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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель обучения по дисциплине «Методы определения фазового состава» состоит в 

формировании у студентов знаний и навыков применения методов фазового анализа к 

многокомпонентным системам. 

Задачи курса: 

- изучение студентами аспектов применения фазового анализа к изучению 

многокомпонентных объектов; 

 - приобретения навыков исследования при использовании современных методик и 

приборов; 

- освоение теории фазового анализа; 

- изучение фазового состава многокомпонентных систем комплексом методов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3). 

Для изучения курса «Физико-химический анализ природных и технических 

многофазных систем» необходимы знания и представления, формируемые по естественным 

дисциплинам при изучении и освоении программы профиля бакалавриата. Данный курс 

требует предварительных знаний по дисциплинам программ бакалавриата: «Неорганическая 

химия», «Физическая химия», «Рентгенография», «Кристаллохимия», «Химия твердого 

тела», «Практикум по физико-химическому анализу», «Практикум по дифрактометрии», 

«Физические методы исследования», «Практикум по спектроскопии», «Практикум по 

хроматографии», «Химия природных соединений», «Рентгенофазовый анализ минералов», 

«Введение в физико-химический анализ», «Природные и технические системы», 

«Термография», «Термический анализ природных и технических систем». Также для 

успешного освоения предмета требуются знания, полученные при изучении дисциплин I 

семестра магистерской программы: «Актуальные задачи современной неорганической и 

физической химии», «Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 

материалов», «Основы геохимии, минералогии и петрографии», «Физико-химия твердого 

тела». 

Материал, рассматриваемый в курсе «Методы определения фазового состава» 

полезен, а по ряду тематик является основой выполнения студентами магистерской 

диссертации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Рентгенофазовый анализ нефтяных 

коллекторов 
 + + + +    

2 
Дифрактометрические методы 

исследования 
 + + + + + + + 

3 Научно- исследовательская работа + + + + + + + + 

4 
Современные материалы на основе 

макро- и нанотехнологий 
+ +      + 

5 
Физико-химическое воздействие на 

нефтяные пласты 
 +   +   + 

6 Учебная (ознакомительная) практика + + + + + + + + 

7 
Производственная (преддипломная) 

практика 
+ + + + + + + + 

8 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + 
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В начале изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и термины, характеризующие кристаллическое и аморфное 

состояние вещества («Неорганическая химия», «Физическая химия», «Введение в физико-

химический анализ»/«Природные и технические системы»); 

- основные определения фазового анализа: фаза, компонент, система, классификация 

систем по различным основаниям («Физическая химия», «Введение в физико-химический 

анализ»/«Природные и технические системы»); 

- основные группы минералов, особенности строения и химического состава, основы 

пробоподготовки глинистых минералов к анализу, качественная идентификация минералов 

(«Рентгенофазовый анализ минералов», «Основы геохимии, минералогии и петрографии»); 

- основные методы определения фазового состава («Введение в физико-химический 

анализ», «Практикум по физико-химическому анализу», «Практикум по дифрактометрии», 

«Рентгенография», «Термография»/ «Термический анализ технических систем»); 

- современные методы исследования неорганических веществ, в том числе в 

наносостоянии («Актуальные задачи современной неорганической и физической химии», 

«Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных материалов») 

- основные понятия кристаллохимии: кристаллическая структура, элементарная 

ячейка, решетки Бравэ, сингония, структурный тип, плоскости решетки, понятие о 

дифракционном методе исследования кристаллической структуры 

(«Кристаллохимия»/«Химия твердого тела», «Введение в физико-химический 

анализ»/«Природные и технические системы», «Неорганический синтез»/«Синтез новых 

сложных соединений»). 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Физико-химический анализ природных и 

технических многофазных систем» студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в своей научно-исследовательской деятельности: 

- владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

(ПК-2); 

- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Согласно задачам и по результатам обучения у студента должно сформироваться 

четкое представление об особенностях исследования многокомпонентных систем в жидком и 

твердом агрегатном состоянии, использовании различных методов для определения фазового 

состава двух- и многокомпонентных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы методов фазового анализа; 

- методы анализа для определения фазового состава многокомпонентных систем. 

