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СЕКЦИЯ Математический анализ 

Заседание состоится 16 апреля 2019г., ауд. Н-302, в 14:35 

Руководитель секции – к.ф.-м.н., Маненков С.А.. 

Секретарь секции – ст. преп. Гудкова И.А. 

 

1. Бушина Е.Е., гр. БИН1801 

Руководитель – д.т.н., проф. Райцин А.М. 

ИНТУИЦИЯ И МАТЕМАТИКА 

Рассматривается проблема математической интуиции – как способность 

быстро находить верное решение, ориентироваться в ситуациях, созданных 

заданной проблемой, а также предвидеть результат; раскрываются особенно-

сти интуиции при формировании математических теорий. 

 

2. Борисов А.О., гр. БИН1802 

Руководитель – д.т.н., проф. Райцин А.М. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛО-

ЖЕНИЯ В РЯД ПОДЫНТЕГРАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ. ОЦЕНКА ПОГРЕШ-

НОСТИ 

В докладе рассматриваются численные методы вычисления определенных 

интегралов, основанные на тейлоровском разложении подынтегральной 

функции. Особое внимание уделяется оценке погрешностей методов и усло-

виям их применения на практике. Рассматриваются примеры вычисления 

интегралов. 

 

3. Марчук Е.А., гр. БИН1803 

Руководитель –  д.т.н., проф. Райцин А.М. 

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

Доклад посвящен числам Фибоначчи и золотому сечению, которые состав-

ляют основу разгадки окружающего мира, построения его формы и опти-

мального зрительного восприятия человеком, с помощью которых он может 

ощущать красоту и гармонию. 

 

4. Оруджева А.М., гр. БУТ1701 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Фроловичев С.М. 

ТЕОРИЯ КОС 

В докладе рассматриваются основные положения теории кос, возникшей в 

начале ХХ века как вид математического моделирования для текстильной 

промышленности. Однако, заинтересовав математиков, данная теория за 100 

лет смогла найти себе применение в физике, в том числе квантовой механике, 

в биологии, в химии и, конечно же, в других разделах математики. 
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5. Микулич А.С., гр. БУТ1701 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Фроловичев С.М. 

ТРЕУГОЛЬНИК РЕЛО 

Главная цель доклада - это рассмотреть треугольник Рело, его основные 

свойства, а также историю возникновения фигуры, проанализировать, чем 

уникален данный геометрический объект, а также разобрать области приме-

нения, в которых используется данный треугольник. 

 
6. Дубельщиков А.А., гр. БУТ1701 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Фроловичев С.М. 

ТЕОРИЯ ИГР 

В докладе рассматривается основы математического метода изучения опти-

мальных стратегий в играх – Теории игр. Под игрой следует понимать про-

цесс, в котором участвует две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию 

своих интересов, с использованием определенных стратегий. Теория игр по-

могает выбрать наилучшие из этих стратегий. 

 
7. Рыжов О.Р., гр. БУТ1701 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Фроловичев С.М. 

ТЕОРИЯ ГРАФОВ 

В докладе речь идет о теории графов, разделе дискретной математики, изу-

чающем свойства графов. Применение различных вычислений, производи-

мых на графе, позволяет, например, спланировать оптимальный маршрут. В 

этой работе будут рассмотрены некоторые проблемы и задачи, а так же обла-

сти, в которых нашла применение данная теория. 

 

8. Скрябин В.И., гр. БУТ1701 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Фроловичев С.М. 

ПРОБЛЕМА ЧЕТЫРЕХ КРАСОК 

В данном докладе рассматривается проблема четырёх красок. Это теорема, 

которая утверждает, что всякую расположенную на сфере карту можно рас-

красить не более чем четырьмя разными цветами (красками) так, чтобы лю-

бые две области с общим участком границы были раскрашены в разные цве-

та. При этом области могут быть как односвязными, так и многосвязными. 

 
9. Диканский Н.И., гр. БУТ1701 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Фроловичев С.М. 

