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 1. Цели освоения дисциплины 

целью освоения является ознакомление с теоретическими и экспериментальными основами

рентгенографического анализа. Рассматириваются физические основы дифракции

рентгеновских лучей, выводятся основные закономерности, излагаются методические основы

дифракционного эксперимента. Проводится лабораторный практикум по определению

фазового состава , по развитию практических навыков по расшифровке дифрактограмм,

определению по экспериментальной дифрактограмме параметров элементарной ячейки

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.18 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.01 Геология и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Б3.В.13. Дисциплина является вариативной частью профессионального цикла дисциплин.

Предназначен для студентов 3-го курса (5 семестр). Курс предполагает применение

рентгеновской дифракции для решения современных проблем минералогии. Обучающийся

должен иметь представления о минералогии, химии, физики, симметрии кристаллов, строении

кристаллической решетки.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умеет использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике методы сбора, обработки,

анализа и обобщения фондовой, полевой и лабораторной

геологической информации

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно осуществлять сбор геологической

информации, использовать в научно-исследовательской

деятельности навыки полевых и лабораторных

геологических, геохимических исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 область применения метода, физические основы метода рентгенографического анализа,

экспериментальные основы 

 2. должен уметь: 
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 пракитически применять метод рентгенографического анализа, включать приобретеннные

знания в уже имеющуюся систему знаний в самостоятельных методических разработках 

 

 3. должен владеть: 

 методом для определения фазового состава вещества, определения стркутурных

особенностей, опрдедением свойств кристаллической решетки 

 

 - включать приобретеннные знания в уже имеющуюся систему знаний в самостоятельных

методических разработках 

 - применять метод для определения фазового состава вещества, определения структурных

особенностей, определения свойств кристаллической решетки 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Рентгенография -

метод исследования

кристаллических

структур и

идентификации

минеральных фаз

горных пород.

Кристаллохимия

минералов.

Элементарная ячейка.

Межплоскостные

расстояния.

5 1-2 4 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Рентгеновские

лучи: диапазон

рентгеновского

излучения; открытие

Рентгена (Х-лучи);

свойства

рентгеновских лучей,

их особенности;

получение

рентгеновских лучей;

рентгеновская трубка,

ее устройство.

5 3-4 4 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Взаимодействие

рентгеновских лучей с

кристаллической

структурой минералов:

опыты Лауэ; вывод

уравнения

Вульфа-Брегга.

Устройство

современных

порошковых

дифрактометров:

cхема порошкового

дифрактометра;

получение

дифракционных

картин

(дифрактограмм).

5 5-6 4 0 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Вычисление

межплоскостных

расстояний в

кристаллах.

Качественный и

количественный

рентгенографический

анализ Работа с базой

данных

"WWW-МИНКРИСТ"Расчет

величины блочности

(размера блоков или

размера областей

когерентного

рассеяния)

5 7-9 6 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Устройство

рентгеновского

дифрактометра

(Блок-схема). Принцип

фокусировки

отраженных

рентгеновских лучей

от порошка

кристаллического

вещества.

5 10 0 0 4

устный опрос

 

6.

Тема 6. Техника

безопасности при

работе в лаборатории

рентгенографического

анализа на

рентгеновском

дифрактометре.

Правила эксплуатации

рентгеновского

дифрактометра.

5 11-12 0 0 4

устный опрос

 

7.

Тема 7. Особенности

подготовки образцов

для исследования,

съемки и

расшифровки

дифрактограмм.

Выделение глинистой

составляющей.

Приготовление

ориентированных

препаратов. Метод

центрифужирования.

Сборники

дифракционных

данных

5 10-12 0 0 6

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Определение

углов Брегга и

межплоскостных

расстояний минералов

по дифрактограмме

многофазной системы.

Определение

минерального состава

горных пород по

расчетам

дифрактограммы.

5 13-14 0 0 6

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Программа

расшифровки

дифрактограмм EVA.