Уметь: 

- уметь самостоятельно осуществлять пробоподготовку для различных методов 

фазового анализа; 

- сопоставлять результаты различных методов анализа;  

- определять отвечают ли полученные данные эксперимента поставленной цели; 

Владеть:  

- методиками определения фазового состава многокомпонентных систем; 

- навыками самостоятельной работы на оборудовании.  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из них 90 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем по учебным занятиям (лабораторные 

занятия), в том числе 30 часов для проведения занятий в интерактивной форме, 126 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
с.

 

Формы контроля 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5  6 7 

1 
Классификация методов 

фазового анализа 
1 6 14 20 1 

Устный опрос, 

доклад/сообщение по теме 

2 

Методики и аппаратура 

для определения 

фазового состава 

2, 3 8 16 24 2 

Контрольная работа, 

устный опрос, отчет по 

лабораторной работе, 

доклад/сообщение по теме 

3 
Отбор проб и 

пробоподготовка 
3, 4 6 16 22 3 

Отчет по лабораторной 

работе, устный опрос, 

доклад/сообщение по теме 

4 

Фазовый анализ 

песчаников, глин, 

каменистых пород 

5-7 14 16 30 4 

Отчет по лабораторной 

работе, устный опрос, 

доклад/сообщение по теме, 

тестовые задания 

5 
Фазовый анализ 

нефтяных коллекторов  
7-10 14 16 30 5 

Отчет по лабораторной 

работе, устный опрос, 

контрольная работа 

6 
Фазовый анализ 

металлов и сплавов 

10-

13 
14 16 30 5 

Отчет по лабораторной 

работе, доклад/сообщение 

по теме, устный опрос 

7 
Фазовый анализ нефти и 

нефтепродуктов 

13-

15 
14 16 30 5 

Отчет по лабораторной 

работе, устный опрос, 

доклад/сообщение по теме, 

тестовые задания 

8 

Фазовый анализ 

керамических и 

стеклообразных 

материалов 

16-

18 
14 16 30 5 

Отчет по лабораторной 

работе, устный опрос, 

контрольная работа 

 

Итого часов:  90 126 216 30 

Зачет из них часов в 

интерактивной форме 
 30    

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Классификация методов фазового анализа 

 Фазовый анализ, основные понятия; 

 Правило фаз; 

 Одно-, двух- и многокомпонентные системы; 

 Классификация методов фазового анализа; 

 Теоретические основы методов, используемых для определения фазового состава 

многокомпонентных систем; 

 Преимущества и ограничения методов фазового анализа. 

Тема 2. Методики и аппаратура для определения фазового состава 

 Аппаратура и приборная база для проведения фазового анализа и установления 

фазового состава различных систем (в жидком и твердом агрегатном состоянии, 

искусственного и природного происхожения), принцип действия оборудования, правила 

эксплуатации и техника безопасности; 

 Методики выполнения анализов; 

 Термические методы анализа: прямой, диффренциальный, визуальный анализы. 

Определение температур фазовых превращений. Пробоподготовка, принципиальная схема 

прибора, возможности и ограничения методов; 

 Дилатометрический метод анализа. Измерение длины/объема образцов при 

нагреве/охлаждении. Преимущества метода перед термическим анализом; 

 Рентгенофазовый анализ: индицирование рентгенограмм многокомпонентной смеси 

кристаллических фаз. Рентгенометрическая картотека JCPDS (PDF). Пробоподготовка;  

 Микроструктурный анализ: порядок кристаллизации фаз из расплава. Одно-, двух-, 

трехфазные образцы. Пробоподготовка образцов для анализа. Травление. 

Металлографические микроскопы; 

 Дюрометрический анализ: макротвердость, микротвердость многофазных образцов 

природных и технических систем. Способы измерения твердости: вдавливания (твердость по 

Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу, царапания, удара). Микротвердомеры; 

 ИК-спектрометрия; 

 Растровая электронная микроскопия, зондовая микроскопия; 

 Возможности, преимущества и недостатки различных методов определения фазового 

анализа. 

