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ФИО ---------------------------------------------------------------------------------

Школа №----------------------------Класс----------------------------------------

Вторая линия  

1.Какой из данных методов НЕ является двухпроходным методом АСМ?
 Магнитно-силовая микроскопия
 Контактная атомно-силовая микроскопия
 Электросиловая микроскопия
 Метод Кельвина
 
 2. Как зависит сила туннельного тока в СТМ от расстояния между зондом и образцом
в простейшей модели?
 Линейно
 Квадратично
 Экспоненциально
 Не зависит
 
 3.  Как называется  задача,  описывающая контакт  кантилевера  АСМ и образца  с
точки зрения теории упругости?
 Проблема Биннига
 Задача Герца
 Задача Гамакера
 Эта задача не имеет именного названия
 
 4.  Что  обычно  происходит  с  температурой  стеклования  в  тонких  полимерных
пленках?
 В  тонкой  полимерной  пленке  температура  стеклования  понижается  по  сравнению  с
макроскопическим образцом
 В  тонкой  полимерной  пленке  температура  стеклования  не  меняется  по  сравнению  с
макроскопическим образцом



 В  тонкой  полимерной  пленке  температура  стеклования  повышается  по  сравнению  с
макроскопическим образцом
 Температура стеклования имеет максимум при толщине пленки, равной контурной длине
цепи полимера
 
 5. У какого типа излучения длина волны меньше 1 ангстрема?
 Ультрафиолетового
 Рентгеновского
 Радиоизлучения
 Гамма-излучения
 
 6. Что обычно означает аббревиатура CBS применительно к сенсорным системам?
 Сенсоры, основанные на измерении тока (Current-based sensors)
 Сенсоры, основанные на кантилеверах (Cantilever-based sensors)
 Сенсоры, использующие ферменты в качестве биоматериала, то же что CABS (Catalytic
activity based sensors)
 Химически связанные распознающие системы, то же что CBDS (Chemically bound detection
systems)
 
 7. Что такое 1 Дальтон (1Da)?
 Единица длины, равная 0,1 ангстрема
 Единица массы, равная 1/12 массы атома углерода С12
 Единица для измерения интенсивности синхротронного излучения
 Единица  силы,  равная  1,57  пН,  введенная  для  измерения  взаимодействий  между
молекулами
 
 8. Какой из приборов НЕ применяется для изучения молекулярных наночастиц?
 Газовая хроматография
 Метод ЯМР
 Атомно-силовой микроскоп
 Ванна Лэнгмюра
 
 9. Сколько циклов в сверхразветвленном полимере?
 Их может быть произвольное число
 Их не может быть
 Всегда ровно 1 цикл
 Может быть 1 цикл
 
 10. Что НЕ является отличием дендримеров от сверхразветвленных полимеров?
 Регулярность строения
 Монодисперсность
 Невозможность изменять вязкость при изменении качества растворителя
 Наличие в структуре звеньев, у которых прореагировали все функциональные групп


