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ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
1. Основные понятия, задачи и методы молекулярной физики. Макроскопические параметры, термодинамическая система, термодинамические параметры, термодинамическое равновесие. Нулевое начало термодинамики. Термическое и калорическое уравнения состояния.
Идеальный газ. Связь давления идеального газа с кинетической энергией молекул. Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя энергия
идеального газа. Идеально-газовое определение температуры.
Работа, внутренняя энергия, теплота. Первое начало термодинамики.
Теплоёмкость. Теплоёмкости при постоянном объёме и постоянном давлении, соотношение Майера для идеального газа. Адиабатический и политропический процессы. Адиабата и политропа идеального газа.
Скорость звука в газах.
2. Циклические процессы. Тепловые машины. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Теоремы Карно. Холодильная машина и тепловой
насос. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Эквивалентные формулировки второго начала. Неравенство
Клаузиуса.
Термодинамическое определение энтропии. Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах, закон возрастания энтропии. Энтропия
идеального газа. Неравновесное расширение идеального газа в пустоту.
3. Термодинамические функции и их свойства. Термодинамические
потенциалы: внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергия, энергия
Гиббса. Преобразования термодинамических функций. Соотношения
Максвелла.
Максимальная работа системы при контакте с термостатом. Максимальная полезная работа системы.
4. Применение термодинамических потенциалов. Термодинамика излучения. Адиабатическое растяжение резинового и металлического стержней. Тепловое расширение твёрдых тел.
Поверхностные явления. Краевые углы, смачивание и несмачивание.
Формула Лапласа. Свободная и внутренняя энергия поверхности.
5. Фаза и агрегатное состояние. Классификация фазовых переходов
(I и II рода). Экстенсивные и интенсивные величины. Химический потенциал. Условия равновесия фаз для переходов I рода. Уравнение Клапейрона–Клаузиуса. Кривая фазового равновесия «жидкость–пар», зависимость давления насыщенного пара от температуры.
Фазовые диаграммы. Тройная точка. Диаграмма состояния «лёд–вода–
пар». Критическая точка.
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Метастабильные состояния. Перегретая жидкость и переохлаждённый
пар. Зависимость давления пара от кривизны поверхности жидкости. Кипение. Роль зародышей в образовании фазы.
6. Газ Ван-дер-Ваальса как модель реального газа. Внутренняя энергия и энтропия газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса и их
связь с изотермами реальной системы. Правило Максвелла (правило рычага). Критические параметры и приведённое уравнение состояния. Адиабата газа Ван-дер-Ваальса. Неравновесное расширение газа Ван-дер-Ваальса в пустоту.
7. Элементы гидродинамики идеальной жидкости. Линии тока, стационарное ламинарное течение. Уравнение Бернулли для сжимаемой и несжимаемой жидкости. Изоэнтропическое течение идеального газа, истечение газа из отверстия. Эффект Джоуля–Томсона, температура инверсии.
8. Элементы теории вероятностей. Дискретные и непрерывные случайные величины, плотность вероятности. Условие нормировки. Средние
величины и дисперсия. Независимые случайные величины. Нормальный
закон распределения как предел распределения для суммы большого числа
независимых слагаемых (без вывода). Зависимость дисперсии суммы независимых слагаемых от их числа («закон √𝑁»).
9. Распределение Максвелла: распределения частиц по компонентам
скорости и абсолютным значениям скорости. Наиболее вероятная, средняя
и среднеквадратичная скорости. Распределение Максвелла по энергиям.
Элементы молекулярно-кинетической теории. Плотность потока частиц, движущихся в заданном направлении. Среднее число и средняя энергия частиц, вылетающих в вакуум через малое отверстие в сосуде.
Распределение Больцмана в поле внешних сил. Барометрическая формула. Распределение Максвелла—Больцмана.
10. Элементы статистической физики классических идеальных систем. Фазовое пространство, макро- и микросостояния, статистический вес
макросостояния. Статистическое определение энтропии. Статистическая
сумма. Аддитивность энтропии независимых подсистем. Закон возрастания энтропии. Третье начало термодинамики (теорема Нернста). Распределение Гиббса–Больцмана для идеального газа. Понятие о каноническом
распределении Гиббса.
Зависимость статистического веса и энтропии от числа частиц в системе. Изменение энтропии при смешении газов, парадокс Гиббса.
11. Приложения статистической физики. Статистическая сумма. Классическая теория теплоёмкостей: закон равномерного распределения энергии теплового движения по степеням свободы. Теплоёмкость кристаллов
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(закон Дюлонга–Пти). Элементы квантовой теории теплоёмкостей. Замораживание степеней свободы, характеристические температуры. Зависимость теплоёмкости 𝐶𝑉 газов от температуры.
Статистическая температура. Свойства двухуровневой системы, инверсная заселённость.
12. Флуктуации. Связь вероятности флуктуации с изменением энтропии системы. Флуктуации аддитивных величин, зависимость флуктуаций
от числа частиц. Флуктуация числа частиц в выделенном объёме. Флуктуация энергии системы в жёсткой термостатированной оболочке. Флуктуация объёма в изотермическом и адиабатическом процессах. Влияние флуктуаций на чувствительность измерительных приборов (пружинные весы,
газовый термометр).
13. Столкновения. Эффективное газокинетическое сечение. Длина
свободного пробега. Распределение молекул по длинам свободного пробега. Число столкновений молекул в единице объёма.
Явления молекулярного переноса: диффузия, теплопроводность, вязкость. Законы Фика, Фурье и Ньютона. Коэффициенты переноса в газах.
Уравнение диффузии и теплопроводности. Температуропроводность. Стационарные и квазистационарные распределения концентрации и температуры.
14. Диффузия как процесс случайных блужданий. Задача о случайных
блужданиях, среднеквадратичное смещение частицы при большом числе
шагов. Расплывание облака частиц и распространение тепла за счёт теплопроводности.
Броуновское движение макроскопических частиц. Закон Эйнштейна–
Смолуховского для смещения броуновской частицы. Связь подвижности
частицы и коэффициента диффузии облака частиц (соотношение Эйнштейна).
15. Стационарное ламинарное течение вязкой жидкости/газа по прямолинейной трубе, формула Пуазейля. Течение разрежённого газа по прямолинейной трубе. Явления переноса в разрежённых газах: эффект
Кнудсена (эффузия), зависимость коэффициента теплопроводности разрежённого газа от давления.
Безразмерные параметры и законы подобия для течений. Число Рейнольдса. Число Кнудсена. Эффект Магнуса и подъёмная сила при обтекании крыла (качественное объяснение).
16. Введение в неравновесную термодинамику. Локальное термодинамическое равновесие. Неравновесная термодинамика при малых отклонений от термодинамического равновесия (линейная теория), термодинамические силы и потоки, соотношения взаимности Онзагера, перекрёстные
6

термодинамические явления (термоэлектрический эффект, термомеханический и механокалорический эффекты). Производство энтропии, принципы минимума производства энтропии и наименьшего рассеяния энергии
в необратимых термодинамических процессах.
Нелинейная термодинамика, флуктуации в диссипативных системах
вдали от положения термодинамического равновесия, "порядок из хаоса"
(ячейки Бенара, реакция Белоусова–Жаботинского).

ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Кириченко Н.А. Термодинамика, статистическая молекулярная физика. –
Москва : Физматкнига, 2012.
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика.
– Москва : Физматлит, 2006.
3. Белонучкин В.Е., Заикин Д.А., Ципенюк Ю.М. Основы физики. Курс общей физики. Т. 2. Квантовая и статистическая физика / под ред. Ю.М. Ципенюка.
Часть V. Главы 1–4. – Москва : Физматлит, 2001.
4. Белонучкин В.Е. Краткий курс термодинамики. – Москва : МФТИ, 2010.
5. Лабораторный практикум по общей физике. Т. 1 / под ред. А. Д. Гладуна. –
Москва : МФТИ, 2012.
6. Сборник задач по общему курсу физики. Ч. 1 / под ред. В. А. Овчинкина (3-е
изд., испр. и доп.). – Москва : Физматкнига, 2013.
Дополнительная литература
1. Щёголев И.Ф. Элементы статистической механики, термодинамики и кинетики.
– Москва.: Янус, 1996; Москва : Интеллект, 2008.
2. Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики. – Москва : Интеллект, 2014 (4-е изд.).
3. Базаров И.П. Термодинамика. – Москва : Высшая школа, 1983.
4. Рейф Ф. Статистическая физика (Берклеевский курс физики). Т. 5. – Москва :
Наука, 1972.
5. Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики. — Москва : Лаборатория
знаний, 2017.
6. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. – Москва : Мир, 2009.
7. Корявов В.П. Методы решения задач в общем курсе физики. Термодинамика и
молекулярная физика. – Москва : Высшая школа, 2009.
8. Прут Э.В., Кленов С.Л., Овсянникова О.Б. Введение в теорию вероятностей в
молекулярной физике. – Москва : МФТИ. 2002. Элементы теории флуктуаций
и броуновского движения в молекулярной физике. – Москва : МФТИ, 2002.
9. Прут Э.В. Теплофизические свойства твёрдых тел. – Москва : МФТИ, 2009.
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10. Булыгин В.С. Теоремы Карно. – Москва : МФТИ, 2012; Теплоёмкость и внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. – Москва : МФТИ, 2012; Некоторые задачи теории теплопроводности. – Москва : МФТИ, 2006; Теплоёмкость идеального газа. – Москва : МФТИ, 2019;
11. Попов П.В. Диффузия. – Москва : МФТИ, 2016.
Электронные ресурсы

http://physics.mipt.ru/S_II/method/

ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
для студентов 1-го курса на весенний семестр 2020/2021 учебного года
Дата
1–5
февр.

8–12
февр.

15–19
февр.

22 – 26
февр.

1–5
мар.

№
нед.

1

2

3

Тема семинарских занятий
Первое начало термодинамики.
Теплоёмкость. Адиабатический и
политропический процессы.
Тепловые машины. Второе
начало термодинамики.
Изменение энтропии в обратимых процессах.
Изменение энтропии в необратимых процессах.

15–19
мар.
22–26
мар.

01
02
03
04
05
06
07
08

Термодинамические потенциалы.

09

4

Применение термодинамических
потенциалов. Преобразования
термодинамических функций.

1.3
010
011
012

5

Фазовые превращения. Уравнение
Клапейрона–Клаузиуса. Кипение.
Реальные газы.

8–12
мар.

0

6

013
014
015
016

Уравнение Бернулли. Эффект
Джоуля—Томсона.

017
018

Задачи
I
1.40
1.54
1.87
2.6
3.25
3.43
Т1
4.80
4.75
4.43/44
5.75
5.38
5.16
5.28
12.8
5.42
11.29
11.16
11.34
12.51
6.17
6.52
2.11
6.68/69

7

Контрольная работа по 1-му заданию (по группам).

8

Сдача 1-го задания.

8

II
1.100
1.47
1.75
1.83
3.52
3.47
4.15
4.78
4.47
Т6
5.32
5.54
5.63
5.40
12.9
12.38
11.36
11.74
11.78
12.48
6.39
6.41
2.20
6.87

29 мар.
–2 апр.

5–9
апр.

9

Основы молекулярно-кинетической
теории. Распределение Максвелла.

10

Распределение Больцмана.
Элементы статистической физики.

12–16
апр.

11

19–23
апр.

12

26–30
апр.

3–7
мая

Статистический смысл энтропии.
Флуктуации.
Столкновения, длина свободного
пробега. Явления переноса.

13

Явления переноса. Броуновское
движение.

14

Течение газов. Явления в разреженных газах.