Тема 3. Отбор проб и пробоподготовка 

 Отбор проб образцов и пробоподготовка природных систем: минералов (глины, 

песчаники, каменистые породы), нефтяных коллекторов, нефти, кристаллических веществ, 

сплавов, аморфных материалов; 

 Пробоподготовка кристаллических объектов к изучению различными методами 

определения фазового состава. 

Тема 4. Фазовый анализ песчаников, глин, каменистых пород 

 Классификация, основные типы минералов,  

 Химические формулы и названия минералов, особенности строения; 

 Идентификация минералов методами химического, микроскопического и 

рентгенофазового анализов; 

 Фазовый анализ глинистых минералов. 

Тема 5. Фазовый анализ нефтяных коллекторов 

 Строение нефтяного коллектора; 

 Минералы, породы, слагающие коллектор; 

 Карбонатные породы, их анализ, пористость; 

 Фазовый анализ кернов. 

Тема 6. Фазовый анализ металлов и сплавов 

 Двойные и многокомпонентные металлические системы; 

 Отжиг и закалка металлов и сплавов; 

 Природные и технические металлические системы; 
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 Методы, используемы для определения фазового состава металлических сплавов. 

Тема 7. Фазовый анализ нефти и нефтепродуктов 

 Фракционный состав нефти;  

 Фракционная перегонка; 

 Зольность, плотность, водорастворимые кислоты и щелочи, вода, механические 

примеси, йодные числа и непредельные углеводороды нефти и нефтепродуктов. 

Тема 8. Фазовый анализ керамических и стеклообразных материалов 

 Керамические материалы; 

 Состав керамики; 

 Получение керамики; 

 Методы анализа керамических материалов; 

 Стекло – как аморфный материал; 

 Получение стеклообразного состояния вещества; 

 Химических состав стекол; 

 Области стеклования; 

 Фазовый анализ стекла. 

6. Тематика лабораторных работ 
1. Знакомство с методами и приборами для проведения фазового анализа. 

2. Пробоподготовка образцов различных систем. 

3. Изучение микроструктуры сплавов системы эвтектического типа. 

4. РФА минералов (глины, песчаники, каменистые породы). 

5. Микроструктурный анализ минералов. Гранулометрический анализ глинозема. 

6. РФА кернов. 

7. Определения зольности нефтепродуктов.  

8. Определения плотности нефти и нефтепродуктов. 

9. Содержание водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах. 

10. Метод определения содержания воды в нефти и нефтепродуктах.  

11. Метод определения механических примесей в нефти и нефтепродуктах. 

12. Фракционный состав нефтепродуктов.  

13. Анализ нефти: выход фракций в %. 

14. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов. 

15. РФА и рентгенофлуоресцентный анализ металлов и сплавов.  

16. Микроструктурный и дюрометрический методы анализа металлов и сплавов. 

17. Дифференциальный термический анализа металлов и сплавов. 

18. Определение электропроводности металлов и сплавов. 

19. Оптические свойства стекол.  

20. Термический анализ стекол. 

21. Определение пористости сульфидной керамики. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

№ Темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

1 

Классификация 

методов фазового 

анализа 

Подготовка: к устному 

опросу, 

сообщения по теме 

Подготовка к контрольной 

работе 
1 20 

2 

Методики и 

аппаратура 

методов 

определения 

фазового состава 

Подготовка: к 

контрольной работе, 

отчета по 

лабораторной работе, к 

устному опросу, 

сообщения по теме 

Работа с дополнительной 

литературой, самоконтроль, 

взаимоконтроль 
2, 3 24 

3 
Отбор проб и 

пробоподготовка 

Подготовка: отчета по 

лабораторной работе, к 

устному опросу, 

сообщения по теме 

Выполнение 

дополнительных заданий, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

3, 4 22 

4 

Фазовый анализ 

песчаников, глин, 

каменистых пород 

Подготовка: отчета по 

лабораторной работе, к 

устному опросу, 

сообщения по теме 

Взаимоконтроль между 

студентами с привлечением 

вопросов/тестов 

подготовленных студентами 

5-7 30 

5 

Фазовый анализ 

нефтяных 

коллекторов 

Подготовка: к 

контрольной работе, 

отчета по 

лабораторной работе, к 

устному опросу 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

выполнение 

дополнительных заданий по 

тематике лабораторной 

работы 

7-10 30 

6 

Фазовый анализ 

металлов и 

сплавов 

Подготовка: отчета по 

лабораторной работе, к 

устному опросу, 

сообщения по теме 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

выполнение 

дополнительных заданий по 

тематике лабораторной 

работы и магистерской 

диссертации 

10-13 30 

7 

Фазовый анализ 

нефти и 

нефтепродуктов 

Подготовка: отчета по 

лабораторной работе, к 

устному опросу, 

сообщения по теме 

Взаимоконтроль между 

студентами с привлечением 

вопросов/тестов 

подготовленных студентами 

13-15 30 

8 

Фазовый анализ 

керамических и 

стеклообразных 

материалов 

Подготовка: к 

контрольной работе, 

отчета по 

лабораторной работе, к 

устному опросу 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

выполнение 

дополнительных заданий по 

тематике лабораторной 

работы и магистреской 

диссертации, работа с 

дополнительной 

литературой 

16-18 30 

ИТОГО: 126 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
В результате освоения ОП студент должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональные: 

- владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

(ПК-2) 

 

Б1.Б.3 Актуальные задачи современной неорганической и физической химии 

Б1.Б.4 Актуальные задачи современной органической и аналитической химии 

Б1.В.ОД.3 Коррозия металлов и методы защиты 

Б1.В.ОД.4 
Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 

материалов 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования 

Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности 

Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы физико-химического анализа 

Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 

Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химия твердого тела 

Б1.В.ДВ.5.1 Планирование эксперимента 

Б1.В.ДВ.5.2 Методы математической статистики в химии 

 

- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3) 

 

Б1.Б.6 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Б1.Б.7 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Б1.В.ОД.4 
Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 

материалов 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования 

Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности 

Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы физико-химического анализа 

Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 

Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химия твердого тела 

Б2.У.1 Учебная (ознакомительная) практика 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта компетенций 

Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства  Минимальный Базовый Повышенный 

ПК-2 - 

владение 

теорией и 

навыками 

практической 

работы в 

избранной 

области химии 

Знать: научную новизну 

и важность 

практического 

использования данных, 

полученных при 

выполнении 

магистерской 

диссертации. 

Уметь: выделять, 

используя литературные 

источники, 

теоретическую основу 

применяемых при 

выполнении 

экспериментальной части 

магистерской 

диссертации методов 

синтеза, анализа, которая 

может служить для 

объяснения полученных 

результатов. 

Владеть: навыками 

экспериментальной 

работы в области химии 

твердого тела, 

жидкостных систем 

(нефть и 

нефтепродукуты), 

пробоподготовка 

Знать: возможности, 

ограничения и теоретические 

основы методов при 

исследовании выбранных 

объектов.  

Уметь: сформулировать цель и 

задачи магистерской диссертации 

в свете теоретического и 

экспериментального развития 

изучаемого направления. Уметь 

представлять данные 

эксперимента. 

Владеть: методикой проведения 

микроструктурного, 

дюрометрического, 

рентгенофазового, термического 

и др. методов, используемых при 

определении фазового состава, 

которые применялись при 

выполнении магистерской 

диссертации. Владеть навыками 

приготовления 

буровых/кислотных растворов и 

проведения их практических 

испытаний на 

карбонатные/терригенные 

породы. Владеть навыками 

синтеза, разделения и 

пробоподготовки 

Знать: порядок и правила 

работы на 

лабораторных/исследова-

тельских установках, на 

которых проводятся 

исследования в области 

химии твердого тела 

(оборудование для 

термического, 

микроструктурного, 

дюрометрического, 

рентгенофазового, 

рентгенофлуоресцентного) и 

в области повышения 

нефтеотдачи.  

