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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ          

МАТЕРИАЛОВ 

 

Вещества и материалы. Классификация материалов по химическому составу, 

структуре, свойствам и применению. Функциональные и конструкционные 

материалы. Физико-химические принципы конструирования материалов. 

Основные тенденции химической технологии материалов. Экологические 

проблемы, связанные с производством и использованием материалов.  

 

Водород и вода как сырье и материалы. Щелочные металлы и их 

соединения в технике и технологии. Щелочноземельные металлы и их 

соединения в технике и технологии. Бор, алюминий, галлий, индий, таллий и 

их соединения в современной технике и технологии. Материалы на основе 

3d-элементов. Материалы на основе 4d-элементов. Материалы на основе 5d-

элементов. Материалы на основе 4f- и 5f-элементов. Галогенидные 

материалы. Халькогенидные материалы. Материалы на основе элементов 5-й 

группы периодической системы и их соединений. Материалы на основе 

элементов 4-й группы периодической системы и их соединений. 

Высокомолекулярные соединения (ВМС) как материалы. Благородные газы в 

химии, физике и технологии. 

 

Механизмы процессов кристаллизации. Зависимости скорости роста от 

величины пересыщения в случае нормального роста, спирального роста, 

механизма с образованием зародышей. Развитие граней кристалла: теорема 

Гиббса-Вульфа. Термодинамика выделения фазы, принцип Данкова-

Конобеевского. Гетерогенное зародышеобразование. Переохлаждение и 

кривизна ростового фронта. Распределение примеси по длине растущего из 

расплава кристалла. Основные технологии выращивания кристаллов из 

расплава. Процессы литья. Направленная кристаллизация. Условие 

стабильности интерфейса при направленной кристаллизации. Теория 

эвтектического роста. Рост кристаллов из пара. Выбор условий роста 

кристаллов на основе Р-Т-х диаграммы. Явление эпитаксии.  

 

Фазовые равновесия. Основные понятия: система, компонент, фаза, степень 

свободы. Условия равновесия фаз. Правило фаз Гиббса. Гетерогенные 

равновесия в однокомпонентных системах, их графическое описание – 

фазовые диаграммы. Графическое описание гетерогенных равновесий в 

двухкомпонентных системах; Р-Т-х фазовые диаграммы и их изображение на 

плоскости (проекции и сечения). Основные виды конгруэнтных и 

инконгруэнтных равновесий. Правило рычага. Способы графического 

изображения фазовых диаграмм трехкомпонентных систем. Квазибинарные 

разрезы. Принцип триангуляции. Физико-химический анализ и его основные 

принципы. Основные технологические операции на пути от химического 

соединения к веществу и материалу. Методы гомогенизации физические и 

химические. Прекурсоры. Классификация фазовых превращений. Фазовая 
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диаграмма и микроструктура материала. Микроструктура эвтектических и 

перитектических композитов. Ликвация и ее влияние на микроструктуру 

материала. 

 

Термодинамика мартенситного превращения. Мартенситные превращения в 

металлических и неметаллических системах, их влияние на механические 

свойства материалов (изменение механических характеристик сталей при 

закалке, трансформационное упрочнение керамики на основе ZrO2). Фазовые 

превращения с нормальной кинетикой. Перлитное превращение в сталях. 

Спекание и рекристаллизация. Основные модели процесса спекания. 

Спекание и структурно-чувствительные свойства керамики. Распад 

пересыщенного твердого раствора по спинодальному механизму и 

механизму образования и роста зародышей. Термодинамика процессов 

распада, роль упругой энергии. Старение материалов (естественное и 

искусственное). Принципы химико-термической обработки. Виды 

термомеханической обработки материалов. 

 

 

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ТВЕДЫХ ВЕЩЕСТВ И НАНОСТРУКТУР 

 

Кристаллическая решетка и структура кристаллов. Акустические и 

оптические колебания. Фононы. Температура Дебая. Модель Дебая. 

Теплоемкость кристаллической решетки. Ангармонизм колебаний атомов 

решетки и его следствия.  