019
0

20
7.52
021
022
023
024
025
026
027

10.2
028
029
030
031

032
033
034

7.18
7.14
7.20
7.53
8.11
8.28
8.56
8.52
9.45
Т4
9.6
9.8
10.8
10.15
10.36

10.149
10.106
10.30
T3
10.92
10.82/83
10.68/69
10.120
14.27мех

7.70
7.16
7.40
7.80
8.15
8.25
8.70
8.61
8.51
T2
9.28
9.40
10.38
10.16
10.134
10.143
10.25
10.54
10.98
Т5
10.77
10.142
10.102
14.46мех

10–21
15/16 Сдача 2-го задания.
мая
Примечание

Номера задач указаны по “Сборнику задач по общему курсу физики.
Ч. 1. Механика, термодинамика и молекулярная физика” / под ред. В.А. Овчинкина (3-е изд., испр. и доп.). — Москва : Физматкнига, 2013. Задачи с
индексом «мех» — из раздела «Механика».
Все задачи обязательны для сдачи задания. В каждой теме семинара
задачи разбиты на 3 группы:
0 — задачи, которые студент должен решать в течение недели для подготовки к семинару;
I — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель
может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по
своему выбору);
II — задачи для самостоятельного решения; их решения должны быть
оформлены студентами в отдельных тетрадях и сданы преподавателю на проверку.
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Задачи 0 группы
1. В комнате объёмом V в течение некоторого времени был включён
нагреватель. В результате температура воздуха увеличилась от Т1 до Т2.
Давление в комнате не изменилось. Найти изменение внутренней Δ𝑈 энергии воздуха, содержащегося в комнате.
2. Найти работу, которую совершает моль воздуха, расширяясь от
объёма 𝑉0 до 𝑉1 = 2𝑉0 в изотермическом процессе при комнатной температуре.
Ответ: 1,7 кДж.
3. Температура воздуха равна 𝑇 = 273 К. Найти изменение скорости
звука при изменении температуры на Δ𝑇 = 1 К.
Ответ: Δ𝑐𝑠 ≈

1 Δ𝑇
2 𝑇

𝑐𝑠 = 0,61 м/с.

4. Вычислить КПД цикла, состоящего из изобарного сжатия, изохорного нагревания и адиабатического расширения, если отношение максимального
и минимального объёмов равно 2. Рабочее тело –
двухатомный идеальный газ.
Ответ: 0,15.

T

4

3

2

1

V

5. Тепловая машина с неизвестным веществом в качестве рабочего тела совершает обратимый термодинамический цикл, представленный на рисунке в координатах TS.

2

1

P

3
S

𝑇2 =

3

𝑇,
2 1

𝑇3 =

цикла.

3

𝑇,
4 1

𝑇4 =

1
𝑇.
20 1

Найти КПД

Ответ: 0,68.
6. Идеальная тепловая машина, работающая по обратному циклу
(тепловой насос), отбирает от первого резервуара 65 Дж теплоты и передаёт
количество теплоты 80 Дж второму резервуару при T = 320 К. Определить
температуру первого резервуара.
Ответ: 260 К.
7. Два теплоизолированных сосуда равного объёма соединены трубкой с краном. В одном сосуде содержится 10 г водорода H2, второй откачан
до высокого вакуума. Кран открывают и газ расширяется на весь объём.
Считая газ идеальным, найти изменение его энтропии к моменту установления равновесия.
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Ответ: Δ𝑆 = 28,8 Дж/К.
8. Кусок льда массой 90 г, имеющий температур 0°C, положили в пустую алюминиевую кастрюлю массой 330 г, нагретой до 100°C. Пренебрегая теплообменом с окружающей средой, найти изменение энтропии системы к моменту установления равновесия. Теплота плавления льда
330 Дж/г, теплоёмкость алюминия 0,9 Дж/(г ⋅ К).
Ответ: Δ𝑆 = 16,1 Дж/К.
9. Найти изменение свободной энергии Δ𝐹 и термодинамического
потенциала Гиббса Δ𝐺 для 1 кг водяного пара при изотермическом
(𝑇 = 298 К) увеличении давления от 1,0 до 2,0 мбар. Водяной пар считать
идеальным газом.
Ответ: Δ𝐺 = Δ𝐹 = 95,4 кДж.
10. Уравнение
состояния
резиновой
полосы
имеет
вид
𝑙

𝑙

𝑙0

𝑙

2

𝑓 = 𝑎𝑇 [ − ( 0 ) ], где f — натяжение, а = 1,3·10–2 Н/К, l — длина полосы,
длина недеформированной полосы 𝑙0 = 1 м. Найти изменение свободной
и внутренней энергии резины при её изотермическом растяжении до
𝑙1 = 2 м. Температура T = 300 К.
Ответ: Δ𝐹 =3,9 Дж, Δ𝑈 =0.
11. Определить работу, которую необходимо совершить, чтобы разделить сферическую каплю масла массой m = 1 г на капельки диаметром
d = 2·10–4 см, если процесс дробления изотермический. Поверхностное
натяжение масла 𝜎 = 26дин/см, плотность масла 𝜌 = 0,9 г/см3.
Ответ: 8,7·105 эрг.
12. На какую высоту поднимается вода между двумя плоскими параллельными пластинами, расстояние между которыми ℎ = 0,1 мм, если краевой угол смачивания 𝜃 = 60∘ . Поверхностное натяжение воды
𝜎 = 73 ⋅ 10−3 Н/м.
Ответ: 7,5 см.
13. Молярная теплота парообразования воды в точке кипения при
t = 100 °С равна 𝛬 = 40,7 кДж/моль. Считая водяной пар идеальным газом,
найти разность молярных внутренних энергий жидкой воды и водяного
пара при данной температуре.
Ответ: 𝑢п − 𝑢ж = 37,6 кДж/моль.
14. Определить температуру кипения воды на вершине Эвереста, где
атмосферное давление составляет 250 мм рт. ст. Теплоту парообразования
воды считать не зависящей от температуры и равной 𝛬 = 2,28 кДж/г.
Ответ: 71 ∘ C.
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15. Оценить относительный перепад давления 𝛥 𝑃 ⁄𝑃 паров воды на
высоте подъёма воды в полностью смачиваемом капилляре диаметром
d = 1 мкм. Поверхностное натяжение 𝜎 = 73 ⋅ 10−3 Н/м, температура
𝑡 = 20 ∘ C.
Ответ: 𝛥 𝑃 ⁄𝑃 ≈ 2 ⋅ 10−3 .
16. Во сколько раз давление газа Ван-дер-Ваальса больше его критического давления, если известно, что его объём в 5 раз, а температура в 5,7
раза больше критических значений этих величин?
Ответ: 𝜋 = 3,14.
17. Найти изменение энтропии идеального газа, подвергнутого дросселированию через пористую перегородку, если начальное давление равно
𝑃1 = 4 атм, конечное 𝑃2 = 1 атм.
Ответ: 11,5 Дж/К.
18. Оценить максимально возможную скорость истечения воздуха при
нормальных условиях через отверстие, выходящее в вакуум.
Ответ: 740 м/c.
19. Скорости частиц с равной вероятностью принимают все значения
от 0 до 𝑣0 . Определить среднюю и среднеквадратичную скорости частиц, а
также абсолютную и относительную среднеквадратичные флуктуации скорости.
Ответ: 0,5𝑣0 ; 𝑣0 ⁄√3; 𝑣0 ⁄2√3; 1⁄√3.
20. Найти наиболее вероятную, среднюю и среднеквадратичную скорости молекул азота при Т = 300 К. Сравнить полученные значения со скоростью звука.
Ответ: 𝑣н.в. = 421 м/с, 𝑣ср = 476 м/с, 𝑣кв = 517 м/с; 𝑐зв = 353 м/с.
21. Определить, на какой высоте в изотермической атмосфере её плотность уменьшится в 5 раз, если на высоте 5,5 км она уменьшается в 2 раза.
Ответ: 12,8 км.
22. Молекула может находиться на двух энергетических уровнях: основном и возбуждённом. Разность энергий между ними составляет
Δ𝐸 = 6,0 ⋅ 10−21 Дж. Какова доля молекул, находящихся в возбуждённом
состоянии при 𝑡 = 250 ∘ C?
Ответ: 0,3.
23. Определить температуру, при которой средняя поступательная
энергия молекулы H2 будет равна энергии возбуждения её первого вращательного уровня. Расстояние между атомами равно 𝑑 = 0,74 ⋅ 10−8 см.
Ответ: 116 К.
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24. Собственная частота колебаний атомов в молекуле Cl2 равна
1014 с−1 . Оценить характеристическую температуру, выше которой колебательную теплоёмкость молекулы можно рассчитывать по классической
теории. Какова будет при этом молярная теплоёмкость газа?
Ответ: 760 К, 7𝑅/2.
25. Два твёрдых тела с температурами 299 К и 300 К приведены в соприкосновение. Оценить, во сколько раз более вероятна передача порции
энергии 10−11 эрг от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой, чем в обратном направлении. Теплоёмкости тел достаточно велики, так что изменением их температуры можно пренебречь.
Ответ: 5.
26. Небольшой груз массой 1 г подвешен на лёгкой нити длиной 1 м.
Оценить среднеквадратичное отклонение груза от положения равновесия
из-за тепловых флуктуаций при комнатной температуре.
Ответ: √〈Δ𝑟 2 〉 ≈ 0,9 нм.
27. Оценить среднеквадратичную относительную флуктуацию числа
молекул воздуха в объёме 1 мкм3 при нормальных условиях.
Ответ: 0,02%.
28. Вязкость азота при комнатной температуре и атмосферном давлении составляет 𝜂 = 18 ⋅ 10−6 Па·c. Оценить коэффициенты теплопроводности и самодиффузии азота, а также диаметр молекулы азота.
Ответ: 𝜅 ∼ 10−2 Вт/м·К, 𝐷 ∼ 0,15 см2/c, 𝑑 ∼ 4 ⋅ 10−10 м.
29. Оценить количество тепла в расчёте на 1 м2, теряемое комнатой в
единицу времени через однокамерный стеклопакет. Расстояние между
стёклами ℎ = 23 мм. Разность температур между комнатой и улицей составляет Δ𝑇 = 30 ∘ C. Теплопроводность воздуха 𝜅 = 2,3 ⋅ 10−2
тать не зависящей от температуры.
Ответ: 𝑞 = 30 Вт/м2.

Вт
м⋅К

счи-

30. Оценить коэффициент диффузии капель тумана радиусом
𝑅 ∼ 10 мкм в воздухе при нормальных условиях. Вязкость воздуха
𝜂 ∼ 2 ⋅ 10−5 Па·c.
Ответ: 10−8 см2/c.
31. Оценить, за какое время молекула HCN смещается в воздухе при
комнатной температуре от исходного положения на расстояние порядка 10 см. Длину свободного пробега принять равной 𝜆 ∼ 10−5 см.
Ответ: 102 с.
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32. Два сосуда с идеальным газом соединены трубкой, диаметр которой заметно меньше длины свободного пробега в обоих сосудах. Температура в сосудах поддерживается постоянной и равной соответственно Т1 и
Т2 = 2Т1. Найти отношение давлений 𝑃2 ⁄𝑃1 .
Ответ: √2.
33. Оценить коэффициент диффузии сильно разреженного воздуха по
длинной трубке диаметром 1 см при комнатной температуре. Считать, что
разрежение таково, что длина пробега молекул ограничивается диаметром
трубки (высокий вакуум).
Ответ: ~ 1,6 м2/с.
34. Оценить число Рейнольдса в водопроводной трубе диаметра
𝑑 = 2 см при расходе 𝑄 = 30 л/мин. Вязкость холодной воды

𝜂 = 1,5 ⋅ 10−3 Па · с. Будет ли такое течение ламинарным?
Ответ: 104.