Уметь: теоретически 

обосновать полученные 

результаты, проводить их 

критическую оценку, 

выявлять недостатки 

используемых методик 

(реактивов, пробоподготовки) 

и формулировать способы их 

устранения применительно к 

изучаемым объектам при 

выполнении магистерской 

диссертации. 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы на 

Лабораторные 

занятия, само-

стоятельная 

работа мастер-

классы 

преподавателей и 

инженеров по 

использованию в 

исследовате-

льской работе 

методов фазового 

анализа  

 

Отчеты по 

лабораторным 

работам; 

устные опросы; 

тесты на 

лабораторных 

занятиях; 

выступление с 

докладами по 

тематике 

магистерского 

исследования, 

контрольные 

работы, устные 

доклады/сообще

ния по темам 

дисциплины 
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образцов к методам 

фазового анализа, 

которые используются 

при выполнении 

магистерской 

диссертации (сплавы, 

керны, породы и др.). 

Владеть навыками 

работы с агрессивными 

жидкостями (кислоты, 

щелочи, 

концентрированные 

растворы солей, ПАВы), 

буровыми растворами, 

нефтепродуктами, 

кернами 

 оборудовании, которое 

используется при выполнении 

магистерской диссертации. 

Владение навыками 

самостоятельного подбора 

условий съёмки термограмм, 

дифрактограмм и др. 

экспериментальных 

зависимостей 

ПК-3 - 

готовность 

использовать 

современную 

аппаратуру 

при 

проведении 

научных 

исследований  

Знать: оборудование для 

определения фазового 

состава, примесей, 

физико-химических 

характеристик различных 

систем. 

Уметь: проводить 

обработку 

экспериментальных 

данных с применением 

стандартного набора 

Microsoft Word 

(например, Excel) 

начальные навыки 

использования 

специализированных 

компьютерных программ. 

Владеть: основами 

Знать: принципы работы 

научного оборудования, которое 

применяется при физико-

химическом анализе: установки 

для термического анализа, 

дифрактометр, микротвердомер, 

микроскоп, ИК-спекторометр, 

дилатометр, 

рентгенофлуоресцентный 

анализатор. 

Уметь: проводить обработку 

результатов исследования, 

используя специальное 

программное обеспечение: Setsoft 

2000, Thermogram Analyser – 

программы для обработки 

результатов термического 

анализа, PDWin 4.0 – для 

Знать: причины и возможные 

методы устранения 

возникающих неисправностей 

при работе на научном 

оборудовании.  

Уметь: самостоятельно 

оценить возможность 

применения методик анализа 

и использования 

оборудования для достижения 

необходимой цели при 

изучении природных 

(например, кернов, нефти, 

глины) и технических 

(цементы, сплавы и др.) 

объектов. Самостоятельно, с 

помощью 

специализированных 

Лабораторные 

занятия; 

самостоятельная 

работа; 

мастер-класс с 

целью обучения 

работе на высоко-

технологичном 

оборудовании; 

 

Отчеты по 

лабораторным 

работам; 

устные опросы; 

тесты на 

лабораторных 

занятиях; 

выступление с 

докладами по 

тематике 

магистерского 

исследования, 

контрольные 

работы, устные 

доклады/сообще

ния по темам 

дисциплины 

 



14 

 

пробоподготовки для 

проведения фазового 

анализа: растирание, 

вырезка, взятие аликвота, 

вытачивание образцов по 

заданной форме; 

подготовка образцов к 

исследованию 

микроструктуры и 

определению 

микротвердости, к 

проведению 

рентгенофазового 

анализа, подготовка 

нефтепродуктов для 

проведения анализа. 

 

обработки данных 

рентгенофазового анализа, PDF – 

картотека рентгенометрических 

данных, Edstate 2D, Edstate 3D, 

Edstate Т – программы для 

построения фазовых диаграмма 

двух- и трехкомпонентных 

систем, для построения 

трансформации систем, Powder 2 

– для уточнения параметров 

кристаллической решетки. 

