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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина "Дифрактометрические методы исследования" в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 04.04.01 Химия является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ОД.5 подготовки магистра. Программа содержит 

пояснительную записку, тематический план занятий, перечень семинарских занятий, 

вопросы для самоконтроля и подготовки к экзаменам, список рекомендуемой литературы. 

Общая трудоемкость по учебному плану — 180 часов 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Курс "Дифрактометрические методы исследования" посвящен изучению 

современных инструментальных методов рентгеноструктурного анализа, вариантов 

качественного и количественного рентгенофазового анализа, необходимых для 

эффективного освоения основной образовательной программы по направлению подготовки 

04.04.01 «Химия». Курс имеет целью ознакомление студентов с теоретическими и 

практическими основами рентгеновских методов анализа, его аппаратурным оформлением. 

Он позволяет привить навыки по расшифровке и индицированию рентгенограмм, расчету 

параметров элементарной ячейки и других структурных параметров, проведению 

качественного и количественного рентгенофазового анализа. 

Задачами дисциплины «Дифрактометрические методы исследования» являются: 

 познакомить студентов с возможностями и ограничениями метода РФА; 

 понять особенности возникновения и свойства рентгеновского излучения; 

 познакомить с устройством и принципом работы рентгеновских дифрактометров; 

 научить определять условия эксперимента исходя из поставленной задачи; 

 научить основам обработки полученных рентгенографических данных с позиций 

качественного и количественного анализов. 

 познакомить с современным программным и информационным обеспечением, в т.ч. с 

использованием Интернет ресурсов. 

В результате изучения курса «Дифрактометрические методы исследования» 

студенты должны приобрести знания, которые помогут решать многочисленные 

химические и кристаллохимические проблемы, возникающие при выполнении 

магистерской диссертации и при работе в различных отраслях промышленности, связанных 

с химией твердого тела. 

 

 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Дифрактометрические методы исследования» предназначена для 

магистров первого года обучения Института химии дневной формы обучения и относится 

блоку дисциплин профессионального цикла, профильной (вариативной части) (Б1.В.ОД.5) 

рабочего учебного плана по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» магистерской 

программы «Физико-химический анализ природных и технических систем в макро- и 

наносостояниях».  

В информационном и логическом планах дисциплина «Дифрактометрические методы 

исследования» последовательно развивает и закрепляет знания, полученные из курсов 

«Неорганическая химия», "Рентгенография", «Кристаллохимия», и, в свою очередь, служит 

информационной и методологической основой при изучении следующих дисциплин: 

"Методы физико-химического анализ", "Методы определения фазового состава", 



"Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов", «Физико-химия твердого тела» и при 

подготовке магистерской диссертации. 

 

Для изучения данного курса требуются знания по неорганической химии, 

кристаллохимии, рентгенографии, физике, математики, информатики. 

 

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Методы физико-

химического анализа 

    + + + 

2. Методы определения 

фазового состава 
   + + + + 

3. Рентгенофазовый анализ 

нефтяных коллекторов 
   + + + + 

4. Физико-химия твердого 

тела 
      + 

 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: 

ПК-2 владением теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии; 

ПК-3 готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 представление о наиболее актуальных проблемах современной теоретической и 

экспериментальной химии 

 понимать значение теоретической и экспериментальной химии для развития науки 

и производства. 

Уметь: 

 решать поставленные задачи, используя приобретенные знания; 

 выполнять количественный и качественный анализ химических объектов методами 

дифрактометрии; 

 производить расчеты кристаллохимических параметров веществ, используя 

дифрактометрические данные. 

Владеть:  

 навыками безопасной работы на приборах дифрактометрического метода 

исследования; 

 опытом проведения научно-исследовательской работы в лаборатории. 



 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа, из них 108 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 36 ч.), 72 ч., выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 108 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Семинары (С)  

Лабораторные занятия (ЛЗ)  

Иные виды работ: 36 

Самостоятельная работа (всего): 72 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

5 

180 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

Тематический план 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

1 Введение. Рентгеновское 

излучение. 

1 2 2 6 1 Опрос на 

семинаре 

2 Симметрия кристаллов. 2 2  6 1 Опрос на 

семинаре 

3. Рентгеновские дифрактометры. 2-3 2 2 6 1 Опрос на 

семинаре 



4. Порошковые дифрактограммы. 3-4 4 2 6 2 Опрос на 

семинаре 

5. Методы дифрактометрического 

анализа. 

5-10 14 10 36 5 Тестирование 

6 Обработка экспериментальных 

данных дифрактометрического 

метода анализа. 

11-

16 

8 16 36 10 Комплексное 

ситуационное 

задание 

7 Прикладные разделы 

дифрактометрического анализа. 

