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 1. Пояснительная записка 

Курс “Избранные главы ХТТ” для студентов специализации “Химия 

твердого тела” химического факультета предусматривает углубленное изучение 

нескольких разделов физической химии – химии твердого тела, 

кристаллохимии, квантовой химии, строения вещества, которое позволяет 

создать целостную картину современного состояния науки о кинетике, 

механизмах и закономерностях физико-химических процессов на поверхности 

и в объеме твердого тела. 

Задачи изучения дисциплины: 

– Ознакомиться с современными экспериментальными достижениями в 

области физики и химии твердого тела, 

– освоить математический аппарат и физические основы химии твердого 

тела, 

– научиться по заданному механизму составлять схему реакции, систему 

ОДУ, рассчитывать кинетику процесса и определять параметры модели. 

Перечень дисциплин, знания по которым в объеме Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 020100  “Химия” необходимы для успешного овладения 

материалом: 

 общая физика (термодинамика) 

 кристаллохимия 

 квантовая химия 

 физические методы исследования 

 основы математического анализа 

 физическая химия 

 строение вещества 

 компьютерное моделирование 

 численные методы и программирование 

 химия твердого тела, ч I и II. 

Курс состоит из лекционной части (56 часов), в которой представляется 

основной теоретический материал, самостоятельной работы (84 часа) и цикла 

взаимосвязанных лабораторных работ (112 часов) для: 

– освоения математического аппарата и физических основ химии 

твердого тела,  



– получения практических навыков по математическому моделированию 

кинетики разложения, 

– приобретения навыков определения параметров процесса. 

Контроль знаний студента осуществляется еженедельной проверкой 

результатов работы на лекционных и лабораторных занятиях, проведением 

экзамена по окончании курса. 

В результате изучения предмета, студенты должны знать и уметь 

применять на практике: 

 характеристики ионных и электрон-дырочных стадии процессов в 

твердых телах;  

 основы процессов с участием дефектов и методов их регистрации;  

 связь зарядового состояния дефектов с энергетическим 

положением их уровней в запрещенной зоне;  

 расчет и оценку констант скоростей и времен релаксации 

диффузионных и дрейфовых стадий; 

 методику математического моделирования кинетики разложения.  

  



2. Тематический план 

 

№ 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Форм

ы 

Контр

оля 

Об

щи

й 

Аудиторная работа 
Самостоятельн

ая работа 
Лекции Лабораторные 

1 2 3 4 6 7 8 

 

1 

 

 

Особенности 

кинетики 

химических 

реакций в 

твердых телах 

 

10 

 

4 

Концентрация реагирующих 

веществ. Статические реакции. 

Распределение по константам 

скорости. Гиперболическое 

распределение по константам 

скорости. Диффузно-

контролируемые реакции. 

Приближенное решение. 

Стационарный режим. 

Нестационарные условия. 

Химическая миграция. Химическое 

 

4 

Инструктаж по правилам 

работы со взрывоопасными 

веществами 

 

10 

Приближенны

й анализ по 

Рогинскому-

Алфею. 

 

Прове

рка 

работ

ы на 

лекция

х. 

Вопро

сы к 

экзаме

ну 



перемешивание распределений 

. 

 

2 

Зарождение и 

рост 

кристаллов 

новой фазы. 

 

19 

 

4 

Температурный коэффициент 

химических реакций в твердых телах. 

Роль структурных превращений. 

Зарождение и рост кристаллов новой 

фазы. Термодинамика образования 

новой фазы. Скорость гомогенного 

образования зародышей. 

Гетерогенное образование 

зародышей. Рост кристаллов. 

Гетерогенные (топохимические) 

реакции. 

 

12 

Установка для исследования 

термического разложения 

твердых солей. Допуск к 

проведению работы. 

Исследование кинетических 

закономерностей 

термического разложения 

ионных кристаллов. 

Определение кинетических 

параметров на разных 

участках кривой. Защита 

работы. 

 

10 

Соотношение 

Гольданского. 

Прове

рка 

работ

ы на 

лекция

х. 

Вопро

сы к 

экзаме

ну 

 

3 

 

Твердофазное 

разложение 

  

 

21 

 

6  

Ионные, электрон-дырочные стадии 

процессов. Роль дефектов в 

твердофазном разложении. 