ПЕРСЕПТРОН И ГРАДИЕНТНЫЙ СПУСК 

Рассматриваются основополагающие теоретические идеи нейронных цепей и 

алгоритмы, использующиеся в них. А именно: что такое перцептрон, как 

происходит его обучение, будет рассказано о градиентном спуске и его при-

менение в рамках нашей темы, так же будет затронута тема реакции нейрон-

ной сети на ошибки. 
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10. Камалиев Э.А., Копиевский Н.Ю., гр. БФИ1802 

Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 

МАТЕМАТИКА В МУЗЫКЕ 

В докладе рассматривается взаимосвязь музыки и математики. Музыка - 

неотъемлемая часть нашей жизни и она тесно связана с математикой. Напри-

мер, ноты делятся по своей длительности в соотношении 1:2, размерность 

такта и количество определенных типов нот в нем рассчитывается благодаря 

математике. Даже целая область музыковедения - сольфеджио - базируется 

именно на математике. 

 

11. Калатанова Е.С., Есауленко И.А., гр. БФИ1802 

Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И В ЭКОНОМИКЕ 

Современная теория функций комплексного переменного охватывает очень 

большую область математики. Так называют обширную и разветвленную 

совокупность математических дисциплин – теоретических и прикладных. В 

докладе показывается, что многие экономические процессы также хорошо 

описываются с помощью функций комплексных переменных. 

 

12. Гудков Д.Д., гр. БФИ1802 

Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 
СВЯЗЬ ГЕОМЕТРИИ И ИСКУССТВА 
Своеобразие геометрии, выделяющее ее из других разделов математики, да и 

всех областей науки вообще, заключается в неразрывном, органическом со-

единении живого воображения со строгой логикой. В докладе будет расска-

зано о симметрии и асимметрии, о применении математики в архитектуре, 

будет рассмотрено понятие линейной перспективы. 

 

13. Сиротин Н.С., гр. БФИ1802 

Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 

ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕМАТИКИ И РЕШАЕМЫХ ЕЮ ЗАДАЧ 

Главная цель работы - сопоставить задачи, решаемые с помощью математики 

с историческими промежутками времени. Особое внимание предполагается 

уделить новейшему этапу истории, по результатам исследования дисциплин, 

изучаемых в процессе обучения. 

 

14. Понякова О.Е., гр. БФИ1701 

Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 

АНАЛИЗ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ДИФФЕ-

РЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 

MATLAB 

В данной работе будет исследоваться точность численных методов, исполь-

зуемых для решения дифференциальных уравнений в среде MATLAB, а так-
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же скорость получения решений этими методами. На основании полученных 

данных будет сделан вывод о применимости методов к решению различных 

типов уравнений. 

 

15. Долудар Р.С., гр. БФИ1801 

Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 

МАТЕМАТИКА ДРЕВНОСТИ 

В докладе рассказывается о математике и философии древности. Рассматри-

вается математическая деятельность в Древней Греции, где математика рас-

сматривалась как ключ к познанию всех вещей. Сравниваются различные 

математические школы, которые внесли ощутимый вклад в развитие геомет-

рии и теории чисел. 

 

16. Оборенкова Е.С., гр. БФИ1801 

Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 

ЧИСЛО ПИ 

В докладе представлены способы определения числа  с различной точно-

стью. Автор сравнивает так называемый «геометрический период», когда 

число  определялось всего лишь с точностью десятка знаков с аналитическим 

периодом. Крупные достижения в изучении связаны с развитием математи-

ческого анализа, в особенности с открытием рядов, позволяющих вычислить 

с любой точностью, суммируя подходящее количество членов ряда. 

 

17. Колмогорова Л.С., гр. БФИ1701 

Руководитель – ст. преп. Гудкова И.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗА ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ  

Целью данной научной работы является разработка программы средствами 

языка c++  для преобразования функций случайных процессов в частотно-

временные функции с выводом наглядного представления результатов анали-

за в виде поверхностей вейвлет-коэффициентов по непрерывным и дискрет-

ным переменным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ Прикладная математика 

Заседание состоится 11 апреля 2019 г., в  ауд. Н-511, в  11:15 
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Руководитель секции – д.ф-м.н., проф. Кюркчан А.Г. 