Определение

минерального состава

с использованием

программы EVA.

Расчёт

количественного

состава. Расшифровка

дифрактограмм с

использование базы

данных MinCrust

5 15-16 0 0 6

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Область

когеррентного

рассеяния. Формула

Шеррера. Расчёт

значений ОКР.

Степень

кристалличности.

5 17 0 0 6

домашнее

задание

 

11.

Тема 11.

Индицирование

дифрактограмм.

Определение

параметров

элементарной ячейки.

5 18 0 0 4

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Рентгенография - метод исследования кристаллических структур и

идентификации минеральных фаз горных пород. Кристаллохимия минералов.

Элементарная ячейка. Межплоскостные расстояния. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Рентгенография - метод исследования кристаллических структур и идентификации

минеральных фаз горных пород. Рентгенографическая диагностика и ее задачи. Задачи

генетической минералогии и исследования типоморфизма минералов методами современной

рентгенографии. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. кристаллические и

аморфные тела, их особенности;Кристаллохимия минералов: понятие ?минерал?; структуры

минералов (галит, мусковит); кристаллографические плоскости ? hkl; ретикулярная плотность;

межплоскостные асстояния; элементарная ячейка; изоморфизм; полиморфизм; реальная

структура минералов дефектность).

Тема 2. Рентгеновские лучи: диапазон рентгеновского излучения; открытие Рентгена

(Х-лучи); свойства рентгеновских лучей, их особенности; получение рентгеновских

лучей; рентгеновская трубка, ее устройство. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Рентгеновские лучи: диапазон рентгеновского излучения; открытие Рентгена (Х-лучи);

свойства рентгеновских лучей, их особенности; получение рентгеновских лучей;

характеристическое излучение; рентгеновская трубка, ее устройство.

Тема 3. Взаимодействие рентгеновских лучей с кристаллической структурой минералов:

опыты Лауэ; вывод уравнения Вульфа-Брегга. Устройство современных порошковых

дифрактометров: cхема порошкового дифрактометра; получение дифракционных

картин (дифрактограмм). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Взаимодействие рентгеновских лучей с кристаллической структурой минералов: опыты Лауэ;

вывод уравнения Вульфа-Брегга. Интенсивность рассеянной волны и структурная амплитуда

при условиях дифракции и их зависимость от химического состава и структуры кристалла.

Уравнение Вульфа-Брэгга. Дифракция как отражение. Построение Эвальда. Число

дифракционных линий:анализ уравнений Лауэ и формулы Брэгга-Вульфа . Устройство

современных порошковых дифрактометров. Программное обеспечение, используемое для

обработки спектров.

Тема 4. Вычисление межплоскостных расстояний в кристаллах. Качественный и

количественный рентгенографический анализ Работа с базой данных

"WWW-МИНКРИСТ"Расчет величины блочности (размера блоков или размера областей

когерентного рассеяния) 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Вычисление межплоскостных расстояний в кристаллах. Основные соотношения структурной

кристаллографии: связь базисов пространственной и обратной решеток, объемы ячейки

Браве и ячейки обратной решетки. Соотношения для вычисления межплоскостных расстояний

в кристаллах различных сингоний. Качественный и количественный анализ. Базы данных.

Расчет величины блочности. Формула Шеррера.

Тема 5. Устройство рентгеновского дифрактометра (Блок-схема). Принцип фокусировки

отраженных рентгеновских лучей от порошка кристаллического вещества. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Устройство рентгеновского дифрактометра (Блок-схема). Принцип фокусировки отраженных

рентгеновских лучей от порошка кристаллического вещества. Принцип работы

дифрактометров на примере настольного дифрактометра D2 PHASER. Анализ фазовых

переходов с использование температурной приставки на дифрактометре XRD-7000(Шимадзу)

Тема 6. Техника безопасности при работе в лаборатории рентгенографического анализа