Текстовые задачи
Т-1. В двух одинаковых изолированных сосудах находится по молю
воздуха при 𝑇0 = 300 К. Сосуды используются в качестве тепловых резервуаров для тепловой машины, работающей по обратному циклу. Найти минимальную работу, которую должна затратить машина, чтобы охладить газ
в одном из сосудов до 𝑇1 = 200 К. Какова будет конечная температура газа
во втором сосуде? Теплоёмкостью сосудов и зависимостью теплоёмкости
воздуха от температуры пренебречь.
Ответ: 𝐴 ≈ 1 кДж, 𝑇2 = 450 К.
Т-2. Найти молярную энтропию кристаллического 6Li при низких температурах, пренебрегая взаимодействием ядер между собой. Момент импульса (спин) ядра 6Li равен 𝑠 = 1 (в единицах постоянной Планка ℏ).
Согласно квантовой механике, число возможных ориентаций вектора момента импульса равно 2𝑠 + 1.
Ответ: 𝑆 = 9,1 Дж/(моль⋅К).
Т-3. «Пьяный матрос» совершает случайные блуждания по площади,
смещаясь каждые 𝜏 = 4 с на расстояние 𝜆 = 0,5 м в случайном направлении. Найти среднеквадратичное смещение матроса от исходного положения √Δ𝑟 2 за 𝑡 = 1 час и определить коэффициент диффузии D толпы пьяных матросов, не взаимодействующих между собой.
Ответ: √Δ𝑟 2 = 15 м, 𝐷 ≈ 56,3 м2 /ч.
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Т-4. (5А-2017) Ионы солей иттербия имеют спин 𝑠 = 7/2. Во внешнем
магнитном поле 𝐵 энергия иона зависит от ориентации спина и может принимать значения 𝐸𝑚 = 𝑚𝜇𝐵, где 𝜇 — известная константа, и
𝑚 = −𝑠, −𝑠 + 1, … , 𝑠 − 1, 𝑠. Найти изменение энтропии Δ𝑆 и количество
теплоты 𝑄, поглощаемое 1 молем соли при её квазистатическом изотермическом размагничивании от очень большого (𝐵0 ≫ 𝑘𝑇/𝜇) до нулевого поля
(𝐵1 = 0) при температуре 𝑇 = 1 К. Взаимодействием ионов между собой
пренебречь.
Ответ: Δ𝑆 = 17,3 Дж/К, 𝑄 = 17,3 Дж.
Т-5. (6А-2018) Вертикально расположенная пробирка высотой h = 5 см
заполнена водой, в которой диспергированы в небольшом количестве сферические наночастицы плотностью ρ = 4 г/см3 каждая. Система исходно
находится в равновесии при температуре T0 = 300 К, а отношение максимальной и минимальной концентраций наночастиц равно nmax/nmin = 1,1. На
дне сосуда размещают адсорбент, поглощающий все попадающие на него
наночастицы. Оценить время, требуемое для очистки воды от примеси.
Вязкость воды η = 10−3 Па · с.
Ответ: ~ 9 мес.
Т-6. (4Б-2018) Горизонтально расположенный
теплоизолированный цилиндрический сосуд разделён на две части поршнем, прикреплённым пружиной к правой стенке сосуда (см. рис.). Слева от поршня находится 1 моль
азота при комнатной температуре, справа — вакуум. Вначале пружина не
деформирована, а поршень удерживается защёлкой. Защёлку убирают, и
когда система приходит в равновесие, давление газа оказывается в 𝑛 = 3
раза меньше исходного. Считая газ идеальным, найдите изменение его энтропии в этом процессе.
Ответ: 0,75R.
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ìíîæåñòâà, òî÷êè ïðèêîñíîâåíèÿ. Îòêðûòûå è çàìêíóòûå ìíîæåñòâà, èõ
ñâîéñòâà. Âíóòðåííîñòü, çàìûêàíèå è ãðàíèöà ìíîæåñòâà.
2. Ïðåäåë ÷èñëîâîé ôóíêöèè íåñêîëüêèõ ïåðåìåííûõ. Îïðåäåëåíèÿ â òåðìèíàõ îêðåñòíîñòåé è â òåðìèíàõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé. Ïðåäåë ôóíêöèè
ïî ìíîæåñòâó. Ïðåäåëû ïî íàïðàâëåíèÿì. Ïîâòîðíûå ïðåäåëû. Èññëåäîâàíèå ïðåäåëà ôóíêöèè äâóõ ïåðåìåííûõ ïðè ïîìîùè ïåðåõîäà ê ïîëÿðíûì êîîðäèíàòàì.
3. Íåïðåðûâíîñòü ôóíêöèè íåñêîëüêèõ ïåðåìåííûõ. Íåïðåðûâíîñòü ïî ìíîæåñòâó. Íåïðåðûâíîñòü ñëîæíîé ôóíêöèè. Ñâîéñòâà ôóíêöèé, íåïðåðûâíûõ íà êîìïàêòå  îãðàíè÷åííîñòü, äîñòèæèìîñòü (òî÷íûõ) íèæíåé
è âåðõíåé ãðàíåé, ðàâíîìåðíàÿ íåïðåðûâíîñòü. Òåîðåìà î ïðîìåæóòî÷íûõ çíà÷åíèÿõ ôóíêöèè, íåïðåðûâíîé â îáëàñòè.
4. ×àñòíûå ïðîèçâîäíûå ôóíêöèè íåñêîëüêèõ ïåðåìåííûõ. Äèôôåðåíöèðóåìîñòü ôóíêöèè íåñêîëüêèõ ïåðåìåííûõ â òî÷êå, äèôôåðåíöèàë. Íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äèôôåðåíöèðóåìîñòè, äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ äèôôåðåíöèðóåìîñòè. Äèôôåðåíöèðóåìîñòü ñëîæíîé ôóíêöèè. Èíâàðèàíòíîñòü ôîðìû äèôôåðåíöèàëà îòíîñèòåëüíî çàìåíû ïåðåìåííûõ. Ãðàäèåíò, åãî íåçàâèñèìîñòü îò âûáîðà ïðÿìîóãîëüíîé ñèñòåìû êîîðäèíàò.
Ïðîèçâîäíàÿ ïî íàïðàâëåíèþ.
5. ×àñòíûå ïðîèçâîäíûå âûñøèõ ïîðÿäêîâ. Íåçàâèñèìîñòü ñìåøàííîé ÷àñòíîé ïðîèçâîäíîé îò ïîðÿäêà äèôôåðåíöèðîâàíèÿ. Äèôôåðåíöèàëû âûñøèõ ïîðÿäêîâ, îòñóòñòâèå èíâàðèàíòíîñòè èõ ôîðìû îòíîñèòåëüíî çàìåíû ïåðåìåííûõ. Ôîðìóëà Òåéëîðà äëÿ ôóíêöèé íåñêîëüêèõ ïåðåìåííûõ
ñ îñòàòî÷íûì ÷ëåíîì â ôîðìàõ Ëàãðàíæà è Ïåàíî.
6. Ìåðà Æîðäàíà â nìåðíîì åâêëèäîâîì ïðîñòðàíñòâå. Êðèòåðèé èçìåðèìîñòè. Èçìåðèìîñòü îáúåäèíåíèÿ, ïåðåñå÷åíèÿ è ðàçíîñòè èçìåðèìûõ
ìíîæåñòâ. Êîíå÷íàÿ àääèòèâíîñòü ìåðû Æîðäàíà.
7. Îïðåäåëåííûé èíòåãðàë Ðèìàíà. Ñóììû Ðèìàíà, ñóììû Äàðáó, êðèòåðèé èíòåãðèðóåìîñòè. Èíòåãðèðóåìîñòü íåïðåðûâíîé ôóíêöèè, èíòåãðèðóåìîñòü ìîíîòîííîé ôóíêöèè, èíòåãðèðóåìîñòü îãðàíè÷åííîé ôóíêöèè
ñ êîíå÷íûì ÷èñëîì òî÷åê ðàçðûâà. Ñâîéñòâà èíòåãðèðóåìûõ ôóíêöèé:
àääèòèâíîñòü èíòåãðàëà ïî îòðåçêàì, ëèíåéíîñòü èíòåãðàëà, èíòåãðèðóåìîñòü ïðîèçâåäåíèÿ ôóíêöèé, èíòåãðèðóåìîñòü ìîäóëÿ èíòåãðèðóåìîé
ôóíêöèè, èíòåãðèðîâàíèå íåðàâåíñòâ, òåîðåìà î ñðåäíåì. Ñâîéñòâà èíòåãðàëà ñ ïåðåìåííûì âåðõíèì ïðåäåëîì  íåïðåðûâíîñòü, äèôôåðåíöè17

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

ðóåìîñòü. Ôîðìóëà ÍüþòîíàËåéáíèöà. Èíòåãðèðîâàíèå ïîäñòàíîâêîé
è ïî ÷àñòÿì â îïðåäåëåííîì èíòåãðàëå.
Ãåîìåòðè÷åñêèå ïðèëîæåíèÿ îïðåäåëåííîãî èíòåãðàëà  ïëîùàäü êðèâîëèíåéíîé òðàïåöèè, îáúåì òåëà âðàùåíèÿ, äëèíà êðèâîé, ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè âðàùåíèÿ.
Êðèâîëèíåéíûé èíòåãðàë ïåðâîãî ðîäà è åãî ñâîéñòâà. Îðèåíòàöèÿ ãëàäêîé êðèâîé. Êðèâîëèíåéíûé èíòåãðàë âòîðîãî ðîäà è åãî ñâîéñòâà.
Íåñîáñòâåííûé èíòåãðàë (ñëó÷àé íåîãðàíè÷åííîé ôóíêöèè è ñëó÷àé áåñêîíå÷íîãî ïðîìåæóòêà èíòåãðèðîâàíèÿ). Êðèòåðèé Êîøè ñõîäèìîñòè
èíòåãðàëà. Èíòåãðàëû îò çíàêîïîñòîÿííûõ ôóíêöèé. Ïðèçíàêè ñõîäèìîñòè. Èíòåãðàëû îò çíàêîïåðåìåííûõ ôóíêöèé: ñõîäèìîñòü è àáñîëþòíàÿ
ñõîäèìîñòü. Ïðèçíàêè Äèðèõëå è Àáåëÿ ñõîäèìîñòè èíòåãðàëîâ.
×èñëîâûå ðÿäû. Êðèòåðèé Êîøè ñõîäèìîñòè ðÿäà. Çíàêîïîñòîÿííûå ðÿäû: ïðèçíàêè ñðàâíåíèÿ ñõîäèìîñòè, ïðèçíàêè Äàëàìáåðà è Êîøè, èíòåãðàëüíûé ïðèçíàê. Çíàêîïåðåìåííûå ðÿäû: ñõîäèìîñòü è àáñîëþòíàÿ
ñõîäèìîñòü. Ïðèçíàêè Äèðèõëå è Àáåëÿ. Íåçàâèñèìîñòü ñóììû àáñîëþòíî ñõîäÿùåãîñÿ ðÿäà îò ïîðÿäêà ñëàãàåìûõ. Òåîðåìà Ðèìàíà î ïåðåñòàíîâêå ÷ëåíîâ ñõîäÿùåãîñÿ, íî íå àáñîëþòíî ñõîäÿùåãîñÿ ðÿäà (áåç äîêàçàòåëüñòâà). Ïðîèçâåäåíèå àáñîëþòíî ñõîäÿùèõñÿ ðÿäîâ.
Ðàâíîìåðíàÿ ñõîäèìîñòü ôóíêöèîíàëüíûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé è ðÿäîâ. Êðèòåðèé Êîøè ðàâíîìåðíîé ñõîäèìîñòè. Ïðèçíàê Âåéåðøòðàññà
ðàâíîìåðíîé ñõîäèìîñòè ôóíêöèîíàëüíûõ ðÿäîâ. Íåïðåðûâíîñòü ñóììû ðàâíîìåðíî ñõîäÿùåãîñÿ ðÿäà èç íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé. Ïî÷ëåííîå
èíòåãðèðîâàíèå è äèôôåðåíöèðîâàíèå ôóíêöèîíàëüíûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé è ðÿäîâ. Ïðèçíàêè Äèðèõëå è Àáåëÿ.
Ñòåïåííûå ðÿäû ñ êîìïëåêñíûìè ÷ëåíàìè. Ïåðâàÿ òåîðåìà Àáåëÿ. Êðóã
è ðàäèóñ ñõîäèìîñòè. Õàðàêòåð ñõîäèìîñòè ñòåïåííîãî ðÿäà â êðóãå ñõîäèìîñòè. Ôîðìóëà ÊîøèÀäàìàðà äëÿ ðàäèóñà ñõîäèìîñòè. Íåïðåðûâíîñòü ñóììû êîìïëåêñíîãî ñòåïåííîãî ðÿäà.
Ñòåïåííûå ðÿäû ñ äåéñòâèòåëüíûìè ÷ëåíàìè. Ñîõðàíåíèå ðàäèóñà ñõîäèìîñòè ñòåïåííîãî ðÿäà ïðè ïî÷ëåííîì äèôôåðåíöèðîâàíèè è èíòåãðèðîâàíèè ðÿäà. Áåñêîíå÷íàÿ äèôôåðåíöèðóåìîñòü ñóììû ñòåïåííîãî
ðÿäà íà èíòåðâàëå ñõîäèìîñòè. Åäèíñòâåííîñòü ðàçëîæåíèÿ ôóíêöèè â
ñòåïåííîé ðÿä, ðÿä Òåéëîðà. Ôîðìóëà Òåéëîðà ñ îñòàòî÷íûì ÷ëåíîì â
èíòåãðàëüíîé ôîðìå. Ïðèìåð áåñêîíå÷íî äèôôåðåíöèðóåìîé ôóíêöèè,
íå ðàçëàãàþùåéñÿ â ñòåïåííîé ðÿä. Ðàçëîæåíèå â ðÿä Òåéëîðà îñíîâíûõ
ýëåìåíòàðíûõ ôóíêöèé. Ðàçëîæåíèå â ñòåïåííîé ðÿä êîìïëåêñíîçíà÷íîé ôóíêöèè ez .
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Çàìå÷àíèÿ

1. Çàäà÷è ñ ïîä÷¼ðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 813 ìàðòà)

I. Íåîïðåäåë¼ííûé èíòåãðàë

C2, 1: 2(4, 17); 10(7); 11(5); 12(8)* ; 15(6); 20(7); 21(3); 24(4).

