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 1. Цели освоения дисциплины 

Развитие навыков и умений проведения экспериментальных исследований природных

явлений. Изучение современных экспериментальных методик, умение работать на научных

приборах, оценивать достоверность результатов экспериментов. Экспериментальная проверка

фундаментальных физических законов. Умение строить теоретические модели явлений и

проверять их адекватность.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.04.03 Радиофизика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Изучение данной дисциплины базируется на подготовке по физике и математике в рамках

ФГОС.

Взаимно дополняет модуль "Общая физика" с упором на экспериментальные методы

исследования.

Служит основой для последующего изучения дисциплин естественнонаучного цикла и

профессионального цикла.

 

 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность к свободному владению знаниями

фундаментальных разделов физики и радиофизики,

необходимых для решения научно-исследовательских задач

(в соответствии со своим профилем подготовки)

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в своей

научно-исследовательской деятельности знание

современных проблем и новейших достижений физики и

радиофизики

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно ставить научные задачи в

области физики и радиофизики (в соответствии с

профилем подготовки) и решать их с использованием

современного оборудования и новейшего отечественного и

зарубежного опыта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - принципы построения экспериментальных установок для исследования физических явлений;

- принципы использования компьютерной техники в экспериментальных установках; 

- идеи экспериментов и экспериментальные схемы установок по определению

фундаментальных констант и экспериментальному доказательству физических законов; 

- основы обработки результатов измерений, в том числе , с использованием компьютера; 

 

 2. должен уметь: 

 - самостоятельно ставить и решать экспериментальные задачи; 

- пользоваться стандартными измерительными приборами; 

- сопоставлять экспериментально полученные данные с установленными физическими

законами; 

- строить модели проводимых экспериментов; 

- использовать компьютер как средство сбора, обработки и хранения экспериментальной

информации; 

- составлять отчеты об экспериментальных исследованиях. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными навыками экспериментального исследования физических явлений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике; 

- составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, обзоры,

доклады и статьи; 

- использовать знания фундаментальных разделов физики и радиофизики для решения

научно-исследовательских задач 

- самостоятельно ставить и решать научные задачи в области физики и радиофизики с

использованием современного оборудования и новейшего отечественного и зарубежного

опыта 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 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. Метод
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динамического рассеяния света

2 0 4 0

отчет
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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.

Спектрофотометрия

опалоподобных

фотонных кристаллов

2 0 4 0

отчет

 

3.

Тема 3. Метод

пьезокварцевого

микровзвешивания

2 0 5 0

отчет

 

4.

Тема 4.

Атомно-силовая

микроскопия микро- и

наноструктур

2 0 5 0

отчет

 

5.

Тема 5.

Рентген-дифракционный

анализ микро- и

нанокристаллических

сплавов и двумерных

наноструктур.

3 0 10 0

отчет

 

6.

Тема 6. Ядерная

гамма-резонансная

спектроскопия

наноструктурированных

материалов и

наночастиц.

3 0 5 0

отчет

 

7.

Тема 7.

Рентгенофлуоресцентный

анализ микро- и

нанокристаллических

сплавов

3 0 3 0

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Метод динамического рассеяния света 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ознакомление с теоретическими основами метода динамического рассеяния света;

Предложено выполнить некоторые практические задания на спектрометре динамического

рассеяния света Photocor Complex: определение диаметра сферических частиц в коллоидном

растворе; анализ зависимости показаний прибора и погрешности измерения от времени

интегрирования сигнала (времени накопления сигнала).

Тема 2. Спектрофотометрия опалоподобных фотонных кристаллов 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Предложено выполнить некоторые практические задания на спектрофотометре для

ультрафиолетовой/видимой области Lambda 35: определение спектрального положения

запрещенной зоны фотонного кристалла при нормальном угле падения света; определение

спектральных положений запрещенной зоны фотонного кристалла при различных углах

падения света; проверка закона Брэгга-Вульфа; Определение размеров частиц и

эффективного показателя преломления фотонного кристалла с помощью закона

Брэгга-Вульфа.

Тема 3. Метод пьезокварцевого микровзвешивания 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Рассмотрены вопросы, связанные с устройством пьезокварцевых микровесов (ПКР), кратко

даны физические принципы и методики работы на ПКР. Предложено выполнить некоторые

практические задания: исследовать возможность адсорбции и десорбции на поверхности

пьезокварцевых микровесов различных составов водородных ионов; оценить значение массы

адсорбированного вещества; определить оптимальный состав водородных ионов для

наилучшей адсорбции.

Тема 4. Атомно-силовая микроскопия микро- и наноструктур 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Рассмотрены вопросы, связанные с устройством атомно-силовых микроскопов (АСМ), кратко

даны физические принципы и методики работы на АСМ. Предложено выполнить некоторые

практические задания на сканирующем зондовом микроскопе Solver P47H, посвященные

получению изображений исследуемой поверхности контактным и прерывисто-контактным

методом атомно-силовой микроскопии и их анализу.