 

12 

Установка для изучения 

эффекта Холла в 

полупроводниках и 

 

10 

Механизмы 

дрейфа 

заряженных 

Прове

рка 

работ

ы на 

лекция



Взаимосвязь реакций в анионной и 

катионной подрешетках. Брутто-

схема процесса. 

диэлектриках. Допуск к 

проведению работы. 

Определение типа 

проводимости и величины 

подвижности основных 

носителей заряда 

исследуемых кристаллах. 

Защита работы. 

частиц в 

полупроводни

ках. 

х. 

Вопро

сы к 

экзаме

ну 

 

4 

 

Стационарное 

разложение 

твердых тел 

 

21 

 

6 

Условия стационарного разложения. 

Влияние начальных условий 

(начальной нестехиометрии) на 

кинетику разложения. Влияние 

продуктов реакции на условия ее 

протекания (автокатализ, 

автоингибирование реакции). Общая 

топокинетическая кривая. 

 

12 

Допуск к проведению 

работы. Исследование 

кинетики физико-

химических процессов в 

азиде серебра, 

инициированные постоянной 

засветкой. Определение 

люкс-амперных 

зависимостей на разных 

участках кинетической 

кривой. Защита работы. 

 

10 

Установка для 

исследования 

кинетических 

закономерност

ей 

фотопроцессов  

 

 

Прове

рка 

работ

ы на 

лекция

х  



 

5 

 

Методы 

качественного 

и 

количественно

го анализа 

содержания 

примесей в 

твердых телах 

 

27 

 

0 

 

24 

Установки для 

качественного и 

количественного анализа 

содержания примесей в 

твердых телах. Методика 

определения. Допуск к 

проведению работы. 

Рентгенофлюоресцентный 

анализ содержания примесей 

в заданных кристаллах. 

Защита работы. 

 

10 

Методика 

определения 

содержания 

примесей в 

твердых телах 

Вопро

сы к 

экзаме

ну 

6  

Механизмы 

образования 

продуктов в 

анионной 

подрешетке 

кристалла 

 

21 

 

6 

Механизмы образования продуктов в 

анионной подрешетке (азиды, 

гидриды, соединения А2В6 ). 

Поляризация носителями заряда 

кристаллической решетки. Реакции 

образования продуктов с участием 

 

12 

Моделирование кинетики 

физико-химических 

процессов термического 

разложения 

микрокристаллов азида 

серебра. Запись механизмов 

 

10 

Кластерные 

расчеты в 

химии. 

Прове

рка 

работ

ы на 

лекция

х. 

Вопро

сы к 



катионных вакансий. Зонные схемы 

реакции. Оценка констант скоростей 

элементарных стадий. Квантово- 

химические расчеты элементарного 

акта реакции 26

0

3 32 NNN .  

процессов: схемы 

элементарных стадий, 

системы обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. Сравнение 

рассчитанных и 

экспериментальных 

кинетических 

закономерностей. 

Определение параметров 

процесса. 

экзаме

ну 

7  

Механизмы 

образования 

продуктов в 

катионной 

подрешетке 

кристалла 

 

21 

 

6 

Механизмы образования и роста 

кластеров металла. Механизмы 

Герни-Мотта, Митчелла, Гамильтона, 

Анастасевича-Френкеля. Анализ 

моделей, сопоставление с 

экспериментом. Взаимосвязь 

процессов образования продуктов в 

катионной и анионной подрешетках. 

 

12 

Методика работы с 

цифровыми измерительными 

комплексами. Методы 

обработки зашумленного 

сигнала, выделение 

полезного сигнала при 

отношении сигнал/шум 0.1, 

1, 10, 100, 1000. Методы 

 

5 

Кинетика 

процессов в 

гидридах 

металлов. 

 

Вопро

сы к 

экзаме

ну 



Кинетика процессов в АТМ, 

соединениях A2B6. 

аппроксимации сигналов 

теоретическими 

закономерностями, 

определение 

пространственно-временных 

характеристик процесса. 

8  

Кинетические 

и 

спектральные 

закономерност

и разложения 

АТМ 

 

21 

 

6 

Спектральные, люкс-амперные и 

кинетические закономерности 

процессов фото- и радиационного 

разложения азидом тяжелых 

металлов. Кинетические и 

спектральные закономерности 

фотопроводимости азида серебра.. 

 

12 

Моделирование кинетики 

фото- и радиационно-

химического разложения 

галогенидов серебра, 

полупроводников A2B6. 