Владеть: методиками проведения 

полного фазового анализа 

многокомпонетных систем: 

микроструктурного, 

дюрометрического, 

рентгенофазового, термического, 

титриметрического анализа 

сплавов, отжига и закалки проб 

образцов, определения 

пикнометрической плотности 

порошков, определения 

электропроводности сплавов, 

определения йодных чисел, воды, 

зольности, водорастворимых 

кислот и щелочей в 

нефтепродуктах.  

компьютерных программ, 

проводить анализ полученных 

результатов. 

Владеть: навыками 

проведения самостоятельных 

исследований на 

высокоточном научном 

оборудовании: 

дифрактометрах, 

рентгенофлуоресцентном 

анализаторе, 

высокотемпературных 

установках термического 

анализа и др.  
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для самоконтроля и подготовке к контрольным работам: 

1. Термический анализ на примере многофазных металлических систем.  

2.  Микроструктурный анализ минералов. 

3. Пробоподготовка образцов для термических видов анализа. Обработка 

экспериментальных данных методов термического анализа.  

4. Зависимости «состав-микротвердость» для диаграмм состояния металлических 

систем. 

5. Рентгенофазовый анализ. Сущность метода, подготовка образца. Особенности 

рентгенофазового анализа стекол. 

6. Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов. 

7. Из каких основных фаз состоит керамика, какое влияние каждая из них оказывает 

на свойства керамики? Преимущества керамики по сравнению с металлическими 

материалами 

8.  Какие химические соединения являются пигментами глин, какие цвета они 

придают глинам? 

9. Воздушная и огневая усадка глины, от каких факторов она зависит, как можно 

уменьшить усадку? 

10. Влияние механических примесей на качество нефти и нефтепродуктов.  

11. Как определить йодное число нефтепродуктов? На какую качественную 

характеристику оно влияет? 

12. Что называется стеклом? 

13. Какие общие характеристики имеет стеклообразное состояние с кристаллической 

структурой и жидкостью? 

14. Какое состояние более устойчиво кристаллическое или стеклообразное? 

Тематика устных сообщений по темам дисциплины: 

1. Структура, микроструктура сталей и чугунов. Отжиг и закалка металлов и сплавов. 

Диаграмма «железо-углерод» как основа металлургических процессов. 

2. Термические методы анализа: классификация методов, пробоподготовка, цели и 

задачи, возможности и ограничения методов, аппаратура, термограммы. 

3. Рентгенофазовый анализ. Сущность метода. Аппаратура, основные узлы. 

Пробоподготовка, возможности и ограничения метода. Законы погасания рефлексов на 

рентгенограмме. Текстурирование образцов; различие вида дифрактограмм, полученных от 

монокристалла с различной ориентаций. 

4. Микроструктурный анализ. Порядок кристаллизации фаз из расплава. Одно-, двух-, 

трехфазные образцы. Пробоподготовка образцов для анализа. Травление. Типы травителей. 

Отражение света от поверхности образца. Оптические микроскопы, конфокальная 

микроскопия, растровая электронная микроскопия. Зондовая микроскопия. 

5. Механические свойства твердых тел, сплавов, сталей. Определение твердости 

материалов различными методами. Микротвердость зерна, гомогенных образцов. 

Микротвердомеры. Методика проведения анализа. 

6. Многокомпонентные системы (3-, 4-компонетные). Особенности, трудности их 

изучения. Бинарный, квазибинарный разрез тройной системы. Порядок изучения систем. 

7. Фазовый состав глинистых минералов. Особенности пробоподготовки.  

8. Методы определения фазового состава глинистых минералов.  

9. Строение нефтяного коллектора.  

10. Анализ нефтяных коллекторов. Керны: пробоподготовка, состав, методы 

исследования. 
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11. Количественный и качественный фазовый химический анализ многофазных 

сплавов (сталей).  