C2, 2: 2(4); 3(1); 4(1); 6(5)* ; 8(1); 9(4)* .
C2, 3: 2(7); 4(3); 5(3); 18(5); 19(1).

C2, 4: 1(5); 4(3); 15(5); 17(1)* ; 18(4); 21(2).
C2, 5: 131; 139; 182; 188.
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Ò.1. Âû÷èñëèòå èíòåãðàëû: à)

∗

Z

x2 + 1
dx;
x4 + 1

Z
á)

1+

√

1
√
dx.
x+ 1+x

II. Ôóíêöèè ìíîãèõ ïåðåìåííûõ

À) Ìíîæåñòâà â êîíå÷íîìåðíûõ åâêëèäîâûõ ïðîñòðàíñòâàõ.
Ñ3, 1: 14; 18; 24; 36; 38.
Ñ3, 2: 9(2, 6) (à, á, ã); 12(6); 20(4).

Ò.2. Äëÿ ìíîæåñòâà A = [1, 2) ∪ {3} ∪ [4, 5) ∩ Q ⊂ R íàéäèòå âñå:
à) ãðàíè÷íûå òî÷êè; á) ïðåäåëüíûå òî÷êè; â) âíóòðåííèå òî÷êè; ã) òî÷êè ïðèêîñíîâåíèÿ.
Ò.3* . Äîêàæèòå, ÷òî ìíîæåñòâî A ⊂ Rn , èìåþùåå ëèøü êîíå÷íîå ÷èñëî

ïðåäåëüíûõ òî÷åê, íå áîëåå ÷åì ñ÷åòíî.
Ò.4. ßâëÿåòñÿ ëè ìíîæåñòâî

A = {(x1 , x2 , x3 , x4 ) ∈ R4 : x21 + x22 + x23 < x24 }
â R4 : à) îòêðûòûì; á) çàìêíóòûì; â) îáëàñòüþ?
Á) Ïðåäåë è íåïðåðûâíîñòü.
Ñ3, 2: 37(8); 45; 48(7); 54; 62(5); 77(3).
Â) ×àñòíûå ïðîèçâîäíûå, äèôôåðåíöèàë.
Ñ3, 3: 2(4); 19(1, 4); 20(3, 5); 21(2* , 10); 40(4).
Ñ3, 4: 1(3); 4; 14(2); 39(6).
Ã) Ôîðìóëà Òåéëîðà.
Ñ3, 4: 71(2); 74(5).
Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
ïåðâîãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ C2, 1: 2(4, 17); 10(7); 11(5); 12(8)* ; 15(6); 20(7); 21(3); 24(4).
C2, 2: 2(4); 3(1); 4(1); 6(5)* ; 8(1); 9(4)* .
C2, 3: 2(7); 4(3); 5(3); 18(5); 19(1).
2 íåäåëÿ C2, 4: 1(5); 4(3); 15(5); 17(1)* ; 18(4); 21(2).
C2, 5: 131; 139; 182; 188; Ò.1 (à), á)).
Ñ3, 1: 14; 18; 24; 36; 38.
3 íåäåëÿ Ñ3, 2: 9(2, 6); 12(6); 20(4); Ò.2; Ò.3* ; Ò.4.
Ñ3, 2: 37(8); 45; 48(7); 54; 62(5); 77(3).
Ñ3, 3: 2(4); 19(1, 4); 20(3, 5); 21(2* , 10); 40(4).
4 íåäåëÿ Ñ3, 4: 1(3); 4; 14(2); 39(6).
Ñ3, 4: 71(2); 74(5).

57 + 6∗
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ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1217 àïðåëÿ)

I. Ìåðà Æîðäàíà
Ñ3, 7: 16; 22; 24(2); 40(2).
Ò.1. Äîêàçàòü, ÷òî ìåðà Æîðäàíà ãðàôèêà íåïðåðûâíîé íà îòðåçêå ôóíê-

öèè ðàâíà íóëþ.
Ò.2. Èçìåðèìî ëè ìíîæåñòâî íóëåé ôóíêöèè


f (x, y) = sin

1 
x2 + y 2

â êðóãå {(x, y) ∈ R2 : x2 + y 2 < R2 } ðàäèóñà R > 0?
II. Îïðåäåëåííûé èíòåãðàë

À) Ñâîéñòâà îïðåäåëåííîãî èíòåãðàëà è åãî âû÷èñëåíèå.
Ñ2, 6: 7; 11; 24; 30; 54(5); 106; 118; 155; 192* .
Ñ2, 10: 49(2).
Zb
sin x
2
Ò.3. Äîêàçàòü, ÷òî
dx 6 , ãäå b > a > 0.
x
a
a

Ò.4. Ïóñòü ôóíêöèÿ f îãðàíè÷åíà íà ïîëóèíòåðâàëå (a, b] è ïðè ëþáîì

ε ∈ (0, b − a) èíòåãðèðóåìà ïî Ðèìàíó íà îòðåçêå [a + ε, b]. Äîêàçàòü,
÷òî ïðè ëþáîì äîîïðåäåëåíèè ôóíêöèè f â òî÷êå x = a, ôóíêöèÿ f
èíòåãðèðóåìà ïî Ðèìàíó íà îòðåçêå [a, b] è ñïðàâåäëèâî ñëåäóþùåå ðàZ b
Z b
âåíñòâî:
f (x) dx = lim
f (x) dx.
a

ε→+0

a+ε

Ò.5. à) Ôóíêöèÿ f èìååò ïåðâîîáðàçíóþ F íà îòðåçêå [a, b]. Âåðíî ëè, ÷òî

f èíòåãðèðóåìà íà îòðåçêå [a, b]?
á) Ôóíêöèÿ f èíòåãðèðóåìà íà îòðåçêå [a, b]. Âåðíî ëè, ÷òî f èìååò
ïåðâîîáðàçíóþ íà îòðåçêå [a, b]?
â) Ïóñòü ôóíêöèÿ f èíòåãðèðóåìà íà [a, b] è èìååò ïåðâîîáðàçíóþ F íà
Z b
îòðåçêå [a, b]. Äîêàçàòü, ÷òî âåðíî ðàâåíñòâî
f (x) dx = F (b) − F (a).
a


π
Ò.6* . Äîêàæèòå, ÷òî ðàçðûâíàÿ ôóíêöèÿ f (x) = sign sin
èíòåãðèðóåìà
x

íà îòðåçêå [0, 1].

Ò.7* . Åñëè ôóíêöèè y = f (x) è y = g(x) èíòåãðèðóåìû, òî îáÿçàòåëüíî ëè

ôóíêöèÿ y = f (g(x)) òàêæå èíòåãðèðóåìà?
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Ò.8* . Ïóñòü f ∈ C [0, +∞) è ñóùåñòâóåò êîíå÷íûé ïðåäåë

Z1
×åìó ðàâåí lim

lim f (x) = A.

x→+∞

f (nx) dx?

n→∞
0

Á) Ãåîìåòðè÷åñêèå ïðèëîæåíèÿ îïðåäåëåííîãî èíòåãðàëà.
Ñ2, 7: 5(6); 26; 33(7); 69(8); 72(1); 82(2).
Ñ2, 8: 12(1); 13(2); 82(4).
III. Êðèâîëèíåéíûé èíòåãðàë
Ñ3, 10: 1(3); 6(1); 17; 21(2) 27(3); 43.
IV. Íåñîáñòâåííûé èíòåãðàë
Ñ2, 11: 70; 76; 85; 94; 100.
Ñ2, 12: 89; 91; 98; 100; 104; 118; 120; 136; 137; 182; 230.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
âòîðîãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ Ñ3, 7: 16; 22; 24(2); 40(2); T.1; Ò.2.
Ñ2, 6: 7; 11; 24; 30; 54(5); 106; 118; 155; 192* .
2 íåäåëÿ Ñ2, 10: 49(2); Ò.3; Ò.4; Ò.5 (à, á, â); Ò6* ; Ò7* ; Ò8* .
Ñ2, 7: 5(6); 26; 33(7); 69(8); 72(1); 82(2).
Ñ2, 8: 12(1); 13(2); 82(4).
3 íåäåëÿ Ñ3, 10: 1(3); 6(1); 17; 21(2); 27(3); 43.
Ñ2, 11: 70; 76; 85; 94; 100.
4 íåäåëÿ Ñ2, 12: 89; 91; 98; 100; 104; 118; 120; 136; 137; 182; 230.

51 + 4∗

ÒÐÅÒÜÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1722 ìàÿ)

I. ×èñëîâûå ðÿäû

À) Ðÿäû ñ íåîòðèöàòåëüíûìè ÷ëåíàìè.
Ñ2, 13: 2(2); 5(6)* ; 10(1); 11(6); 13(2); 14(3); 20(1).
Ñ2, 14: 2(5); 5(4); 12(2); 14(4); 19(10); 21(12); 27(7)* .
Ò.1. ßâëÿåòñÿ ëè ñõîäÿùèìñÿ ðÿä

∞
X

an åñëè ïðè p = 1, 2, 3, . . . âûïîëíÿ-

n=1

åòñÿ lim (an+1 + an+2 + . . . + an+p ) = 0?
n→∞

Á) Çíàêîïåðåìåííûå ðÿäû.
Ñ2, 15: 3(2); 4(5); 8(4); 9(2).
Âî âñåõ çàäà÷àõ 15 èññëåäîâàòü òàêæå àáñîëþòíóþ ñõîäèìîñòü ðÿäîâ.
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Ò.2. Ïóñòü {an }∞
n=1 ⊂ R è ðÿä
à)

∞
X
n=1

a2n ;

á)

∞
X

∞
X

an ñõîäèòñÿ. Âåðíî ëè, ÷òî ñõîäÿòñÿ ðÿäû

n=1

a3n ?

n=1

II. Ôóíêöèîíàëüíûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è ðÿäû
Ñ2, 17: 5(4); 8(5); 9(4); 11(6); 12(5); 16(10).
Ñ2, 18: 13(6)* ; 22(2); 31(9); 33(12); 34(1); 37(11); 49* .
Ñ2, 19: 4; 6; 14; 22.
Ò.3. Ìîæåò ëè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàçðûâíûõ ôóíêöèé ñõîäèòüñÿ ðàâíî-

ìåðíî ê íåïðåðûâíîé ôóíêöèè?
Ò.4. Èññëåäîâàòü íà ïîòî÷å÷íóþ è ðàâíîìåðíóþ ñõîäèìîñòü íà ìíîæå-

ñòâàõ A = (0, 1) è B = (1, +∞) ôóíêöèîíàëüíûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
∞
X
{fn (x)}∞
fn (x), åñëè:
n=1 è ðÿä
n=1

2nx
à) fn (x) =
;
1 + n 2 x2

á) fn (x) = n

r
x+

1 √ 
− x .
n

III. Ñòåïåííûå ðÿäû
Ñ2, 20: 2(5); 3(1); 5(1); 8(4); 9(4)* ; 14(5)* .
Ñ2, 21: 5(5); 6(4); 11(6); 19(3); 27(1); 29(4)* ; 56(2); 80.
Ò.5. Íàéäèòå ðàäèóñ ñõîäèìîñòè ðÿäà

2
∞
X
xn
.
2n
n=1

Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
òðåòüåãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ Ñ2, 13: 2(2); 5(6)* ; 10(1); 11(6); 13(2); 14(3); 20(1).
Ñ2, 14: 2(5); 5(4); 12(2); 14(4); 19(10); 21(12); 27(7)* ; Ò.1.
2 íåäåëÿ Ñ2, 15: 3(2); 4(5); 8(4); 9(2); Ò.2(à, á).
Ñ2, 17: 5(4); 8(5); 9(4); 11(6); 12(5); 16(10).
3 íåäåëÿ Ñ2, 18: 13(6)* ; 22(2); 31(9); 33(12); 34(1); 37(11); 49* .
Ñ2, 19: 4; 6; 14; 22; Ò.3; Ò.4 (à, á).
4 íåäåëÿ Ñ2, 20: 2(5); 3(1); 5(1); 8(4); 9(4)* ; 14(5)* .
Ñ2, 21: 5(5); 6(4); 11(6); 19(3); 27(1); 29(4)* ; 56(2); 80; Ò.5.