Запись механизмов 

процессов: схемы 

элементарных стадий, 

системы обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. Защита работы. 

 

5 

Энергетическо

е положение 

кластеров 

металла в 

запрещенной 

зоне азида 

серебра 

Прове

рка 

работ

ы на 

лекция

х.  

Вопро

сы на 

экзаме

н 

9  

Образование и 

 

9 

 

6 

 

0 

 

4 

Прове

рка 



рост центров 

рекомбинации 

электрон-

дырочных пар. 

Явления фотоусталости. Участие 

малых кластеров металла в 

рекомбинационных процессах. Роль 

ионных стадий образования центров 

рекомбинации. Константа скорости 

процесса образования кластера 

металла. Анализ устойчивости 

стационарных состояний. 

Бифуркации решений. 

Автоколебательные режимы 

твердофазных реакций. 

Механизм 

автоингибиров

ания 

разложения 

продуктами 

реакции. 

Анализ 

кинетики 

процесса. 

работ

ы на 

лекция

х.  

Вопро

сы на 

экзаме

н 

10  

Цепные 

твердофазные 

реакции. 

 

21 

 

6 

Цепные твердофазные реакции. 

Стадии зарождения, развития и 

обрыва цепи. Экспериментальные 

методы изучения закономерностей 

быстропротекающих реакций. 

Существующие модели 

разветвленных цепных реакций 

импульсного инициирования 

 

12  

Установки для исследования 

быстропротекающих 

процессов. Измерительные 

комплексы на базе: 

одночастотного  

одномодового неодимового 

лазера (λ0 = 1060 нм), 

промышленного 

 

5 

Способы 

формирования 

пучка на 

поверхности 

ВВ. 

Прове

рка 

работ

ы на 

лекция

х.  

Вопро

сы на 

экзаме

н 



энергетических материалов. 

Размерные эффекты твердофазных 

цепных реакций. Определение 

подвижности электронных 

возбуждений. Передача энергии 

реакции кристаллической решетке. 

одномодового СО2 – лазера 

ИЛГН-704 (λ0 = 10600 нм), 

эксимерного лазера (λ0 = 308 

нм), электронного 

ускорителя с энергией 

электрона 200 кэВ.  

11  

Механохимия 

и 

механохимиче

ская активация 

твердых тел 

 

9 

 

6 

Механохимия и механохимическая 

активация твердых тел. Структурные 

и химические аспекты деформации 

упругая деформация и разрывы 

межатомных связей. Атомная 

структура и реакционная 

способность твердых тел (линейные 

полимеры, графит, кремний и кварц, 

ионные кристаллы, металлы).  

 

  

 

5 

Баланс 

энергии и 

режим 

реакции. 

Прове

рка 

работ

ы на 

лекция

х.  

Вопро

сы на 

экзаме

н 



3. Содержание дисциплины 

Содержание лекционного курса 

3.1 Особенности кинетики химических реакций в твердых телах. 

Концентрация реагирующих веществ. Статические реакции. Распределение по 

константам скорости. Приближенный анализ по Рогинскому-Алфею. 

Гиперболическое распределение по константам скорости. Диффузно-

контролируемые реакции. Приближенное решение. Стационарный режим. 

Нестационарные условия. Химическая миграция. Химическое перемешивание  

распределений.          4 часа 

3.2 Температурный коэффициент химических реакций в твердых телах. 

Соотношение Гольданского. Роль структурных превращений. Зарождение и 

рост кристаллов новой фазы. Термодинамика образования новой фазы. 

Скорость гомогенного образования зародышей. Гетерогенное образование 

зародышей. Рост кристаллов. Гетерогенные  

(топохимические) реакции.  4 часа 

3.3 Ионные и электронные стадии процессов. Роль дефектов в 

твердофазном разложении. Взаимосвязь реакций в анионной и катионной 

подрешетках. Брутто-схема процесса. 6 часов 

3.4. Условия стационарного разложения. Влияние начальных условий 

(начальной нестехиометрии) на кинетику разложения. Влияние продуктов 

реакции на условия ее протекания (автокатализ, автоингибирование реакции). 

Общая топокинетическая кривая.   6 часов  

3.5 Механизмы образования продуктов в анионой подрешетке (азиды, 

гидриды, соединения А2В6 ). Поляризация носителями заряда кристаллической 

решетки. Реакции образования продуктов с участием катионных вакансий. 

Зонные схемы реакции. Оценка констант скоростей элементарных стадий. 

