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1  Планируемые результаты обучения соотнесенные с планируемыми  ре-
зультатами освоения ОП 
 

1.1. Цели преподавания дисциплины:  

Формирование понимания принципиальных основ, практических возможностей 
и ограничений важнейших современных физических методов исследования веществ в 
конденсированном состоянии, знакомство с их аппаратурным оснащением и усло-
виями проведения эксперимента, умение интерпретировать и грамотно оценивать 
экспериментальные данные, в том числе публикуемые в научной литературе, умение 
производить оптимальный выбор методов для решения поставленных перед исследо-
вателем физико-химических проблем и делать заключения на основании анализа и 
сопоставления всей совокупности имеющихся данных. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 
– изучение физических основ и основных измерительных методик зондовой микро-
скопии; 
– ознакомление с современными зондовыми микроскопами; 
– приобретение основных приемов работы на современных зондовых приборах; 
– обеспечение понимания возможностей оптических методов, их точности, чувстви-
тельности, функциональности, целесообразности использования для получения ин-
формации о тех или иных свойствах объектов исследования; 
– ознакомление с устройством и основными характеристиками рентгеновских ди-
фрактометров и электронных микроскопов; 
– обучение физике взаимодействия рентгеновского излучения с твердым телом; 
– формирование навыков работы на электронных микроскопах. 

 
1.3. Компетенции формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 
Профессиональные компетенции (ПК): 
• ПК-3  способность к профессиональной эксплуатации современного исследо-

вательского оборудования и приборов в научной деятельности и понимание фи-
зических принципов их работы; 

• ПК-4  способность планировать и проводить эксперименты в области исследо-
вания свойств материалов и объектов научной деятельности, обрабатывать и ана-
лизировать их результаты с использованием основных законов естественнонауч-
ных дисциплин и применением методов математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования; 

• ПК-5  понимание необходимости и способность приобретать новые знания с 
использованием современных научных методов и владением ими на уровне, не-
обходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и воз-
никающих при проведении самостоятельных научных исследований; 

• ПК-7  способность использовать прикладные программы пользовательского 
назначения, специализированные программы. 

Знания, умения и навыки, которые являются конкретизацией установленных 
компетенций: 
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– знaть: физические основы современного оборудования по исследованию ве-
ществ в конденсированном состоянии, распространённые методики работы на нём; 
параметры работы, условия эксплуатации и области применения приборов;  

– уметь: осуществлять исследования физических характеристик материалов на 
современном оборудовании; производить текущую оптимальную настройку оборудо-
вания в процессе эксплуатации; 

– влaдеть навыками: выбора оптимальных методов исследования для анализа 
основных характеристик материалов, эксплуатации современного оборудования и 
приборов. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы» 
Дисциплина «Физические методы исследования и их метрологическое обеспе-

чение») находится в базовом блоке учебного плана направления подготовки 03.06.01 
Физика и астрономия, изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 
 

3 Содержание и объем дисциплины 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 
часа. 
Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий 
Объём дисциплины, Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных заня- 
тий) (всего) 

36 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 18 
экзамен не предусмотрено 
зачет 3  семестр 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) не предусмотрено 
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Тaблицa 3.2 – Содержaние дисциплины и ее методическое обеспечение 

Виды деятельно-
сти  

№ 
п/п 

Рaздел (тема) дисциплины № 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ 
пр., 
час 

Учебно-
методиче-

ские 
мaтериaлы 

Формы теку-
щего контро-

ля 
успевaемости 
(по неделям  
семестрa) 

Компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Общие характеристики мето-

дов исследования  
1, 

2 ч. 
 1, 

2 ч. 
У-1 

МУ-1 
С 
2-я неделя 

ПК-4 
ПК-5 

2 Масс-спектрометрические ме-
тоды.  

2,3, 
4 ч. 

0 2,3, 
4 ч. 

У-1 
У-2 

МУ-1 
МУ-2 

КО 
3-я неделя 
 

ПК-4 
ПК-5 

 

3 Зондовые методы исследова-
ния 

4,5, 
4 ч. 

0 4,5, 
4 ч. 

У-3 
У-4 
У-5 

МУ-1 
МУ-2 

С 
5-я неделя 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

 

4 Электронно-оптические мето-
ды. 

6,7, 
4 ч. 

0 6,7, 
4 ч. 

У-2 
У-6 
У-7 
У-9 

МУ-1 
МУ-2 

КО 
7-я неделя 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

 

5 Рентгеновские методы 8,9, 
4 ч. 

0 8,9, 
4 ч. 

У-2 
У-6 
У-8 

МУ-1 
МУ-2 

С 
9-я неделя 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

 

Итого 18 0 18  З, 3 с  
 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 
Общие характеристи-
ки методов исследова-

ния 

Классификация методов исследования. Типы измерительных сис-
тем. Прямые и обратные задачи. Условия корректности обратных 
задач. Характеристическое время метода. Пространственное, по-
верхностное и энергетическое разрешения. Чувствительность. Ди-
намический диапазон. Время срабатывания. Виды шумов. 
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2 
Масс-

спектрометрические 
методы 

Методы ионизации (электронный удар, фотоионизация, электроста-
тическое неоднородное поле, химическая ионизация). Ионный ток и 
сечение ионизации. Потенциалы появления ионов. Вертикальные и 
адиабатические электронные переходы. Диссоциативная ионизация. 
Типы ионов в масс-спектрометрах. Масс-спектрометры и их харак-
теристики. Принципиальная схема масс-спектрометра Демпстера. 
Фокусирующее действие однородного поперечного магнитного по-
ля. Электростатическая фокусировка. Двойная фокусировка. Разре-
шающая сила масс-спектрометра. Ионный источник. Система на-
пуска. Молекулярное течение газа. Времяпролетный масс-
спектрометр. Квадрупольный масс-спектрометр. Спектрометр ион-
циклотронного резонанса. 

3 
Зондовые методы ис-

следования 

Сканирующая туннельная микроскопия. Физические основы 
СТМ. Уровень Ферми. Туннелирование электрона через потенци-
альный барьер. Туннельный ток. Аппаратура для СТМ. Общая схе-
ма СТМ. Измерительные методики СТМ. Режимы работы СТМ: по-
стоянного тока, постоянной высоты. Схема работы цепи обратной 
связи в различных режимах работы СТМ. Исследование локальной 
работы выхода и плотности электронных состояний. 
Атомно-силовая микроскопия. Физические основы АСМ. Взаи-
модействие зонда с поверхностью. Силы Ван-дер-Ваальса. Капил-
лярные силы. Преимущества перед СТМ. Дальнодействующие си-
лы. Аппаратура для АСМ. Общая схема АСМ. Зонды АСМ. Опти-
ческая система регистрации перемещений зонда. Система обратной 
связи.  
Измерительные методики АСМ. Бесконтактный, полуконтактный 
и контактный режимы АСМ. Влияние формы и размеров зонда на 
получаемое изображение. Предельное разрешение АСМ: латераль-
ное и вертикальное. Детектирование отдельных атомов и наноча-
стиц с помощью АСМ. Изучение электрофизических и магнитных 
свойств поверхности. Природа контактного сопротивления и кон-
тактной емкости в АСМ. Характеристики проводящих кантилеве-
ров. Магнитно-, электросиловая, емкостная, Кельвин микроскопия. 
Изучение поверхностного сопротивления. Метрологическое обес-
печение АСМ.  
Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия. Не-
распространяющиеся световые волны. Проблемы подвода малораз-
мерных диафрагм к образцам на постоянной высоте. Техническая 
реализация СБОМ. Поперечно-силовая микроскопия, метод про-
пускания и метод отражения. Использование методов СЗМ в иссле-
довании наноструктур и поверхности твердого тела. 
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4 
Электронно-