49 + 7∗
àññèñòåíò À. È. Êîð÷àãèí

Ñîñòàâèòåëü çàäàíèÿ
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Ã. Å. Èâàíîâ

1. Ðàíã ìàòðèöû. Òåîðåìà î áàçèñíîì ìèíîðå. Òåîðåìà î ðàíãå ìàòðèöû.
2. Ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé. Ìåòîä Ãàóññà. Òåîðåìà Êðîíåêåðà
Êàïåëëè. Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ñèñòåìà ðåøåíèé è îáùåå ðåøåíèå îäíîðîäíîé ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé. Îáùåå ðåøåíèå íåîäíîðîäíîé ñèñòåìû. Òåîðåìà Ôðåäãîëüìà.
3. Àêñèîìàòèêà ëèíåéíîãî ïðîñòðàíñòâà. Ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü è ëèíåéíàÿ íåçàâèñèìîñòü ñèñòåì ýëåìåíòîâ â ëèíåéíîì ïðîñòðàíñòâå. Áàçèñ è
ðàçìåðíîñòü.
4. Êîîðäèíàòíîå ïðåäñòàâëåíèå âåêòîðîâ ëèíåéíîãî ïðîñòðàíñòâà è îïåðàöèé ñ íèìè. Òåîðåìà îá èçîìîðôèçìå. Ìàòðèöà ïåðåõîäà îò îäíîãî áàçèñà ê äðóãîìó. Èçìåíåíèå êîîðäèíàò ïðè èçìåíåíèè áàçèñà â ëèíåéíîì
ïðîñòðàíñòâå.
5. Ïîäïðîñòðàíñòâà è ñïîñîáû èõ çàäàíèÿ â ëèíåéíîì ïðîñòðàíñòâå. Ñóììà è ïåðåñå÷åíèå ïîäïðîñòðàíñòâ. Ôîðìóëà ðàçìåðíîñòè ñóììû ïîäïðîñòðàíñòâ. Ïðÿìàÿ ñóììà.
6. Ëèíåéíûå îòîáðàæåíèÿ ëèíåéíûõ ïðîñòðàíñòâ è ëèíåéíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ëèíåéíîãî ïðîñòðàíñòâà. ßäðî è îáðàç ëèíåéíîãî îòîáðàæåíèÿ.
Îïåðàöèè íàä ëèíåéíûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè. Îáðàòíîå ïðåîáðàçîâàíèå.
Ëèíåéíîå ïðîñòðàíñòâî ëèíåéíûõ îòîáðàæåíèé (ïðåîáðàçîâàíèé).
7. Ìàòðèöû ëèíåéíîãî îòîáðàæåíèÿ è ëèíåéíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ äëÿ êîíå÷íîìåðíûõ ïðîñòðàíñòâ. Îïåðàöèè íàä ëèíåéíûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè
â ìàòðè÷íîé ôîðìå. Èçìåíåíèå ìàòðèöû ëèíåéíîãî îòîáðàæåíèÿ (ïðåîáðàçîâàíèÿ) ïðè çàìåíå áàçèñîâ. Èçîìîðôèçì ïðîñòðàíñòâà ëèíåéíûõ
îòîáðàæåíèé è ïðîñòðàíñòâà ìàòðèö.
8. Èíâàðèàíòíûå ïîäïðîñòðàíñòâà ëèíåéíûõ ïðåîáðàçîâàíèé. Ñîáñòâåííûå
âåêòîðû è ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ. Ñîáñòâåííûå ïîäïðîñòðàíñòâà. Ëèíåéíàÿ íåçàâèñèìîñòü ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ðàçëè÷íûì
ñîáñòâåííûì çíà÷åíèÿì.
9. Íàõîæäåíèå ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé è ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ ëèíåéíîãî
ïðåîáðàçîâàíèÿ êîíå÷íîìåðíîãî ëèíåéíîãî ïðîñòðàíñòâà. Õàðàêòåðèñòè÷åñêîå óðàâíåíèå, åãî èíâàðèàíòíîñòü. Îöåíêà ðàçìåðíîñòè ñîáñòâåííîãî
ïîäïðîñòðàíñòâà. Óñëîâèÿ äèàãîíàëèçóåìîñòè ìàòðèöû ëèíåéíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ. Òåîðåìà ÃàìèëüòîíàÊýëè.
10. Ëèíåéíûå ôîðìû. Ñîïðÿæåííîå (äâîéñòâåííîå) ïðîñòðàíñòâî. Áèîðòîãîíàëüíûé áàçèñ. Âòîðîå ñîïðÿæåííîå ïðîñòðàíñòâî1 .
1

Äëÿ ïîòîêà È.À. ×óáàðîâà.
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11. Áèëèíåéíûå è êâàäðàòè÷íûå ôîðìû. Èõ êîîðäèíàòíîå ïðåäñòàâëåíèå â
êîíå÷íîìåðíîì ëèíåéíîì ïðîñòðàíñòâå. Èçìåíåíèå ìàòðèö áèëèíåéíîé
è êâàäðàòè÷íîé ôîðì ïðè èçìåíåíèè áàçèñà.
12. Ïðèâåäåíèå êâàäðàòè÷íîé ôîðìû ê êàíîíè÷åñêîìó âèäó ìåòîäîì Ëàãðàíæà. Òåîðåìà (çàêîí) èíåðöèè äëÿ êâàäðàòè÷íûõ ôîðì. Çíàêîîïðåäåëåííûå êâàäðàòè÷íûå ôîðìû. Êðèòåðèé Ñèëüâåñòðà. Ïðèâåäåíèå êâàäðàòè÷íîé ôîðìû ê êàíîíè÷åñêîìó âèäó ýëåìåíòàðíûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè2 .
13. Àêñèîìàòèêà åâêëèäîâà ïðîñòðàíñòâà. Íåðàâåíñòâî ÊîøèÁóíÿêîâñêîãî.
Íåðàâåíñòâî òðåóãîëüíèêà. Ìàòðèöà Ãðàìà è åå ñâîéñòâà.
14. Ïðîöåññ îðòîãîíàëèçàöèè â åâêëèäîâîì ïðîñòðàíñòâå. Ïåðåõîä îò îäíîãî îðòîíîðìèðîâàííîãî áàçèñà ê äðóãîìó. Îðòîãîíàëüíîå äîïîëíåíèå
ïîäïðîñòðàíñòâà, îðòîãîíàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå íà ïîäïðîñòðàíñòâî.
15. Ëèíåéíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ åâêëèäîâà ïðîñòðàíñòâà. Ñîïðÿæåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, èõ ñâîéñòâà. Ìàòðèöà ñîïðÿæåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ.
16. Ñàìîñîïðÿæåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ñâîéñòâà èõ ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ
è ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé. Ñóùåñòâîâàíèå îðòîíîðìèðîâàííîãî áàçèñà èç
ñîáñòâåííûõ âåêòîðîâ ñàìîñîïðÿæåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ. Îðòîãîíàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå íà ïîäïðîñòðàíñòâî êàê ïðèìåð ñàìîñîïðÿæåííîãî
ïðåîáðàçîâàíèÿ.
17. Îðòîãîíàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ. Èõ ñâîéñòâà. Îðòîãîíàëüíûå ìàòðèöû.
Êàíîíè÷åñêèé âèä ìàòðèöû îðòîãîíàëüíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ3 .
18. Ïîëÿðíîå ðàçëîæåíèå ëèíåéíûõ ïðåîáðàçîâàíèé åâêëèäîâà ïðîñòðàíñòâà. Ñèíãóëÿðíîå ðàçëîæåíèå4 .
19. Ïîñòðîåíèå îðòîíîðìèðîâàííîãî áàçèñà, â êîòîðîì êâàäðàòè÷íàÿ ôîðìà
èìååò äèàãîíàëüíûé âèä. Îäíîâðåìåííîå ïðèâåäåíèå ê äèàãîíàëüíîìó
âèäó ïàðû êâàäðàòè÷íûõ ôîðì, îäíà èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ çíàêîîïðåäåëåííîé. Ïðèìåíåíèå ê êëàññèôèêàöèè ïîâåðõíîñòåé âòîðîãî ïîðÿäêà5 .

21∗

: óíèòàðíîå ïðîñòðàíñòâî è åãî àêñèîìàòèêà. Óíèòàðíûå ìàòðèöû. Óíèòàðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ýðìèòîâû ôîðìû. Ñâîéñòâà óíèòàðíûõ è ýðìèòîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé.
Ïîòîê È.À. ×óáàðîâà

22∗ Îñíîâû òåíçîðíîé àëãåáðû: îïðåäåëåíèå òåíçîðà; òåíçîðíûå îáîçíà÷åíèÿ è ïðîñòðàíñòâåííûå ìàòðèöû; ëèíåéíûå îïåðàöèè è óìíîæåíèå òåíçîðîâ; ñâåðòûâàíèå; òðàíñïîíèðîâàíèå; ñèììåòðèðîâàíèå è àëüòåðíèðîâàíèå; ñèììåòðè÷íûå è àíòèñèììåòðè÷íûå òåíçîðû.
2
3
4
5

Êðîìå ïîòîêà È.À. ×óáàðîâà.
Äëÿ ïîòîêà È.À. ×óáàðîâà.
Äëÿ ïîòîêîâ Î.Ê. Ïîäëèïñêîãî è È.À. ×óáàðîâà.
Äëÿ ïîòîêà È.À. ×óáàðîâà.
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Ëèòåðàòóðà

Îñíîâíàÿ

Êóðñ àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè è ëèíåéíîé àëãåáðû.  Ìîñêâà :
Íàóêà, Ôèçìàòëèò, 2008.
2.
Ââåäåíèå â àëãåáðó. ×. 1. Îñíîâû àëãåáðû. ×. 2. Ëèíåéíàÿ àëãåáðà.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2005.
3.
Àíàëèòè÷åñêàÿ ãåîìåòðèÿ è ëèíåéíàÿ àëãåáðà. ×. 1, 2.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ,
2006.
4.
Ëåêöèè ïî àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè è ëèíåéíîé àëãåáðå.  Ìîñêâà :
ÌÔÒÈ, 2000.

1.

Áåêëåìèøåâ Ä. Â.

Êîñòðèêèí À. È.

Óìíîâ À. Å.

×åõëîâ Â. È.

ÇÀÄÀÍÈß
Ëèòåðàòóðà

1.

Cáîðíèê çàäà÷ ïî àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè è ëèíåéíîé àëãåáðå.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò, 2014.
(öèòèðóåòñÿ  Ñ)
Áåêëåìèøåâà Ë. À., Áåêëåìèøåâ

Ä. Â.,Ïåòðîâè÷ À. Þ., ×óáàðîâ È. À.

Çàìå÷àíèÿ

1. Çàäà÷è ñ ïîä÷¼ðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1520 ìàðòà)

I. Ìàòðèöû
Ò.1. Âû÷èñëèòå cT
104 (A207 + A209 )A140 .

1. Îáðàòíàÿ ìàòðèöà.
C: 15.45(1, 2); 15.48(4); 15.56* ; 15.58; 15.65(1, 5); 15.54(3)* .
2. Ðàíã ìàòðèöû.
C: 16.18(17); 16.19(3); 16.41* ; 16.33* .
Ò.2. Äëÿ ìàòðèöû èç çàäà÷è 16.18(17) óêàæèòå íåêîòîðóþ ñèñòåìó áàçèñ-

íûõ ñòðîê, ñèñòåìó áàçèñíûõ ñòîëáöîâ, íåêîòîðûé áàçèñíûé ìèíîð.
II. Ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé
C: 17.1(4); 18.1(7, 9); 19.6(4, 20, 25); 18.17(4); 19.29(1)* .
III. Ëèíåéíûå ïðîñòðàíñòâà

1. Ïîäïðîñòðàíñòâà, ëèíåéíàÿ îáîëî÷êà, áàçèñ.
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C: 20.3(4); 20.4(2); 20.8(2); 20.14(9); 20.18; 20.21; 20.22(3); 20.23(4); 20.29;

18.13* .