Квантово- химические расчеты элементарного акта реакции 

26

0

3 32 NNN . Кластерные расчеты в химии. 6 часов 

3.6 Механизмы образования и роста кластеров металла. Механизмы 

Герни-Мотта, Митчелла, Гамильтона, Анастасевича-Френкеля. Анализ 

моделей, сопоставление с экспериментом. Взаимосвязь процессов образования 

продуктов в катионной и анионной подрешетках. Кинетика процессов в АТМ, 

соединениях A2B6, гидридах металлов.      6 часов. 

3.7 Спектральные, люкс-амперные и кинетические закономерности 

процессов фото- и радиационного разложения азидом тяжелых металлов. 
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Кинетические и спектральные закономерности фотопроводимости азида 

серебра. Энергетическое положение кластеров металла в запрещенной зоне 

азида серебра.   6 часов 

3.8 Явления фотоусталости. Участие малых кластеров металла в 

рекомбинационных процессах. Механизм автоингибирования разложения 

продуктами реакции. Анализ кинетики процесса. Образование и рост центров 

рекомбинации электрон-дырочных пар. Экспериментальное доказательство 

образования центров рекомбинации электрон-дырочных пар. Роль ионных 

стадий образования центров рекомбинации. Константа скорости процесса 

образования кластера металла. Анализ устойчивости стационарных состояний. 

Бифуркации решений. Автоколебательные режимы  

твердофазных реакций.   6 часов 

3.9 Цепные твердофазные реакции. Стадии зарождения, развития и 

обрыва цепи. Экспериментальные методы изучения закономерностей 

быстропротекающих реакций. Существующие модели разветвленных цепных 

реакций импульсного инициирования энергетических материалов. Размерные 

эффекты твердофазных цепных реакций. Определение подвижности 

электронных возбуждений. Передача энергии реакции кристаллической 

решетке.           6 часов 

3.10 Механохимия и механохимическая активация твердых тел. 

Структурные и химические аспекты деформации упругая деформация и 

разрывы межатомных связей. Атомная структура и реакционная способность 

твердых тел (линейные полимеры, графит, кремний и кварц, ионные 

кристаллы, металлы). Баланс энергии и режим реакции.   6 часов 

 

Содержание лабораторного практикума 

3.11 Инструктаж по правилам работы со взрывоопасными  

веществами. Классификация твердых тел. 4 часа 

3.12 Установка для исследования термического разложения твердых 

солей. Допуск к проведению работы. Исследование кинетических 

закономерностей термического разложения ионных кристаллов. Определение 

кинетических параметров на разных участках кривой.  12 часов. 

3.13 Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках и 

диэлектриках. Механизмы дрейфа заряженных частиц в полупроводниках. 

Допуск к проведению работы. Определение типа проводимости и величины 
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подвижности основных носителей заряда исследуемых кристаллах. Защита 

работы. 12 часов. 

3.14 Установка для исследования кинетических закономерностей 

фотопроцессов в азиде серебра. Допуск к проведению работы. Исследование 

кинетики физико-химических процессов в азиде серебра, инициированные 

постоянной засветкой. Определение люкс-амперных зависимостей на разных 

участках кинетической кривой. Защита работы. 12 часов. 

3.15 Установка для качественного анализа содержания примесей в 

твердых телах. Методика определения. Допуск к проведению работы. 

Рентгенофлюоресцентный анализ содержания примесей в заданных 

кристаллах. Защита работы. 12 часов. 

3.16 Установка для количественного анализа содержания примесей в 

твердых телах. Методика определения. Допуск к проведению работы. 

Рентгенофлюоресцентный анализ количественного содержания примесей в 

заданных кристаллах. Защита работы. 12 часов. 

3.17 Моделирование кинетики физико-химических процессов 

термического разложения микрокристаллов азида серебра. Запись механизмов 

процессов: схемы элементарных стадий, системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Сравнение рассчитанных и экспериментальных 

кинетических закономерностей. 12 часов. 

3.18 Современные измерительные комплексы. Методика работы с 

цифровыми измерительными комплексами. Методы обработки зашумленного 

сигнала, выделение полезного сигнала при отношении сигнал/шум 0.1, 1, 10, 

100, 1000. Методы аппроксимации сигналов теоретическими 

закономерностями, определение пространственно-временных характеристик 

процесса. Критерии точности аппроксимирующих выражений.  12 часов. 

