1.Радиационные потери. Когда они наблюдаются и для каких частиц?
2.Поясните природу тормозного изучения.
3.Поясните, что такое синхротронное излучение и укажите рациональные области его
применения?
4.В чем состоит процесс столкновения частиц с замещением? Когда такое явление
происходит, если рассматривать взаимодействие налетающего первично-выбитого атома с
атомом решетки?
5.Поясните, в чем состоит эффект простой фокусировки при взаимодействии выбитого
атома с атомами решетки и укажите область параметров, где это явление имеет место?
6. Поясните, когда происходит фокусировка с переносом импульса, а когда с переносом
массы?
7.Что такое динамический краудион? Поясните особенности формирования уединенного
возмущения подобной природы при рассмотрении эффектов взаимодействия с
замещением?
8. Потенциал Борна-Майера. Где он применим?
9. Поясните физический смысл длины волны де-Бройля?
10. Как рассчитать количество актов взаимодействия в единицу времени используя знание
о сечении процесса?
11.Что можно сказать о величине средней энергии образования устойчивого простого
дефекта при столкновениях первично выбитого атома с атомами вещества?
12. Поясните эффект каналирования быстрых заряженных частиц в кристаллической
структуре? Что можно сказать об особенностях каналирования электронов и ионов?
13.Как влияет фокусировка на количество простых дефектов, образованных при движении
первично выбитого атома?
14.Поясните влияние каналирования на процесс образования простых дефектов первично
выбитыми атомами в твердом теле.
15. Можно ли сформировать пучок быстрых нейтральных частиц на основе правила Бора?
16. Поясните, почему процессы фокусировки реализуются чаще в направлениях плотной
упаковки атомов?
17.Поясните влияние фокусировки на процесс образования простых дефектов первично
выбитыми атомами в твердом теле.
18 Что такое каскадная функция?
19. Как оценить равновесную концентрацию дефектов в кристаллическом твердом теле? О
каких дефектах идет речь?
20.Поясните физический смысл понятия «сечение взаимодействия». Какова размерность
этой величины?
21.Что такое длина свободного пробега?
22.Когда можно применять описание взаимодействий в твердом теле как упругие
столкновения?
23..Поясните в каких условиях справедливы оценки потерь энергии движущегося иона в
веществе согласно формуле для Боровских потерь?
24.Когда применимо классическое описание, а когда квантовое?
Какие виды простых дефектов будут преобладать при постепенном нагреве
кристаллического твердого тела?
25.Как соотносятся сечение взаимодействия отдельной частицы и макросечение?
26.Почему часто вместо использования термина «Боровские потери» говорят «потери на
возбуждение электронов»? О каких электронах идет речь и что понимают под их
возбуждением?
27..Как поступать, если неизвестно, можно ли применять классическое описание
процессов столкновений (взаимодействий) частиц или непременно следует обращаться к
квантовому описанию, которое заведомо сложнее?
28..Поясните физический смысл длины волны де-Бройля?

29.Что происходит с простыми дефектами при отжиге кристаллического твердого тела?
30.Что такое дифференциальное сечение взаимодействия?
31.Как оценить пороговую энергию, ниже которой преобладают (квази)упругие
взаимодействия движущегося первичного выбитого атома с частицами вещества?
32..Почему при описании взаимодействия частиц часто переходят в систему центра масс?
33. Как влияет процесс закалки кристаллического твердого тела на состояние простых
дефектов?
34.Как рассчитать величину сечения взаимодействия? Какие закономерности или
соотношения для этого следует знать?
35. Можно ли сформировать пучок быстрых нейтральных частиц на основе правила Бора?
36. Что можно сказать о величине средней энергии образования устойчивого простого
дефекта при столкновениях первично выбитого атома с атомами вещества?
37. Могут ли при движении атомов в среде появиться многозарядные ионы?
38. Что можно сказать о характере локализации в пространстве свободного электрона в
металле или в диэлектрике?
39. Что такое экситоны?
40. Типы связей в кристаллах. Ковалентная, ионная и металлическая связи.
41. Поясніть особливості атермічної перебудови у легких та важких елементах наприкінці
каскаду зіткнень при взаїмодії первистно-вибитого атому (за рахунок дії випромінювання)
з гратками твердого тіла.
42. Приведить характерні риси релаксації електроній та іоній подсистем при реалізації
теплових піків у легких та важких матеріалах при взаїмодії первистно-вибитого атому (за
рахунок дії випромінювання) з гратками твердого тіла. 43.Як зробити оцінку температури
піка? Які вам відомі експерименти, що вивчають цей ефект?
44. Порівняйте ефективність процесів фотоефекту, комптон-ефекту та процесу
утворювання пар при взаїмодії електромагнітного випромінювання з твердим тілом.
45. Приведить остаточний вигляд каскадної фунції, яка описує каскад зіткнень при
взаїмодії первистно-вибитого атому (за рахунок дії випромінювання) з гратками твердого
тіла, з врахуванням різних механізмів втрат, фокусування, збудження електронів та
каналювання.
46. Поясните природу тормозного изучения.
47.Когда можно говорить об ионизационных потерях , а когда о возбуждении электронов?
48. Почему высокоэнергетичные ионы практически не создают простых дефектов?
49.Что можно сказать о критической энергии фокусировки в легких и тяжелых элементах?
50. Поясните особенности передачи энергии атомам вещества нейтронами. Какие виды
взаимодействия Вы знаете?