17-

18 

4 4 12 2 Комплексное 

ситуационное 

задание.  

 Итого часов:  36 36 108   

 Из них часов в интерактивной 

форме 

 4 18  22  

 

 
4. Содержание дисциплины 

 

Тема. 1. Введение. Рентгеновское излучение. 

Природа и свойства рентгеновских лучей. Источники рентгеновского излучения. 

Спектры рентгеновского излучения. Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей 

веществом. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Уравнения Лауэ. Уравнение 

Вульфа-Брэгга. Порядок отражения. Способы вывода кристалла в отражающее положение. 

Рентгеновские фильтры. Фильтрация излучения. 

 

Тема 2. Симметрия кристаллов.  

Структура кристалла и пространственная решетка. Кристаллографические проекции. 

Кристаллографические категории, сингонии и системы координат. Точечные группы 

симметрии. Решетки Браве. Пространственные группы симметрии. Прямая и обратная 

решетка. Основные свойства обратной решетки. Классификация и обозначения 

структурных типов. Кристаллографические интернациональные таблицы.  

 

Тема 3. Рентгеновские дифрактометры. 

Современная рентгеновская дифракционная аппаратура. Виды фокусировки. 

Фокусировка по Брэггу-Брентано. Монохроматизация излучения. Блок-схема 

измерительного устройства. Рентгеновские трубки. Способы регистрации рентгеновского 

излучения: фотографический, ионизационный, сцинтилляционный. Позиционно-

чувствительные детекторы. Принципы съемки рентгенограмм. Высоко- и 

низкотемпературная рентгенография. Автоматизация эксперимента. Форматы 

экспериментальных данных. Пакеты прикладных программ.  

 

Тема 4. Порошковые дифрактограммы. 

Метод порошка. Принципиальные основы. Подготовка поликристаллического 

образца к анализу для: а) идентификации фаз и определения параметров элементарной 

ячейки; б) точного определения интенсивности дифракционных максимумов. Техника 

съемки рентгенограмм при: а) идентификации фаз; б) измерении параметров элементарной 

ячейки; в) точном измерении интенсивности максимумов. Выбор условий съемки и 

проведение эксперимента. Особенности работы с малым количеством образца. 

Особенности приготовления образца для высокотемпературной камеры. Понятие текстуры. 

Эталонирование съемки. 

 

Тема 5. Методы дифрактометрического анализа. 

Качественный анализ. Метод Финка. Метод Ханавальта. Чувствительность 

качественного анализа. Справочная литература. Методы количественного анализа. 



Фундаментальное уравнение количественного фазового анализа. Методы количественного 

определения содержания фаз в образцах: метод внешнего стандарта, метод внутреннего 

стандарта, метод добавок, прямые методы, метод постоянных коэффициентов. Требования 

к процедуре проведения количественного фазового анализа. Выбор аналитических линий. 

Выбор разбавителей. Подготовка пробы для количественного фазового анализа. 

Программы для проведения качественного и количественного фазового анализа.  

 

Тема 6. Обработка экспериментальных данных дифрактометрического метода 

анализа. 

Измерения рентгенограммы: положение пика, интенсивность пика. Программы 

первичной обработки. Базы структурных и дифракционных данных (JCPDS, PDF-2, PDF-4, 

ICDD, CRYSTMET). Системы поиска. Работа с базами данных. Интернет ресурсы. 

Идентификация структур по наборам межплоскостных расстояний с соответствующими 

интенсивностями рефлексов. Рентгенометрическая картотека JCPDS (PDF). 

Индицирование рентгенограмм, снятых по методу порошка. Методы индицирования 

рентгенограмм веществ высших, средних и низших сингоний. Законы погасания рефлексов. 

Число линий на рентгенограмме. Графическое и аналитическое индицирование. 

Автоиндицирование. Программы автоиндицирования. Определение межплоскостных 

расстояний. Прецизионное определение параметров элементарной ячейки. Оценка качества 

дифракционного спектра. Систематические и случайные погрешности. Программы для 

расчета параметров кристаллической решетки.  

 

Тема 7. Прикладные разделы дифрактометрического анализа. 
Определение размеров когерентно рассеивающих блоков и величин 

микродеформации. Измерение внутренних напряжений. Определение рентгеновской 

плотности, атомных и молекулярных масс веществ. Изучение фазовых превращений. 

Построение диаграмм состояния. Исследование условий образования твердых растворов. 

Закон Вегарда. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

 Темы семинаров: 

 

Тема 1. Рентгеновское излучение (2 часа). 