3.19 Моделирование кинетики фото- и радиационно-химического 

разложения галогенидов серебра, полупроводников A2B6. Запись механизмов 

процессов: схемы элементарных стадий, системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Защита работы. 12 часов. 

3.20 Установки для исследования быстропротекающих процессов. 

Измерительные комплексы на базе: одночастотного  одномодового 

неодимового лазера (λ0 = 1060 нм), промышленного одномодового СО2 – лазера 

ИЛГН-704 (λ0 = 10600 нм), эксимерного лазера (λ0 = 308 нм), электронного 

ускорителя с энергией электрона 200 кэВ. Способы формирования пучка на 
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поверхности ВВ. Синхронизация, каналы регистрации. Измерение 

характеристик инициирующего импульса. 12 часов. 

 

4. Учебно – методические материалы по дисциплине 

Основная литература 

1. Бутягин, П. Ю. Химическая физика твердого тела. / П. Ю. Бутягин. – 

М.: МГУ. – 2007. – 310 с. 

2. http://e.lanbook.com/view/book/648/ Шалимова, Клавдия Васильевна.  

Физика полупроводников: учебник / К. В. Шалимова. - 4-е изд., стер. - 

СПб. : Лань, 2010. - 391 с. 

3. Ансельм, Андрей Иванович. Введение в теорию полупроводников 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. Ансельм. - 3-е изд., стер. - 

СПб.  : Лань, 2008. - 618 с. 

4. Басалаев, Юрий Михайлович. Методы исследования структуры 

твердых тел [Текст] : учеб. пособие / Ю. М. Басалаев, В. Г. Додонов, 

А. С. Поплавной ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского 

гос. пед. ун-та, 2008. - 135 с. 

 

Дополнительная литература 

4.1. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела. / Ч. Киттел. – М. – 

1978. – 792 с. 

4.2 Рыбкин, С. М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. / С. М. 

Рыбкин. –- М.: Наука. – 1963. – 495 с. 

4.3 Эммануэль, Н.М. Курс химической кинетики. / Н. М. Эммануэль, Д. Г. 

Кнорре. – М.: Высшая школа. – 1974. – 495 с. 

4.4 Барре, П. Кинетика гетерогенных процессов. / П. Борре. – М.: Мир. – 

1976. – 400 с. 

4.5 Смит, Р. Полупроводники. / Р. Смит – М.: Мир. – 1982. – 562 с. 

4.6 Джеймс, Т. Теория фотографического процесса. / Т. Джеймс. – Л: 

Химия. – 1980. – 672 с. 

4.7 Крегер, Ф. Химия несовершенных кристаллов. / Ф. Крегер – М.: Мир. –

1969. – 654 с. 

4.8 Николис, Г. Самоорганизация в неравновесных системах. / Г. Николис, 

И. Пригожий. – М. : Мир. – 1979. –512 с. 

4.9 Бутягин, П. Ю. Химическая физика твердого тела. / П. Ю. Бутягин. – 
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М.: МГУ. – 2007. – 310 с. 

4.10 Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложения: 2-х ч. / А. Вест. – 

М.: Мир. – 1988. Ч. 1. – 588 с. ,Ч. 2 – 336 с. 

4.11 Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложения: 2-х ч. / А. Вест. – 

М.: Мир. – 1988. Ч. 2 – 336 с. 

4.12. Фистуль, В. И. Физика и химия твердого тела, т. 1. / В. И. Фистуль. – 

М.: Металлургия. – 1995. – 480 с. 

4.13. Фистуль, В. И. Физика и химия твердого тела, т. 2. / В. И. Фистуль. – 

М.: Металлургия. – 1995. – 320 с. 

4.14 Fair, H. D. Energetical Materials 1. Physiсs and Chemistry of the Inorganic 

Azides. / H. D. Fair, R. F. Waeker. – New-York, London: Plenum Press. – 1976. – 

503 p. 

4.15 Боуден, Ф. Быстрые реакции в твердых веществах. / Ф. Боуден, А. 

Иоффе. – М.: Мир. – 1969. – 247 с. 

4.16 Янг, Д. Кинетика разложения твердых веществ. / Д. Янг. – М.: Мир. – 

1969. – 263 с. 

4.17 Мотт, Н. Электронные процессы в ионных кристаллах. / Н. Мотт, П. 

Герни. – М.: ИЛ. – 1949. – 312 с. 