оптические методы 

Общие элементы электронно-оптических приборов. Конструк-
ции и виды электронных пушек. Сравнение характеристик различ-
ных видов катодов для электронных пушек. Свойства электронных 
пушек (интенсивность, яркость, монохроматичность, стабильность). 
Схема электронной пушки с термоэмиссионным катодом. Роль ци-
линдра Венельта. Кроссовер. Диаметр электронного зонда в кроссо-
вере. Напряжение смещения в стабилизации и изменении электрон-
ного тока. Конструкция электронной пушки. Электромагнитные 
линзы. Аберрации электромагнитных линз (сферическая, хромати-
ческая, дифракционная). Вакуумная система.  
Основы растровой электронной микроскопии. Области приме-
нения. Преимущества и недостатки. Основные характеристики. Ос-
новные узлы РЭМ. Механизм формирования изображения. Виды 
контраста в растровой электронной микроскопии. Калибровка РЭМ 
и измерение линейных размеров. Эффект каналирования и дифрак-
ция обратно рассеянных электронов. Оже-электронная спектроско-
пия. Электронно-зондовый рентгеновский микроанализ. Катодолю-
минесценция. 
Основы просвечивающей электронной микроскопии. Области 
применения. Преимущества и недостатки. Основные характеристи-
ки. Основные узлы ПЭМ. Механизмы формирования изображения. 
Режим изображения и режим дифракции. Виды контраста просве-
чивающей электронной микроскопии. Юстировка и калибровка 
просвечивающего микроскопа. Примеры исследований методами 
высокого разрешения. Основы методов электронной дифракции. 
Приготовление образцов для ПЭМ. 

5 Рентгеновские методы 

Уточнённый закон Мозли. Условие дифракции рентгеновских лу-
чей, уравнение Вульфа-Бреггов. Энергодисперсионный анализ. 
Энергетическое разрешение ЭДС. Природа рентгеновских спектров. 
Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. Уточ-
нённый закон Мозли. Поглощение (резонансные К-, L- .. поглоще-
ние) и дифракция рентгеновских лучей. Семейства атомных плос-
костей, индексы Миллера. Классификация рентгеновских методов 
анализа. Методы Лауэ и Дебая-Шерра (метода порошка) в рентге-
ноструктурном анализе. Особенности методов вращения, Вайссен-
берга и рентгенофазного анализа. Рентгеноабсорбционный анализ. 
Природа критических краев поглощения. Рентгеновская фотоэлек-
тронная спектроскопия. Ожеэлектронная спектроскопия и её воз-
можности для анализа легких элементов.                       

 
3.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 
3.2.2 Практические занятия 

 Тaблицa 3.4 – Прaктические зaнятия 
№ 

зан. 
Наименование и краткое содержание занятия 

Объем 
в час. 

1 Общие характеристики методов исследования спектроскопических, ди-
фракционных. Условия корректности обратных задач. Характеристическое вре-
мя метода. Пространственное, поверхностное и энергетическое разрешения. Ти-
пы методов. 

2 



8 

2 Применение масс-спектрометрии для идентификации вещества, получения 
частиц с распределением по массам (размерам). Расшифровка масс‐спектров 
веществ из мономеров, димеров. Сверхзвуковое сопло. Газовая агрегация. Мето-
ды эрозии поверхности. Определение размеров кластеров. 

2 

3 Измерительные методики СТМ. Туннелирование электрона через потенциаль-
ный барьер. Туннельный ток. Аппаратура для СТМ. Схема работы цепи обратной 
связи в различных режимах работы СТМ. 

2 

4 Измерительные методики АСМ. Взаимодействие зонда с поверхностью. 
Контактные, полуконтактные, безконтактные режимы. Силы Ван-дер-Ваальса. 
Капиллярные силы. Влияние формы и размеров зонда на получаемое изображе-
ние. Изучение электрофизических и магнитных свойств поверхности. Магнитно-, 
электросиловая, емкостная, Кельвин микроскопия.  

4 

5 Электронно-оптические методы. Расшифровка энергетического спектра вто-
ричных электронов после взаимодействия с образцом. Метод дифракции обрат-
ноотражённых электронов. Различные типы детекторов информационных сигна-
лов при падении первичного электронного пучка. 

4 

6 Рентгеновские методы. Уточнённый закон Мозли. Условие дифракции рентге-
новских лучей, уравнение Вульфа-Бреггов. Энергодисперсионный анализ. Энер-
гетическое разрешение ЭДС. 

4 

Итого 18 

 
3.3. Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 
Тaблицa 3.4 – Сaмостоятельнaя рaботa аспирантов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выпол-
нения 

Время, 
затрачи-

ваемое на 
выполне-
ние СРС, 

час. 

Блок-задание № 1 

1 
Методы ионизации (электронный удар, фотоионизация, 
электростатическое неоднородное поле, химическая ио-
низация) 

1 неделя 2 

2 Ионный ток и сечение ионизации 1 неделя 2 

3 
Диссоциативная ионизация. Расшифровка диффузионных 
пиков 

2 неделя 2 

4 
Потенциалы появления ионизированных частиц. Верти-
кальные и адиабатические электронные переходы.  

2 неделя 2 

Блок-задание № 2 

1 
Типы пьезокерамических сканеров (трипод, биморфный 
пьезоэлемент, трубчатый 4-х секц. пьезоэлемент и др.) 

3 неделя 2 

3 
Туннелирование электрона через потенциальный барьер. 
Туннельный ток. Эффект Шотки. Автоэлектронная эмис-
сия 

3 неделя 2 

4 
Измерительные методики СТМ. Режимы работы СТМ: 
постоянного тока, постоянной высоты 

4 неделя 2 
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5 
Общая схема АСМ. Зонды АСМ. Оптическая система ре-
гистрации перемещений зонда. Система обратной связи 

4 неделя 2 

6 
Магнитно-, электросиловая, емкостная, Кельвин микро-
скопия. Изучение поверхностного сопротивления 

5 неделя 2 

Блок-задание № 3 

1 Детектор Эверхарта-Торнли. Особенности его работы. 5 неделя 1 

2 
Полупроводниковый детектор обратноотражённых элек-
тронов 

6 неделя 1 

3 
Истинно вторичная электронная эмиссия. Коэффициент 
истинно вторичной электронной эмиссии. 

6 неделя 2 

4 
Виды электромагнитных линз. Абберации и способы их 
уменьшения. 

6 неделя 2 

5 
Основные узлы ПЭМ и РЭМ. Механизмы формирования 
изображения. Режим изображения и режим дифракции. 