Сплошное и характеристическое рентгеновское излучение. Порог возбуждения. К- и 

К-линии. Брэгговский угол. Межплоскостное расстояние. Индексы интерференции.  

Примерные вопросы и задачи: 

1. Вычислите расстояние между плоскостями решетки, дающие дифракцию первого 

порядка при угле 26,42о, если используется молибденовое излучение с длиной волны 

0,07107 нм. 

2. Самому сильному рефлексу на рентгенограмме никеля, полученной на CuК-излучении 

( = 0,15418 нм), отвечает брэгговский угол  = 22,3о. Чему равен этот угол, если съемку 

вести на МоК-излучении (= 0,07107 нм). 

3.  Параметр решетки хлорида натрия равен 0,56402 нм. Вычислить брэгговский угол , 

отвечающий отражению первого порядка CuК- излучения ( = 0,15418 нм) от серии 

узловых сеток (100). 

 

Тема 3. Рентгеновские дифрактометры (2 часа). 

Дифрактометр. Дифрагированное излучение. Рентгеновская трубка. Щели Соллера. 

Фокусировка по Брэггу-Брентано. Сцинтилляционный счетчик (диноды, катодный 



повторитель, фотоэлектроны). Усилитель. Дискриминатор. Очистка спектра излучения. 

Пересчетное устройство. Гониометр. Аппаратурная погрешность. 

Примерные вопросы и задачи: 

1.  Каковы виды рентгеновских аппаратов и их принципиальное различие. 

2.  Каковы основные узлы рентгеновских дифрактометров. 

3.  Какие функции выполняет гониометр. 

4.  В чем сущность принципа фокусировки рентгенооптической схемы рентгеновских 

дифрактометров. 

5.  Каково преимущество сцинтилляционного счетчика перед другими видами детекторов 

рентгеновского излучения. 

 

Тема 4. Порошковые дифрактограммы (2 часа). 

Метод порошка. Рентгенограмма. Дифракционная картина. Текстура. Разбавители. 

Эталоны. Анод. Интенсиметр. Постоянная интегрирования. 

Примерные вопросы и задачи: 

1.  Дать основные способы подготовки образцов к проведению рентгенофазового анализа. 

2.  Определить вещества - эталоны, которые возможны для использования прецезионного 

определения параметров решетки кристаллического вещества. 

3.  Определить наличие текстурирования вещества. 

4.  Предложить способы устранения текстурирования. 

5.  Провести выбор условий съемки рентгенограммы того или иного кристаллического 

вещества или смеси веществ. 

 

Тема 5. Методы дифрактометрического анализа (10 часов). 
Линейный и массовый коэффициент поглощения. Многофазовая система. 

Калибровочный график. Аналитическая линия. Эталон. Разбавитель. 

Примерные вопросы и задачи: 

1.  Определить содержание вещества в двухфазной смеси методом внутреннего стандарта 

(KCl + NaCl; CaS + CaSO4; CaSO4 + SrSO4 и др.) путем построения калибровочного 

графика. 

2.  Определить содержание вещества в двухфазной смеси методом добавок (KCl + NaCl; 

CaS + CaSO4; CaSO4 + SrSO4 и др.). 

3.  Рассчитать численное значение коэффициента с и определить конкретный тип 

зависимости концентрации искомой фазы от интенсивности ее рефлексов, используя 

прямой метод количественного фазового анализа (KCl + NaCl; CaS + CaSO4; CaSO4 + 

SrSO4 и др.). 

 

 

Тема 6. Обработка экспериментальных данных дифрактометрического метода 

анализа (16 часов). 

Межплоскостное расстояние. Рефлекс. Интенсивность. Дуплет. Картотека 

рентгенографических данных. Параметр решетки. Сингония. Тип решетки Бравэ. 

Индицирование. 

Примерные вопросы и задачи: 

1.  Определить угловое положение рефлексов на рентгенограмме. 

2.  Определить межплоскостные расстояния, соответствующие данным сериям узловых 

сеток. 

3.  Определить фазовый состав предложенных рентгенограмм смесей двух веществ. 



4.  Определить тип решетки Бравэ и вычислить приближенное и точное значение параметра 

решетки вещества, кристаллизующегося в кубической сингонии (NaCl; NH4Cl; CaF2; 

SmS; CaS; BaS; KCl). 

5.  Рассчитать по данным рентгенограммы параметры решетки веществ, 

кристаллизующихся в средних сингониях (тетрагональная, гексагональная) (La2O2S; 

Cr2O3). 

6.  Определить индексы Миллера и параметры решетки веществ кристаллизующихся в 

ромбической сингонии (BaNd2S4; KNO3; BaSO4). 

 

Тема 7. Прикладные разделы дифрактометрического анализа (4 часа). 