Секретарь секции – асп. Крысанов Д.В. 

 

1. Бабошко К.А., гр. БПМ1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Лохвицкий М.С. 

ОЦЕНКА ПЛОТНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТЯМИ ИЗ ЭКС-

ПОНЕНЦИАЛЬНОГО СЕМЕЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

В задачах математической статистики часто сталкиваются с отсутствием 

априорных сведений о виде плотности распределения. Один из возможных 

вариантов в этом случае: использовать метод аппроксимации неизвестной 

плотности плотностью из экспоненциального семейства распределения. Рас-

сматриваются общие алгоритмы получения оценок и несколько конкретных 

примеров нахождения параметров аппроксимирующей плотности по выбор-

кам из двух и трех модальных распределений. 

 

2. Белозеров Р.А., гр. БПМ1501 

Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Кюркчан А.Г. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ ФРАКТАЛОПО-

ДОБНЫХ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

В данной работе развита приближенная методика расчета интегральных ха-

рактеристик рассеяния, основанная на использовании метода диаграммных 

уравнений (МДУ). При построении нового подхода к анализу рассеяния на 

тонких диэлектрических цилиндрах была использована установленная ранее 

высокая скорость сходимости МДУ. Получены явные формулы для инте-

гральных характеристик рассеяния, применимые для диэлектрических ци-

линдров произвольного поперечного сечения. 

 

3. Ивлев В.А., гр. БПМ1501 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Демин Д.Б. 

МЕТОДИКА УСРЕДНЕНИЯ В ДВУМЕРНОЙ ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ НА 

СЛОИСТЫХ ТЕЛАХ 

Показано обобщение методики усреднения в методе диаграммных уравне-

ний, используемого для решения двумерной задачи дифракции на бесконеч-

ном диэлектрическом цилиндре произвольного сечения, покрытым диэлек-

трическим слоем. Приводятся результаты расчета усредненных и неусред-

ненных характеристик рассеяния для различных геометрий сечения: круг, 

эллипс, двулистник и др. 

 

 

 

 

4. Лысов В.В, гр. БПМ1501 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Смирнова Н.И. 
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ, ОСНОВАННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ МАТЕМА-

ТИЧЕСКИХ ФОРМУЛАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВА-

НИЯ ЦЕН НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

Будет проведена проверка нескольких индикаторов, построение которых ос-

новано на изменении цен активов (акций, индексов). Цель исследования - 

подобрать комбинацию индикаторов для создания торгового робота, который 

будет вести автоматическую прибыльную торговлю. Анализ проводится на 

основе исторических данных поведения активов (например, акции МТС, Ме-

гафон) и моделировании случайных процессов, которые повторяют поведе-

ние реальных активов. 

 

5. Семин А.В., гр. БПМ1501 

Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Кюркчан А.Г. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕ-

СКИХ ТЕЛ МАЛЫХ ВОЛНОВЫХ РАЗМЕРОВ 

В настоящей работе предложена методика, позволяющая моделировать ха-

рактеристики рассеяния, в том числе – усредненные по углам ориентации, 

для тел вращения практически любой геометрии. Задача решалась при помо-

щи метода продолженных граничных условий. Приведен ряд примеров ре-

шения задач дифракции на фракталоподобных телах вращения. 

 

6. Соломатина Д.Ю., гр. БПМ1501 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Смирнова Н.И. 

ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА СТЕРЕОСЪЕМКИ КОСМИЧЕСКОГО АППА-

РАТА 

Задача, поставленная в данной работе, заключается в решении вопроса 

управления космическим аппаратом (КА) и двигателями-маховиками, а так-

же в вычислении всех параметров полета на всех отрезках орбиты для опре-

деления наилучшего режима стереосъемки космического аппарата. 