на рентгеновском дифрактометре. Правила эксплуатации рентгеновского

дифрактометра. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Техника безопасности при работе в лаборатории рентгенографического анализа на

рентгеновском дифрактометре. Правила эксплуатации

Тема 7. Особенности подготовки образцов для исследования, съемки и расшифровки

дифрактограмм. Выделение глинистой составляющей. Приготовление ориентированных

препаратов. Метод центрифужирования. Сборники дифракционных данных 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Подготовка образцов для исследования, текстура, съемка дифрактограмм горных пород

(полиминеральный состав). Особенности приготовления образцов глинистых минералов.

Методика выделения глинистой составляющей, удаление карбонатной и органической

составляющей. Метод центрифужировапния. Насыщение этиленгликолем. Сравнение баз

данных дифракционных спектров. Работа с ключами.

Тема 8. Определение углов Брегга и межплоскостных расстояний минералов по

дифрактограмме многофазной системы. Определение минерального состава горных

пород по расчетам дифрактограммы. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Определение углов Брегга и межплоскостных расстояний минералов по дифрактограмме

многофазной системы. Определение минерального состава горных пород по расчетам

дифрактограммы по базе данных ASTM.

Тема 9. Программа расшифровки дифрактограмм EVA. Определение минерального

состава с использованием программы EVA. Расчёт количественного состава.

Расшифровка дифрактограмм с использование базы данных MinCrust 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Программа расшифровки дифрактограмм EVA. Определение минерального состава с

использованием программы EVA. Расчёт количественного состава. Расшифровка

дифрактограмм с использование базы данных MinCrust

Тема 10. Область когеррентного рассеяния. Формула Шеррера. Расчёт значений ОКР.

Степень кристалличности.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Особенности съемки спектров для расчета значений области когеррентного рассеяния.

Расчёт значений ОКР для трех различных отражений.

Тема 11. Индицирование дифрактограмм. Определение параметров элементарной

ячейки. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Индицирование дифрактограммы. Определение параметров элементарной ячейки всех

определенных фаз в дифрактограмме.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Рентгенография -

метод исследования

кристаллических

структур и

идентификации

минеральных фаз

горных пород.

Кристаллохимия

минералов.

Элементарная ячейка.

Межплоскостные

расстояния.

5 1-2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Рентгеновские

лучи: диапазон

рентгеновского

излучения; открытие

Рентгена (Х-лучи);

свойства

рентгеновских лучей,

их особенности;

получение

рентгеновских лучей;

рентгеновская трубка,

ее устройство.

5 3-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Взаимодействие

рентгеновских лучей с

кристаллической

структурой минералов:

опыты Лауэ; вывод

уравнения

Вульфа-Брегга.

Устройство

современных

порошковых

дифрактометров:

cхема порошкового

дифрактометра;

получение

дифракционных

картин

(дифрактограмм).

5 5-6

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

4.

Тема 4. Вычисление

межплоскостных

расстояний в

кристаллах.

Качественный и

количественный

рентгенографический

анализ Работа с базой

данных

"WWW-МИНКРИСТ"Расчет

величины блочности

(размера блоков или

размера областей

когерентного

рассеяния)

5 7-9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Устройство

рентгеновского

дифрактометра

(Блок-схема). Принцип

фокусировки

отраженных

рентгеновских лучей

от порошка

кристаллического

вещества.

5 10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Техника

безопасности при

работе в лаборатории

рентгенографического

анализа на

рентгеновском

дифрактометре.

Правила эксплуатации

рентгеновского

дифрактометра.

5 11-12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Особенности

подготовки образцов

для исследования,

съемки и

расшифровки

дифрактограмм.

Выделение глинистой

составляющей.

Приготовление

ориентированных

препаратов. Метод

центрифужирования.

Сборники

дифракционных

данных

5 10-12

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

8.