Область когерентного рассеяния. Микродеформации. Степень несовершенства 

кристаллической решетки. Ширина линий рентгенограммы. Ширина узла обратной 

решетки. Методы аппроксимаций, гармонического анализа, моментов. Физическое 

уширение. Внутреннее напряжение. Рентгенографическая плотность. Число формульных 

единиц. Объем элементарной ячейки. Фазовая диаграмма. 

Примерные вопросы и задачи: 

1.  Определить размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) и степень несовершенства 

кристаллической решетки на основе уширения рефлексов на рентгенограмме. 

2.  Определить внутреннее напряжение в металлических материалах. 

3.  Вольфрам имеет объемно-центрированную кубическую структуру, его плотность 19,3 

г/см3. Вычислить длину ребра элементарной ячейки вольфрама. 

4.  Может ли в кубической элементарной ячейке содержаться только одна формульная 

единица NaNO3? 

5.  Каким может быть минимальное содержание ионов NH4
+ в кубической элементарной 

ячейке? 

6.  Определить рентгеновскую плотность порошков веществ (NaCl; CaS; La2O2S; KNO3 и 

др.). 

 

 

 

6. Темы лабораторных работ 

 

 Учебным планом ООП не предусмотрены. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

 

Учебным планом ООП не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Введение. Рентгеновское 

излучение. 

Подготовка 

теоретических 

вопросов. 

Работа с рентгеномет-

рической картотекой 

PDF-2 и PDF-4 

1 6 



2 Симметрия кристаллов. Подготовка 

теоретических 

вопросов 

Работа с рентгеномет-

рической картотекой 

PDF-2 и PDF-4 

2 6 

3 Рентгеновские 

дифрактометры. 

Подготовка 

теор. 

вопросов и к 

контрольной 

работе 

Ознакомление с рент-

геновскими дифракто-

метрами ДРОН-3М, 

ДРОН-6, ДРОН-7. 

2-3 6 

4 Порошковые 

дифрактограммы. 

Подготовка 

теоретических 

вопросов 

Работа с программами 

рентгенографиыческого 

аналитического к-са 

РФА PDWin4.0. 

3-4 6 

5 Методы 

дифрактометрического 

анализа. 

Подготовка 

теоретических 

вопросов 

Работа с программами 

рентгенографиыческого 

аналитического к-са. 

5-10 36 

6 Обработка 

экспериментальных данных 

дифрактометрического 

метода анализа. 

Подготовка 

теоретических 

вопросов 

Подготовка реферата. 

Использование полу-

ченных знаний при 

выполнении магистер-

ской диссертации. 

11-16 36 

7 Прикладные разделы 

дифрактометрического 

анализа. 

Подготовка 

теоретических 

вопросов 

Использование полу-

ченных знаний при 

выполнении магистер-

ской диссертации. 

17-18 12 

 ИТОГО: 108 

 

 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ПК-2: 

Б1.Б.3 Актуальные задачи современной неорганической и физической химии (1 семестр) 

Б1.Б.4 Актуальные задачи современной органической и аналитической химии (2 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Коррозия металлов и методы защиты (1 семестр) 

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

(1 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования (2 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности (2 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы физико-химического анализа (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем (2 

семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Планирование эксперимента (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Методы математической статистики в химии (3 семестр) 

 

ПК-3: 



Б1.Б.6 Компьютерные технологии в науке и образовании (2 семестр) 

Б1.Б.7 Компьютерные технологии в науке и образовании (3 семестр) 

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

(1 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования (2 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности (2 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы физико-химического анализа (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем (2 

семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Методы определения фазового состава (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химия твердого тела (1 семестр) 

Б2.У.1 Учебная (ознакомительная) практика (2 семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
ы

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
  

Результаты обучения по уровням освоения материала 

 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 

ср
ед

с
т
в

а
 

Пороговый 

(удовл.) 
Базовый 

(хор.) 
Повышенный 

(отл.) 

П
К

-2
 

Знать: место и 

возможности 

дифрактометричес-

ких методов 

исследования в 

физико-химическом 

анализе. 

Уметь:  определять 

состав веществ по 

положению и 

интенсивности 

рефлексов на 

дифрактограммах 

образцов. 

Владеть: навыками 

подготовки 

образцов для 

анализа. 

Знать:  актуальные 

направления 

дифрактометрически

х исследований 

кристаллических и 

аморфных 

материалов. 

Уметь:  правильно 

выбрать условия 

проведения 

дифрактометрическо

-го анализа. 

Владеть: методами 

количественного и 

качественного 

рентгенофазового 

анализа, методиками 

проведения 

дифрактометричес-

кого исследования 

веществ при высоких 

температурах, 

текстурированных 

веществ. 

