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1.  Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Методы исследования свойств неорганических матери-

алов» является одной из основных дисциплин специализаций для студен-

тов IV курса химического факультета. Успехи и темпы развития тех раз-

делов неорганической химии, которые обеспечивают прогресс в важных 

областях техники и технологии (плазмохимии, механохимии, химии по-

лупроводников и сверхпроводников, синтеза веществ с заданными свой-

ствами и т.д.) зависят от четкого понимания достоинств и недостатков 

каждого физико-химического метода исследования материалов. 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

знаний в области современных методов исследования и диагностики не-

органических материалов; приобретение навыков работы на приборах и 

установках и обработки экспериментальных данных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотреть теоретические основы, возможности и области приме-

нения важнейших методов исследования неорганических веществ; 

 дать представление о физико-химических процессах, лежащих в ос-

нове изучаемых методов; 

 развить самостоятельность в приобретении научных знаний и  

навыков работы на приборах, установках и в обработке эксперименталь-

ных данных. 

 

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина «Методы исследования свойств неорганических матери-

алов» состоит из нескольких разделов: 

1. Методы исследования и их классификация. 

2. Микроскопия. 

3. Электрохимические методы исследования. 

4. Рентгеноструктурный анализ. 

5. Методы термического анализа. 

6. Резонансные методы. 

7. Электронная спектроскопия. 

8. Магнетохимия. 

9. Оптическое излучение и его основные характеристики. 

10. Взаимодействие оптического излучения с веществами. 

11. Основные законы фотохимии. 

12. Тепловое излучение. 

13. . Источники излучения и их спектр. 

14. Измерение величины светового потока. 



Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

Основными формами организации учебного процесса являются ауди-

торные занятия (лекции, лабораторные занятия) и самостоятельная работа 

студентов. 

На лекционных занятиях студенты получают представления о тради-

ционных и современных методах исследования неорганических материа-

лов, что способствует накоплению знаний и ориентации при выборе ме-

тода исследования. 

При выполнении лабораторных работ студенты знакомятся с принци-

пом действия приборов, приобретают навыки работы на эксперименталь-

ных установках и обработки экспериментальных данных. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выра-

жается в том, что без постоянной подготовки к лекциям, лабораторным 

занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

� основные методы исследования свойств неорганических материалов; 

� принцип работы приборов на экспериментальных установках. 
Должен уметь на их основе: 

� определять состав и свойства неорганических веществ и химических 

материалов, 

� планировать научные исследования в области синтеза новых веществ и 

материалов, 

� анализировать полученные экспериментальные результаты, 

� составлять описание проводимых исследований, и их оформление с ис-

пользованием компьютера. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины 
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Методы ис-

следования свойств неорганических материалов» изучается на четвертом 

курсе (VIII семестр). Общий объем часов – 164: из них лекции – 34 часа, 

лабораторных занятий - 68 часов, самостоятельная работа 62 часа. Для 

контроля усвоения студентами учебно-программного материала по окон-

чании изучения дисциплины проводится зачѐт. 
 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

Виды текущего контроля знаний студентов: устный опрос, допуск, 

отчет и защита лабораторной работы. 

В качестве рубежного контроля выступает зачет. 

Студенты, выполнившие все лабораторные работы к сдаче зачета по 

дисциплине.  

 



Критерии оценки знаний студентов 

Отметку ―зачтено‖ студент получает за полные и правильные ответы 

на все вопросы, изложенные в определенной последовательности, и под-

тверждены  соответствующими примерами, и выполненные лабораторные 

задания. Также отметку ―зачтено‖ студент получает за полное, правиль-

ное изложение  вопросов, но при ответе  были допущены 2-3 несуще-

ственные ошибки. Отметка ―не зачтено‖  ставится в том случае, если сту-

дент показал  незнание и непонимание значительной части программного 

материала. 