 

7. Тряпицын А.Д., гр. БПМ1501 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Синева И.С. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЙ-

ТИНГА QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 

Исследуется методология глобального, региональных и предметных рейтин-

гов QS, в том числе влияние последних изменений методологии на положе-

ние регионов, стран и вузов. Определяются институциональные «тонкие ме-

ста» вузов развивающихся стран, отраслевых и профилированных вузов в 

системе рейтингов QS. Исследование опирается на многомерные статистиче-

ские методы и осуществлено на базе среды анализа данных R. 
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СЕКЦИЯ Физика 

Заседание состоится 4 декабря 2018г, ауд.О-226, в 15:30* 

 

Руководитель секции – д.ф.-м..н., проф.Жилинский А.П. 

Секретарь секции – к.т.н., доц. Осичева Л.В.. 

 

1. Меркушев М. А., Хофизов С. А., гр. БИН1701 

Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Жилинский А.П. 

КВАНТОВАЯ ТЕЛЕПОРТАЦИЯ 

 Квантовая телепортация это передача квантового состояния на расстояние 

при помощи разъединённой в пространстве сцепленной пары и 

классического канала связи, при которой состояние разрушается в точке 

отправления при проведении измерения, после чего воссоздаётся в точке 

приёма с помощью передачи дополнительной информации, необходимой для 

прочтения сообщения.  

 

2. Горбачева П.Р., гр. ЗРС1801 

Руководитель – доц. Ростовцева А.А. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

Электромагнитные волны в радиосвязи, свойства электромагнитных волн, 

виды радиосвязи, принцип современной радиотелефонной связи. 

 

3. Маммаев Т.А., гр. БРТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Оборотов В.А. 

СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ 

От маятника до квантовых стандартов частот оптического диапазона 

Невозможно переоценить вклад методов точных измерений времени и 

частоты в развитие мировой науки, технологии и экономики. В качестве 

частных примеров можно привести глобальные коммуникационные сети и 

точные системы спутниковой навигации, необходимым условием слаженной 

работы которых является наличие стабильных источников точно известной 

частоты. Прогресс в областях, связанных с разработкой стандартов частоты, с 

захватывающей скоростью открывает возможности понимания многих 

физических явлений и дает все новые и новые сведения для анализа. 

 

4. Ларин М.О., Мялкин К.Н., гр. БРТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Осичева Л.В. 

ИССЛЕДАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ И АТМОСФЕР ПЛАНЕТ 

РАДИОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Исследование солнечной системы путем радиосканирования. История 

развития технологии сканирования, крупнейшие радиотелескопы – трудности 

их разработки и получаемые результаты. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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5. Вершинин Д.Е., Сенькова О.В., Гр. БВТ1701 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Файзулаев В.Н. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО СВЕТА 

МЕТОДОМ ЗОН ФРЕНЕЛЯ 

Установлено соответствие между количеством дифракционных полос на 

экране и числом зон Френеля, открытых для наблюдения в круглом 

отверстии. И на этом основании рассчитана длина волны лазерного 

источника света. Взята за основу лабораторная работа № 57 («Изучение 

дифракций Френеля»). 

 

6. Мальгин А. Д., Ландызин А. Н., Гр. БИН1705 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Вальковский С.Н. 

ЗАГАДКИ ГИГАНТСКОГО ФАРАДЕЕВСКОГО ВРАЩЕНИЯ 

ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

В данной работе обсуждается неординарный эффект вращения плоскости 

поляризации электромагнитной волны в графитовой сверхтонкой плёнке, 

помещённой в магнитное поле. Механизм данного явления, очевидно связан 

с  поведением электронов в указанной уникальной системе. 

  

7. Рой В.Д., Котюсов Д.Е., Игнатова В.Н., Гр. ЗРС1701 

Руководитель –  к.т.н., доц. Тимошина М.И. 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ СПЛАВЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ И 

ПРИМЕНЕНИЕ 

В данной работе даётся определение композиционным сплавам. 

