
Вопросы к тестам и контрольным 
          =============================== 
1. Что такое материал? Чем он отличается от вещества?  
2. Чем отличаются твердые тела от жидкостей и газов? 
3. Что такое функциональные материалы?  
4. Классификация материалов по составу.  
5. Бич металлов?  
6. Что такое порошковая металлургия? 
7. Что такое керамические материалы?  
8. Какие компоненты входят в состав стекла?  
9. Что такое композит?  
10. Классификация материалов по структуре. 
11. Классификация материалов по составу. 
12.Классификация материалов по свойствам. 
13. Классификация твердофазных материалов по уровню проводимости. 
14.  Что такое пьезоэлектрики?  
15. Что такое сегнетоэлектрики?  
16. Применение пьезоэлектриков  
17. Что такое твердые электролиты?  
18. Что такое явление магнетизма?  
19. Типы магнитных материалов.  
20. Что такое ферромагнетик? 
21. Что такое магнитная подрешетка?  
22. Что такое ферримагнетики?  
23. Формула феррита.  
24. Классификация магнитных материалов  
25. Что такое кривая намагниченности?  
26. Что такое остаточная индукция? 
27. Что такое Петля гистерезиса? 
27/. Что такое парамагнетик ?  
27//. Что такое диамагнетик? 
28. Примеры магнитомягких материалов  
29. Примеры магнитожестких материалов  
30. Оптические материалы  
31. На чем основаны светоизлучающие материалы?  
32. Составы светодиодов  
33. Преимущества светодиодов.  
34. Что такое гидроксилапатит?  
35. Как провести направленную транспортировку лекарств в организме? 
 
========================================== 
36. Чем отличается электроника от фотоники?  
37. Что такое фотонный кристалл?  
38. Что такое фотонная запрещенная зона?  
39. Применение фотонных кристаллов.  



40. Примеры фотонных кристаллов  
41. Методы получения фотонных кристаллов  
54. Нанотрубки. Свойства? 
55. Механизм роста нанотрубок 
56. Способы синтеза нанотрубок? 
57. Применение нанотрубок.  
58. Что такое квантовая точка?  
59. Как получаются квантовые точки? Что такое коллоидные квантовые 
точки?  
60. Свойства квантовой точки.  
61. Применение квантовых точек.  
 
 
=============================================== 
42. Методы синтеза порошков. 
43. Что такое шихта? 
44. Характеристики порошков  
45. Физические методы гомогенизации? 
46. Химические методы гомогенизации?  
47. Правило Таммана 
48. Метод Пичини. 
Керамический метод синтеза 
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез 
Синтез с использованием микроволнового нагрева 
Синтез с использованием ударного сжатия при взрыве 
Метод термовибропомола 
Метод упаривания с термическим разложением солей 
Что такое Прекурсор 
Метод соосаждения солевых смесей 
Модифицированный метод соосаждения 
Золь-гель метод 
Метод распылительной сушки 
Метод распылительного пиролиза. 
Метод сублимационной  сушки. 
 
 
 
===================================================== 
49. Критерии смешивания? 
50. Что такое cтруйные и вихревые мельницы? 
51. Критерии качества измельчения.  



52. Приемы улучшения качества помола. 
53.  
62. Особенности твердофазных процессов.  
63. Топохимические процессы.  
64. Топохимическая реакция.  
65. Топотактическая реакция  
66. Метод э дс с твердым электролитом. 
66/. На чем основан метод гетерогенных равновесий?  
66//. Какими Термодинамическими  методами можно  определить, 
возможность протекания Твердофазной реакции?  
66///. Почему на практике редко применяют прямое измерение ΔН, ΔS для 
определения ΔG твердофазных реакций?  
66/v. Покажите корреляцию ΔН, ΔS со структурными характеристиками. 
66v. Как классифицируются фазовые превращения в твердых телах?  
 
