Гуртов Осауленко Физика Твердого Тела Для Инженеров
Лекции по философии 1 курс скачать бесплатно. Описание В книге рассмотрены базовые проблемы, определённые
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по философии. Курс лекций
профессора В. Петрова отличает новационность.
Физика твердого тела. Гуртов В.А., Осауленко Р.Н. Физика твердого тела для инженеров.
Физика твердого тела для инженеров, Гуртов В.А., Осауленко Р.Н., 2012. Учебное пособие представляет собой
систематизированное и доступное изложение курса физики твердого тела, содержащее основные элементы физики
конденсированного состояния и сс приложения для описания физических свойств твердых тел и процессов, происходящих
в них. В книге подробно затрагиваются вопросы строения кристаллов и аморфных твердых тел, рассматриваются типы
межатомных связей и их влияние на структуру веществ. Приводятся основные положения теории колебаний атомов в
кристаллической решетке, описаны тепловые, магнитные и диэлектрические свойства конденсированных сред. В учебном
пособии отражены необходимые сведения из атомной физики и квантовой механики, и на этой основе — зонная теория
твердых тел и электронные процессы в них.
Рассматриваются основные положения теории сверхпроводимости и фазовых переходов. Книга написана доступным
языком с привлечением математического аппарата в объеме вузовских курсов по математике. Учебное пособие рассчитано
на студентов инженерных факультетов, изучающих физику твердого тела или отдельные ее разделы, а также может быть
полезно научным работникам смежных с физикой областей науки, желающим ознакомиться с основными положениями и
методами физики твердого тела. Классификация конденсированных сред. Из агрегатных состояний вещества два жидкое и
твердое называются конденсированными. 13 обоих состояниях тела представляют собой совокупности сильно
взаимодействующих частиц (атомов, электронов, ядер и т.д.). Расстояния между частицами в этих телах устанавливаются
так.
Чтобы силы притяжения и отталкивания были уравновешены. Поэтому конденсированные системы оказывают большое
сопротивление изменению объема. Которые кроме этого оказывают сильное сопротивление изменению формы, называют
твердыми системами, или твердыми телами.
Жидкости легко меняют форму, но не объем. На границе между жидкими и твердыми телами находятся аморфные
материалы, которые сохраняют форму длительное, но не бесконечно долгое время.
Более детальная классификация конденсированных сред может быть проведена на основе представлений о характере
взаимного расположения составляющих их частиц. Для выяснения структурных закономерностей, возникающих при
конденсации системы частиц, предложена модель, основывающаяся на представлении о системе, состоящей из абсолютно
несжимаемых и не притягивающихся друг к другу шаров [55].
На КФТТ сформированы электронные ресурсы для поддержки образовательного процесса. Среди них - веб-сайты для
поддержки курсов, электронные учебники с развитой системой гиперссылок, контроля и самоконтроля, электронные
учебники с поддержкой стандартизованной оболочки WebCT, лабораторные работы с использованием LabVIEW,
сборники задач.Эти электронные ресурсы поддерживают как курсы по информационным технологиям, так и курсы по
физическим дисциплинам.
Заболевания верхних дыхательных путей презентация. ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. Заболеваний дыхательных.
Верхних дыхательных. ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ. Тропизм к эпителию дыхательных путей. 2
КЛАССИФИКАЦИЯ: 1.Болезни верхних дыхательных путей (носа.
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