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Экзаменационные билеты. 

Билет №1 

 

1. Стадии твердофазных реакций. 

2. Классификация и характеристика дифракционных методов 

исследования оксидных материалов. 

 

Билет №2 

 

1. Геометрические модели реакций в порошковых смесях. 

2. Охарактеризуйте керамический метод синтеза оксидных 

материалов. 

 

Билет №3 

 

1. Кинетические уравнения реакций в порошковых смесях, 

лимитируемые диффузионной стадией. 

2. Получение перспективных материалов методом соосаждения 

солевых смесей. 

 

Билет №4 

 

1. Кинетические уравнения реакций в порошковых смесях, 

лимитируемые кинетической стадией. 

2. Микроскопические методы исследования сложнооксидных 

материлов. 

 

Билет №5 

 



1. Кинетические уравнения реакций в порошковых смесях, 

лимитируемые стадией зародышеобразования. 

2. Охарактеризуйте золь-гель-метод получения перспективных 

материалов. Теоретические основы метода, оборудование, 

возможности и ограничения. 

 

Билет №6 

 

1. Обработка экспериментальных результатов по кинетике 

взаимодействия в порошковых смесях методом линеаризации и 

приведенных координат. 

2. Получение сложнооксидных материалов кристаллизацией солевых 

твердых растворов. 

 

Билет №7 

 

1. Достоинства и недостатки формально-кинетического метода. 

2. Методы определения элементного состава. 

 

Билет №8 

 

1. Методы исследования направления массопереноса при 

твердофазных реакциях. 

2. Методы исследования ближнего окружения и окислительного 

состояния атома. 

 

Билет №9 

 

1. Термодинамическая теория (Вагнера) окисления металлов. 

2. Методы исследования колебательной структуры твердых тел. 



 

Билет №10 

 

1. Термодинамическая теория твердофазного взаимодействия Вагнера-

Шмальцрида. Вывод рациональной константы скорости реакции. 

2. Термоаналитические методы. 

 

Билет №11 

 

1. Электрохимический аспект твердофазного взаимодействия. Влияние 

электрического поля на скорость твердофазной реакции. 

Реакционная разность потенциалов и причины ее возникновения. 

2. Методы исследования термодинамики твердофазных процессов. 

 

Билет №12 

 

1. Понятие «активное состояние» реагентов. Способы активирования 

реагентов. 

2. Постановка экспериментов по исследованию кинетики 

твердофазных реакций. 

 

Билет №13 

 

1. Особенности реакций с участием твердых веществ с высокой долей 

ковалентности связи. 

2. Дайте характеристику метода пиролиза полимерно-солевых пленок. 

Какие соли и какие полимеры используют в этом методе? Каковы 

преимущества метода полимерно-солевых композиций? 

 

Билет №14 



 

1. Использование химического анализа при исследовании 

твердофазных взаимодействий. 

2. Охарактеризуйте метод Печини. Опишите, какие реактивы и какое 

оборудование требуются для получения сложных оксидов этим 

методом. Имеются ли ограничения у данного метода? 

 

Билет №15 

 

1. Использование спектральных методов для анализа сложнооксидных 

материалов. 

2. Совместное осаждение как прием интенсификации твердофазных 

реакций. 

 
 