7 неделя 2 

Блок-задание № 4 

1 
Методы Лауэ и Дебая-Шерра (метода порошка) в рентге-
ноструктурном анализе 

7 неделя 2 

2 
Особенности методов вращения, Вайссенберга и рентге-
нофазного анализа. Рентгено-абсорбционный анализ 

8 неделя 2 

3 Метод рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 8 неделя 2 

4 
Метод энергодисперсионного анализа квантов характери-
стического рентгеновского излучения (ЭДС) 

9 неделя 2 

5 
Метод дифракции обратно-отражённых электронов 
(EBSD) 

9 неделя 2 

Итого 36 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-
хода в Интернет. 
кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 
и справочного материала; 
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• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-
ры, современных программных средств. 

• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты аспирантов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 

т.д. 
типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-
ческой литературы. 

 
5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков студентов в со-
ответствии с требованиями ФГОС в учебном процессе предусматривается использо-
вание активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-
торной работой. Перечень интерактивных образовательных технологий по видам ау-
диторных занятий представлен в таблице 5.1. 

Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, со-
ставляет 50 % аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (лекции, 
практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образовательные 

технологии 

Объем, час. 

1 

Общие характеристики методов 
исследования спектроскопических, 
дифракционных. Условия коррект-
ности обратных задач. Характеристи-
ческое время метода. Пространствен-
ное, поверхностное и энергетическое 
разрешения. Типы методов. 

Разбор  конкретных 
 ситуаций 

2 

2 

Применение масс-спектрометрии 
для идентификации вещества, оп-
ределения размеров нанокластеров, 
получения наночастиц с распреде-
лением по массам (размерам). Рас-
шифровка масс‐спектров веществ из 
мономеров, димеров. Сверхзвуковое 
сопло. Газовая агрегация. Методы 
эрозии поверхности. Определение 

Разбор  конкретных 
 ситуаций 

2 
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размеров кластеров. 

3 

Измерительные методики СТМ. 
Туннелирование электрона через по-
тенциальный барьер. Туннельный 
ток. Аппаратура для СТМ. Схема ра-
боты цепи обратной связи в различ-
ных режимах работы СТМ. 

Встреча с сотрудниками Ре-
гионального наноцентра. Мас-

тер-класс на СТМ 

2 

4 

Измерительные методики АСМ. 
Взаимодействие зонда с поверхно-
стью. Контактные, полуконтактные, 
безконтактные режимы. Силы Ван-
дер-Ваальса. Капиллярные силы. 
Влияние формы и размеров зонда на 
получаемое изображение. Изучение 
электрофизических и магнитных 
свойств поверхности. Магнитно-, 
электросиловая, емкостная, Кельвин 
микроскопия.  

Встреча с сотрудниками Ре-
гионального наноцентра. Мас-

тер-класс на АСМ 

4 

5 

Электронно-оптические методы. 
Расшифровка энергетического спек-
тра вторичных электронов после 
взаимодействия с образцом. Метод 
дифракции обратноотражённых элек-
тронов. Различные типы детекторов 
информационных сигналов при паде-
нии первичного электронного пучка. 

Семинар-телемост с сотрудни-
ками Центра коллективного 

пользования научным обору-
дованием «Диагностика струк-
туры и свойств наноматериа-

лов» (ЦКП НИУ «БелГУ» вхо-
дит в состав национальной на-
нотехнологической сети РФ)  

4 

6 

Рентгеновские методы в нанодиаг-
ностике. Уточнённый закон Мозли. 
Условие дифракции рентгеновских 
лучей, уравнение Вульфа-Бреггов. 
Энергодисперсионный анализ. Энер-
гетическое разрешение ЭДС. 

Встреча с сотрудниками Ре-
гионального наноцентра. Мас-

тер-класс на РЭМ 

4 

Итого: 18 

 
 
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
 
Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
 

Код компетенции, содержание 
компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется дан-
ная компетенция 

ПК-3  способность к профес-
сиональной эксплуатации со-
временного исследователь-
ского оборудования и прибо-
ров в научной деятельности и 
понимание физических прин-
ципов их работы 

Б1.В.ОД.5 Физические методы исследования и их метрологи-
ческое обеспечение 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка на-
учно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-
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тации) 
ПК-4  способность планиро-
вать и проводить эксперимен-
ты в области исследования 
свойств материалов и объек-
тов научной деятельности, 
обрабатывать и анализировать 
их результаты с использова-
нием основных законов есте-
ственнонаучных дисциплин и 
применением методов мате-
матического анализа и моде-
лирования, теоретического и 
экспериментального исследо-
вания 

Б1.В.ОД.5 Физические методы исследования и их метрологи-
ческое обеспечение 
Б1.В.ДВ.2.1 Математическое и численное моделирование фи-
зических процессов 
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование физических про-
цессов 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка на-
учно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-
тации) 

ПК-5  понимание необходи-
мости и способность приобре-
тать новые знания с использо-
ванием современных научных 
методов и владением ими на 
уровне, необходимом для ре-
шения задач, имеющих есте-
ственнонаучное содержание и 
возникающих при проведении 
самостоятельных научных ис-
следований 

Б1.В.ОД.5 Физические методы исследования и их метрологи-
ческое обеспечение 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка на-
учно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-
тации) 

ПК-7  способность использо-
вать прикладные программы 
пользовательского назначе-
ния, специализированные 
программы 

Б1.В.ОД.5 Физические методы исследования и их метрологи-
ческое обеспечение 
Б1.В.ДВ.2.1 Математическое и численное моделирование фи-
зических процессов 
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование физических про-
цессов 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка на-
учно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-
тации) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 
 

Уровни сформированности компетенции 
№ 
п/п 

Код ком-
петенции 
(или её 
части) 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 



13 

Знать: основные физиче-
ские принципы функцио-
нирования измерительно-
го оборудования  

Знать: фундаментальные 
закономерности лежащие 
в основе взаимодействия 
исследовательских уста-
новок с объектом и огра-
ничения методов 

Знать: фундаментальные 
закономерности лежащие 
в основе взаимодействия 
исследовательских уста-
новок с объектом, огра-
ничения методов и ис-
пользовать их в научной 
профессиональной дея-
тельности 

Уметь: применять 
полученные ранее знания 
для объяснения работы 
измерительного оборудо-
вания  

Уметь: использовать зна-
ния фундаментальных и 
прикладных дисциплин 
ООП магистратуры для 
анализа работы измери-
тельного оборудования 

Уметь: использовать зна-
ния фундаментальных и 
прикладных дисциплин 
ООП магистратуры для 
анализа работы измери-
тельного оборудования в 
решении задач научной 
профессиональной дея-
тельности 

1 
ПК-3 

Владеть: способностью 
выявления области при-
менения фундаменталь-
ных закономерностей в 
исследовании свойств 
конденсированных ве-
ществ 

Владеть: навыками при-
менения фундаменталь-
ных закономерностей для 
анализа взаимодействия 
материала с измеритель-
ным оборудованием  

 Владеть: навыками при-
менения фундаменталь-
ных закономерностей для 
анализа взаимодействия 
материала с измеритель-
ным оборудованием в 
решении задач научной 
профессиональной дея-
тельности 

Знать: современные ме-
тоды исследования 
свойств веществ в кон-
денсированном состоянии 

