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 1. Цели освоения дисциплины 

Данный курс лекций излагает теоретические основы анализа кристаллической структуры на

базе теории групп симметрии и модели плотнейших упаковок, знакомит студентов с

экспериментальными методами исследования структуры кристаллов методом

рентгеноструктурного анализа, а именно: методы получения дифрактограмм и их обработка.

Кроме того, дается представление о некоторых прикладных применениях

рентгеноструктурного анализа при изучении поликристаллов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности дифракции рентгеновского излучения на кристаллических структурах 

 

 2. должен уметь: 

 иметь основные представления о физических основах возникновения характеристического

рентгеновского излучения и методах его фокусировки и регистрации; 

- иметь представление о методах качественного и количественного рентгенофазового

анализа. 

 3. должен владеть: 

 - овладеть теоретическими знаниями расшифровки сложных эмиссионных спектров с учетом

влияния различных факторов; 

- овладеть методами расшифровки (индицирования) дифрактограмм поликристаллов 

 

 

 - системного научного анализа проблем (как природных, так и профессиональных) различного

уровня сложности; 

- работы с лабораторным оборудованием и современной научной аппаратурой; 

- проведения физического эксперимента 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 50 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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.);
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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.

Возникновение,

развитие и назначения

метода РСФА.

0 0 0  

2.

Тема 2. Систематика

видов рентгеновской и

рентгенэлектронной

спектроскопии. Схема

энергетических

уровней и термы

возбужденных атомов.

Происхождение

рентгеновских и

электронных спектров

0 0 0  

3.

Тема 3. Рентгеновские

эмиссионные спектры.

Номенклатура

эмиссионных линий.

Закон Мозли.

Рентгеновские

эмиссионные дублеты

и сателлиты. Выход

флуоресценции.

Спектральное

распределение

тормозного излучения.

0 0 0  

4.

Тема 4. Рассеяние

рентгеновского

излучения. Дифракция

на монокристалле

0 0 0  

5.

Тема 5. Интенсивность

флуоресцентного

излучения

однородного образца

при моно- и

полихромном

возбуждении. Влияние

толщины образца.

0 0 0  



 Программа дисциплины "Рентгеноспектральный и рентгеноструктурный анализ"; 010701.65 Физика; ассистент, к.н. Дулов Е.Н. ,

доцент, к.н. (доцент) Храмов А.С. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 10.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Интенсивность

флуоресцентного

излучения

многокомпонентного

образца при

смешанном

рентгеновском

возбуждении.

0 0 0  

7.

Тема 7. Проблемы при

определении

концентрации

элементов: влияние

матрицы, влияние

величины зерна и

качества поверхности.

Внешние стандарты.

0 0 0  

8.

Тема 8. Аппаратурные

и методические

основы РСФА.

Рентгеновские трубки.

Кристалл-анализаторы.

Методы фокусировки

рентгеновского

излучения: Соллера,

Кошуа, Иоганна,

Иоганссона.

Измеряемые

величины.

0 0 0  

9.

Тема 9. Дифракция

рентгеновских лучей в

кристалле. Кристалл

как дифракционная

решетка. Условие

Лауэ. Условие

Вульфа-Брэгга.

0 0 0  

10.

Тема 10. Методы

получения

рентгеновской

дифракции. Метод

порошка

0 0 0  

11.

Тема 11. Регистрация

дифрагированного

рентгеновского

излучения. Устройство

и принципы работы

дифрактометров

0 0 0  
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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

12.

Тема 12.

Индицирование

порошковых

дифрактограмм.

Индицирование

дифрактограмм

поликристаллов

кубической сингонии.

Индицирование

дифрактограмм

поликристаллов

тетрагональной,

гексагональной и

ромбоэдрической

сингоний.

0 0 0  

13.

Тема 13. Методы

прецизионного

определения периодов

решетки. Графические

методы прецизионного

определения

параметров

элементарной ячейки.

Аналитические методы

прецизионного

определения

параметров

элементарной ячейки.

0 0 0  

14.

Тема 14.

Рентгенофазовый

анализ. Методы

качественного

фазового анализа.

Методы

количественного

фазового анализа.

0 0 0  

15.

Тема 15.

Рентгенографическое

исследование

структурных

несовершенств в

металлах и сплавах.

Метод Шульца. Метод

Вейсмана. Метод

Ланга. Метод

микропучков. Метод

широко расходящихся

пучков

0 0 0  
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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

16.

Тема 16.

Гармонический анализ

формы

интерференционной

линии. Выделение

кривой истинного

дифракционного

уширения методом

Стокса. Определение

размера кристаллитов

по уширению

интерференционных

линий методом

аппроксимации.

0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Возникновение, развитие и назначения метода РСФА. 

Тема 2. Систематика видов рентгеновской и рентгенэлектронной спектроскопии. Схема

энергетических уровней и термы возбужденных атомов. Происхождение рентгеновских

и электронных спектров 

Тема 3. Рентгеновские эмиссионные спектры. Номенклатура эмиссионных линий. Закон

Мозли. Рентгеновские эмиссионные дублеты и сателлиты. Выход флуоресценции.

