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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Савинков А.В. Кафедра физики

молекулярных систем Отделение физики , Andrey.Savinkov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с радиоспектроскопическими методами

исследования вещества, методами описания спектров ядерного парамагнитного, ядерного

магнитного и ядерного квадрупольного резонансов, применениями методов

радиоспектроскопии в научных исследованиях и на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 011200.62 Физика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Введение в радиоспектроскопию" является одной из дисциплин, завершающих

подготовку на уровне бакалавриата по специализации

"Физика полимеров". В связи с этим при ее изучении используются знания и навыки,

полученные студентами при изучении курсов общей и теоретической физики и

предшествующих курсов специальных дисциплин по специализации "физика полимеров".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

математики и естественных наук

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью приобретать новые знания, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать базовые теоретические знания

для решения профессиональных задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность понимать и излагать получаемую информацию

и представлять результаты физических исследований

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность применять на практике базовые

профессиональные навыки

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать специализированные знания в

области физики для освоения профильных физических

дисциплин (в соответствии с профилем подготовки)

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять на практике базовые

общепрофессиональные знания теории и методов

физических исследований (в соответствии с профилем

подготовки)

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность пользоваться современными методами

обработки, анализа и синтеза физической информации (в

соответствии с профилем подготовки)
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы основных методов радиоспектроскопии - электронного парамагнитного резонанса

(ЭПР), ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР). 

 2. должен уметь: 

 Студенты должны уметь работать со специальной литературой и применять теоретические

знания к анализу сигналов и спектров магнитного резонанса. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть теоретическими методами расчета спектров ЯМР, ЯКР и ЭПР. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к применению полученных теоретических знаний на практике в научно-исследовательской

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 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. Введение 6 1-3 4 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Электронный

парамагнитный

резонанс

6 4-8 12 18 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Ядерный

магнитный резонанс

6 9-14 12 20 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. ядерный

квадрупольный

резонанс

6 15-18 8 12 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 52 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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История создания методов радиоспектроскопии. Радиоспектроскопия как система методов

исследования вещества. Основные методы радиоспектроскопии : электронный

парамагнитный резонанс (ЭПР), ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и ядерный

квадрупольный резонанс (ЯКР).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Посещение и ознакомление с экспонатами музея-лаборатории Е.К.Завойского в КФУ.

Тема 2. Электронный парамагнитный резонанс 

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Введение в электронный парамагнитный резонанс. Диапазоны частот. Устройство

ЭПР-спектрометра. Парамагнитные центры в кристаллах. Спектр ЭПР и спиновый

гамильтониан. Применение ЭПР. Спиновые метки. ЭПР в исследованиях биологических

объектов и в материаловедении.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Ознакомление с аппаратурой и устройством ЭПР-спектрометра. Типы источников

СВЧ-излучения, волноводы, резонаторы.

Тема 3. Ядерный магнитный резонанс 

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Введение в ядерный магнитный резонанс. Классическое рассмотрение явления ЯМР. ЯМР в

твердых телах. Форма линии поглощения ЯМР и ее моменты в твердых телах. Ядерный

спиновый гамильтониан. Спад свободной индукции. Однородное и неоднородное уширение

линии ЯМР. Непрерывный и импульсный ЯМР (особенности и преимущества). Ядерная

спин-спиновая и ядерная спин-решеточная релаксация. Времена ядерной магнитной

релаксации в жидкостях. Основные механизмы ядерной релаксации в жидкостях. ЯМР

широких линий. ЯМР высокого разрешения. Основные принципы работы и блок-схемы

различных типов ЯМР-спектрометров.

практическое занятие (20 часа(ов)):

Решение задач. Ознакомление с аппаратурой и устройством ЯМР-спектрометра. Изучение

устройства и принципов работы основных блоков аппаратуры ЯМР.

Тема 4. ядерный квадрупольный резонанс 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Введение в ядерный квадрупольный резонанс. Теоретические аспекты. Особенности

наблюдения ЯКР. Применение ЯКР.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Решение задач.

 

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. Введение 6 1-3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Электронный

парамагнитный

резонанс

6 4-8

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа

3.

Тема 3. Ядерный

магнитный резонанс

6 9-14

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

4.

Тема 4. ядерный

квадрупольный

резонанс

6 15-18

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       56  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В качестве образовательных технологий предполагаются лекционные и практические занятия

со студентами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос на тему: Радиоспектроскопические методы исследования вещества в конденсированных

средах. Физические основы методов, их особенности и сферы применения.