12. Анализ нефти и нефтепродуктов (фракционный состав нефтепродуктов, 

определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах)  

13. Анализ нефти и нефтепродуктов (определение йодных чисел и содержания 

непредельных углеводородов). 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Содержание зачета 

1. Основные понятия фазового анализа (система, фаза, компонент, эвтектика, 

перитектика, коннода, фазовая диаграмма, число степеней свободы, параметры состояния 

системы). 

2. Отбор проб из природных и технических систем, пробоподготовка образца для 

фазового анализа.  

3. Микроструктурный анализ одно- и многофазных образцов: пробоподготовка, 

проведение анализа, оборудование. 

4. Микроструктурный анализ технических систем. Порядок кристаллизации фаз из 

расплава. Первичные, вторичные и эвтектические кристаллы. Травление образцов. 

5. Методы термического анализа: дифференциальный термический (ДТА), 

политермический (ВПТА). Приборы для термического анализа. Выполнение анализа. 

6. Твердость образцов. Способы определения микротвердости.  

7. Рентгенофазовый анализ индивидуальных веществ и смеси фаз.  

8. Рентгенометрические характеристики фаз. 

9.  Рентгенофазовый анализ минералов. Фазовый состав песчанников глин, 

глиноземов. 

10.  Нефть: химический и фазовый состав. 

11. Определение фракционного состава нефтепродуктов.  

12.  Фазовый анализ кернов. 

13. Какие методы фазового анализа применяются для определения характеристик 

стекла? 

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Физико-химический анализ природных и 

технических многофазных систем» используются следующие активные и интерактивные 

формы проведения занятий: 

 лабораторные занятия; 

 дополнительные консультации; 

 мастер-классы сотрудников кафедры, приглашенных специалистов и инженеров 

по работе на высокотехнологическом оборудовании и обработке результатов анализа. 

Кроме того используются дополнительные формы обучения по отдельным темам: 

 текущая проверка знаний; 

  взаимный контроль студентов по разработанным ими тестам; выполнение 

индивидуальных заданий; взаимообмен заданиями. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Андреев О. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Андреев, А. 

А. Вакулин, К. В. Киселева ; Тюм. гос ун-т, Тюм. гос. ун-т, Фил. в г. Сургуте. - Тюмень : 

Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. - 460 с. - Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - 
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Режим доступа : http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Book_55.pdf. - Б. ц. (дата 

обращения) 

2. Солодовников, А. О. Взаимодействие растворов кислотообразующих реагентов с 

карбонатными породами и их фильтрация в модели пласта: автореферат диссертации ... 

кандидата химических наук : 02.00.04 : защищена 23.12.2013/ А. О. Солодовников ; науч. 

рук. О. В. Андреев; Тюм. гос. ун-т. - Защищена 23.12.2013. - Тюмень, 2013. - 22 с.; 2 - Режим 

доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/Solodovnikov_A_O_.pdf (дата 

обращения 14.11.2015) 

3. Фазовые равновесия, синтез, структура фаз в системах сульфидов 3d-, 4f-элементов 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

ВПО 04.03.01 и 04.04.01 - "Химия" / О. В. Андреев [и др.] ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т химии. - 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. - 512 с. 

9.2. Дополнительная литература 

1. Кертман, А. В.  Сульфидные и фторсульфидные ИК-материалы, фазовые 

диаграммы, структура и свойства сульфидных соединений галлия, индия, лантанидов 

[Электронный ресурс]: автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.04 : защищена 03.12.2010/ А. В. 

Кертман ; науч. конс. О. В. Андреев; Тюм. гос. ун-т, Каф. неорган. и физ. химии. - Защищена 

03.12.2010. - Электрон. текстовые дан.. - Тюмень, 2010. - Загл. с экрана. - Электрон. версия 

печ. публ.. - Режим доступа : http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/3163.pdf (дата 

обращения 14.11.2015) 

2. Знаменщиков, А. Н. Определение структурно-группового состава и общего 

содержания углеводородов в нефтях и нефтяных загрязнениях спектральными методами: 

автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.13 : защищена 11.05.2012/ А. Н. Знаменщиков ; науч. 