 

2. Тематический план 

2.1. Тематический план по дисциплине «Методы исследования свойств 

неорганических материалов» для специальности 020101 «Химия» 
№ 

темы 

Объѐм 

часов 

Лекции Практ Лаб. Используе-

мые нагляд-

ные и мето-

дические 

пособия 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дентов 

Формы  

контроля 

1 16 2  10 схемы 4 Опрос, 

отчет 

2 16 2  10 схемы 4 Опрос, 

отчет 

3 17 3  10 схемы 4 Опрос, 

отчет 

4 7 3   схемы 4 Опрос 

5 6 2   схемы 4 Опрос 

6 6 2   графики 4 Опрос 

7 6 2   графики 4 Опрос, 

отчет 

8 6 2   рисунки 4 Опрос 

9 6 2   графики 4 Опрос 

10 19 3  12 графики 4 Опрос 

11 6 2   графики 4 Опрос 

12 6 2   графики 4 Опрос 

13 6 2   графики 4 Опрос 

14 20 3  12 схемы 5 Опрос, 

отчет 

15 21 2  14 схемы 5 Опрос, 

отчет 

Ито-

го 

164 34  68  62 Зачет 

 

 

 



3. Содержание дисциплины 

3.1 Методы исследования и их классификация (2 часа) 

Химические методы. Физические методы. Физико-химические мето-

ды. Инструментальные методы. 

3.2 Микроскопия (2 часа) 

Оптическая микроскопия. Электронная микроскопия. Метод реплик. 

Атомно-силовая микроскопия. Сканирующий туннельный микроскоп. 

Лазерный (оптический) нанопинцет. 

3.3 Электрохимические методы исследования (3 часа) 

Кондуктометрический метод анализа. Теоретические основы кондук-

тометрического анализа. Электропроводность. Аппаратура для измерения 

электропроводности. Потенциометрический метод анализа, сущность ме-

тода. Потенциал электрода. Аппаратура для потенциометрического ана-

лиза. Практическое применение электрохимических методов для иссле-

дования неорганических соединений. 

3.4 Дифракционные методы анализа (3 час) 

Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ. Дифракция рент-

геновский лучей. Уравнение Вульфа-Брегга. Методы исследования моно-

кристаллов и поликристаллов. Интенсивность дифракционных максиму-

мов. Дифрактограмма. Качественный и количественный анализ. Электро-

нография. Нейтронография. Мессбауэрография. Область применения ди-

фракционных методов анализа. 

3.5 Методы термического анализа (2 часа) 

Основы метода термического анализа: изменение энергии; измене-

ние веса; изменение размера образца; изменение электропроводности. 

Дифференциальнотермический анализ. Схема и работа дериватографа. 

Обработка дериватограмм. Дилатометрия. Схема установки. Электропро-

водность. Термолюминесценция. Эманационный термический анализ. 

Область применения методов термического анализа. 

3.6 Резонансные методы (2 часа) 

Общие сведения о спектроскопическом эксперименте. Классификация 

переходов по энергии и физической природе. Электронная, колебательная 

и радиочастотная спектроскопия. Механическая задача о колебаниях си-

стем с конечным числом степеней свободы. Прямая спектральная задача. 

Методы ИК спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния и 

ЯМР. Использование спектральных методов в неорганической химии, ис-

следование адсорбции и механизма реакций. 

3.7 Электронная спектроскопия (2 часа) 

Основы метода. Интерпретация электронных спектров поглощения. 

Применение электронной спектроскопии поглощения: количественный 

анализ многокомпонентных систем; спектрофотометрическое исследова-

ние комплексообразования в растворах; определение изобестических то-

чек и констант равновесия; изучение кинетики реакций. 

3.8 Магнетохимия (2 часа) 

Методы измерения магнитной восприимчивости. 



3.9 Оптическое излучение и его основные характеристики (2 часа) 

Природа и свойства света. Основные понятия: энергетические и све-

товые характеристики излучения. 

3.10 Взаимодействие оптического излучения с веществами (3 часа) 

Явления на границе двух сред. Поглощение и пропускание. Рассея-

ние света. Направленное и рассеянное отражение и пропускание. Закон 

Френеля. Просветление оптики. 

3.11 Основные законы фотохимии (2 часа) 

Закон Гротгуса-Дрейпера (первый закон фотохимии). Закон фотохи-

мической эквивалентности (второй закон фотохимии). Закон светопогло-

щения Бугера-Ламберта-Бера (третий закон фотохимии). Закон Вант-

Гоффа (четвѐртый закон фотохимии). Закон взаимозаменимости Бунзена 

и Роско (пятый закон фотохимии). Законы Теренина, Льюиса и Кама (ше-

стой и седьмой законы фотохимии). 