Тема 5. Рентген-дифракционный анализ микро- и нанокристаллических сплавов и

двумерных наноструктур. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Выполняются практические задания: 1. Определение размеров областей когерентного

рассеяния (ОКР) и уровня микронапряжений методами Шеррера, Вильямсона-Холла и

Уоррена-Авербаха ( аппроксимация функциями Фойгта) материалов в наночастичном и

нанокристаллическом состояниях по рентгеновским дифрактограммам. 2. Анализ

кристаллической структуры тонких пленок и многослойных наносистем в геометрии

Брэгга-Брентано и скользящего падения рентгеновского излучения. Используются

учебно-методические пособия: Храмов А.С. Рентгеноструктурный анализ поликристаллов.

Часть II. (Элементы теории, руководство и задания к лабораторным работам):

Учебно-методическое пособие. - Казань: К(П)ФУ, 2013. 36 с.

http://kpfu.ru/docs/F565967864/RSA.P2.pdf; Петухов В.Ю., Гумаров Г.Г. Исследование

поверхностных слоев твердых тел методом скользящего рентгеновского пучка.

Учебно-методическое пособие для студентов физического факультета. - Казань: КГУ, 2009.-

16 с. http://kpfu.ru/docs/F1659128120/11_petuhov_rentgen.pdf

Тема 6. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия наноструктурированных материалов

и наночастиц. 

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Выполняется сравнительный анализ локальной атомной структуры и магнитных свойств

сплавов на основе железа в микрокристаллическом и нанокристаллическом состояниях с

помощью ядерной гамма-резонансной спектроскопии (на примере сверхструктуры Fe3Si и

нанокристаллического сплава Fe75Si25). 2. Исследуется суперпарамагнетизм наночастиц

оксида железа III с определением температуры блокировки и оценкой размеров наночастиц.

Используются учебно-методические пособия: Ивойлов Н.Г. Мессбауэровская спектроскопия.

Конспект лекций для студентов физического факультета по специальности и направлению

"Физика". - Казань, 2003, 93 с. http://kpfu.ru/docs/F655102264/01_ngrmetod.pdf Воронина Е.В.,

Пятаев А.В. Мёссбауэровская спектроскопия. Учебно-методическое пособие для студентов

Института физики. - Казань, 2013.- 31 с. - http://kpfu.ru/docs/F1102497079/mossbauer_FINAL.pdf

Тема 7. Рентгенофлуоресцентный анализ микро- и нанокристаллических сплавов 

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Выполняется практическое задание по качественному и полуколичественному анализу

элементного состава микро- и нанокристаллических сплавов и тонкопленочной наносистемы.

Используется учебно-методическое пособие: Е.Н. Дулов, Н.Г. Ивойлов Рентгеноспектральный

флуоресцентный анализ. Учебно- методическое пособие для студентов физического

факультета. - Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2008. - 50 с.:

15 илл. http://kpfu.ru/docs/F1733757204/09_rsa.pdf

 

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. Метод

динамического

рассеяния света

2

подготовка к

отчету

4 отчет

2.

Тема 2.

Спектрофотометрия

опалоподобных

фотонных кристаллов

2

подготовка к

отчету

4 отчет

3.

Тема 3. Метод

пьезокварцевого

микровзвешивания

2

подготовка к

отчету

5 отчет

4.

Тема 4.

Атомно-силовая

микроскопия микро- и

наноструктур

2

подготовка к

отчету

5 отчет

5.

Тема 5.

Рентген-дифракционный

анализ микро- и

нанокристаллических

сплавов и двумерных

наноструктур.

3

подготовка к

отчету

10 отчет

6.

Тема 6. Ядерная

гамма-резонансная

спектроскопия

наноструктурированных

материалов и

наночастиц.

3

подготовка к

отчету

5 отчет

7.

Тема 7.

Рентгенофлуоресцентный

анализ микро- и

нанокристаллических

сплавов

3

подготовка к

отчету

3 отчет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Практические занятия и самостоятельная работа студентов проходят в современных

физических лабораториях (включая работу в группах).

Разбор результатов реальных экспериментов.

Использование в профессиональной деятельности современных IT-технологий включая

компьютерные симуляции, интернет-ресурсы.