Тема 8. Определение

углов Брегга и

межплоскостных

расстояний минералов

по дифрактограмме

многофазной системы.

Определение

минерального состава

горных пород по

расчетам

дифрактограммы.

5 13-14

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

9.

Тема 9. Программа

расшифровки

дифрактограмм EVA.

Определение

минерального состава

с использованием

программы EVA.

Расчёт

количественного

состава. Расшифровка

дифрактограмм с

использование базы

данных MinCrust

5 15-16

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

10.

Тема 10. Область

когеррентного

рассеяния. Формула

Шеррера. Расчёт

значений ОКР.

Степень

кристалличности.

5 17

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11.

Индицирование

дифрактограмм.

Определение

параметров

элементарной ячейки.

5 18

подготовка к

тестированию

10 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Лекции

2. Практические занятия с использованием современных дифрактометров

3. Самостоятельная работа с конкретным вещественным материалом

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Рентгенография - метод исследования кристаллических структур и

идентификации минеральных фаз горных пород. Кристаллохимия минералов.

Элементарная ячейка. Межплоскостные расстояния. 

устный опрос , примерные вопросы:

Цели и задачи курса. Рентгенографический анализ - суть метода, особенности, достоинства и

недостатки. Возможности метода. Практическое использование. Кристаллохимия минералов

Тема 2. Рентгеновские лучи: диапазон рентгеновского излучения; открытие Рентгена

(Х-лучи); свойства рентгеновских лучей, их особенности; получение рентгеновских лучей;

рентгеновская трубка, ее устройство. 

устный опрос , примерные вопросы:

Открытие Рентгена (Х-лучи); свойства рентгеновских лучей, их особенности; получение

рентгеновских лучей; характеристическое рентгеновское излучение;рентгеновская трубка, ее

устройство, спектральные линии� для ряда анодных материалов.

Тема 3. Взаимодействие рентгеновских лучей с кристаллической структурой минералов:

опыты Лауэ; вывод уравнения Вульфа-Брегга. Устройство современных порошковых

дифрактометров: cхема порошкового дифрактометра; получение дифракционных

картин (дифрактограмм). 

контрольная работа , примерные вопросы:

Интенсивность рассеянной волны и их зависимость от химического состава и структуры

кристалла. Взаимодействие рентгеновских лучей с кристаллической структурой минералов:

опыты Лауэ; вывод уравнения Вульфа-Брегга. Построение Эвальда.

Тема 4. Вычисление межплоскостных расстояний в кристаллах. Качественный и

количественный рентгенографический анализ Работа с базой данных

"WWW-МИНКРИСТ"Расчет величины блочности (размера блоков или размера областей

когерентного рассеяния) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вычисление межплоскостных расстояний в кристаллах. Работа с базой данных

"WWW-МИНКРИСТ

Тема 5. Устройство рентгеновского дифрактометра (Блок-схема). Принцип фокусировки

отраженных рентгеновских лучей от порошка кристаллического вещества. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Устройство рентгеновского дифрактометра и принцип работы. Устройство и принцип работы

гониометрического устройства и рентгеновской трубки, Образование характеристического

рентгеновского излучения и методы его монохроматизации.

Тема 6. Техника безопасности при работе в лаборатории рентгенографического анализа

на рентгеновском дифрактометре. Правила эксплуатации рентгеновского

дифрактометра. 

устный опрос , примерные вопросы:

Техника безопасности при работе в лаборатории рентгенографического анализа на

рентгеновском дифрактометре. Правила эксплуатации рентгеновского дифрактометра.

Тема 7. Особенности подготовки образцов для исследования, съемки и расшифровки

дифрактограмм. Выделение глинистой составляющей. Приготовление ориентированных

препаратов. Метод центрифужирования. Сборники дифракционных данных 

письменная работа , примерные вопросы:

Особенности подготовки образцов к исследованию. Порошковые препараты, ориентированные

препараты, метод отмучивания, метод центрифужирования.