рук. Л. П. Паничева; Тюм. гос. ун-т. - Защищена 11.05.2012. - Тюмень, 2012. - 19 с.; 20 см. - 

Режим доступа : http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.13/3880.pdf (дата обращения 

20.11.2015) 

3. Михалкина, О. Г. Получение и характеристики соединений LnF3, LnSF в микро- и 

наносостояниях. Фазовые равновесия в системах BaF2 - LnF3 - Ln2S3 - BaS (Ln=La - Nd, Sm, 

Gd): автореферат диссертации ... кандидата химических наук : 02.00.04 : защищена 

05.12.2013/ О. Г. Михалкина ; науч. рук. О. В. Андреев; Тюм. гос. ун-т. - Защищена 

05.12.2013. - Тюмень, 2013. - 22 с.; 20 см. - Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/Mikhalkina%20O_G.pdf. (дата 

обращения 14.11.2015) 

4. Липчинский, К. Н. Физико-химические основы создания модифицированных 

кислотных растворов и их фильтрация в терригенных породах (пласт ЮС2): автореф. дис. ... 

канд. хим. наук : 02.00.04/ К. Н. Липчинский ; науч. рук. О. В. Андреев. - Тюмень, 2010. - 

Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. публ.. - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/2745.pdf (дата обращения 14.11.2015)  

5. Карпов, Ю. А.  Методы пробоотбора и пробоподготовки: учеб. пособие / Ю. А. 

Карпов, А. П. Савостин. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 243 с.  

 

10.3. Интернет ресурсы 

 eLIBRARY – Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru/ 

 Базы библиографических данных:  http:// www.scopus.com/,  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

 Химический портал: www.ChemPort.ru 

 ИБЦ ТюмГУ: http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 

 Вестник ТюмГУ: http://vestnik.utmn.ru/ 

 Cайт Ресурсного центра «Рентгенодифракционные методы исследования» Санкт-

Петербургского государственного университета: http://xrd.spbu.ru/ 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/Solodovnikov_A_O_.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/3163.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.13/3880.pdf
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/Mikhalkina%20O_G.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/2745.pdf
http://elibrary.ru/
http://scopus.com/
http://window.edu.ru/window/
http://www.chemport.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://vestnik.utmn.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

PDWin 4.0 – специализированный программный комплекс для обработки результатов 

рентгеновского дифракционного анализа. Включает в себя  ряд программ необходимые для 

расшифровки полученных экспериментальных данных, и позволяют определить 

качественный состав пробы образца, структуру и кристаллохимические характеристики фаз. 

Data Call – программа для сбора рентгендифракционных данных. 

JCPDS (PDF) – рентгенометрическая картотека, содержит информацию о структуре, 

кристаллохимических характеристиках веществ. 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитории с мультимедийным оборудованием и специализированная лаборатория  

кафедры неорганической и физической для проведения лабораторным работ, компьютерный 

класс.   

ПК с проектором используется преподавателем для демонстрации учебного 

материала, возможностей программных комплекса для обработки экспериментальных 

данных. Компьютерный класс используется для проведения лабораторных занятий, для 

организации СРС, для выполнения интерактивных и контрольных заданий.  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на лабораторных 

занятиях, проверяются контрольными работами и тестами. 

Каждый студент оформляет отчет индивидуально. Отчет оформляется в текстовом 

редакторе Microsoft Word для Windows любой версии (размер шрифта  не менее 14 пунктов) 

или в рукописном виде (разборчиво). В отчете приводятся необходимые рисунки, графики, 

схемы и т.п. Каждый график должен иметь название, подписи осей и единицы измерения.  

Оформление лабораторной работы (рекомендуемое) 

ФИО 

Лабораторная работа № __ 

Тема: «___» 

Цель: ____ 

Приборы и принадлежности: ____ 

Краткая теория: отражаются новые понятия и термины, используемые при 

выполнении работы. 

Ход работы: приводится последовательность действий при выполнении работы, программы с 

которыми работали.  

 

 