100% аудиторных занятий проводятся в активно интерактивной форме.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Метод динамического рассеяния света 

отчет , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1. Суть метода динамического рассеяния света 2. Описание прибора и

его основных частей 3. Ограничения метода динамического рассеяния света 4. Коэффициент

диффузии и гидродинамический радиус 5. Описание распределения частиц по размерам,

стандартное отклонение, среднеквадратическое отклонение

Тема 2. Спектрофотометрия опалоподобных фотонных кристаллов 

отчет , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1.Суть спектрофотометрического метода определения размеров частиц в

фотонных кристаллах 2. Описание прибора и его основных частей 3. Зонная структура

фотонных кристаллов, фотонная запрещенная зона 4. Эффективная диэлектрическая

проницаемость и эффективный показатель преломления 5. Закон Брэгга-Вульфа 6. Оценка

погрешностей измерения

Тема 3. Метод пьезокварцевого микровзвешивания 

отчет , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1. физические основы массчувствительности пьезокварцевого

резонатора (ПКР); 2. структура ПКР; 3.уравнение Зауэрбрея; 4.применение ПКМ в

исследовании адсорбции и десорбции на поверхности ПКР различных наноразмерных систем

Тема 4. Атомно-силовая микроскопия микро- и наноструктур 

отчет , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1.Устройство и физические принципы работы атомно-силового

микроскопа (АСМ) 2.Артефакты СЗМ изображений 3.Применение сканирующей зондовой

микроскопии в нанотехнологиях 4. Анализ шероховатости и микрорельефа поверхности

материалов в сканирующей зондовой микроскопии 5. Бесконтактная и полуконтактная

методики атомно-силовой микроскопии 6. Контактная атомно-силовая микроскопия 7.

Зондовые датчики для атомно-силовой микроскопии

Тема 5. Рентген-дифракционный анализ микро- и нанокристаллических сплавов и

двумерных наноструктур. 

отчет , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1. Как применяется формула Шеррера для оценки размера ОКР; 2. В чем

заключается построение Вильямсона-Холла; 3. В чем преимущество метода Уоррена-Авербаха

с аппроксимацией функциями Фойгта; 4. В чем особенность геометрии скользящего падения

рентгеновского излучения; 5. Оценка глубины анализа структуры в геометрии скользящего

падения рентгеновского излучения. направлен на формирование компетенций (ОК-1, ОПК-3,

ПК-1)

Тема 6. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия наноструктурированных материалов

и наночастиц. 

отчет , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1. Назвать общие особенности мессбауэровских спектров систем в

нанокристаллическом состоянии; 2. В чем отличие локальной атомной структуры сплавов в

микрокристаллическом и нанокристаллическом состояниях? 3. В чем состоит явление

суперпарамагнетизма наночастиц, его проявление в спектрах ядерного гамма-резонанса; 4.

Как связана температура блокировки и размер наночастицы. направлен на формирование

компетенций (ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2)

Тема 7. Рентгенофлуоресцентный анализ микро- и нанокристаллических сплавов 

отчет , примерные вопросы:
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примерные вопросы: 1. Назвать физические основания индивидуальной характеристики

атомов по характеристическому спектру излучения; 2. Особенности элементного анализа

образцов в порошкообразном состоянии методом рентгеновской флуоресценции; 3. Назвать

способы учета эффекта наложения линий в спектрах флуоресценции. направлен на

формирование компетенций (ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет оценивается по результатам выполнения практических заданий (изложенных в отчетах

студента) в течении двух семестров.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника. Принципы и применения: Учебное пособие в 2 т., Т.1:

Долгопрудный, ООО Издательский дом "Интелект", 2012 г. - 760 стр

2. Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника. Принципы и применения: Учебное пособие в 2 т., Т.2:

Долгопрудный, ООО Издательский дом "Интелект", 2012 г. - 764 стр.

3. Минько, Н. И. Методы получения и свойства нанообъектов [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / Н. И. Минько, В. В. Строкова, И. В. Жерновский, В. М. Нарцев. - 2-е изд., стер. - М. :

ФЛИНТА, 2013. - 165 с. - ISBN 978-5-9765-0326-7http://znanium.com/bookread.php?book=462886

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ландсберг Г.С. Оптика / "Физматлит", 2010, 848 стр.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2238

2. Капустин, В. И. Материаловедение и технологии электроники: Учебное пособие / В.И.

Капустин, А.С. Сигов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 427 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-008966-9, 200 экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=416461

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

атомно-силовая микроскопия - http://www.ntmdt.ru/

Информационный бюллетень "Перспективные Технологии" -

http://perst.isssph.kiae.ru/Inform/index_tem.htm

колебательная спектроскопия - http://www.laserportal.ru/content_580

Нанотехнологическое сообщество - www.nanometer.ru

Научно-информационный портал Всероссийского института научной и технической

информации РАН. - www.portalnano.ru

ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫЕ ИММУНОСЕНСОРЫ -

http://dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/60/59727/59727.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по исследованию структуры, состава и свойств объемных и

наноразмерных систем" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

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.

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.

Комплекты лабораторного оборудования для выполнения практических заданий

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

направлению 03.04.03 "Радиофизика" и магистерской программе Квантовая физика .
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