Знать: современные ме-
тоды исследования 
свойств веществ в кон-
денсированном состоянии 
и научные достижения в 
этой области  

Знать: современные ме-
тоды исследования 
свойств веществ в кон-
денсированном состоя-
нии, научные достижения 
в их области и способы 
их внедрения в научной 
профессиональной дея-
тельности 

2 ПК-4 

Уметь: осуществлять по-
иск новых методов ис-
следования свойств ве-
ществ в конденсирован-
ном состоянии  

Уметь: осуществлять по-
иск новых методов ис-
следования свойств ве-
ществ в конденсирован-
ном состоянии, сравни-
вать и выбирать опти-
мальные методы для со-
ответствующего научного 
профиля 

Уметь: осуществлять по-
иск новых методов ис-
следования свойств ве-
ществ в конденсирован-
ном состоянии, сравни-
вать и выбирать опти-
мальные для соответст-
вующего научно-
производственного про-
филя и конкретной науч-
ной профессиональной 
деятельности 
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Владеть: способностью к 
самостоятельному обуче-
нию новым методам ис-
следования 

Владеть: способностью к 
выделению существен-
ных свойств исследован-
ного материала, при вы-
явлении причинно-
следственных связей и 
формулировки выводов 

Владеть: готовностью 
изменению научного и 
научно-производственно-
го профиля своей науч-
ной профессиональной 
деятельности при поиске 
новых материалов с за-
данными свойствами для 
решения профессиональ-
ных задач 

Знать: основные приёмы 
работы с современным  
исследовательским обо-
рудованием 

Знать: особенности экс-
плуатации современного 
исследовательского обо-
рудования 

Знать: особенности экс-
плуатации современного 
исследовательского обо-
рудования, ограничения 
их использования в науч-
ной профессиональной 
деятельности 

Уметь: выполнять ос-
новные операции по про-
боподготовке и работе с 
исследовательским обо-
рудованием 

Уметь: осуществлять 
пробоподготовку объек-
тов исследования и адап-
тировать к ним работу 
исследовательского обо-
рудования  

Уметь: адаптировать ра-
боту исследовательского 
оборудования в зависи-
мости от задач исследо-
вания в научной профес-
сиональной деятельности 

3 ПК-5 

Владеть: основными 
приёмами работы с со-
временным исследова-
тельским оборудованием 

Владеть: навыками при-
менения современного 
исследовательского обо-
рудования  

Владеть: навыками при-
менения современного 
исследовательского обо-
рудования в научной 
профессиональной сфере 

Знать: виды эксперимен-
тальных данных, полу-
чаемых на основном ис-
следовательском обору-
довании 

Знать: способы обработ-
ки экспериментальных 
данных, получаемых на 
основном исследователь-
ском оборудовании и ал-
горитмы их дальнейшего 
анализа 

Знать: способы обработ-
ки экспериментальных 
данных, получаемых на 
основном исследователь-
ском оборудовании и ал-
горитмы их дальнейшего 
анализа, в применении к 
научной профессиональ-
ной деятельности 

Уметь: планировать экс-
перименты на основном 
исследовательском обо-
рудовании 

Уметь: планировать и 
проводить эксперименты 
на основном исследова-
тельском оборудовании 

Уметь: планировать и 
проводить эксперименты 
на основном исследова-
тельском оборудовании 
при решении задач науч-
ной профессиональной 
деятельности 

4 ПК-7 

Владеть: навыками обра-
ботки экспериментальных 
данных, полученных на 
основном исследователь-
ском оборудовании 

Владеть: навыками обра-
ботки и анализа экспери-
ментальных данных, по-
лученных на основном 
исследовательском обо-
рудовании 

Владеть: навыками обра-
ботки и анализа экспери-
ментальных данных, по-
лученных на основном 
исследовательском обо-
рудовании при решении 
задач научной профес-
сиональной деятельности 
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Владеть: навыками вы-
бора методик контроля и 
измерения 

Владеть: методами кон-
троля, измерения и испы-
тания 

Владеть: навыками раз-
работки и внедрения но-
вых методик контроля, 
измерения и испытания 

 
Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
 

Оценочные средства 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код кон-
тролируе-
мой ком-
петенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирования наимен

ование 
№№ заданий 

Описание шкал 
оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Общие харак-

теристики ме-
тодов иссле-
дования  

ПК-4 
ПК-5 

Лекция 
Практическое 

занятие 
Разбор  кон-

кретных 
 ситуаций 

С 
 

№1, МУ-1 
№1, МУ-2 
 

2. 
Масс-
спектрометри-
ческие мето-
ды.  

ПК-4 
ПК-5 

 

Лекция 
Практическое 

занятие 
Разбор  кон-

кретных 
 ситуаций 

КО, 
ЗР 

№1, МУ-1 
№1,2, МУ-2 
 

3. 
Зондовые ме-
тоды исследо-
вания 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

 

Встреча с со-
трудниками 

Регионального 
наноцентра. 

Мастер-класс 
на 

OmegaScope™ 
- СЗМ с конфо-
кальным рама-

новским и 
флюоресцент-
ным спектро-

метром 

С 
ЗР 

№2, МУ-1 
№3, МУ-2 

4. Электронно-
оптические 
методы. 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

 

Встреча с со-
трудниками 

Регионального 
наноцентра. 

Мастер-класс 
на ИК-фурье 
спектрометре 

Thermo 
Scientific 

Nicolet IS550 и 
на 

КО, 
ЗР 

№3, МУ-1 
№4, МУ-2 

Оценка зачтено 
– исчерпывающее, 
достаточно полное 
или фрагментарное 
владение программ-
ным материалом, по-
нимание сущности 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
твердое знание ос-
новных положений 

дисциплины, умение 
применять концепту-
альный аппарат при 
анализе актуальных 
проблем. Ответы на 
вопросы по материа-
лам дисциплины: 
 –логически последо-
вательные, содержа-
тельные, конкретные,  
 – в целом правиль-
ные, хотя допускаю-
щие неточности, 
 – как правильные ут-
верждения, так и 
ошибки, возможно, 
грубые.  

Оценка неза-
чтено – 
– отсутствие ответа 
хотя бы на один из 
основных вопросов, 
либо грубые ошибки 
в ответах, полное не-
понимание смысла 
проблем, не доста-
точно полное владе-
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кальным рама-
новским и 

флюоресцент-
ным спектро-

метром 
5. Рентгеновские 

методы 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

 

Встреча с со-
трудниками 

Регионального 
наноцентра. 

Мастер-класс 
на дифракто-
метре рентге-
новского рас-
сеяния GBM 

EMMA  

С 
ЗР 

№3, МУ-1 
№4, МУ-2 

ние терминологией. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций:  

Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 
представлен в п. 8.2.  

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-
плины. 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы  

 
Перечень вопросов подготовки к зачёту с представлен в приложении А. 
 
Тестовые задания приведены в приложении Б. 
 
Требования к самостоятельной работе представлены в МУ-3. 
 
7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 
 
Рейтинговый контроль не предусмотрен. 
 
Описание оценочных средств и шкал оценивания ответов см. в Таблице 6.3. 
 

