]1ь1.
48. Резистивнь1еэлементь1.

49.
50.
51.
52.
53.

54,'

55.
56.

57.
58.

|[ассивнь:едиэлектрики.
Фсновнь:е характериотики и типь1 конденсаторов.
Активньте диэ]1екщики и элементь] фупкциональной электроники.
8заимодействие элекщомагнитного излг{ения с атомаму1 |1молещпами.
}оиление и генерация элекщомагнитного излг{ения.
€войства' распространение и преобразование лазерньгх пу{ков.
Фптические яв.}1ения в однороднь|х полупроводниках и гетеросщукцрах.
€ветодиодь1

€щукцра

и полупроводниковь1е л€верь1.
и симмещия иде€шьных и реш1ьнь|х

Фптикапо.гупРоводников.
||оверхноотнь:й потенци€ш1ьньтй 6арьер и работа вь1хода материала.
1ермоэлектронная эмиссу|я. }ермодесорбция.
||оверхностн€ш{ионизация.
62. ||олевая эмисси'{ Фотоэлекщонна'| |! втори!1н€ш эмиосия 3ффективнь1е
эмиттерь1 электронов.
63. .(вижение заря)кеннь|х частиц в элекщических и магнитнь1х полях.
64. 1{лассиф|4кация элекщонньгх линз, их аберрациу1.
65. |{ринципь| численного моделирова\1|1я физинеских процессов в элекщонньп(
системах. {исленнь|е методь1 интерполяции' интещирования и лифференцировани'г.

59.

60.
61.

66. Аппаратное и прощаммное обеспечение численнь!х расчетов
моделцров€ш{ия.
67х йетодьт оптимизации расчета элекщонньгх уощойств.
б8. . Фбратньле

14 некорректные задачи физинеской

и

элекщоники у1 методь1 их

ре1шения.
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