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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Методы исследования структуры 
материалов» разработана для специальности 1-31 04 06 Ядерные физика и 
технологии. 

Цель учебной дисциплины − формирование у студентов целостных 
представлений о современных физико-химических методах исследования 
структуры материалов, используемых в атомной энергетике 
(рентгеноструктурном и рентгеноспектральном анализе; просвечивающей и 
растровой электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, 
нейтронографии) и их возможностей. 

Основные задачи учебной дисциплины − усвоение основных 
теоретических понятий и моделей, используемых при дифракции 
рентгеновских лучей электронов и нейтронов, изучение методик 
рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа, просвечивающей и 
растровой электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, 
нейтронографического анализа материалов, а также знакомство с 
соответствующей техникой. Данные задачи выполняются непосредственно 
при прослушивании лекций, при самостоятельной работе с технической 
литературой, учебными пособиями, справочниками, стандартами и 
ГОСТами. 

При эксплуатации ядерных установок в связи с потенциальной 
опасностью тяжелых последствий в случае аварийных ситуаций необходима 
их безопасность. Поэтому особое внимание следует обращать на изучение 
изменения микроструктуры и свойств материалов, подвергающихся 
воздействию нейтронного облучения, поскольку негативное влияние 
облучения на свойства реакторных материалов, прежде всего, связано с 
изменением состава и структуры. 

Методы изучения структуры материалов становятся с каждым годом все 
более разнообразными и прецизионными. Изучение атомно-
кристаллического строения позволило в ряде случаев вплотную подойти к 
самому механизму структурообразования, знание которого и определяет 
понимание основного вопроса материаловедения – связи структуры и состава 
со свойствами материала. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
-  основные методы исследования структуры материалов; 
- влияние структуры на физические свойства металлов; 
уметь: 

- осуществлять подбор наиболее эффективных методов исследования, в 
том числе и взаимодополняющих, при решении поставленных задач; 
- работать самостоятельно и повышать свой профессиональный уровень; 



- реализовывать комплексный подход к решению проблем в области 
энергоматериаловедения; 

- применять базовые научно-технические знания  для решения научных 
и прикладных задач в области реакторного материаловедения; 

владеть: 

- организовывать и проводить экспериментальные исследования 
используемых материалов; 
-  пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, научно-технической и патентной литературой; 
- осуществлять поиск, систематизацию  и анализ информации по 
перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 
технологиям и проектам; 
- организовывать свой собственный труд и взаимодействие с другими 
исполнителями; 
- взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

         Программа курса составлена в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта. Форма получения высшего образования – очная, 
дневная. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями. 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые  научно-технические знанияи для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным  коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

ядерной физики и ядерных технологий, методов измерения величин, 
организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической 
работы в области ядерно-физических технологий и атомной энергетики. 

ПК-2. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения  и 
обработки информации. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений 
физики, экспериментальных, теоретических  и компьютерных методов 



исследования, планирования, организации и ведения научно-технической 
работы. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-10. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 

иными иностранными языками как средством делового общения. 
ПК-12. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 
технологиями, проектам и решениям. 

Взаимосвязь учебной дисциплины «Методы исследования структуры 
материалов» с учебными дисциплинами «Кристаллография и дефекты в 
кристаллах», «Фазовые превращения в металлах» и «Физика твердого тела» 
состоит в использовании и развитии знаний, изложенных в темах по 
изучению строения кристаллической решетки реакторных материалов, видов 
симметрии кристаллов, структурно-фазовых превращений, физических 
свойств, диаграмм состояния сплавов. Знания, полученные при изучении 
учебной дисциплины «Методы исследования структуры материалов» 
(рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ, просвечивающая и 
растровая электронная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, 
нейтронография) будут использованы в учебных дисциплинах «Материалы 
ядерной техники», «Структурно-фазовые превращения при облучении». 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 
82, из них количество аудиторных часов  - 40. Аудиторные занятия 
проводятся в виде лекций 32 ч, УСР 8 ч . 

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. Форма текущей 
аттестации по учебной дисциплине - экзамен. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение. Физика рентгеновских лучей. 

Введение. Структура вещества. Рентгеноструктурный анализ. Природа R-

лучей. Оптика R-лучей. Спектры. Взаимодействие R-лучей с веществом. 

2. Рентгенотехника. 