8 Учебно-методическое и информaционное обеспечение дисциплины 
 8.1 Основнaя и дополнительнaя учебная литерaтурa 

Основнaя литерaтурa 

1. Основы применения масс-спектрометрических методов в нанодиагностике [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ А.Е. Кузько, А.В. Кузько; Юго-Зап. гос. ун-т. 
Курск: ЮЗГУ, 2013. – 78 с.  
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2. Каныгина, О.Н. Физические методы исследования веществ [Электронный ресурс] / 
О.Н. Каныгина, А.Г. Четверикова, В.Л. Бердинский . - Оренбург : ОГУ, 2014. - 141 с. 
// Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330539&sr=1  
3. Вознесенский, Э.Ф. Методы структурных исследований материалов. Методы мик-
роскопии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.Ф. Вознесенский, Ф.С. Шари-
фуллин, И.Ш. Абдуллин. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 184 с. – Режим дос-
тупа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428294  
 

Дополнительная литерaтурa 

4. Экспериментальные методы исследования [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ С.А. Алексеев, А.Л. Дмитриев, Ю.Т. Нагибин, Е.М. Никущенко, А.С. Супрун [и 
др.]. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 81 с. // Режим доступа – 
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/595/76595/57817 
5. Исследование топологии поверхности методом сканирующей атомно-силовой 
микроскопии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Елманов, Б.А. Логинов, 
О.Н. Севрюков. - М. : МИФИ, 2011. - 64 с. // Режим доступа – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231529  
6. Миронов, В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии [Текст] / В.Л. Миро-
нов. М.: Техносфера, 2005. 144 с.  
7. Кларк, Эшли Р. Микроскопические методы исследования материалов [Текст] / Э. Р. 
Кларк, К. Н. Эберхардт; пер. с англ. С. А. Баженова; РАН, Ин-т синтет. полимер. ма-
териалов им. Н. С. Ениколопов. – М.: Техносфера, 2007. – 371 с.: ил. – (Мир материа-
лов и технологий). 
8. Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных материалов и струк-
тур: сканирующая зондовая микроскопия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н.И. Филимонова, Б.Б. Кольцов. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - Ч. I. - 134 с. // Режим 
доступа – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228943 
9. Электронная микроскопия в нанодиагностике [Текст] : учебное пособие / А. В. За-
блоцкий [и др.]. - Москва : МФТИ, 2011. - 143 с. - ISBN 987-5-8493-0230-0 
 

8.2 Перечень методических указаний  
 
МУ-1  А.В. Кузько, А.Е. Кузько Наноаналитическое оборудование [Электронный 
ресурс]: Методические указания по выполнению практических работ для всех на-
правлений подготовки и обучения, изучающих дисциплины "Наноаналитическое 
оборудование" и "Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и 
систем" / Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2014. – 25 с.  
МУ-2  А.В. Кузько, А.Е. Кузько Наноаналитическое оборудование [Электронный 
ресурс]: Методические указания к выполнению лабораторных работ для всех направ-
лений подготовки и обучения, изучающих дисциплины "Наноаналитическое обору-
дование" и "Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и сис-
тем" / Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2014. – 116 с. 
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МУ-3  А.В. Кузько, А.Е. Кузько Наноаналитическое оборудование [Электронный 
ресурс]: Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов на-
правления подготовки 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» по дис-
циплине «Наноаналитическое оборудование» / Юго-Западный государственный уни-
верситет. - Курск : ЮЗГУ,  2014. – 16 с. 
 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
 
1. http://biblioclub.ru, 
2. http://onlinelibrary.wiley.com, 
3. http://www.scopus.com/,  
4. http://elibrary.ru, 
5. http://viniti.ru, 
6. http://window.edu.ru, 
7. http://thesaurus.rusnano.com/. nano-obr.ru – междисциплинарное обучение в сфере нанотехно-

логий; 
8. http://www.ntmdt.ru – сайт крупнейшего в России производителя сканирующихзондовых 

микроскопов; 
9. http://www.nanoscopy.org. 
10. nist.gov/ (Национальный институт стандартов США); 
11. isan.troitsk.ru/win/lsn_01.htm (нанооптика); 
12. nano-obr.ru – междисциплинарное обучение в сфере нанотехнологий 
13. nano-obr.ru – междисциплинарное обучение в сфере 
14. Чеченин Н.Г. Просвечивающая электронная микроскопия (лекции). http://danp. 

sinp.msu.ru/ngchposob.htm 
15. http://en. wikipedia.org/wiki/Scanning e1ectronsсоре  
16. http://www.matter.org.uk/tem/  
17. http://epmalab.uoregon.edullecture.htm  
18. http://www.oxinst.com/wps/wcm/connect/Oxford+ Instruments/Groups/Product +Groups/N an 

oAnal ysis/EB SD/EB SD+Systems  
19. http://mse.iastate.edu/microscopy/home.html  
20. http://www.sfc.fr/Material/hrst.mit.edu/hrs/materials/public/Electron Microscope/EMHistO ver-

view.htm  
21. http://profbeckman.narod.ru/RRO.htm 
22. http://www.microscopy.ethz.ch/history.htm 
23. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/ guantum/moseley.html  

 
8.4 Перечень информационных технологий 
 

1. На кафедре имеется на электронных носителях база литературных источников электронной 
библиотеки для научной и учебной работы.  Она используется сотрудниками кафедры, аспирантами 
и студентами для научной работы и самообучения. 

2. На кафедре также имеются в электронном виде тексты всех методических разработок и лек-
ций по читаемой дисциплине. Они делаются доступными и используются аспирантами для само-
обучения.  

3. Используются интернет-ресурсы (представлены в пп 8.3). 
 

8.5 Видеодемонстрации 
1. Видеоролик "NanoEducator"; 
2. Видеоролик «Характеристическое рентгеновское излучение»; 
3. Видеоролик «Оже-электроны»; 
4. Видеоролик «Сплошное рентгеновское излучение». 
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

• Аудитории кафедры «Нанотехнологий и инженерной физики» 
В учебном процессе по дисциплине «Спектральные методы исследования полупроводников» задей-
ствованы аудитории, предназначенные для проведения лекций. 

• Оборудование лекционных аудиторий 
1.   Проектор 
2.   Ноутбук 
3.   Доска с маркерами (мелом) 

• Лабораторное оборудование (Региональный центр нанотехнологий) 
1. Система для малоуглового рентгеновского рассеяния Anton Paar SAXSess, оснащенная со-

временным программным комплексом с выходом в Интернет. 
2. Дифрактометр рентгеновского рассеяния GBM EMMA с высокотемпературной (1600С) ка-

мерой Anton Paar, оснащенный современным программным комплексом с выходом в Интернет.  
3. ИК-фурье спектрометры Thermo Scientific Nicolet IS550 и Agilent Technologies Cary 660 

FTIR, оснащенные современными программными комплексами с выходом в Интернет. 
4. Сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM 6610 с модулем энергодисперсионного 

анализа Oxford X-Max (S1-XMX1002), оснащенный современным программным комплексом с вы-
ходом в Интернет. 

5. Сканирующий зондовый микроскоп, SmartSPM™, оснащенный современным программным 
комплексом с выходом в Интернет, OmegaScope™ - СЗМ с конфокальным рамановским и флюо-
ресцентным спектрометром, оснащенный современным программным комплексом с выходом в Ин-
тернет.  