Тема 2. Электронный парамагнитный резонанс 

контрольная работа , примерные вопросы:

В теоретической части контрольной работы студентам необходимо ответить на один из

вопросов по теоретическим основам ЭПР. второй пункт контрольной - решить расчетную

задачу.

Тема 3. Ядерный магнитный резонанс 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, в котором предлагается студентам раскрыть суть явления ЯМР, ядерной

продольной и ядерной поперечной релаксации, изложить классическое рассмотрение ЯМР.

Тема 4. ядерный квадрупольный резонанс 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа включает в себя вопрос по теории ЯМР и ЯКР, а также расчетную задачу.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзаменационные билеты:

Билет 1.

1. Радиоспектроскопия как система методов исследования вещества. Основные методы

радиоспектроскопии - электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), ядерный магнитный

резонанс (ЯМР), ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР).

2. Спектр ЯКР в магнитном поле.

Билет 2.

1. Парамагнитные центры в кристаллах. Кристаллическое поле.

2. Ядерная квадрупольная релаксация.

Билет 3.

1. Электростатическое, спин-орбитальное взаимодействие. Термы, мультиплеты.

2. Энергия квадрупольного взаимодействия. Уровни энергии ЯКР в случае аксиальной и

неаксиальной симметрии градиента кристаллического электрического поля.

Билет 4.

4. Спектр ЭПР и спиновый гамильтониан. Тонкая, сверхтонкая и суперсверхтонкая структура

спектров ЭПР.

15. Ядерный квадрупольный резонанс. Особенности техники ЯКР.

Билет 5.
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1. Устройство ЭПР-спектрометра. Применение ЭПР. Спиновые метки. ЭПР в исследованиях

биологических объектов и в материаловедении.

2. ЯМР широких линий. ЯМР высокого разрешения.

Билет 6.

1. Явление ЯМР. Классическое рассмотрение явления ЯМР.

2. Основные механизмы ядерной релаксации в жидкостях.

Билет 7.

1. Продольная и поперечная ЯМР-релаксация. Простая двухуровневая система.

2. Ядерная спин-спиновая и ядерная спин-решеточная релаксация. Времена ядерной

магнитной релаксации в жидкостях. Методы измерения времен Т1 и Т2 в жидкостях.

Билет 8.

1. Форма линии поглощения ЯМР и ее моменты в твердых телах.

2. Принципы работы, устройство и основные блоки ЯМР-спектрометра. Непрерывный и

импульсный ЯМР.

Билет 9.

1. Особенности ЯМР в твердом теле.

2. Спад свободной индукции. Однородное и неоднородное уширение линии ЯМР.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и строение электронной оболочки

атома : Учебник / Шпольский Э.В. - 2010. - 448 стр. - Издание 6-ое. - ISBN: 978-5-8114-1006-4. -

Издательство "Лань". Электронно-библиотечная система.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=443

2. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и координационной химии. Растворы и

жидкости / Федотов М.А. - 2010. - ISBN: 978-5-9221-1202-4. - 384 стр. - Издательство

"Физматлит". Электронно-библиотечная система.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2151

3. Лекции по магнетизму / Боровик Е.С., Еременко В.В., Мильнер А.С. - Издание 3-е

переработанное и дополненное. - 2005. ISBN: 5-9221-0577-9. - 512 стр. - Издательство

"Физматлит". Электронно-библиотечная система.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2118

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы квантовой механики : Учебник / Блохинцев Д.И. - 2014. - 672 стр. - Издание 7-ое. -

ISBN: 978-5-8114-0554-1. - Издательство "Лань". Электронно-библиотечная система.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=619

2. Лекции по физике / Браже Р.А. - Издание 1-ое. - 2013. - ISBN: 978-5-8114-1436-9. - 320 стр.

- Издательство "Лань". Электронно-библиотечная система.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10248

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - уравнения Блоха -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0
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Википедия - ЭПР -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81

Википедия - ЯМР -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81

Радиоспектроскопия - http://hf-epr.awardspace.us/library/radiospectr.htm

Энциклопедия физики и техники - ЯКР - http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4817.html

Ядерный квадрупольный резонанс - http://nmrportal.ru/book/export/html/230

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в радиоспектроскопию" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

проектор для демонстрации презентаций, изготовленных при помощи MS Power Point.

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

направлению 011200.62 "Физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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