 

 

Перечень пособий 

4.18 Конспект лекций 

 5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

5.1 Вопросы к экзамену по курсу "Избранные главы ХТТ" 

1. Моделирование химических реакций. Прямая и обратная 

кинетические задачи. Методы решения. 

2. Скорости химических реакций. Скорость реакции, константа скорости 

реакции, порядок реакции.  

3. Реакция первого и псевдопервого порядка. Реакции нулевого, первого 

и второго порядка. 

4. Реакция первого и псевдопервого порядка. Теория Линдемана для 

реакций первого порядка. 

5. Реакция второго порядка. Теоретическая оценка скорости реакции 

второго порядка. 

6. Ионные электрон-дырочные стадии процессов. Участие дефектов в 
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твердофазных реакциях.  

7. Взаимосвязь реакций в анионной и катионной подрешетках. Брутто-

схема процесса. Условия стационарного разложения.  

8. Влияние начальных условий (начальной нестехиометрии) на кинетику 

образования продуктов. 

9. Влияние продуктов реакции на условия ее протекания (автокатализ, 

автоингибирование реакции). 

10. Механизмы образования N2 при разложении азидов. Сравнение с 

экспериментом. Оценка констант.  

11. Квантово- химические расчеты реакции 26

0

3 32 NNN . 

12. Поляризация носителями заряда кристаллической решетки. 

Определение подвижности электронов и дырок, констант скоростей и сечений 

захвата. 

13. Реакции образования N2 с участием собственных дефектов. 

14. Процессы образования металла при разложении галогенидов 

серебра. Механизмы Генри-Мотта, Митчелла, Гамильтона. 

15. Образование металла при разложении АТМ. Оценка констант 

скоростей лимитирующих стадий. 

16. Кинетика и механизм термического разложения АТМ.  

17. Основные закономерности фото- и радиационного разложения АТМ. 

18. Энергетическое положение малоатомных кластеров металла в 

запрещенной зоне азида серебра. Образование и рост центров рекомбинации 

электрон-дырочных пар.  

19. Кинетические и спектральные закономерности фотопроводимости 

азида серебра. Экспериментально доказательство образования центров 

рекомбинации электрон-дырочных пар. 

20. Роль ионных стадий образования центров рекомбинации. Константа 

скорости процесса образования кластера металла. 

21. Люкс-амперные зависимости фотопроводимости. Явления 

фотоусталости.  

22. Сопоставление параметров элементарных стадий при различных 

видах разложения. 

23. Автоколебательные режимы протекания процессов разложения при 

внешних воздействиях.  

24. Цепной взрыв. Стадии зарождения, обрыва и развития цепи. 
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25. Экспериментальные методы изучения закономерностей 

быстропротекающих реакций. 

26. Существующие модели разветвленных цепных реакций импульсного 

инициирования азида серебра. 

27. Гетерогенная модель инициирования азидов тяжелых металлов. 

28. Механически активируемые химические реакции. Физико-

химические процессы, протекающие при дроблении образца. 

5.2 Темы рефератов. 

1. Масс кристаллизация галогенидов серебра.  

2. Рост кристаллов в присутствии ПАВ.  

3. Рост кристаллов в электрическом и магнитном полях. 

4. Регулирование свойств кристаллов внешним энергетическим 

воздействием. 

5. Рентгенофлюоресцентный анализ содержания примесей в кристаллах.  

6. Измерительные комплексы на базе промышленного одномодового 

СО2 – лазера ИЛГН-704. 

7. Методы аппроксимации сигналов теоретическими закономерностями. 

8 Моделирование кинетики термического разложения микрокристаллов 

азида серебра. 

9. Моделирование кинетики фото- и радиационно-химического 

разложения галогенидов серебра. 

10. Диффузно-контролируемые реакции. Приближенное решение.  

11. Рост кристаллов. Скорость гомогенного образования зародышей. 

Гетерогенное образование зародышей.  

12. Влияние начальных условий (начальной нестехиометрии) на 

кинетику разложения.  

 

5.3 Вопросы на индивидуальную и самостоятельную работу 

1. Приближенный анализ по Рогинскому-Алфею. 

2. Соотношение Гольданского. 

3. Механизмы дрейфа заряженных частиц в полупроводниках. 

4. Установка для исследования кинетических закономерностей 

фотопроцессов  

5. Методика определения содержания примесей в твердых телах 
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6. Кластерные расчеты в химии. 