6. Полуавтоматический однодисковый шлифовально-полировальный станок для металлогра-
фической пробоподготовки c насадкой Buehler Vector LC. 

7. Установка лазерная для маркировки, гравировки и наноразмерного модифицирования по-
верхностей Argent. 

8. Установка для плазменной очистки, синтезируемых наноматериалов и нанопокрытий про-
мышленного назначения NICO. 

9. Низкоскоростной прецизионный отрезной станок TECHCUT 4. 
10. Установка для 3D реально-временной оптической микроскопии с опциями для внешних 

упругих, температурных, электрических и магнитных воздействий Lyncee Tes SA. 
11. Эллипсометр с бинарной модуляцией состояния поляризации для определения оптических 

параметров наноматериалов ES-2LED.  
12. Система напыления тонких токопроводящих покрытий  JEOL JEOLJFC 1600. 
13. Высокотемпературная камера (нагрев до 1600 С) Anton PAAR-HTK-16. 
14. Энергодисперсионнный анализатор химических элементов Oxford Instrumnts EDX. 
15. Спектрофотометр СФ-2000. 
16. Установка для измерения электропроводности и диэлектрической проницаемости нано-

композитных материалов, нанослоев и нанопокрытий на постоянном токе и в переменных полях 
Instek LCR-819, 2011. 
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Приложение А 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 
На практических занятиях при контрольном опросе и сдаче зачёта для быстрой проверки знаний 

базовых понятий курса предлагается использовать приведенные ниже тестовые вопросы. 
 
1. Зависимость туннельного тока СТМ от расстояния зонд-образец 
А. Линейная Б. Квадратичная В. Экспоненциально растущая Г. Экспоненциально убывающая 
 
2. При отдалении вольфрамового зонда на 1 А от поверхности туннельный ток 
А. Падает на порядок Б. Падает в 1,5 – 2 раза В. Остается почти неизменным Г. Возрастает в 1,5 – 
2 раза 
 
3. Обратный пьезоэлектрический эффект - это  
А. Возникновение электрического поля при деформации пьезоэлектрика 
Б. Возникновение деформации, пьезоэлектрика при приложении 
электрического поля 
В. Возникновение деформации при нагреве пьезоэлектрика 
Г. Возникновение деформации пьезоэлектрика при протекании по нему тока 
 
4. К сканеру сканирующего туннельного микроскопа не предъявляется требования 
А. Отсутствия дрейфов Б. Термической стабильности позиционирования 
В. Хорошей проводимости Г. Высокого быстродействия 
 
5. Основным достоинством токового режима СТМ является 
А. Высокое быстродействие Б. Возможность исследования образов с большими перепадами вы-
сот В. Невысокие требования к зонду Г. Возможность исследования слабопроводящих материа-
лов 
 
6. При измерении локальной работы выхода модуляции подвергается 
А. Положение зонда по вертикали Б. Частота колебаний зонда 
В. Коэффициент обратной связи Г. Напряжение зонд-образец 
 
7. При измерении поверхностной плотности состояний модуляции подвергается  
А. Положение зонда по вертикали Б. Частота колебаний зонда 
В. Коэффициент обратной связи Г. Напряжение зонд-образец 
 
8. К недостаткам СТМ относят 
А. Высокую стоимость оборудования Б. Невысокое латеральное разрешение 
В. Невысокое разрешение по вертикали Г. Невозможность исследования диэлектриков 
 
9. Согласно решению задачи Герца, связь между прижимающей силой F и деформацией h имеет 
вид 
А. F~h3/2 Б. F~h1/2 
В. F~1/h Г. F~h 
 
10. Наибольшее контактное давление возникает при исследовании кремниевым зондом образца 
из 
А. Вольфрама Б. Кварца 
В. Кремния Г. Алмаза 
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11. Как меняется кривая подвода-отвода при наличии (учете) капиллярных сил 
А. Наклон линейного участка увеличивается 
Б. Наклон линейного участка уменьшается 
В. Появляется скругленный провал перед участком упругой деформации 
Г. Появляется скругленный выступ перед участком упругой деформации 
 
12. Сила Ван-дер-Ваальсова взаимодействия обратно пропорциональна расстоянию зонд-образец 
для зондов 
А. Пирамидальных Б. Параболических 
В. Сферических и параболических Г. Пирамидальных и конических 
 
13. Для расчета адгезии сильноадгезивных систем используется модель 
А. DMT Б. JKR 
В. Герца Г. Твердых шаров 
 
14. Типичный радиус закругления коммерческого зонда АСМ составляет 
А. 100 нм Б. 10 нм 
В. 1 нм Г. На конце зонда находится 1 атом 
 
15. При настройке фотоприемника АСМ максимизации подвергается сигнал 
А. LF Б. DFL 
В. LASER Г. Ни один из перечисленных 
 
16. Неоднозначная зависимость удлинения пьезосканера от направления изменения электриче-
ского напряжения называется 
А. Крипом Б. Гистерезисом 
В. Дребезгом пьезокреамики Г. Обратным пьезоэффектом 
 
17. Интегральная компонента системы ОС в АСМ отвечает за 
А. Отработку крупных деталей рельефа Б. Отработку мелких деталей рельефа 
В. Прописывание рельефа глубоких впадин Г. Ни за одну из названных задач 
 
18. Как при известном коэффициенте упругости кантилевера k, измерив зависимость DFL(Z), 
можно пересчитать силу из условных единиц DFL (ток фотодетектора) в ньютоны? 
А. F=k β/DFL Б. F=β DFL/k 
В. F=k DFL/β Г. F=k DFL 
 
19. Зависимость латерального разрешения АСМ от разрешения по вертикали 
А. Линейная Б. Корневая 
В. Обратно пропорциональная Г. Обратная корневая 
 
20. Предельное увеличение АСМ составляет 
А. 105 Б. 108 
В. 1010 Г. Понятие увеличения для СМ не вполне корректно 
 
21. При исследовании поверхности в полуконтактном режиме колебания зонда вызываются 
А. Пьезосканером Б. Пьезодрайвером 
В. Емкостным датчиком Г. Внешним генератором 
 
22. Сигнал MAG – это сигнал 
А. соответствующий амплитуде переменной составляющей сигнала DFL на частоте модуляции. 
Б. соответствующий амплитуде переменной составляющей сигнала LASER на частоте модуляции. 
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В. соответствующий постоянной составляющей сигнала DFL 
Г. соответствующий постоянной составляющей сигнала LASER 
 
23. Резонансная частота колебаний кантилевера при приближении последнего к 
поверхности 
А. Смещается влево по оси частот Б. Смещается вправо по оси частот 
В. Остается неизменной Г. Испытывает осцилляции 
 
24. При измерении локальной работы выхода методом зонда Кельвина минимизации с помощью 
изменения напряжения смещения подлежит 
А. Сигнал MAG Б. Ток в системе зонд-образец 
В. Амплитуда сигнала на резонансной частоте 
Г. Амплитуда сигнала на частоте, вдвое большей резонансной 
 
