
Семинар 2 “Синтез неорганических веществ в расплавах и расплавах–

растворах. Получение пленок, порошков, монокристаллов в паровой  или 

газовой фазе, в плазме.” 

 

 

1. Дайте определения понятиям “направленная кристаллизация”, “массовая 

кристаллизация”, “спонтанная кристаллизация”. 

2.  В чем заключаются преимущества выращивания монокристаллов 

(поликристаллов) из расплавов в сравнении с выращиванием монокристаллов 

(поликристаллов) из растворов? Укажите ограничения применения метода 

выращивания кристаллов из расплавов. 

3. От каких факторов зависит скорость роста кристалла в растворе (водном или 

неводном) и расплаве? 

4. Предложите  классификации методов выращивания кристаллов из расплава. 

5. Сущность метода Вернейля. Преимущества метода и его недостатки. 

6. Сущность метода Чохральского. Влияние гидродинамики расплава на 

дефектность формирующегося кристалла. 

7.  Существуют ли способы направленного отбора зародышей. Предложите 

способы формообразования зародышей кристаллов. 

8. Сущность метода Киропулоса. Преимущества метода и его недостатки. 

9. Метод зонной плавки. Особенности применения метода. 

10.  Дайте краткую характеристику тигельным методам кристаллизации. 

11.  Охарактеризуйте особенности направленной кристаллизации из 

нестехиометрического расплава. 

12. Охарактеризуйте особенности синтеза монокристаллов в газовой фазе. 

13. Дайте характеристику этапам роста кристаллов в газовой фазе. 

14. Сущность методов сублимации-конденсации (метод близкого переноса). 

15.  Дайте характеристику методам получения пленок, порошков при 

осуществлении химических реакций в паровой или газовой фазе. 

16. Метод газового транспорта, сущность, краткая характеристика. 

17. Особенности осуществления химически реакций в плазме. Объясните отличия в 

газообразного состояния вещества и плазменного. 

18. Дайте краткую характеристику гидротермального метода синтеза. 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар 2 “Синтез неорганических веществ в расплавах и расплавах–

растворах. Получение пленок, порошков, монокристаллов в паровой  или 

газовой фазе, в плазме.” 

 

 

1. Дайте определения понятиям “направленная кристаллизация”, “массовая 

кристаллизация”, “спонтанная кристаллизация”. 

2.  В чем заключаются преимущества выращивания монокристаллов 

(поликристаллов) из расплавов в сравнении с выращиванием монокристаллов 

(поликристаллов) из растворов? Укажите ограничения применения метода 

выращивания кристаллов из расплавов. 

3. От каких факторов зависит скорость роста кристалла в растворе (водном или 

неводном) и расплаве? 

4. Предложите  классификации методов выращивания кристаллов из расплава. 

5. Сущность метода Вернейля. Преимущества метода и его недостатки. 

6. Сущность метода Чохральского. Влияние гидродинамики расплава на дефектность 

формирующегося кристалла. 

7.  Существуют ли способы направленного отбора зародышей. Предложите способы 

формообразования зародышей кристаллов. 

8. Сущность метода Киропулоса. Преимущества метода и его недостатки. 

9. Метод зонной плавки. Особенности применения метода. 

10.  Дайте краткую характеристику тигельным методам кристаллизации. 

11.  Охарактеризуйте особенности направленной кристаллизации из 

нестехиометрического расплава. 

12. Охарактеризуйте особенности синтеза монокристаллов в газовой фазе. 

13. Дайте характеристику этапам роста кристаллов в газовой фазе. 

14. Сущность методов сублимации-конденсации (метод близкого переноса). 

15.  Дайте характеристику методам получения пленок, порошков при осуществлении 

химических реакций в паровой или газовой фазе. 

16. Метод газового транспорта, сущность, краткая характеристика. 

17. Особенности осуществления химически реакций в плазме. Объясните отличия в 

газообразного состояния вещества и плазменного. 

18. Дайте краткую характеристику гидротермального метода синтеза. 

 