Знать: теоретические 

основы метода 

дифрактометрическо

го анализа. 

Уметь: правильно 

выбирать необходи-

мые условия полу-

чения дифрактомет-

рических данных для 

индивидуальных 

соединений и их 

смесей с целью 

проведения фазового 

анализа и прецезион-

ного определения 

параметров 

элементарной 

ячейки. 

Владеть: методикой 

обработки дифракто-

метрических данных 

с помощью современ-

ных компьютерных 

программ и 

рентгенометрических 

баз данных. 

Лекции, 

семинарские 

занятия,  

индивиду-

альные 

консульта-

ции по 

дисциплине, 

самостоя-

тельная 

работа 

студента, в 

том числе – 

выполнение 

домашних и 

контрольны

х заданий 

Контроль-

ные опросы 

на лекциях, 

выступле-

ния на 

семинарах, 

индивиду-

альные 

задания, 

решение 

задач, 

тесты, 

коллоквиум

,  контроль-

ные 

вопросы, 

вопросы к 

экзамену. 



  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 П

К
-3

 

Знать: правила 

эксплуатации 

приборов и технику 

безопасности при 

проведении 

рентгенографичес-

ких исследований 

кристаллических и 

аморфных 

материалов. 

Уметь: проводить 

съемку 

рентгенограмм 

порошкообразных 

кристаллических и 

аморфных веществ. 

Владеть: навыками 

проведения 

рентгенографичес-

ких  исследований 

кристаллических и 

аморфных твердых 

веществ на 

дифрактометре 

Знать: принципы 

работы 

рентгеновских 

дифрактометров 

общего назначения  

Уметь: проводить 

обработку 

полученных 

результатов 

исследования с 

помощью 

имеющегося 

программного 

обеспечения 

Владеть: навыками 

самостоятельной 

работы на 

дифрактометрах, 

способностью 

замены 

гониометрических 

приставок, 

рентгеновской 

трубки. 

Знать: возможные 

причины и методы 

устранения возника-

ющих неисправнос-

тей при работе на 

рентгеновских 

дифрактометрах. 

Уметь: оценить 

возможность 

применения методик 

количественного и 

качественного 

рентгенофазового 

анализа для дости-

жения необходимого 

результата. 

Владеть: устойчивы- 

ми навыками  работы 

на дифрактометрах, 

способностью 

самостоятельно 

проводить юстировку 

гониометрическго 

устройства. 

Лекции, 

семинарские 

занятия,  

индивиду-

альные 

консульта-

ции по 

дисциплине, 

самостоя-

тельная 

работа 

студента, в 

том числе – 

выполнение 

домашних и 

контрольны

х заданий 

Контроль-

ные опросы 

на лекциях, 

выступле-

ния на 

семинарах, 

индивиду-

альные 

задания, 

решение 

задач, 

тесты, 

коллоквиум

,контроль-

ные 

вопросы, 

вопросы к 

экзамену. 

 

9.3 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. 

Примерные задачи контрольной работы 

1. Вычислить число формульных единиц в кристаллической решетке Na2B4O7, имеющего 

параметры решетки a=0,6533 нм, b=0,8730 нм и c=1,154 нм и плотность 2,1 г/см3. 

2. Определите содержание карбоната кальция в образце по методу добавления 

определяемой фазы, если за аналитическую линию выбран рефлекс 102 карбоната 

кальция, который сопоставлен с близко расположенным рефлексом 101 кварца. В 

исходной пробе соотношение интенсивностей этих рефлексов 

87,0
)101(

)102(

0
0 










J

J
A , а после добавления в пробу 20% карбоната кальция это 

соотношение стало 41,1
)101(

)102(

1
1 










J

J
A .  

3. Определите массовую долю CaS в его смеси с CaSO4, если интенсивность 

аналитической линии CaS в чистом виде составляет 100%, а в анализируемой смеси – 

75 %. Отношение массовых коэффициентов поглощения искомой фазы и 

анализируемой пробы в чистом виде и в смеси составляет 94,0/ ** i , а С=-0,78.  

4. Рассчитайте значение параметра решетки платины, если при обработке 

рентгенограммы, снятой на CuK-излучении, получены следующие данные: 

d400=0,098072 ; d331=0,089997 нм; d420=0,087719 нм; d422=0,080076 нм.  

5. Параметр ячейки серебра равен а=0,40856 нм. Чему будут равны значения 

межплоскостных расстояний для первых пяти рефлексов на рентгенограмме серебра, 

зная что оно имеет ГЦК решетку?  