7. Кинетика процессов в гидридах металлов. 

8. Энергетическое положение кластеров металла в запрещенной зоне 

азида серебра 

9. Механизм автоингибирования разложения продуктами реакции. 

Анализ кинетики процесса. 

10. Способы формирования пучка на поверхности ВВ. 

11. Баланс энергии и режим реакции. 

5.4 Вопросы к тестовым заданиям 

Выбрать из предложенных вариантов ответов: 

1. Стационарное состояние системы – это... 

2. Взаимным проникновением соприкасающихся веществ друг в друга 

вследствие теплового движения частиц вещества называется … 

3. Как называется состояние системы если величины, существенные для 

характеристики системы, медленно меняются со временем? 

4. Химическая кинетика… 

5. К твердым телам относятся: 

6. При кристаллизации… 

7. Ионные кристаллы могут состоять: 

8. Топохимические реакции – это… 

9. К особенностям топохимических реакций относятся: 

10. Зародышеобразование происходит при… 

11. В ионных кристаллах две вакансии противоположного знака образуют 

дефект: 

12. Пара, состоящая из межузельного иона и оставленной им вакансии, 

называется дефектом… 

13. Эффект Холла заключается в том, что… 



 21 

14. Электропроводностью полупроводника или кристаллического 

диэлектрика, обусловленной перемещением электронных или ионных дырок 

проводимости под действием внешнего электрического поля, называется: 

15. Электронной проводимостью называется… 

16. Автоингибирование реакции – это… 

17. Ускорением реакции, обусловленным накоплением конечного или 

промежуточного продукта, обладающего каталитическим действием в данной 

реакции, называется: 

18. Квант колебательного движения атомов кристалла называют: 

19. При поглощении света … 

20. Для учета всех взаимодействий (ослабевающих с увеличением 

расстояния) в выражение для энергии ионной кристаллической решетки 

вводят… 

21. Фосфоресценция – это… 

22. Энергетические зоны – это… 

23. Как правило спонтанная люминесценция, затухающая в течение времени 

t ~ 10
-8

-10
-9

 сек, определяющаяся временем жизни на возбуждѐнном уровне – 

это… 

24. Уровнем Ферми называют: 

25. Термолюминесценция – это… 

26. Кристаллическая структура состоит из: 

27. Зонная теория твѐрдого тела – это… 

28. Областью значений энергий, разрешенных для электрона в кристалле, в 

которой электроны могут перемещаться при некоторых внешних воздействиях 

(электрическое и магнитное поля, градиент температуры и т.п.), называется: 
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29. Работой выхода называют: 

30. Средняя длина пути, проходимого частицей между двумя 

последовательными соударениями с др. частицами – это… 

31. Порядок реакции – показатель степени n при концентрации с в 

уравнении скорости: 

32. Скоростью образования продукта реакции называется: 

33. Дефекты кристалла, представляющие собой линии, вдоль и вблизи 

которых нарушено характерное для кристалла правильное расположение 

атомных плоскостей, называются: 

34. Не занятое электроном энергетическое состояние, например, в 

валентной зоне полупроводника (в зонной теории твѐрдого тела) – это… 

35. Запрещенной зоной энергий называется… 

36. Спектрами, получающимися при прохождении и поглощении излучения 

в веществе, называются 

37. Закон действующих масс – это… 

38. Линейчатые спектры состоят из: 

39. Рекомбинация – это процесс: 

40. Двойственностью решения называется… 

41. Автоколебательными называются реакции… 

42. Автоингибирование реакции – это… 

43. Увеличение электропроводности полупроводника под действием 

электромагнитного излучения называют: 

44. Цепные реакции – это… 

45. Соотношение Эйнштейна для подвижности имеет вид: 
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46. Нарушение в расположении атомов или ионов вдоль определѐнных 

направлений с появлением лишнего атома или иона на отдельном участке ряда 

называют: 

47. Ферми-Дирака статистика – квантовая статистическая физика, 

применимая к системам тождественных частиц… 

48. Дефекты кристаллической решѐтки, поглощающие свет в спектральной 

области, в которой собственное поглощение кристалла отсутствует, называют: 

49. Наука, изучающая химические и физико-химические превращения 

вещества при механических воздействиях, называется… 

50. Деформацией называют: 

51. Кристаллические решетки металлического типа содержат в узлах… 



 24 

  

 