Тема 8. Определение углов Брегга и межплоскостных расстояний минералов по

дифрактограмме многофазной системы. Определение минерального состава горных

пород по расчетам дифрактограммы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Определение углов Брегга и межплоскостных расстояний минералов по дифрактограмме

многофазной системы. Определение минерального состава горных пород по расчетам

полученной дифрактограммы. Определение углов Брегга и межплоскостных расстояний

минералов по дифрактограмме многофазной системы. Определение минерального состава

горных пород по расчетам дифрактограммы

Тема 9. Программа расшифровки дифрактограмм EVA. Определение минерального

состава с использованием программы EVA. Расчёт количественного состава.

Расшифровка дифрактограмм с использование базы данных MinCrust 

домашнее задание , примерные вопросы:

Определение минерального состава с использованием программы EVA. Расчёт

количественного состава. Расшифровка дифрактограмм с использование базы данных

MinCrust

Тема 10. Область когеррентного рассеяния. Формула Шеррера. Расчёт значений ОКР.

Степень кристалличности.

домашнее задание , примерные вопросы:

Расчёт значений ОКР. Степень кристалличности.

Тема 11. Индицирование дифрактограмм. Определение параметров элементарной

ячейки. 

тестирование , примерные вопросы:

Индицирование дифрактограмм. Определение параметров элементарной ячейки.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Кристаллические и аморфные тела, их особенности.

2. Понятие "минерал". Структуры минералов.

3. Кристаллографические плоскости.

4. Ретикулярная плотность.

5. Межплоскостные расстояния.

6. Элементарная ячейка.

7. Изоморфизм.

8. Полиморфизм и политипизм.
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9. Реальная структура минералов (дефектность).

10. Свойства рентгеновских лучей, их особенности. Получение рентгеновских лучей.

11. Межплоскостные расстояния.

12. Уравнение Вульфа-Брега.

13. Рентгенографический анализ, его применение и возможности.

14. Устройство рентгеновских дифрактометров.

15. Дифрактограмма. Ее общее описание.

16. Дифрактограммы кубических и триклинных минералов, их отличия.

17. Качественный рентгенографический анализ. Диагностика (идентификация) минералов.

18. Представление результатов качественного рентгенографического анализа.

19. Количественный рентгенографический анализ.

20. Определение размеров областей когерентного рассеяния (блочности). Формула Шерера.

Тестовые вопросы к курсу "Рентгенографический анализ"

ВНИМАНИЕ! Правильных ответов в вопросе может быть несколько

Положения дифракционных линий зависят от

а) параметров кристаллической решетки;

б) структуры элементарной ячейки;

в) размеров кристалла.

Максимальное число дифракционных отражений от образца можно получить методом

а) съёмки монокристаллов;

б) съёмки порошка.

в) съёмки плёнки

Ширина дифракционных линий зависит от

а) параметров кристаллической решетки;

б) структуры элементарной ячейки;

в) размеров кристалла.

Параметры кристаллической решетки в рентгеноструктурном анализе определяются по

а) положениям дифракционных линий;

б) относительным интенсивностям дифракционных линий;

в) ширине дифракционных линий.

При увеличении длины волны рентгеновского излучения

а) количество регистрируемых рефлексов становится меньше;

б) количество регистрируемых рефлексов становится больше;

в) количество регистрируемых рефлексов остается неизменным.

Вредное воздействие на организм человека при работе с рентгеновскими аппаратами

оказывают

а) фотоны

б) электромагнитное излучение

в) ионизирующее излучение

Размеры кристаллитов и плотность микронапряжений определяются по

а) положениям дифракционных линий;

б) относительным интенсивностям дифракционных линий;

в) ширине дифракционных линий.

Относительные интенсивности дифракционных линий зависят от

а) параметров кристаллической решетки;

б) структуры элементарной ячейки;

в) размеров кристалла.
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Характеристическое излучение рентгеновской трубки образуется вследствие

а) торможения электронов в области мишени;

б) передачи электронами импульса атомам мишени;

в) выбивания электронов с оболочек атомов мишени.