2. Ñóììà è ïåðåñå÷åíèå; ïðÿìàÿ ñóììà.
C: 15.94; 15.95(1); 21.2; 21.6(5); 21.7(5, 7); 21.12* .
IV. Ëèíåéíûå îòîáðàæåíèÿ

1. Ìàòðèöà ëèíåéíîãî îòîáðàæåíèÿ; ÿäðî è îáðàç.
C: 23.8(2, 5); 23.9(2, 3); 23.14(2, 3); 23.15(1); 23.29(5); 23.30(1); 23.40(1â);
23.44(1); 23.62(3); 23.70(1).
Ò.3* . Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ëèíåéíûõ îòîáðàæåíèé φ : V → V òàêèõ, ÷òî:

à) V ̸= ker φ ⊕ Imφ;
á) ker φ = Imφ;
â) φ3 = 0, íî φ2 ̸= 0.
2. Äåéñòâèÿ ñ ëèíåéíûìè îòîáðàæåíèÿìè.
Ñ: 23.82(1); 23.83(1).
3. Ëèíåéíûå ôóíêöèè.
Ñ: 31.21; 31.31(2); 31.35(1).
Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
ïåðâîãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ C: T.1; 15.45(1, 2); 15.48(4); 15.56* ; 15.58; 15.65(1, 5); 15.54(3)* .
Ñ: 16.18(17); 16.19(3); 16.41* ; 16.33* ; Ò.2.
2 íåäåëÿ Ñ: 17.1(4); 18.1(7, 9); 19.6(4, 20, 25); 18.17(4); 19.29(1)* .
3 íåäåëÿ C: 20.3(4); 20.4(2); 20.8(2); 20.14(9); 20.18.
C: 20.21; 20.22(3); 20.23(4); 20.29; 18.13* .
4 íåäåëÿ Ñ: 15.94; 15.95(1); 21.2; 21.6(5); 21.7(5, 7); 21.12* .
Ñ: 23.8(2, 5); 23.9(2, 3); 23.14(2, 3).
5 íåäåëÿ C: 23.15(1); 23.29(5); 23.30(1); 23.40(1â); 23.44(1).
C: 23.62(3); 23.70(1); Ò.3* .
6 íåäåëÿ Ñ: 23.82(1); 23.83(1).
Ñ: 31.21; 31.31(2); 31.35(1).

50 + 8∗
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ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 38 ìàÿ)

I. Ñòðóêòóðà ëèíåéíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ

1. Ñîáñòâåííûå âåêòîðû, ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ. Äèàãîíàëèçèðóåìîñòü.
Ñ: 24.14(2)* ; 24.20(2, 3); 24.28(2)* ; 24.30(7, 19, 30); 24.42(1); 24.55(1).

2. Èíâàðèàíòíûå ïîäïðîñòðàíñòâà.
Ñ: 24.70; 24.71* ; 24.72(2); 24.82(1).
II. Áèëèíåéíûå è êâàäðàòè÷íûå ôóíêöèè
Ñ: 32.1(4); 32.2(3); 32.7(2); 15.34; 32.8(9, 12); 32.9(9, 12); 32.15; 32.18(4).
III. Åâêëèäîâû ïðîñòðàíñòâà

1. Ìàòðèöà Ãðàìà, îðòîãîíàëüíîå äîïîëíåíèå, ïðîåêöèÿ, îðòîãîíàëèçàöèÿ.
Ñ: 25.7; 25.25(2); 26.13(4); 26.14(3); 26.15(2); 26.17(1); 26.27(2); 26.28(1);
26.42(1, 6); 26.44(2); 19.16* .
2. Ëèíåéíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ åâêëèäîâûõ ïðîñòðàíñòâ. Ñàìîñîïðÿæåííûå
è îðòîãîíàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ.
Ñ: 29.5* ; 29.7(1)* ; 29.14(2); 29.19(1, 7, 11* ); 29.37(2)* ; 29.47(1); 25.50(2);
29.49* ; 29.53(3)* .
Ò.1. ßâëÿþòñÿ ëè ïðåîáðàçîâàíèÿ èç çàäà÷è 23.8(2, 5) à) ñàìîñîïðÿæåííû-

ìè; á) îðòîãîíàëüíûìè?
Ò.2. Ïðåîáðàçîâàíèå φ åâêëèäîâîãî ïðîñòðàíñòâà èç çàäà÷è 25.7 çàäàíî

ôîðìóëîé:
∫1
φ(f )(y) = K(x, y)f (x) dx, ãäå K : [−1, 1] × [−1, 1] → R  íåïðåðûâíàÿ
−1

ôóíêöèÿ. Ïðè êàêîì óñëîâèè íà K ïðåîáðàçîâàíèå φ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñîïðÿæåííûì?
3. Áèëèíåéíûå è êâàäðàòè÷íûå ôóíêöèè â åâêëèäîâûõ ïðîñòðàíñòâàõ.
Ñ: 32.27(3, 13); 32.39(1); 32.36(3, 4).
IV∗ . Òåíçîðû
Ñ: 35.3(6); 35.4(5); 35.8(1); 35.12(2); 36.25(2); 36.35(13); 36.36(1).
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Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
âòîðîãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ C: 24.14(2)* ; 24.20(2, 3); 24.28(2)* ; 24.30(7, 19, 30).
2 íåäåëÿ Ñ: 24.42(1); 24.55(1).
Ñ: 24.70; 24.71* ; 24.72(2); 24.82(1).
3 íåäåëÿ C: 32.1(4); 32.2(3); 32.7(2); 15.34; 32.8(9, 12); 32.9(9, 12); 32.15;
32.18(4).
4 íåäåëÿ Ñ: 25.7; 25.25(2); 26.13(4); 26.14(3).
Ñ: 26.15(2); 26.17(1); 26.27(2); 26.28(1); 26.42(1, 6); 26.44(2);
19.16* .
5 íåäåëÿ C: 29.5* ; 29.7(1)* ; 29.14(2); 29.19(1, 7, 11* ); 29.37(2)* ; 29.47(1).
Ñ: ; 25.50(2); 29.49* ; 29.53(3)* ; Ò.1; Ò.2.
6 íåäåëÿ Ñ: 32.27(3, 13); 32.39(1); 32.36(3, 4).
Ñ: 35.3(6)* ; 35.4(5)* ; 35.8(1)* ; 35.12(2)* ; 36.25(2)* ; 36.35(13)* ;
36.36(1)* .

43 + 17∗
àññèñòåíò Þ. Â. Êóçüìåíêî

Ñîñòàâèòåëü çàäàíèÿ
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Н. И. Хохлов

Базовые принципы объектно-ориентированного программирования. Сравнение процедурного и объектного программирования. Понятие
класса и объекта. Базовая структура класса - поля, методы, конструкторы
и деструкторы. Статические поля и методы класса.
Базовые принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Публичная и приватная части класса. Полиморфизм функций и методов.
Полиморфизм времени компиляции и времени выполнения.
Наследование, интерфейс и реализация. Понятие наследования в
объектном программировании. Перегрузка при наследовании. Работа конструкторов и деструкторов при наследовании. Модификаторы доступа
при наследовании. Дружественные классы. Директивы override и final.
Виртуальные методы. Абстрактные классы. Понятие интерфейса. Интерфейс и реализация. Применение интерфейсов. Таблица вызова виртуальных методов. Множественное наследование.
Работа с памятью в современном C++. Ссылки и указатели. Преимущества и недостатки ссылок и указателей, их типовые области применения. Передача параметров и возврат значений по ссылке. Использование указателей для реализации алгоритмов и структур данных.
Директива const - логика введения в язык и типовые сценарии применения. Константные методы и константные параметры методов и функций. Сочетание константности с указателями и ссылками. Константная
целостность (const correctness).
Инициализация в C++. Списки инициализации. Использование инициализации при конструировании класса. Делегирование конструкторов.
Умные указатели. Виды умных указателей. Применение умных указателей для борьбы с утечками памяти.
Семантика перемещений (move semantics).
Перегрузка операторов. Перегрузка арифметических операторов,
операторов ввода и вывода, операторов сравнения. Использование перегрузки операторов для упрощения программы. Использование перегрузки
операторов для обеспечения возможностей метапрограммирования. Перегрузка инкремента и декремента.
Конструктор копирования и оператор присваивания, необходимость
их перегрузки в отдельных случаях.
Обработка исключений. Механизм исключений. Обработка ошибок
и проблем при выполнении программы. Сопоставление механизмов исключений и кодов возврата. Классы исключений. Освобождение ресурсов
при обработке исключений.
Шаблоны. Понятие метапрограммирования. Параметризованные
функции (шаблоны). Параметризованные классы (шаблоны). Сочетание
шаблонов с наследованием и с дружественными классами.
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Библиотека STL. STL - типовая библиотека шаблонов.
Контейнеры в составе STL - последовательные, упорядоченные ассоциативные, неупорядоченные ассоциативные. Внутреннее устройство
контейнеров vector, set, map, unordered_set, unordered_map.
Понятие итератора. Виды итераторов. Внутренняя реализация итераторов.
Обобщённые алгоритмы в составе STL и их применение к контейнерам. Особенности синтаксиса. Ограничения, вызванные структурой контейнеров и реализацией итераторов.
Другие компоненты STL: адаптеры, функторы. Стек, очередь, очередь
с приоритетами как адаптеры. Реализация адаптеров на типовых контейнерах. Классы-функторы.
Лямбда-функции, их применение совместно с алгоритмами STL.
Приведение и автоматическое выведение типов. Динамическое
приведение типов и идентификация (RTTI). Автоматическое выведение
типов, ключевое слово auto.
Литература
Основная
1. Шилдт. Г. С++: Базовый курс. – Москва : Вильямс, 2015.
2. Страуструп. Б. Язык программирования С++ (стандарт C++11): Краткий курс.
– Москва : Бином, 2017.
Дополнительная

1. Кормен Т. Х., Лейзерсон Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение

и анализ. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2014.
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. – Санкт Петербург : Невский
Диалект, 2005.
3. Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы. – Москва : МЦНМО,
2014.

Электронные ресурсы

1.
2.
3.
4.