Рассматриваются их преимущества и недостатки, а так же от чего зависят их 

свойства. Даётся определение и качественный анализ волокнистых и 

дисперсионно-упрочнённых композиционных сплавах. Рассматривается их 

применение в быту промышленности. 

 

8. Арсеева Ю. П., Баранов И. А., Гладков А. К., Кулешов А. И., Гр. 

БВТ1701 

Руководитель– к.ф.-м.н., доц. Латышев С.В. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ СОЛЕНОИДОВ 

В работе ставится задача проектирования и разработки электродвигателя на 

основе соленоидов. Были исследованы и рассмотрены основные принципы 

работы данного двигателя. Авторы проводят анализ основных преимуществ и 

недостатков собранного двигателя. 

 

9. Савин Т. В., Хусаинов Р. В., Гр. БИН1705 

Руководитель  – к.ф.-м.н., доц. Вальковский С.Н. 

ПОЛУЧЕНИЕ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

В данном докладе рассматриваются теоретические и практические вопросы 

получения сильных магнитных полей и критических токов на основе эффекта 
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ВТСП для конкретных технических приложений.  

Приводятся примеры перспективных соединений, в том числе некупратных, 

и их критические температуры S-N переходов. 

   

10. Кастюнина Т.А., Марзоева Л.В., Шитикова В.А.,Гр. БИБ1701 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Файзулаев В.Н. 

ПРИНЦИП НАИМЕНЬШЕГО ДЕЙСТВИЯ МОПЕРТЮИ-ГАМИЛЬТОНА В 

ПРИМЕРАХ ИЗ МЕХАНИКИ И ОПТИКИ 

В докладе обсуждается история возникновения и развития принципа 

наименьшего действия, в котором устанавливается связь между характером 

поведения системы и величиной действия. В законе постулируется связь 

между поведением любой физической системы и действием. Для иллюстра-

ции этой связи рассматриваются отдельные примеры из механики и оптики. 

 

11. Зеленохат Р. А., Гр. БИН1706 

Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Жилинский А.П. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛН РЭЛЕЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В докладе будет дано общее представление о Поверхностных Акустических 

Волнах. Конкретно о Волнах Рэлея, будет рассказано  применение в технике 

и науках. Приведены примеры использования. 

  

12 . Быков В. М., Гусева О. А., Гр. ЗРС1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Тимошина М.И. 

ВЛИЯНИЕ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ НА СТРУКТУРУ РИСТАЛЛИЗОВАННОЙ 

ЖИДКОСТИ 

Исследование влияния звука на кристаллическую структуру воды. Данная 

работа состоит в проверке гипотезы сохранения звуковой информации в 

структуре воды. Метод исследования заключается в замораживании 

конденсата на холодном стекле и изучении полученного рисунка. 

Исследование будет проходить с использованием музыки разных жанров. 

 

13. Дрябков О.Д., Лысых П.О., Никонов О.Д., Тремасова Л.А., гр. 

БСТ1703 

Руководитель –  к.ф.-м.н., доц. Латышев С.В. 

СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СВЕТОДИ-

ОДНОЙ ЛЕНТЫ. 

Основной установкой является мотор, на который крепится планка. К планке 

присоединяется светодиодная лента, мотор поворачивает планку на большой 

скорости, и на светодиодной ленте зажигается определенный светодиод в 

определенный момент времени, таким образом, можно формировать изобра-

жение и анимацию. 
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14. Хохлова М.В., Плотникова В.С., Гр. БАП1701 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Файзулаев В.Н. 

 ДИФРАКЦИЯ СВЕТА. ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА ФРЕНЕЛЯ. ДИФРАКЦИЯ 

ФРЕНЕЛЯ И ФРАУНГОФЕРА. 

В докладе рассматривается история возникновения, область применения 

принципа Гюйгенса Френеля в оптике.Обсуждаются соображения, лежащие в 

основе предположения о волновой природе света и роли вторичных 

источников света при дифракциях на неоднородность.  

 

*Работа секции проходила в конце первого семестра обучения предмету - 14 

декабря 2018г. в 16:00 в ауд. Н - 226 

 