3.12 Тепловое излучение (2 часа) 

Закон Кирхгофа. Излучение чѐрного тела. Законы Стефана-

Больцмана, Вина, Планка. Излучение реальных тел. Оптическая пиромет-

рия. 

3.13 Люминесценция (2 часа) 

Виды люминесценции. Фотолюминесценция. 

3.14 Источники излучения и их спектр (3 часа) 

Тепловые, газоразрядные, лазеры. Эксплуатация газоразрядных 

ламп. 

3.15 Измерение величины светового потока (2 часа) 

Классификация фотоприемников (тепловые, фотоэлектрические, хи-

мические актинометры) и принцип работы. Основные характеристики. 

Измерение абсолютных световых потоков с помощью радиационных 

термоэлементов. 

Перечень лабораторных занятий по дисциплине «Методы исследова-

ния свойств неорганических материалов» для специальности 020101 

«Химия» 

Неделя Лабораторные занятия 

 

1 Техника безопасности при работе на оборудовании для физи-

ко-химических исследований в химической лаборатории. 

2 Знакомство с вакуумной техникой (ВУП-5М) 

3-6 Метод термического испарения в вакууме. 

Гравиметрия. Микроскопия. 

7-10 Определение интенсивности светового потока. 

Химическая актинометрия. 



11-13 Спектрофотометрический метод исследования. 

14-16 Обработка экспериментальных результатов. 

17 Защита работ. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

по дисциплине «Методы исследования неорганических материалов» 

 

а) Список основной учебной литературы 

1. Физические методы исследования неорганических материалов: 

учеб. пособие для вузов/ Т. Г. Баличева и др.; под ред. А. Б. Никольский. -

М.: Академия, 2006. - 443с. 

2. Методы получения, применение и исследование тонкослойных не-

органических материалов : учеб. пособие / Н. В. Борисова и др. - Кемеро-

во: Кузбассвузиздат, 2006. - 139 с. 

3. Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие. 

Ч. 2. Оптическая спектроскопия / Н. В. Борисова и др.; Кемеровский гос. 

ун-т. - Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 135 с. 

4. Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие / 

Н. В. Борисова и др. ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра неорганической 

химии. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 181 с. 

  

б) Список дополнительной учебной литературы 

1. Пул, Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс – М.: Техносфера, 2006. 

334 с. 

2. Раков, А. В. Спектрофотометрия тонкопленочных полупроводни-

ковых структур. – М.: Советское радио, 1975. – 176 с. 

3. Физическая энциклопедия / под ред. А. М. Прохорова. – М.: Боль-

шая российская энциклопедия, 1992. – Т. 3. – 652 с. 

4. Физическая химия: в 2 кн. Электрохимия. Химическая кинетика и 

катализ / под ред. К. С. Краснова. – М.: Высш. шк., 2001. – Кн. 2. – 320 с. 

5. Эпштейн, М. И. Измерения оптического излучения в электронике. 

– Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 256 с. 

6. Мешков, В. В. Основы светотехники. – М.: Энергия, 1979. – 368 с. 

7. Барщевский, Б. У. Квантово-оптические явления. – М.: Высшая 

школа, 1982. – 136 с. 

8. Физический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 

1983. – 928 с. 

9. Пешкова, В. М. Методы адсорбционной спектроскопии в аналити-

ческой химии / В. М. Пешкова, М. И. Громова. – М.: Высшая школа, 1976. 

– 280 с. 

10. Денисов, Е. Т. Химическая кинетика. – М.: Химия, 2000. – 

568 с. 

11. Минайчев, В. Е. Нанесение пленок в вакууме. – М.: Высшая 

школа, 1989. – 110 с. 



12. Никифорова – Денисова, С. Н. Термические процессы / С. Н. 

Никифорова – Денисова, Е. Н. Любушкин. – М.: Высшая школа, 1989. – 

96 с. 

13. Верещагин, В. И. Полифункциональные неорганические мате-

риалы на основе природных и искусственных соединений / 

В. И. Верещагин, В. В. Козик, В. И. Сырямкин и др. – Томск: Изд-во Том. 