http://lms.mipt.ru
http://cs.mipt.ru
http://acm.mipt.ru
http://judge.mipt.ru
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ЗАДАНИЕ 1
(срок сдачи 22–27 марта)
1. Отработка базовых принципов ООП
Решите назначенные преподавателем еженедельные наборы задач на
http://lms.mipt.ru или http://judge.mipt.ru Данные задачи служат для отработки конструкций языка C++ и базовых принципов объектно-ориентированного программирования, содержат автоматические тесты для проверки
базовой корректности решения.
2. Объектно-ориентированные компоненты
Данные задачи не содержат автоматических тестов, предполагают последовательную самостоятельную работу над постановкой задачи и реализацию заданных простых классов с соблюдением технологий и практик
промышленного программирования. Сдача данных задач предполагает
внимательный разбор реализации совместно с преподавателем, итерационное устранение всех выявленных недостатков, получение полностью
чистого решения.
2.1. «Линейная алгебра». Реализуйте классы базовых сущностей линейной
алгебры: класс Vector3D для трёхмерных векторов и класс Matrix3D для
матриц 3х3.
Значения элементов храните как double. Для векторов перегрузите операторы: умножение на константу (при любом порядке операндов), сложение, вычитание, скалярное умножение векторов. Для матриц перегрузите
операторы: умножение на константу (при любом порядке операндов),
сложение, вычитание, умножение на матрицу, умножение на вектор. Для
матриц определите метод расчёта детерминанта. Для всех классов определите операторы ввода и вывода.
2.2. «Контейнер». Реализуйте контейнер для хранения целых чисел с использованием любой структуры данных на свой выбор. Ваш контейнер
должен реализовать интерфейс, выданный преподавателем. Пример интерфейса:
class Container
{
public:
virtual void insert(int value) = 0;
virtual bool exists(int value) = 0;
virtual void remove(int value) = 0;
};
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ЗАДАНИЕ 2
(срок сдачи 17–22 мая)
1. Отработка базовых принципов ООП
Решите назначенные преподавателем еженедельные наборы задач на
http://lms.mipt.ru или http://judge.mipt.ru Данные задачи служат для отработки конструкций языка C++ и базовых принципов объектно-ориентированного программирования, содержат автоматические тесты для проверки
базовой корректности решения.
2. Объектно-ориентированные компоненты
Данные задачи не содержат автоматических тестов, предполагают последовательную самостоятельную работу над постановкой задачи и реализацию заданных простых классов с соблюдением технологий и практик
промышленного программирования. Сдача данных задач предполагает
внимательный разбор реализации совместно с преподавателем, итерационное устранение всех выявленных недостатков, получение полностью
чистого решения.
2.1. «Контейнер II». Доработайте контейнер из 1-го задания. Шаблонизируйте контейнер для хранения данных любых типов. (Тестировать можно
на типах int и std::string.) Реализуйте корректные copy constructor и
assignment operator.
3. Решение прикладных задач
Данные задачи предполагают большой объем самостоятельной работы. В
том числе потребуется выполнить сборку проекта, содержащего собственный и сторонний программный код, а также линковку с необходимыми библиотеками. Расчётная часть каждой задачи требует внимательной работы и глубокого тестирования. Постановки задач могут быть
скорректированы, уточнены и расширены для выдачи личных вариантов
каждому студенту. Состав задач может быть скорректирован — например,
может требоваться сдать одну задачу из трёх, но при этом с более сложной постановкой расчётной части с точки зрения математики и физики.
3.1. «Дождь фигур». В замкнутой прямоугольной области на верхней границе случайным образом генерируются различные геометрические фигуры с некоторой начальной скоростью, направленной вниз и вбок. От стенок фигуры отскакивают, между собой не взаимодействуют, после пересечения нижней границы исчезают. Одновременно в объеме порядка 1000
объектов. Идёт дождь долго (нужно подумать про аккуратное своевременное освобождение памяти). Реализовать расчёт положения фигур. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.
3.2. «Броуновское движение». В замкнутой прямоугольной области находится N «маленьких» шарообразных частиц массы m и радиуса r и одна
«большая» массы M и радиуса R. В начальный момент времени все они
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имеют некоторые векторы скоростей. Частицы упруго отталкиваются
друг от друга и от стенок. Реализовать расчёт положения частиц. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.
3.3. «Задача N тел». В неограниченном двумерном пространстве находится N шарообразных объектов различной массы и различного радиуса. В
начальный момент времени они имеют некоторые векторы скоростей.
Объекты взаимодействуют друг с другом согласно закону всемирного
тяготения. Реализовать расчёт положения объектов. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.
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Структура преподавания дисциплины.
Базовые принципы объектно-ориентированного программирования. Сравнение процедурного и объектного программирования. Понятие
класса и объекта. Базовая структура класса - поля, методы, конструкторы
и деструкторы. Статические поля и методы класса.
Базовые принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Публичная и приватная части класса. Полиморфизм функций и методов.
Полиморфизм времени компиляции и времени выполнения.
Наследование, интерфейс и реализация. Понятие наследования в
объектном программировании. Перегрузка при наследовании. Работа конструкторов и деструкторов при наследовании. Модификаторы доступа
при наследовании. Дружественные классы. Директивы override и final.
Виртуальные методы. Абстрактные классы. Понятие интерфейса. Интерфейс и реализация. Применение интерфейсов. Таблица вызова виртуальных методов. Множественное наследование.
Работа с памятью в современном C++. Ссылки и указатели. Преимущества и недостатки ссылок и указателей, их типовые области применения. Передача параметров и возврат значений по ссылке. Использование указателей для реализации алгоритмов и структур данных.
Директива const - логика введения в язык и типовые сценарии применения. Константные методы и константные параметры методов и функций. Сочетание константности с указателями и ссылками. Константная
целостность (const correctness).
Инициализация в C++. Списки инициализации. Использование инициализации при конструировании класса. Делегирование конструкторов.
Умные указатели. Виды умных указателей. Применение умных указателей для борьбы с утечками памяти.
Семантика перемещений (move semantics).
Перегрузка операторов. Перегрузка арифметических операторов,
операторов ввода и вывода, операторов сравнения. Использование перегрузки операторов для упрощения программы. Использование перегрузки
операторов для обеспечения возможностей метапрограммирования. Перегрузка инкремента и декремента.
Конструктор копирования и оператор присваивания, необходимость
их перегрузки в отдельных случаях.
Обработка исключений. Механизм исключений. Обработка ошибок
и проблем при выполнении программы. Сопоставление механизмов исключений и кодов возврата. Классы исключений. Освобождение ресурсов
при обработке исключений.
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Шаблоны. Понятие метапрограммирования. Параметризованные
функции (шаблоны). Параметризованные классы (шаблоны). Сочетание
шаблонов с наследованием и с дружественными классами.
Библиотека STL. STL - типовая библиотека шаблонов.
Контейнеры в составе STL - последовательные, упорядоченные ассоциативные, неупорядоченные ассоциативные. Внутреннее устройство
контейнеров vector, set, map, unordered_set, unordered_map.
Понятие итератора. Виды итераторов. Внутренняя реализация итераторов.
Обобщённые алгоритмы в составе STL и их применение к контейнерам. Особенности синтаксиса. Ограничения, вызванные структурой контейнеров и реализацией итераторов.
Другие компоненты STL: адаптеры, функторы. Стек, очередь, очередь
с приоритетами как адаптеры. Реализация адаптеров на типовых контейнерах. Классы-функторы.
Лямбда-функции, их применение совместно с алгоритмами STL.
Приведение и автоматическое выведение типов. Динамическое
приведение типов и идентификация (RTTI). Автоматическое выведение
типов, ключевое слово auto.
Литература
Основная
1. Шилдт. Г. С++: Базовый курс. – Москва : Вильямс, 2015.
2. Страуструп. Б. Язык программирования С++ (стандарт C++11): Краткий курс.
– Москва : Бином, 2017.
Дополнительная

1. Кормен Т. Х., Лейзерсон Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение
и анализ. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2014.
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. – Санкт Петербург : Невский
Диалект, 2005.
3. Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы. – Москва : МЦНМО,
2014.

Электронные ресурсы

1.
2.
3.
4.

http://lms.mipt.ru
http://cs.mipt.ru
http://acm.mipt.ru
http://judge.mipt.ru
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ЗАДАНИЕ 1
(срок сдачи 22–27 марта)
1. Отработка базовых принципов ООП
Решите назначенные преподавателем еженедельные наборы задач на
http://lms.mipt.ru или http://judge.mipt.ru Данные задачи служат для отработки конструкций языка C++ и базовых принципов объектно-ориентированного программирования, содержат автоматические тесты для проверки
базовой корректности решения.
2. Объектно-ориентированные компоненты
Данные задачи не содержат автоматических тестов, предполагают последовательную самостоятельную работу над постановкой задачи и реализацию заданных простых классов с соблюдением технологий и практик
промышленного программирования. Сдача данных задач предполагает
внимательный разбор реализации совместно с преподавателем, итерационное устранение всех выявленных недостатков, получение полностью
чистого решения.
2.1. «Линейная алгебра». Реализуйте классы базовых сущностей линейной
алгебры: класс Vector3D для трёхмерных векторов и класс Matrix3D для
матриц 3х3.
Значения элементов храните как double. Для векторов перегрузите операторы: умножение на константу (при любом порядке операндов), сложение, вычитание, скалярное умножение векторов. Для матриц перегрузите
операторы: умножение на константу (при любом порядке операндов),
сложение, вычитание, умножение на матрицу, умножение на вектор. Для
матриц определите метод расчёта детерминанта. Для всех классов определите операторы ввода и вывода.
2.2. «Контейнер». Реализуйте контейнер для хранения целых чисел с использованием бинарного дерева. Ваш контейнер должен реализовать интерфейс, выданный преподавателем. Пример интерфейса:
class Container
{
public:
virtual void insert(int value) = 0;
virtual bool exists(int value) = 0;
virtual void remove(int value) = 0;
};

40

ЗАДАНИЕ 2
(срок сдачи 17–22 мая)
1. Отработка базовых принципов ООП
Решите назначенные преподавателем еженедельные наборы задач на
http://lms.mipt.ru или http://judge.mipt.ru Данные задачи служат для отработки конструкций языка C++ и базовых принципов объектно-ориентированного программирования, содержат автоматические тесты для проверки
базовой корректности решения.
2. Объектно-ориентированные компоненты
Данные задачи не содержат автоматических тестов, предполагают последовательную самостоятельную работу над постановкой задачи и реализацию заданных простых классов с соблюдением технологий и практик
промышленного программирования. Сдача данных задач предполагает
внимательный разбор реализации совместно с преподавателем, итерационное устранение всех выявленных недостатков, получение полностью
чистого решения.
2.1. «Контейнер II». Доработайте контейнер из 1-го задания. Шаблонизируйте контейнер для хранения данных любых типов. (Тестировать можно
на типах int и std::string.) Реализуйте корректные copy constructor и
assignment operator. Реализуйте базовые итераторы к контейнеру (forward
и const forward). Для тестирования итераторов примените к своему реализованному контейнеру стандартные алгоритмы из состава библиотеки
STL.
3. Решение прикладных задач
Данные задачи предполагают большой объем самостоятельной работы. В
том числе потребуется выполнить сборку проекта, содержащего собственный и сторонний программный код, а также линковку с необходимыми библиотеками. Расчётная часть каждой задачи требует внимательной работы и глубокого тестирования. Постановки задач могут быть
скорректированы, уточнены и расширены для выдачи личных вариантов
каждому студенту. Состав задач может быть скорректирован — например,
может требоваться сдать одну задачу из трёх, но при этом с более сложной постановкой расчётной части с точки зрения математики и физики.
3.1. «Дождь фигур». В замкнутой прямоугольной области на верхней границе случайным образом генерируются различные геометрические фигуры с некоторой начальной скоростью, направленной вниз и вбок. От стенок фигуры отскакивают, между собой не взаимодействуют, после пересечения нижней границы исчезают. Одновременно в объеме порядка 1000
объектов. Идёт дождь долго (нужно подумать про аккуратное своевременное освобождение памяти). Реализовать расчёт положения фигур. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.
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3.2. «Броуновское движение». В замкнутой прямоугольной области находится N «маленьких» шарообразных частиц массы m и радиуса r и одна
«большая» массы M и радиуса R. В начальный момент времени все они
имеют некоторые векторы скоростей. Частицы упруго отталкиваются
друг от друга и от стенок. Реализовать расчёт положения частиц. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.
3.3. «Задача N тел». В неограниченном двумерном пространстве находится N шарообразных объектов различной массы и различного радиуса. В
начальный момент времени они имеют некоторые векторы скоростей.
Объекты взаимодействуют друг с другом согласно закону всемирного
тяготения. Реализовать расчёт положения объектов. Состыковаться с выданным готовым кодом для визуализации.
4. Проектирование программных интерфейсов
4.1. С использованием любой графической библиотеки на свой выбор реализуйте собственный визуализатор, подходящий для работы со всеми
задачами прошлого раздела («Дождь фигур», «Броуновское движение»,
«Задача N тел»). Спроектируйте необходимые интерфейсы для взаимодействия расчётного и графического модуля. При необходимости выполните рефакторинг расчётных компонентов с учётом новых интерфейсов.
Для тестирования скомпилируйте в одном проекте визуализатор одного
студента и расчётный модуль другого.
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Тематический план семестра
1. Краткое повторение синтаксиса Python. Сложность задач.
Детерминированная и недетерминированная машина Тьюринга.
Алгоритмически простые и сложные задачи (классы P и NP). Классы NPcomplete и NP-hard.
2. Хеш-функции, хеширование и хеш-таблицы. Что такое хеш-функция.
Примеры. Использование хеширования для гарантии целостности файлов
и хранения паролей. Полиномиальный хеш. Алгоритм Рабина-Карпа.
Открытая и закрытая хеш-таблицы. Проблема удаления из закрытой хештаблицы. Перехеширование. Реализация закрытой хеш-таблицы.
3. Словари и множества в Python. Множество set. Создание и изменение
множеств. Работа с элементами. Тип frozenset и зачем он нужен. Операции
с множествами, обычные для математики. Словарь dict. Создание и
изменение словаря. Пример применения ассоциативного массива.
Defaultdict, OrderedDict.
4. Связные списки. Кортежи tuple и контейнер NamedTuple. Списки:
односвязный, двусвязный, кольцо (реализация ч/з словари).
5. Очередь и очередь с приоритетами. Очередь и дек (реализация на
списках). Контейнер Deque. Куча (повторение). Сортировка кучей. Модуль
heapq.
6. Основы теории графов. Введение в теорию графов. Инцидентность,
смежность, петля, кратные рёбра, подграф. Эйлеров цикл. Эйлеров путь.
Пути в графах. Циклы. Простые пути и циклы. Связность графов.
Компоненты связности. Взвешенный граф. Орграфы. Компоненты сильной
связности орграфа. Ориентированные ациклические графы. Дерево.
Корневое дерево. Остовное дерево графа.
7. Хранение графа в памяти. Список рёбер, матрица смежности и списки
смежности. Реализация этих способов и асимптотика их работы. Переходы
между различными формами хранения графа. Компактная форма хранения
списка смежности для константного графа. Хранение деревьев в памяти.
8. Обход графа в глубину. Выделение компонент связности (обходом в
глубину). Выделение компонент сильной связности орграфа.
Проверка двудольности графа. Проверка графа на ацикличность и
нахождение цикла. Топологическая сортировка. Поиск мостов и точек
сочленения.
9. Обход графа в ширину. Очередь при обходе в ширину и её асимптотика.
Выделение компонент связности (обходом в ширину). Нахождение
кратчайшего цикла в невзвешенном графе.
10. Поиск кратчайшего пути. Алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего
пути. Алгоритмы Флойда-Уоршелла и Беллмана-Форда.
11. Остовные деревья. Алгоритм Прима. Алгоритм Краскала.
12. Игры на ациклических графах. Игра «Ним». Сумма игр. Функция
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Шпрага-Гранди.
13. Двоичные деревья поиска. Асимптотика основных операций.
Балансировка деревьев. АВЛ-дерево и красно-чёрное дерево. Декартово
дерево.
14. Асимптотически сложные задачи на графах. Гамильтонов граф.
Построение гамильтонова цикла. Задачи о коммивояжере и о китайском
почтальоне. Приближенные алгоритмы для NP-полных задач.