Дифрактометры. Трубки. Фокусировка. Регистрация 

3. Рассеяние R-лучей кристаллами. 

Понятие обратной решетки. Рассеяние электроном. Интерференционная 

функция. 

4. Рассеяние сложной решеткой. Множители интенсивности в 

кинематической теории рассеяния. 

Структурный множитель. Температурный множитель. Множитель 

повторяемости. Множитель поглощения. Интегральная интенсивность. 

5. Элементы динамической теории рассеяния. 

Теория Дарвина. Экстинкция. Теория Эвальда-Лауэ. 

6. Основные методы рентгеноструктурного анализа 

Метод Лауэ. Метод вращения. Метод Дебая-Шеррера. Метод Косселя. 

7. Фазовый анализ 

Качественный и количественный фазовый анализ. 

8. Рентгенографический анализ текстур. 

Характеристики текстур. Прямые полюсные фигуры. Обратные полюсные 

фигуры. ФРО. 

9. Анализ структурных изменений в кристаллах при внешних 

воздействиях. 

Напряжения. Анализ дефектов решетки по уширению дифракционных 

линий (классификация). 

10. Анализ дефектов по уширению линий. 

Метод аппроксимации. 

11. Рентгеновский анализ сплавов. 

Определение границ растворимости. Определение типа твердых растворов. 

12. Рентгеноанализ в особых условиях. 

Исследование радиоактивных материалов. Методы низкотемпературных и 

высокотемпературных исследований. Анализ при высоких давлениях. 

Исследование тонких слоев. 

 

 

 



13. Рентгеноспектральный анализ. 

Физические основы рентгеноспектрального анализа. Рентгеновские 

спектрометры и микроанализаторы. Количественный микроанализ. 

Рентгеновский флуоресцентный анализ. 

14. Просвечивающая и растровая электронная микроскопия. 

Схемы микроскопов. Контраст, формирование изображения в ПЭМ и 

РЭМ. Определение дифракционной постоянной  ПЭМ. Электронная 

микродифракция. Применение и особенности. 

15. Атомно-силовая микроскопия. 

Физические основы и развитие метода. Атомный зонд в реакторном 

материаловедении 

16. Нейтронография. 

Источники нейтронов. Особенности рассеяния тепловых нейтронов. 

Структурная нейтронография. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение. Физика рентгеновских 

лучей. 

Введение. Структура вещества. 

Рентгеноструктурный анализ. 

Природа R-лучей. Оптика R-лучей. 

Спектры. Взаимодействие R-лучей с 

веществом. 

2     [1-4, 10]   

2 Рентгенотехника. 

Дифрактометры. Трубки. 

Фокусировка. Регистрация 

2     [1-3, 10]  

3 Рассеяние R-лучей кристаллами. 

Понятие обратной решетки. 

Рассеяние электроном. 

Интерференционная функция. 

2     [1-3, 10]  

4 Рассеяние сложной решеткой. 

Множители интенсивности в 

2    2 [1-3, 10] Решение 
задач 



кинематической теории рассеяния. 

Структурный множитель. 

Температурный множитель. 

Множитель повторяемости. 

Множитель поглощения. 

Интегральная интенсивность. 

5 Элементы динамической теории 

рассеяния. 

Теория Дарвина. Экстинкция. 

Теория Эвальда-Лауэ. 

2     [1-3, 10]  

6 Основные методы 

рентгеноструктурного анализа 

Метод Лауэ. Метод вращения. 

Метод Дебая-Шеррера. Метод 

Косселя. 

2     [1-3, 10]  

7 Фазовый анализ 

Качественный и количественный 

фазовый анализ. 

2    2 [1-3, 10] Контрольная 
работа 

8 Рентгенографический анализ 

текстур. 

Характеристики текстур. Прямые 

полюсные фигуры. Обратные 

полюсные фигуры. ФРО. 

2     [1-3, 10]  



9 Анализ структурных изменений в 

кристаллах при внешних 

воздействиях. 

Напряжения. Анализ дефектов 

решетки по уширению 

дифракционных линий 

(классификация). 

2     [1-6, 10]  

10 Анализ дефектов по уширению 

линий. 

Метод аппроксимации. 

2     [1-6, 10]  

11 Рентгеновский анализ сплавов. 

Определение границ растворимости. 