Спектральное распределение тормозного излучения. 

Тема 4. Рассеяние рентгеновского излучения. Дифракция на монокристалле 

Тема 5. Интенсивность флуоресцентного излучения однородного образца при моно- и

полихромном возбуждении. Влияние толщины образца. 

Тема 6. Интенсивность флуоресцентного излучения многокомпонентного образца при

смешанном рентгеновском возбуждении. 

Тема 7. Проблемы при определении концентрации элементов: влияние матрицы,

влияние величины зерна и качества поверхности. Внешние стандарты. 

Тема 8. Аппаратурные и методические основы РСФА. Рентгеновские трубки.

Кристалл-анализаторы. Методы фокусировки рентгеновского излучения: Соллера,

Кошуа, Иоганна, Иоганссона. Измеряемые величины. 

Тема 9. Дифракция рентгеновских лучей в кристалле. Кристалл как дифракционная

решетка. Условие Лауэ. Условие Вульфа-Брэгга. 

Тема 10. Методы получения рентгеновской дифракции. Метод порошка 

Тема 11. Регистрация дифрагированного рентгеновского излучения. Устройство и

принципы работы дифрактометров 

Тема 12. Индицирование порошковых дифрактограмм. Индицирование дифрактограмм

поликристаллов кубической сингонии. Индицирование дифрактограмм поликристаллов

тетрагональной, гексагональной и ромбоэдрической сингоний. 

Тема 13. Методы прецизионного определения периодов решетки. Графические методы

прецизионного определения параметров элементарной ячейки. Аналитические методы

прецизионного определения параметров элементарной ячейки. 
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Тема 14. Рентгенофазовый анализ. Методы качественного фазового анализа. Методы

количественного фазового анализа. 

Тема 15. Рентгенографическое исследование структурных несовершенств в металлах и

сплавах. Метод Шульца. Метод Вейсмана. Метод Ланга. Метод микропучков. Метод

широко расходящихся пучков 

Тема 16. Гармонический анализ формы интерференционной линии. Выделение кривой

истинного дифракционного уширения методом Стокса. Определение размера

кристаллитов по уширению интерференционных линий методом аппроксимации.

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Возникновение, развитие и назначения метода РСФА. 

Тема 2. Систематика видов рентгеновской и рентгенэлектронной спектроскопии. Схема

энергетических уровней и термы возбужденных атомов. Происхождение рентгеновских

и электронных спектров 

Тема 3. Рентгеновские эмиссионные спектры. Номенклатура эмиссионных линий. Закон

Мозли. Рентгеновские эмиссионные дублеты и сателлиты. Выход флуоресценции.

Спектральное распределение тормозного излучения. 

Тема 4. Рассеяние рентгеновского излучения. Дифракция на монокристалле 

Тема 5. Интенсивность флуоресцентного излучения однородного образца при моно- и

полихромном возбуждении. Влияние толщины образца. 

Тема 6. Интенсивность флуоресцентного излучения многокомпонентного образца при

смешанном рентгеновском возбуждении. 

Тема 7. Проблемы при определении концентрации элементов: влияние матрицы, влияние

величины зерна и качества поверхности. Внешние стандарты. 

Тема 8. Аппаратурные и методические основы РСФА. Рентгеновские трубки.

Кристалл-анализаторы. Методы фокусировки рентгеновского излучения: Соллера,

Кошуа, Иоганна, Иоганссона. Измеряемые величины. 

Тема 9. Дифракция рентгеновских лучей в кристалле. Кристалл как дифракционная

решетка. Условие Лауэ. Условие Вульфа-Брэгга. 

Тема 10. Методы получения рентгеновской дифракции. Метод порошка 

Тема 11. Регистрация дифрагированного рентгеновского излучения. Устройство и

принципы работы дифрактометров 

Тема 12. Индицирование порошковых дифрактограмм. Индицирование дифрактограмм

поликристаллов кубической сингонии. Индицирование дифрактограмм поликристаллов

тетрагональной, гексагональной и ромбоэдрической сингоний. 

Тема 13. Методы прецизионного определения периодов решетки. Графические методы

прецизионного определения параметров элементарной ячейки. Аналитические методы

прецизионного определения параметров элементарной ячейки. 

Тема 14. Рентгенофазовый анализ. Методы качественного фазового анализа. Методы

количественного фазового анализа. 

Тема 15. Рентгенографическое исследование структурных несовершенств в металлах и

сплавах. Метод Шульца. Метод Вейсмана. Метод Ланга. Метод микропучков. Метод

широко расходящихся пучков 
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Тема 16. Гармонический анализ формы интерференционной линии. Выделение кривой

истинного дифракционного уширения методом Стокса. Определение размера

кристаллитов по уширению интерференционных линий методом аппроксимации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

тесты, контрольные письменные задания, рефераты, доклады по различным разделам

дисциплины
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