ун-та, 2002. – 359 с. 

14. Томашов, Н. Д. Теория коррозии и защиты металлов. – М.: 

Изд-во АН СССР, 1960. – 592 с. 

15. Афанасьев, В. А. Оптические измерения. – М.: Высшая школа, 

1981. – 229 с. 

16. Гуревич, М. М. Фотометрия. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 

272 с. 

17. Панков, Ж. Оптические процессы в полупроводниках. – М.: 

Мир, 1973. – 456 с. 

18.  Мейкляр, П.В. Физические процессы при образовании скрыто-

го фотографического изображения. - М.: Наука, 1972. - 400с. 

19.  Анисимова, И.Д. Полупроводниковые: ультрафиолетовый, 

видимый и ближний инфракрасный диапазоны спектра. / И. Д. Анисимо-

ва, И. М. Викулин, Ф. А. Залетов, П. Д. Курмашев.- М.: Радио и связь, 

1984. -136с. 

20. Берковский, А. Г. Вакуумные фото-электрические приборы. 

/ А. Г. Берковский, В. А. Габанин, И. Н. Зайдель. – М.: Энергия, 1976. -

344с. 

21. Рабек, Я. Экспериментальные методы в фотохимии и фотофи-

зике: в 2-х т. / Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. - 544с. 

22. Соболева, Н. А. Фотоэлектрические приборы: Учебное посо-

бие для студентов специальности ―Электронные приборы‖ вузов. / Н. А. 

Соболева, М. Е. Меламид. - М.: Высшая школа, 1974. - 376с. 

23. Милнс, А. Гетеропереходы и переходы металл-

полупроводник. / А. Милнс, Д. Фойхт. - М.: Мир, 1966. – 432с. 

24. Экспериментальные методы химической кинетики: 

Учеб.пособие /Под ред. Н. М. Эмануэля, М. Г. Кузьмина. - М.: МГУ, 

1985. –384с. 

25. Моррисон, С. Химическая физика поверхности твердого тела 

/ С. Моррисон —М.: Мир, 1980. 

26. Миура, Т. Исследование механизмов проявления с помощью 

электронного микроскопа. Пер. с япон. / Т. Миура и др. - М.: Наука, 1990. 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебниках Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке на момент 

утверждения 

программы 

 

Наименование 

 

Автор 

 

Год 

издания 

Физические методы ис-

следования неоргани-

ческих материалов 

Баличева Т. Г.  

и др. 

2006 г. 11 экз. 

Методы получения, 

применение и исследо-

вание тонкослойных 

неорганических мате-

риалов 

Борисова Н. В.  

и др. 

2008 г. 119 экз. 

Методы исследования 

неорганических мате-

риалов. Ч. 2. Оптиче-

ская спектроскопия 

Борисова Н. В.  

и др. 

2008 г. 98 экз. 

Методы исследования 

неорганических мате-

риалов 

Борисова Н. В.  

и др. 

2008 г. 115 экз. 

Дополнительная литература 

Нанотехнологии  Пул, Ч., 

Оуэнс Ф. 

2006 г. 5 экз. 

    

    

    

    

    

 

 

 

5. Формы промежуточного, текущего и рубежного контроля 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Оптическое излучение. Характеристики оптического излучения. 

2. Характеристики источников света. 

3. Взаимодействие оптического излучения с веществами (явления на 

границе двух сред, отражение и преломление, коэффициент отра-

жения, показатель преломления). 

4. Поглощение и пропускание света (закон поглощения, понятие оп-

тической плотности). 

5. Рассеяние света. 



6. Направленное и рассеянное отражение и пропускание. 

7. Просветление оптики. 

8. Основные законы фотохимии (первый и второй законы). 

9. Основные законы фотохимии (третий и четвѐртый законы). 

10.  Основные законы фотохимии (пятый, шестой и седьмой законы). 

11. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. 

12. Излучение чѐрного тела. 

13. Излучение реальных тел. Оптическая пирометрия. 

14. Лампы накаливания. 

15. Люминесценция. Виды люминесценции. 

16. Газоразрядные источники излучения. 

17. Приѐмники излучения (классификация, основные характеристики). 

18. Тепловые приѐмники излучения. 

 

 