25. Для калибровки АСМ по трем осям с помощью меры МШПС 2.0 К необходимо и 
достаточно знать 
А. Проекцию наклонной стенки Б. Длину верхнего основания трапеции 
В. Проекцию наклонной стенки и угол ее наклона 
Г. Длину верхнего и нижнего оснований трапеции 
 
26. Точность калибровки АСМ с помощью решетки TGZ в латеральном направлении имеет по-
рядок 
А. 1 нм Б. 10 нм 
В. 100 нм Г. 1 мкм 
 
27. Измеренный атомно-силовым микроскопом диаметр углеродной нанотрубки оказывается 
А. Меньше реального Б. Больше реального 
В. Равен реальному Г. Соотношение существенно зависит от типа зонда. 
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Приложение Б 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
 

 «Масс-спектрометрические аналитические методы» 

1. Классификация физических методов. (Прямая и обратная задачи. Требование корректности 
поставленных задач). 
2. Общая характеристика физ. методов: спектроскопических и дифракционных. (Основы рент-
генографии, электронографии, нейтронографии). 
3. Характеристическое время метода. В чем заключается интеграция методов? 
4. Сущность масс-спектромерии. Основные части масс-спектрометров и их назначение. 
5. Ионизация. (Четыре возможных исхода ионизации). Диссоциативная ионизация. Типы ио-
нов, возникающих при ионизации. 
6. Ионизация электронным ударом. Условие ионизации. Молекулярное течение газа.  Ионный 
ток и сечение ионизации. Кривые эффективности ионизации и их анализ. 
7. Схема ионного источника при ионизации электронным ударом. Фотоионизация, ионизация 
электрическим полем и термическая ионизация. Преимущества фотоионизации. 
8. Принцип работы магнитного масс-спектрометра Демпстера. Как регистрируют масс-
спектры и как записывают результаты масс-спектромерии? 
9. Расчет диффузионных пиков масс-спектра.  
10. Характеристика масс-спектрометров. (Фокусировка по направлению, двойная фокусировка, 
разрешающая сила, чувствительность). Их недостатки. 
11. Принцип работы динамических масс-спектрометров (времяпролетного, квадрупольного) и 
спектрометра ион-циклотронного резонанса. 
12. Идентификация и установление строения веществ по масс-спектрам. Таблицы массовых чи-
сел. Соотношения изотопов. 
13. Потенциалы появления ионов. Определение ПП, ПИ, и Д по масс-спектрам (без диссоциа-
тивной ионизации и с ней). Метод экстраполяции линейных участков кривой эффективности 
ионизации. Адиабатический и вертикальный потенциалы ионизации. 
14. Расшифровка масс-спектра веществ в виде смеси мономеров и димеров. 
15. Метод распределения ионов по скоростям. Определение парциального давления паров ве-
ществ (в масс-спектромерии). 
16. Определение константы равновесия реакции и теплоты химической реакции в масс-
спектромерии. 
17. Эффузионная ячейка Кнудсена. Определение парциального давления методом полного изо-
термического испарения. 
18. Использование сверхзвукового сопла для получения нанокласстеров. 
19. Получение наночастиц и определение их параметров масс-спетрометрическими методами в 
эффузионной ячейке Кнудсена, сверхзвуковом сопле, в методах газовой агрегации, лазерного 
испарения.  
 

«Зондовые наноаналитические методы» 

 

1. Что такое уровень Ферми в металле? Нарисуйте зонную диаграмму туннельного контакта ме-
талл-металл при наличии напряжения смещения. Какие электроны на этой диаграмме вносят 
преимущественный вклад в ток? 
2. Опишите основные методы изготовления СТМ-зондов и их параметры. 
3. Требуется ли для проведения СТМ-исследований определенная степень вакуума? Если да, то 
какая? Если нет, то почему? 
4. Опишите работу цепи обратной связи в СТМ. Что такое пропорциональная, интегральная и 
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дифференциальная компоненты системы ОС? Как можно схемотехнически реализовать инте-
гральную и дифференциальную компоненты? 
5. Сравните методы исследования топографии поверхности методом СТМ при постоянной вы-
соте и постоянном токе. 
6. Как реализуются измерения плотности электронных состояний и локальной работы выхода в 
СТМ? Можно ли строго определить локальную работу выхода и плотность состояний в данной 
точке? Или же СТМ позволяет только рассмотреть контраст этих величин по поверхности об-
разца?  
7. Перечислите известные Вам силы взаимодействия зонд-образец и укажите их зависимость от 
расстояния. Нарисуйте типичную кривую подвода-отвода и расскажите, каким силам какой уча-
сток отвечает. 
8. Расскажите об устройстве зонда АСМ и назовите типичные геометрические размеры его эле-
ментов. Как производятся зонды АСМ? 
9. Что такое ползучесть, гистерезис и нелинейность пьезокерамики? К каким артефактам на 
АСМ-изображениях они приводят? 
10.Расскажите об устройстве емкостного датчика. Как с его помощью производится измерение 
высот? Какова его предельная чувствительность? 
11.Как происходит детектирование изгибов зонда в АСМ? Представив световое пятно на фото-
детекторе круглым, нарисуйте зависимость сигнала DFL от вертикального изгиба зонда. 
12.Расскажите о контактных методиках АСМ и артефактах, свойственных им. Что такое эффект 
уширения профиля и эффект занижения высот? 
13.Какова природа контактной емкости зонд-образец? Расскажите о методиках емкостной и 
Кельвин-микроскопии. Как в Кельвин-эксперименте определить абсолютное значение работы 
выхода, а не разность работ выхода зонда и образца? 
14.Из каких частей складывается контактное сопротивление? Почему в методе измерения со-
противления растекания (spreading resistance) считается, что измеряется локальное сопротивле-
ние, хотя ток растекается по всему образцу. 
15.Как конечный размер зонда АСМ влияет на искажение АСМ-изображений? Нарисуйте про-
филь сигнала DFL при сканировании прямоугольной ступеньки коническим зондом. 
16.Что такое разрешающая способность АСМ? Свяжите единой формулой разрешающую спо-
собность по вертикали и по горизонтали, дайте пояснительный чертеж. 
17.Как с помощью меры МШПС 2.0 К производится калибровка АСМ по трем направлениям? 
Что такое неортогональность Z-сканера и как она калибруется с помощью данной меры. 
18.Расскажите о принципе работы СБОМ. Что такое эванесцентные моды излучения? Какую 
роль они играют в формировании СБОМ-изображения? 
19.Какие свойства образцов можно исследовать методами СБОМ? Какие из них нельзя иссле-
довать методами АСМ? Возможно ли совмещение СОМ и АСМ в одном исследовательском 
приборе? 
20.Каковы типичные расстояния зонд-образец при получении ближнепольных оптических изо-
бражений? Как их поддерживать постоянными? 
21.Коково предельное разрешение СБОМ? 
22.Расскажите об измерительных методиках СБОМ. 
 

"Оптические, электронно-оптические и рентгеновские наноаналитические методы"  
 
1. Какие условия должны соблюдаться, чтобы колебание проявилось в ИК-спектре поглощения? 
2. Что такое нормальные колебания в молекуле? 
3. Может ли отличаться число полос поглощения в ИК-спектре и число нормальных колебаний? 
Поясните ответ. 
4. Что такое характеристические колебания в ИК-спектроскопии? 
5. Перечислите преимущества ИК-Фурье спектроскопии, кратко их опишите. 
6. Что такое комбинационное рассеяние света? 