 

Точечные дефекты. Дислокации. Вектор Бюргерса. Механизмы зарождения и 

размножения дислокаций. Дефекты упаковки, двойниковые дефекты. 

Строение границ зерен. Сегрегация примесей в поликристаллическом 

материале.  

 

Электропроводность. Температурные зависимости подвижности носителей 

заряда в полупроводниках. Теплопроводность. Гальваномагнитные, 

термоэлектрические и термомагнитные эффекты в полупроводниках. 

Оптические характеристики полупроводников. Основные механизмы 

поглощения света в полупроводниках. Фотоэлектрические явления. 

Сверхпроводимость. Критическая температура. Критическое магнитное 

поле. Критический ток. Эффект Мейсснера.  

 

Магнетизм микрочастиц и атомов. Спиновый и орбитальный магнитные 

моменты атомов. Магнитные моменты атомов переходных и редкоземельных 

элементов. Влияние кристаллического поля на магнетизм атомов. 

Диамагнетизм. Парамагнетизм. Закон Кюри. Парамагнетизм соединений на 

основе 3d- и 4f- элементов. Ферромагнетизм. Основные характеристики 

магнитного состояния ферромагнетика. Температура Кюри. Типы 

магнитного упорядочения (ферромагнетизм, ферримагнетизм, 
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антиферромагнетизм, метамагнетизм, суперпарамагнетизм, спиновое стекло 

и т.д.). Размеры доменов. Однодоменные частицы. Процессы 

намагничивания. Магнитный гистерезис. Тепловые явления в 

ферромагнетиках. Магнитокалорический эффект и магнитная часть 

теплоѐмкости.  

 

Поляризация диэлектриков. Локальное электрическое поле на атоме. 

Диэлектрическая восприимчивость и проницаемость. Виды поляризации: 

электронная, ионная и ориентационная. Измерение диэлектрической 

проницаемости. Сегнетоэлектрики. Спонтанная поляризация. Температура 

Кюри. Параэлектрическое и сегнетоэлектрическое состояния.  

Классификация неупорядоченных конденсированных сред. Методы 

исследования неупорядоченных материалов. Оптические свойства.  

Электрические свойства. Температурная и частотная зависимости 

проводимости. Частотная зависимость проводимости.  

 

Молекулярно-лучевая эпитаксия и технология получения 

полупроводниковых сверхрешеток, гетероструктур и квантовых ям. 

Сверхрешетки и их классификация. Квантовые нити и квантовые точки, 

методы их получения.  

 

Графит, его структура, электронные свойства. Явление интеркалирования, 

классификация соединений внедрения в графит. Фазовые переходы в 

соединениях внедрения в графит. Карбин, фуллерен, фуллерид и моно- и 

многослойные нанотрубки – новые формы углерода. Физические свойства, 

фуллеренов и нанотрубок, сверхпроводимость фуллеридов. 

 

Квазидвумерные электронные системы на основе дихалькогенидов 

переходных металлов, структура, электронные свойства. Сверхпроводимость 

в дихалькогенидах переходных металлов. Слоистые полупроводники. 

Синтетические металлы и сверхпроводники на основе допированных 

квазиодномерных органическихструктур. 
 

 

МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 

Материалы конструкционные и функциональные. Тензор напряжений и 

тензор деформаций как физические объекты. Компоненты тензора, их 

механический смысл. Основные инварианты тензора. 

Шаровой тензор и девиатор. 

 

Упругость твердых тел. Модуль упругого тела и еѐ основные черты: 

линейность, отсутствие остаточных деформаций, сохранение энергии. 

Приближенный характер упругой модели. Объемная и сдвиговая упругость. 

Упругие постоянные. 
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Диаграммы механизмов деформации материалов. Основные теории и модели 

неупругого повеления твердых тел. Пластичность, сверхпластичность, 

ползучесть материалов.  

 

Теории прочности материалов. Длительная прочность. Мгновенная 

прочность. Твѐрдость, ударная вязкость. Трещиностойкость.  

 

 