Расшифровка дифрактограммы - это

а) определение межплоскостных расстояний рефлексов;

б) определение межплоскостных расстояний и индексов рефлексов;

в) определение кристаллического вещества по набору межплоскостных расстояний и

интенсивностей рефлексов.

Структура элементарной ячейки определяется по

а) положениям дифракционных линий;

б) относительным интенсивностям дифракционных линий;

в) ширине дифракционных линий.

Целью рентгеновского качественного фазового анализа является

а) оценка степени кристаллического совершенства фаз образца;

б) определение процентного содержания кристаллических фаз в смеси;

в) идентификация кристаллических фаз, входящих в образец.

Текстура в образце может привести к:

а) изменению положений дифракционных максимумов

б) увеличению интенсивностей дифракционных линий

с) к асимметрии дифракционных линий

Уширение рефлексов дифрактограммы при малых размерах ОКР описывается

а) уравнением Вульфа-Брэгга;

б) формулой Бойля-Мариотта

в) формулой Шерера.

При выделении глинистой составляющей минеральные соли из образца удаляются

а) соляной кислотой

б) уксусной кислотой

в) водой

с) они не мешают

Мелкодисперсные минералы имеют

а) широкие рефлексы и маленькое значение ОКР

б) узкие рефлексы и маленькое значение ОКР

в) узкие рефлексы и большое значение ОКР

Разделяются ли на дифрактограмме рефлексы 100, 001, 010 в кристаллах ромбической

сингонии

а) да

б) нет

В гониометре рентгеновского дифрактометра вращаются относительно другу друга

а) рентгеновская трубка и образец

б) образец и детектор

в) рентгеновская трубка и детектор

Для определения кристаллической фазы в смеси рентгендифракционным методом ее

содержание должно быть по крайней мере

а) 10%;

б) 2%;

в) 0.1%.

Полиморфные модификации имеют:
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а) одинаковый химический состав и разную кристаллическую структуру

б) разный химический состав и разную кристаллическую структуру

в) одинаковый химический состав, одинаковую кристаллическую структуру, но разные

физ.-хим. свойства

Разделяются ли на дифрактограмме рефлексы 100, 001, 010 в кристаллах кубической

сингонии

а) да

б) нет

Изоморфные замещения влияют на

а) ширину дифракционной линии

б) положение дифракционной линии и интенсивность

в) на количество отраженных линий

Pb широко используется в защитных элементах от рентгеновского излучения. Это связано

а) с широким распространение Pb в природе

б) с лёгкостью промышленной обработки

в) с зависимостью поглощения рентгеновских лучей от порядкового номера атомов Pb

Какой физический параметр измеряет ОКР

а) средний размер блока субкристаллической структуры

б) рентгеновскую плотность вещества

в) деформацию кристаллической решётки

Интегральная интенсивность это

а) высота пика

б) площадь пика

в) положение дифракционного отражения

Максимальное число баллов за дисциплину 100:

Зачёт 50

Лабораторно-практические занятия 40

Самостоятельная работа 10

СРС включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- расшифровка дифрактограммы и идентификация кристаллического вещества по картотекам.

- индицирование атомных плоскостей.

- расчет размеров элементарной ячейки.

- построение градуировчной кривой для метода количественного анализа.

- вычисления межплоскостных расстояний в кристаллах различных сингоний.

- определение областей когерентного рассеяния.

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

- оперативный контроль (устный опрос);

- рубежный тестовый контроль знаний (письменная и контрольная работы).
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Рентгенографический анализ" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Рентгеновский дифрактометр, программное обеспечение PDF-2 2010 DDView, база данных

PDF-2 2010 с лицензией.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.01 "Геология" и профилю подготовки Геология .
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