Методические указания обучающимся
Ваша цель — запомнить классические алгоритмы и структуры данных,
знать их асимптотическую сложность, уметь их описывать устно, а также
программировать их на языке Python.
Курс содержит три вида учебной деятельности: 1) лекции, 2)
лабораторные работы и 3) самостоятельная работа.
На лекциях по информатике излагается теория, разбираются алгоритмы
с реализацией на Python 3. Посещение не обязательно, но пропуск лекций
существенно усложняет выполнение лабораторных и домашних работ.
Именно лекции задают содержательную линию учебного курса.
Описания лабораторных работ появляются по ходу семестра на сайте
http://cs.mipt.ru/algo. Очное присутствие на лабораторных обязательно.
Типичная работа представляет из себя: а) текст для изучения; б)
упражнения; в) контест с автоматизированной системой проверки.
Автоматически проверяемые задачи допускается выполнять дома в
качестве самостоятельной работы. В самостоятельную работу включается
также подготовка к сдаче устного зачёта.
В течение семестра на лабораторных занятиях проводится 2
контрольные работы: промежуточная и итоговая.

Оценивание
Дифференцированный зачёт сдаётся устно. Рекомендуемая итоговая
оценка студента по предмету — это среднее арифметическое взвешенное
оценок по лабораторным работам, контестам и контрольным.
Преподаватель, экзаменующий студента, видит все эти оценки по
отдельности, а также рекомендуемую итоговую оценку. Исходя из ответа
студента итоговая оценка в зачётку может быть отклонена от
рекомендуемой на ±2 балла (по 10-балльной шкале).
Если преподаватель хочет повысить или понизить оценку на большее
число баллов, он советуется со старшим преподавателем курса. Студент
при несогласии с итоговой оценкой может потребовать апелляции у
старшего преподавателя.
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1. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
1.1. Строение атома. Периодичность свойств элементов и
их соединений.
Основные представления об электронном строении атома: квантовые
числа и атомные орбитали, формы атомных орбиталей. Электронные
конфигурации атомов: правила заполнения электронных оболочек.
Периодичность свойств элементов и их соединений: периодическая
система элементов Д. И. Менделеева, основная информация, содержащаяся в ней, связь периодической системы элементов со строением атомов.
Периодичность физических свойств элементов: атомные и ионные радиусы, энергия ионизации атома и сродство к электрону. Электроотрицательность. Периодическая классификация элементов: металлы, неметаллы, металлоиды. Периодичность химических свойств элементов и их соединений: основные закономерности. Понятие о степени окисления элементов, устойчивые степени окисления.

1.2. Химическая связь и строение молекул.
Виды химической связи: ионная, металлическая, ковалентная. Механизмы образования и основные характеристики (длина, энергия, угол связи, дипольный момент связи). Специфические свойства ковалентной связи
– насыщаемость и направленность. Теория отталкивания электронных пар
валентных орбиталей (ОЭПВО). Элементы метода валентных связей: понятие о гибридизации атомных орбиталей. Полярные и неполярные молекулы, дипольный момент молекулы.
Водородная связь и межмолекулярные взаимодействия.
Свойства веществ и материалов с различным типом химической связи.

1.3. Основные классы неорганических и органических соединений.
Химические формулы, понятие моля. Основы номенклатуры неорганических соединений.
Оксиды, кислоты, основания, соли. Классификация, основные химические свойства. Понятие амфотерности. Генетическая связь между различными классами неорганических соединений.
Основные типы химических реакций, примеры. Стехиометрия химических реакций.
Основные классы органических соединений. Предельные и непредельные углеводороды. Гомологический ряд метана.
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2.
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ОПИСАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
2.1. Химическая термодинамика.
Энергетика химических процессов. I-й и II-й законы термодинамики,
энтальпия химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Понятие об энтропии. Энергетические эффекты
химических реакций. Закон Гесса и его применение. Стандартные энтальпии образования и сгорания химических соединений. Тепловые эффекты
химических и физико-химических процессов (растворения, фазовых переходов и др.).
Самопроизвольные химические процессы, условия их протекания.
Изобарно-изотермический потенциал. Уравнение Гиббса. Факторы, определяющие направление протекания химических реакций, влияние температуры. Обратимые и необратимые реакции.

2.2. Химическое равновесие.
Равновесные процессы. Понятие химического равновесия, его критерии, химическое равновесие в газообразных системах и растворах. Гомогенные и гетерогенные системы, равновесие в гетерогенных системах.
Изотерма химической реакции. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия: влияние концентрации, температуры и
давления. Принцип Ле Шателье.

2.3. Химическая кинетика.
Кинетика гомогенных реакций. Теория скорости химических реакций:
понятие скорости химических реакций, кинетическое уравнение химической реакции, закон действующих масс. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Константа скорости химической реакции,
порядок и молекулярность химической реакции. Методы определения
порядка химической реакции. Механизмы химических реакций, простые и
сложные реакции (последовательные, параллельные). Кинетика сложных
реакций.
Влияние температуры на скорость химических реакций. Уравнение
Аррениуса, его анализ. Энергия активации, скорость, лимитирующая стадия химической реакции. Определение энергии активации по опытным
данным.
Катализаторы и катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ.

2.4. Электрохимия и окислительно-восстановительные реакции.
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Сопряженные пары
окислитель-восстановитель. Окислительно-восстановительные свойства
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элементов и их соединений в зависимости от положения элемента в периодической системе. Важнейшие окислители и восстановители. Окислительно-восстановительная двойственность. Окислительновосстановительные реакции в электрохимических системах. Гальванические элементы. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы, методы их определения. Термодинамика в гальванических элементах,
уравнение Нернста. Расчет ЭДС гальванического элемента.

3. ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
3.1. Химия в современной океанологии. Теоретические основы гидрохимии.
Предмет и задачи исследований химии океана.
Вода как универсальный растворитель в биосистемах. Физикохимические свойства воды, обусловливающие ее роль в процессах жизнедеятельности. Гидраты, кристаллогидраты и сольваты.
Морская вода как раствор. Характеристика химического состава вод
океана: главные компоненты (главные ионы, микроэлементы, биогенные
вещества), соленость. Растворимость газов в морской воде. Способы выражения концентрации растворов.
Электролитическая диссоциация растворенных веществ. Сильные и
слабые электролиты. Активность ионов в растворах. Константы кислотности и основности слабых электролитов. Закон разбавления Оствальда.
Ионная сила. Взаимодействие ионов в морской воде.
Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели pH и pOH. Буферные системы океана на примере бикарбонатной и
фосфатной систем. Понятие о произведении растворимости.
Окислительно-восстановительные процессы в морской воде. Окислительно-восстановительный потенциал природных вод, его связь с рН.
Коррозия металлов в морской воде, основные химические механизмы и
термодинамика процесса коррозии. Биокоррозия. Защита металлов от
коррозии.

3.2. Химические проблемы переработки углеводородного
сырья.
Топливная база для химической промышленности: нефть и нефтепереработка. Состав нефти. Химические методы в нефтедобыче. Первичная
и вторичная (пиролиз, риформинг, крекинг) переработка нефти. Бензин и
дизельное топливо. Альтернативные источники топлива. Синтетическое
жидкое топливо и биотопливо, методы и высокотехнологические подходы
к получению биотоплива.
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3.3. Химические проблемы переработки продуктов возобновляемых
природных ресурсов
Возобновляемые природные ресурсы, примеры. Биополимеры и их
природные сырьевые источники: древесина, целлюлоза, хитин и хитозан.
Структура, физико-химические свойства, направления практического использования, в том числе в космонавтике. Химические подходы к созданию новых высокотехнологичных материалов на основе биополимеров.
Химическая переработка целлюлозы и хитина: гидролиз и проблемы утилизации его отходов.

4. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
4.1. Химические проблемы получения и преобразования
энергии в ракетной технике.
Ракетные топлива: жидкие ракетные топлива, их химический состав,
основные характеристики и связанные с ними особенности конструкции
ракетных двигателей. Наиболее распространенные окислители и горючие.
Твердые и гибридные ракетные топлива.
Автономные химические источники тока для ракетной техники, авиации и подводного флота. Топливные элементы, виды, устройство и принцип работы на примере водородно-кислородного топливного элемента.
Преимущества и сложности использования топливных элементов. Современные аккумуляторы.

4.2. Химические основы создания новых функциональных
материалов.
Основные понятия: Фазовые состояние вещества, фазовые равновесия
и фазовые переходы. Твердые растворы, сплавы. Жидкие кристаллы. Нестехиометрические соединения.
Функциональные материалы: систематика и классификация по составу, структуре и функциональным свойствам, принципы получения и дизайна, физические свойства и практические применения. Конструкционные материалы и композиты: отличительные особенности, основные критерии качества, механические свойства. Гибридные материалы: природные и искусственные гибридные материалы, основные подходы к получению и области применения. Наноматериалы: основные понятия, размерные эффекты, реакционная способность, углеродные наноматериалы
(нанотрубки, фуллерены, графен), нанокатализаторы, нанокомпозиты.
Перспективные материалы аэрокосмической техники.
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Высокомолекулярные соединения: классификация, строение, механизмы полимеризации. Полимеры, используемые в аэрокосмической технике. Полимерные материалы для 3D-печати.

3.4. Химия экстремальных состояний вещества.
Равновесные и неравновесные процессы: основные отличия неравновесных процессов, причины возникновения неравновесных условий.
Плазмохимия.
Химически активные частицы в неравновесных реакциях, радикалы.
Цепные реакции, их механизмы и основные стадии. Разветвленные и неразветвленные цепные реакции.
Химия высокотемпературных процессов: кинетика, перспективы
практического использования. Примеры цепных реакций в энергетике,
горение водорода. Термическая плазма. Порошковая металлургия, утилизация токсичных химических соединений.
Химия, процессов, протекающих при высоких давлениях (взрыв и
ударная волна).
Химия процессов, стимулированных интенсивными потоками частиц
и излучений. Фотохимические реакции, происходящие в атмосфере: превращения озона под действием излучений. Радиационно-химические процессы в полимерах: полимеризация, деструкция, радикальное окисление.
Плазмохимические процессы в низкотемпературной плазме. Применение
низкотемпературной плазмы для получения функциональных материалов
и покрытий.
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