67. Достаточно ли т-д расчетов, чтобы решить, что тв реакция пойдет? 
68. Когда имеют место гомогенные фазовые превращения в тв ф? 
69. Когда возникают гетерогенные фазовые превращения ?  
70. Написать формулу для ΔG в ходе процесса образования зародышей. 
70/. Почему же образуются зародыши, если ΔG системы > 0?  
70//. Почему зависимость ΔG от r носит нелинейный характер?  
70///. Какой критический размер зародыша?  
70/v. Какой должен быть размер зародыша, чтобы он рос самопроизвольно 
дальше?  
 
 
======================================= 
71. Основные механизмы диффузии.  
71/. Для чего надо изучать механизм твердофазной реакции ?  
72. Соотношение энергий активации процессов объемной, граничной и 
поверхностной диффузии. 
73. Зависимость коэффициента диффузии от температуры.  
73/. Что значит определить механизм твердофазной реакции?  
73//. Что оказывает влияние на возникновение того или другого вида 
промежуточных реакций?  
73///. Какие два процесса являются скоростьопределяющими при 
твердофазных реакциях ?  
74.  
74/. Допущения теории Вагнера?  
74//. Что такое локальные т-д равновесия?  
75/. Что значит – определить кинетику т ф реакции?  

76. Как установить, подчиняется ли уравнению Яндера кинетика 
рассматриваемой реакции. Построить график.  
76/.  Для каких величин α выполняется уравнение Яндера?  
76//. Классификация методов изучения кинетики тв ф реакций?  



 
 
============================================== 
77. Что такое равновесные и неравновесные дефекты?  
77/. Меняется ли реакционная способность твердых веществ в ходе реакции и 
за счет чего?  
77//. За счет чего введение добавок изменяет активность?  
77///. Какие типы дефектов в первую очередь дает механическое воздействие 
на материал?  
 
78. Рогинский Источники возникновения пересыщений и точечных дефектов. 
Какие бывают неравновесные дефекты, связанные с предысторией получения 
вещества?  
 
============================================= 
79. Виды формования.  
80. Какие бывают пластификаторы?  
81. Как вводить пластификатор?  
81/. Требования к пластификатору?  
81//. Соотношение высоты-ширины в пресформе?  
81///. Виды прессования?  
81IV. Привести этапы изостатического прессования. 
81v. Что такое пластичное формование?  
Что такое литье?  
Что такое шликер?  
 
82. Где давление больше – на дне прессформы или у пуансона?  
83. Назвать процессы, протекающие на различных участках кривой?  
 
================================================= 
84. Что такое спекание?  
85. Движущая сила спекания?  
86. Что такое поверхностная энергия?  
87.Виды спекания?  
88. Стадии твердофазного спекания?  
89. Формула Томсона. 
90.Механизмы спекания. 
91. Почему концентрация вакансий вблизи выпуклой поверхности меньше, 
чем вблизи вогнутой? 
92. Какие факторы влияют на жидкостное спекание?  
93. Что такое спекание по типу испарение-конденсация?  
94. Механизм горячего прессования?  
 
======================================= 
95. Методы выращивания монокристаллов?  



952. Что такое гомоэпитаксия, гетероэпитаксия?  
953. Какие флюсы для процесса выращивания монокристаллов из раствора в 
расплаве?  
 
 
================================= 
96. Методы получения пленок.  
96/. Управляющие параметры для процесса получения пленок?  
962. Из каких частиц (из чего) получается пленка?  
963. Что такое среда-носитель?  
964. Метод введения осаждаемого материала в среду носитель?  
965. Что такое метод испарения для получения пленок?  
966. Что такое метод распыления для получения пленок? 
 
 
==================================== 
97. Формула Вульфа- Брега     
Что такое туннельная микроскопия?  
Что такое атомносиловая микроскопия?  
Что такое туннельная микроскопия?  
Как получается рентген излучение? 
Что такое Оже спектроскопия?  
 
   
 