6. Первым пяти рефлексам на рентгенограмме молибдена (кубическая сингония), 

полученной на CuK-излучении (=0,15418 нм), отвечают брегговские углы , равные 

20.3о, 29.3о, 36.8о, 43.8о, 50.7о. Вычислить параметр решетки молибдена.  



7. Параметр решетки хлорида натрия равен 0,56402 нм. Вычислить брегговский угол , 

отвечающий отражению первого порядка CuK-излучения (=0,15418 нм) от серии 

узловых сеток 200. 

8. Первым двум рефлексам на рентгенограмме меди (кубическая ГЦК сингония), 

полученной на CuK-излучении (=0,15418 нм), отвечают брегговские углы , равные 

21.7о и 25.2о. Вычислить параметр решетки меди.  

9. На рентгенограмме порошка CaF2, зафиксированы первые пять пиков с брегговскими 

углами , равными 14.15 о, 23.53 о, 27.91 о, 34.35 о и 37.97о. Определить структурный тип 

(P, I, F или D) кубической решетки CaF2.  

10. Определите межплоскостное расстояние для некоторой отражающей серии узловых 

сеток первого порядка, если в CuK-излучении (=0,15418 нм) наблюдается рефлекс с 

брегговским углом 2, равным 55.82о. 

11. Самому сильному рефлексу на рентгенограмме никеля, полученной на МоK-излучении 

(=0,07107 нм), отвечает брегговский угол =10,08о. Чему равен этот угол, если съемку 

вести на CuK-излучении (=0,15418 нм)?  

12. Какую минимальную длину волны будет иметь тормозное рентгеновское излучение, 

если к рентгеновской трубке с медным анодом приложено ускоряющее напряжение 10 

кВ.  

13. Самому сильному рефлексу на рентгенограмме никеля, полученной на CuK-излучении 

(=0,15418 нм), отвечает брегговский угол =22.3о. Чему равен этот угол, если съемку 

вести на МоK-излучении (=0,07107 нм)?  

14. Параметр решетки хлорида натрия равен 0,56402 нм. Вычислить брегговский угол , 

отвечающий отражению первого порядка CuK-излучения (=0,15418 нм) от серии 

узловых сеток 111.  

15. При какой приблизительной длине волны будет наблюдаться максимум интенсивности 

тормозного рентгеновского излучения, если к рентгеновской трубке с медным анодом 

приложено ускоряющее напряжение 25 кВ.  

 

Примерные вопросы тестовых заданий 

1. Какая формула выражает зависимость параметра решетки от межплоскостного 

расстояния для кубической сингонии? Выберите правильный ответ. 
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2. Какая формула выражает зависимость параметров решетки от межплоскостного 

расстояния для гексагональной сингонии? Выберите правильный ответ. 
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3. Какая формула выражает зависимость параметров решетки от межплоскостного 

расстояния для тетрагональной сингонии? Выберите правильный ответ. 
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4. Съемку рентгенограммы ведут на кобальтовом аноде. Из какого материала должен быть 

изготовлен -фильтр? Выберите правильный ответ. 

1 – железо; 2 – никель;  3 – медь; 4 – цинк. 

5. Какое рентгеновское излучение является монохроматическим? Выберите правильный 

ответ. 

1 – тормозное; 2 – сплошное; 3 – белое; 4 – характеристическое. 

6. Закон Вульфа-Бреггов имеет вид: 

1 -  sin)(hkldn               2-  2
)( sin2 hkldn  

3 -  sin2 hkld                     4 -  sin2 )(hkld  

Выберите правильный ответ. 

7. Рентгеновская трубка с каким анодом дает более жесткое рентгеновское излучение? 

Выберите правильный ответ. 

1 – железный; 2 – кобальтовый; 3 – медный; 4 – молибденовый. 

8. В основе методов количественного фазового анализа лежит следующее 

фундаментальное уравнение: 
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9. Съемку рентгенограммы ведут на железном аноде. Из какого материала должен быть 

изготовлен -фильтр? Выберите правильный ответ. 

1 – хром; 2 – марганец; 3 - кобальт; 4 – никель. 

10. Рентгеновская трубка с каким анодом дает более мягкое рентгеновское излучение? 

Выберите правильный ответ. 

1 – железный; 2 – кобальтовый; 3 – медный; 4 – молибденовый. 

11. Какой набор hkl характерен для кубической ОЦК решетки? Выберите правильный 

вариант. 