25 

7. Почему комбинационное рассеяние может быть использовано для изучения структуры веще-
ства? 
8. С чем связано появление стоксовой и антистоксовой гармоник? 
9. Как соотносятся интенсивности стоксовой и антистоксовой гармоник, с чем связана темпера-
турная зависимость этого отношения? 
10.Что такое поверхностно усиленное рамановское рассеяние? 
11.Спектры комбинационного рассеяния. Энергетические переходы при релеевском, стоксовом 
и антистоксовом рассеянии. Отличие механизмов возникновения ИК-спектров и КР-спектров. 
12.Расчёт КР-спектра вещества состоящего из 2-х атомных молекул и определение колебатель-
ной постоянной νv . 
13.Схема установки КР-спектроскопии. Получение КР-спектров для газообразных, жидких и 
твёрдых веществ. 
14.В чем преимущества и недостатки различных типов источников электронов? 
15.Как происходит управление током электронного пучка? 
16.Что такое аберрации электронно-оптической системы и как можно с ними бороться? 
17.Конструкции и виды электронных пушек. 
18.Сравнение характеристик различных видов катодов для электронных пушек.  
19.Свойства электронных пушек (интенсивность, яркость, монохроматичность, стабильность). 
20.Схема электронной пушки с термоэмиссионным катодом.  
21.Роль цилиндра Венельта. Кроссовер. Диаметр электронного зонда в кроссовере. 
22.Напряжение смещения в стабилизации и изменении электронного тока. 
23.Что такое «постоянная прибора» для ПЭМ? Для чего применяется эта характеристика? 
24.Назовите основные методы пробоподготовки образцов для исследования с помощью просве-
чивающего электронного микроскопа. Сравните область применения этих методов. 
25.Какова область применения растровой электронной микроскопии? 
26.От чего зависит диаметр зонда РЭМ? 
27.От чего зависит разрешение РЭМ? 
28.В чем преимущество и недостатки иммерсионной объектной линзы РЭМ? 
29.Каковы причины расхождения между истинными размерами изучаемого объекта и размера-
ми, получаемыми с помощью РЭМ? 
30.Какие тест-объекты подходят для калибровки РЭМ? 
31.Как можно установить критерии определения границ объекта при исследовании 
методом растровой электронной микроскопии? 
32.Какова информативность картин дифракции обратнорассеянных электронов? 
33.Какова информативность энергетического спектра оже-электронов? 
34.Какова информативность характеристического рентгеновского излучения? 
35.Сравните преимущества и недостатки волнового и  энергодисперсионного детекторов рент-
геновского излучения. 
36.Какова информативность спектров катодолюминисценции? 
37.Рентгеновский анализ. Получение рентгеновского излучения (рентгеновская трубка) и его 
состав (тормозное и характеристическое излучение). Уточнённый закон Мозли. 
38.Поглощение (резонансные К-, L- .. поглощение) и дифракция рентгеновских лучей (условие 
дифракции, уравнение Вульфа-Бреггов). Семейства атомных плоскостей, индексы Миллера. 
39.Методы Лауэ и Дебая-Шерра (метода порошка) в рентгеноструктурном анализе. 
40.Особенности методов вращения, Вайссенберга и рентгенофазного анализа. 
41.Какова типичная конструкция электронной пушки? Как происходит управление уровнем 
электронной эмиссии? 
42.Какие процессы происходят при облучении вещества рентгеновским излучением? 
43.Опишите типичный спектр рентгеновской трубки и объясните появление каждой состав-
ляющей в нем. 
44.С чем связано появление максимумов и минимумов на дифракционной картине? 
45.Расскажите схему возникновения рентгеновской флуоресценции. 
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46.Является ли наличие в образце периодической структуры необходимым условием для на-
блюдения дифракции РИ? 
47.Выведите закон Бугера-Ламберта-Бэра из уравнений Гамильтона-Дарвина. Какое условие 
необходимо для соблюдения закона Бугера-Ламберта-Бэра? 
48.Дайте определение трансляционной симметрии кристаллов. 
49.С чем связана ограниченность числа пространственных групп? 
50.Существует ли поворотная ось 5-го порядка? 
51.В чем отличия порошкового и монокристального дифракционного эксперимента? 
52.Почему знания структурной амплитуды недостаточно для расчета интенсивности рефлекса 
на порошковой дифрактограмме? 
53.Основной принцип метода МУРР 
54.Перечислить объекты, которые можно изучать с помощью МУРР 
55.Классическое рассмотрение дифракции, условие Вульфа-Брэгга 
56.Описать постановку задачи о дифракции на двух рассеивающих центрах 
57.Что подразумевается под разностью хода лучей и фазовым сдвигом? 
58.Суперпозиция амплитуд рассеяния и Фурье-преобразование. 
59.Связь интенсивности рассеяния и автокорреляционной функции как способ определения 
внутренней структуры объекта исследования. 
60.Виды современных установок МУРР 
61.Общая схема малоуглового дифракционного эксперимента. 
62. Cформулируйте закон Вульфа- Брэгга для дифракции рентгеновских лучей на кристалле. 
63. Приведите доказательство эквивалентности формулировок Вульфа- Брэгга и Лауэ для кон-
структивной интерференции рентгеноских лучей. 
64. Cформулируйте определение брегговской плоскости. 
65. Что является источником рентгеновского излучения? Расскажите об устройстве рентгенов-
ской трубки. Из какого материала сделан ее анод (антикатод)? 
66. Из чего состоит, и как работает рентгеновский дифрактометр? 
67. Как с помощью рентгеновского дифрактометра провести фазовый анализ порошка? 
68. Перечислите последовательность действий при подготовке дифрактометра к работе. 
69. Какова длина волны рентгеновского излучения используемого в дифрактометре? (1.54056 
Å)  
70. На что следует обратить внимание при подготовке пробы к анализу? Что такое текстуриро-
вание, и каким способом можно устранить текстуру? (Не уплотнять порошок при заполнении 
кюветы и использовать столик с приводов вращения) 
71. Что такое фокусирующая геометрия Брэгга - Брентано? (Изучить самостоятельно). 
72.На что следует обратить внимание при подготовке пробы к анализу? Что такое текстуриро-
вание, и каким способом можно устранить текстуру? (Не уплотнять порошок при заполнении 
кюветы и использовать столик с приводов вращения) 
Напишите формулу Эйлера. Почему плоскую волну )(cos)( 0 txkiExЕ x ω−=  можно представить 

в виде )(
0)( txki xeExЕ

ω−= ? 

73. Что такое амплитуда рассеяния? 
74. Что такое атомный фактор рассеяния или форм-фактор. 
75. Что называется структурным фактором базиса 
76. Каков же физический смысл того, что в дифракционной картине для ОЦК решетки отсутст-
вует отражение (100)? 
77. В каком случае в дифракционной картине для ОЦК решетки отражение (100) не будет по-
гашено? 
78. Отражения от каких плоскостей в ГЦК решетке не могут иметь место? 




