
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для подготовки к зачету по курсу «Физическая химия тугоплавких неметал-

лических и силикатных материалов. Часть 1» для студентов очного обучения 

1 ступени образования 

 
1 Строение кристаллических твердых тел. Типы химической связи, энергия связи. 

Классификация кристаллов по типу химической связи. Химические связи в силикатах.  

2 Дефекты в твердых телах, их классификация. Типы точечных дефектов и термо-

динамические аспекты их образования.  

3 Линейные дефекты: краевая, винтовая и смешанная дислокации.  

4 Поверхностные и объемные дефекты, механизмы образования пор и трещин.  

5 Диффузионная подвижность дефектов и перенос вещества. Механизмы диффузии 

и самодиффузии.  

7 Напряженное и деформационное состояние. Упругие свойства твердых тел, закон 

Гука. Модуль упругости и коэффициент Пуассона. Диаграмма деформаций. Пластическая 

деформация материалов.  

8 Теоретическая и реальная прочность. Хрупкое разрушение материалов. Теория 

Гриффитса.  

9 Вязкое разрушение твердых тел. Современное состояние теории прочности.  

10 Твердость материалов и способы ее определения.  

11 Термические напряжения, стойкость к термическому удару. Методы повышения 

термостойкости материалов. Термомеханические напряжения, влияние постоянной и пе-

ременной нагрузки, явление крипа.  

12 Теплоемкость твердых тел. Законы Дебая, Энштейна и Дюлонга–Пти. Темпера-

турная зависимость теплоемкости твердых тел.  

13 Теплопроводность твердых тел. Коэффициент теплопроводности. Коэффициент 

температуропроводности и его роль.  

14 Тепловое расширение твердых тел. Причины теплового расширения, критерии 

оценки, влияние структуры.  

15 Зонный характер энергетического спектра кристаллов. Металлы, полупровод-

ники и диэлектрики в свете зонной теории. Собственные и примесные полупроводники.  

16 Природа электропроводности твердых тел. Подвижность свободных носителей 

заряда и ее зависимость от температуры. Электропроводность собственных и примесных 

полупроводников. 

17 Механизмы поляризации диэлектриков. Электропроводность диэлектриков. Ди-

электрическая проницаемость. 

18 Диэлектрические потери и механизмы диэлектрических потерь. Электрическая 

прочность. 

19 Сверхпроводимость материалов. Сверхпроводники первого и второго рода.  

20 Взаимодействие света с веществом. Закон Ламберта–Бугера–Бера. Показатель 

преломления и дисперсия.  

21 Потери света в веществе, поглощение и рассеяние света. Отражение света веще-

ством. Связь явлений поглощения, пропускания и отражения света.  

22 Теория цветности веществ.  

23 Классификация веществ по магнитным свойствам. Ферро– и ферримагнетики. 

24 Ферриты и их магнитные свойства. Намагничивание различных типов веществ. 

Магнитомягкие и магнитожесткие материалы. 