1 – 100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, 300, 310, 311, 222 

2- 110, 200, 211, 220, 310, 222, 321, 400, 411, 420, 332 

3- 111, 200, 220, 311, 222, 400, 331, 420, 422, 511, 440, 531 

4- 111, 220, 311, 400, 331, 511, 440, 531 

12. Какая формула выражает зависимость параметров решетки от межплоскостного 

расстояния для ромбической сингонии? Выберите правильный ответ. 
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13. Какой набор hkl характерен для кубической ГЦК решетки? Выберите правильный 

вариант. 

1 – 100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, 300, 310, 311, 222 

2- 110, 200, 211, 220, 310, 222, 321, 400, 411, 420, 332 

3- 111, 200, 220, 311, 222, 400, 331, 420, 422, 511, 440, 531 

4- 111, 220, 311, 400, 331, 511, 440, 531 

14. Какой набор hkl характерен для кубической примитивной решетки? Выберите 

правильный вариант. 

1 – 100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, 300, 310, 311, 222 

2- 110, 200, 211, 220, 310, 222, 321, 400, 411, 420, 332 

3- 111, 200, 220, 311, 222, 400, 331, 420, 422, 511, 440, 531 

4- 111, 220, 311, 400, 331, 511, 440, 531 

15. Какой набор hkl характерен для кубической алмазоподобной решетки? Выберите 

правильный вариант. 

1 – 100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, 300, 310, 311, 222 

2- 110, 200, 211, 220, 310, 222, 321, 400, 411, 420, 332 

3- 111, 200, 220, 311, 222, 400, 331, 420, 422, 511, 440, 531 

4- 111, 220, 311, 400, 331, 511, 440, 531 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Природа рентгеновского излучения. Тормозное излучение. 

2. Природа рентгеновского излучения. Характеристическое излучение.  

3. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Условия дифракции.  

4. Уравнение Вульфа-Брегга (с выводом). 

5. Способы вывода кристалла в отражающее положение. 

6. Основные узлы рентгеновского дифрактометра. Рентгеновские трубки. 

7. Детекторы рентгеновского излучения. Сцинтилляционный счетчик. 

8. Основные узлы рентгеновского дифрактометра. Блок-схема измерительного 

устройства. 

9. Основные положения фокусировки по Бреггу-Брентано. 

10. Детекторы рентгеновского излучения. Пропорциональный счетчик. 

11. Геометрия съемки и устройство гониометра. 

12. Монохроматизация рентгеновского излучения. Фильтрация  излучения. 

13. Порошковые дифрактограммы. Подготовка образца для анализа. 

14. Порошковые дифрактограммы. Текстурирование образца. 

15. Техника съемки образца. Основные параметры съемки. 

16. Техника съемки образца. Выбор анода. 

17. Эталонирование съемки. 

18. Определение межплоскостных расстояний и интенсивности пиков на рентгенограмме. 

19. Банк эталонов дифракционных спектров. Картотека JCPDF (PDF). 

20. Индицирование кубической сингонии. Р, I, F - решетки. 



21. Индицирование рентгенограмм. Графическое индицирование рентгенограмм веществ 

кубической сингонии. 

22. Индицирование рентгенограмм. Аналитическое индицирование рентгенограмм веществ 

кубической сингонии. 

23. Графическое индицирование рентгенограмм веществ гексагональной сингонии. 

24. Аналитическое индицирование рентгенограмм веществ гексагональной сингонии 

25. Графическое индицирование рентгенограмм веществ тетрагональной сингонии. 

26. Аналитическое индицирование рентгенограмм веществ тетрагональной сингонии. 

27. Индицирование рентгенограмм веществ ромбической сингонии. Метод подобия. 

28. Дифрактограмма, индексы Миллера, межплоскостное расстояние, параметры 

кристаллической решетки. 

29. Количественный фазовый анализ. Метод внутреннего эталона. 

30. Количественный фазовый анализ. Метод внешнего эталона. 

31. Количественный фазовый анализ. Метод добавления определяемой фазы. 

32. Прямые методы количественного анализа. 

33. Выбор аналитических линий. Требования к эталону в количественном анализе. 

Разбавители. 

34. Подготовка пробы для количественного анализа. 

35. Метод определения рентгеновской плотности, атомных и молекулярных масс веществ. 

36. Определение размеров когерентно рассеивающих блоков и величин микродеформации 

методом рентгенофазового анализа. 

37. Измерение внутренних напряжений путем рентгенографического исследования 

веществ. 

38. Определение фазовых границ на диаграммах состояния методом рентгенофазового 

анализа. 

 

Вопросы к коллоквиуму 

 

1. Какое излучение называют рентгеновским и как его получают? От чего зависит 

интенсивность и длина волны рентгеновского излучения?  

2. Какое рентгеновское излучение называют тормозным, сплошным или белым? Какова 

его природа? 

3. Какое рентгеновское излучение называют характеристическим? Какова его природа? 

4. Что называется индицированием в рентгенофазовом анализе? Как проводится 

индицирование рентгенограмм веществ кубической сингонии? 

5. Что называется идентификацией в рентгенофазовом анализе? Какую информацию 

можно получить в рентгенометрической картотеке? 

6. Что представляет собой дифрактограмма? Каковы способы вывода кристалла в 

отражающее положение? 

7. Что такое межплоскостное расстояние, как оно находится? Уравнение Вульфа-Брегга (с 

выводом). 

8. Что представляют собой индексы Миллера, для чего они нужны? .Как можно провести 

индицирование рентгенограмм веществ гексагональной и тетрагональной сингонии? 

9. Какими приборами можно зафиксировать отраженный рентгеновский луч? Какие из них 

наиболее широко используются в настоящее время? В чем их принцип действия? 

10. На какие группы делятся все рентгеновские аппараты, в чем их принципиальное 

отличие?  

11. От чего зависит длина волны рентгеновского излучения, получаемого в рентгеновских 

трубках? Какова конструкция рентгеновской трубки? 

12. Сформулируйте правила выбора анода. Что определяет материал анода рентгеновской 

трубки? 



13. Что такое текстурирование образца, в результате чего оно возникает  и как от него 

избавиться? 

14. Что такое эталонирование съемки, для каких целей проводят съемку рентгенограмм 

веществ с эталоном? 

15. Каковы способы подготовки образца для рентгенофазового анализа? 

 

 

10. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Дифрактометрические методы исследования» 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

 лекции; 

 семинарские занятия; 

 дополнительные консультации. 

 Также используются дополнительные формы обучения по отдельным темам: 

 посещение лабораторий дифрактометрических методов анализа г. Тюмени и 

ознакомление с выполняемыми этими лабораториями анализами; 

 непосредственная работа в лаборатории дифрактометрического анализа на кафедре; 

 текущая проверка знаний (коллоквиумы, контрольные работы, тесты); 

 отработка пройденного материала на практических задачах группой (3-4 человека) 

студентов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 11.1 Основная литература  
1. 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.  

2. Газенаур, Е.Г. Методы исследования материалов: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина, В.И. Крашенинин. – Электрон. текстовые дан. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232447 (дата обращения 05.11.2015). 

3. .Панова, Т.В. Рентгеноструктурный анализ. Краткий курс лекций [Электронный ресурс] 

/ Т.В. Панова. – Электрон. текстовые дан. – Омск: Омский государственный университет, 

2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237932 (дата 

обращения 05.11.2015). 

 

11.2 Дополнительная литература 

1. Сикерина, Н. В. Расшифровка структур поликристаллических веществ: учеб. Пособие / 

Н. В. Сикерина, О. В. Андреев, Р. В. Шпанченко; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2008. - 64 с. 

2. Андреев, О. В. Физикохимия наукоемких материалов: практикум / О. В. Андреев, А. С. 

Высоких, И. П. Левен. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 88 с.  

3. Фазообразование  в  системах  сульфидов  ns- (Sr,  Ba),  3d- (Sc,  Cu)  и  4f- (La - Lu)-

элементов в мезо- и наносостояниях/ О. В. Андреев [и др.]. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008. - 132 с.  

4. Косенков, В. М. Рентгенография в реакторном материаловедении/ В. М. Косенков; 

Ульяновск. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2006. - 168 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237932


5. Ульянина, И. Ю. Строения материалов: учеб. пособие/ И. Ю. Ульянина, Т. Ю. Скакова ; 

Моск. гос. индустр. ун-т. - 2-е изд., стер. - Москва: МГИУ. Ч. 1: Атомно-кристаллическое 

строение материалов. - 2006. - 56 с. 

6. Физические методы исследования неорганических веществ: учеб. пособие / ред. А. 

Б.Никольский. - Москва: Академия, 2006. - 448 с. 

 

11.3 Интернет ресурсы 

1. http://e.lanbook.com/books/;  

2. http://biblioclub.ru/  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 Мультимедийное оборудование (на лекциях) 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Персональный компьютер с проектором Используется преподавателем для  

демонстрации учебного материала, 

возможностей программных комплексов 

для обработки экспериментальных данных  

Лаборатория: Рентгеновские дифрак-

тометры общего назначения  типа «ДРОН-

3М», «ДРОН-6», «ДРОН-7», 

рентгенографические базы данных PDF-2, 

PDF-4, специализированный пакет 

прикладных программ дифрак-

тометрического анализа PDWin4.0, 

химические реактивы.  

Для проведения практических занятий. 

 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на семинарских 

занятиях, проверяются контрольными работами и тестами.  