Определение типа твердых 

растворов. 

2    2 [1-3] Тестовые 
задания 

12 Рентгеноанализ в особых условиях. 

Исследование радиоактивных 

материалов. Методы 

низкотемпературных и 

высокотемпературных 

исследований. Анализ при высоких 

давлениях. Исследование тонких 

слоев. 

2     [1-6]  

13 Рентгеноспектральный анализ. 

Физические основы 

рентгеноспектрального анализа. 

2     [7]  



Рентгеновские спектрометры и 

микроанализаторы. 

Количественный микроанализ. 

Рентгеновский флуоресцентный 

анализ. 

14 Просвечивающая и растровая 

электронная микроскопия. 

Схемы микроскопов. Контраст, 

формирование изображения в ПЭМ 

и РЭМ. Определение 

дифракционной постоянной  ПЭМ. 

Электронная микродифракция. 

Применение и особенности. 

2     [3, 7, 8, 10]  

15 Атомно-силовая микроскопия. 

Физические основы и развитие 

метода. Атомный зонд в реакторном 

материаловедении 

2     [9]  

16 Нейтронография. 

Источники нейтронов. Особенности 

рассеяния тепловых нейтронов. 

Структурная нейтронография. 

2    2 [1, 2] Контрольная 
работа 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Анищик В.М., Понарядов В.В., Углов В.В. Дифракционный анализ. 
Минск. Изд-во БГУ, 2011. 

2. Русаков А.А. Рентгенография металлов. М., Атомиздат, 1977. 
3. Уманский Я.С., Скаков Ю.А. и др. Кристаллография, рентгенография 

и электронная микроскопия. 1982. 
4. Приборы и методы физического металловедения. Ч.1,2. Под ред. 

Ф.Вейнберга. М. Мир,1974. 
5. Алексеенко Н.А., Амаев А.Д., Горынин И.В., Николаев В.А. 

Радиационное повреждение стали корпусов водо-водяных реакторов. 
М.: Энергоиздат, 1983. 

6. Забусов О.О., Красиков Е.А., Козодаев М.А., Суворов А.Л., Pareige P., 
Radiguet B. Перераспределение примесных и легирующих элементов в 
стали корпуса реактора ВВЭР–440 под действием эксплуатационных 
факторов.// Вопросы атомной науки и техники, серия: Физика 
радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 2003. 
№ 3 (83). C. 66–72. 

7. Микроанализ и растровая электронная микроскопия. Под ред. 
Ф.Морис, Л.Мени, Р.Тиксье. М., Металлургия, 1985. 

8. Гурович Б.А.. Аналитическая электронная микроскопия, Учебное 
пособие. М.: МИФИ. 1992. 

9. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Мир, 
2004. 

10. Анищик В.М., Елисеева Л.Б., Поляк Н.И., Ходасевич В.В. Задачи и 
упражнения по дифракционному анализу. Минск. Изд-во БГУ, 2005. 

 

Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной 
работе студентов 

 

1) Решение задач по темам «Физика рентгеновских лучей», «Рассеяние 
сложной решеткой. Множители интенсивности в кинематической 
теории рассеяния». 

2) Контрольные задания по темам «Элементы динамической теории 
рассеяния», «Основные методы рентгеноструктурного анализа», 
«Фазовый анализ», «Рентгеноспектральный анализ», «Просвечивающая 
и растровая электронная микроскопия», «Атомно-силовая 
микроскопия», «Нейтронография». 

3) Тестовые задания по темам «Рентгенографический анализ текстур», 
«Анализ структурных изменений в кристаллах при внешних 
воздействиях», «Анализ дефектов по уширению линий», 
«Рентгеновский анализ сплавов». 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

 

1. Контрольные задания. 
2. Решение задач. 
3. Тестовые задания. 



Рекомендации по контролю качества усвоения знаний и 
проведение аттестации 

 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать контрольные работы и тестовые задания по 
разделам дисциплины. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 
учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 
мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 
преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. 

Контрольные работы и решение тестовых заданий проводятся в 
письменном виде, и включают по 10 и 20 вопросов, соответственно. На их 
выполнение отводится по 90 мин. По согласованию с преподавателем при 
подготовке ответа могут использоваться калькуляторы и справочные пособия. 
Оценка результатов контрольных работ и тестовых заданий проводится в 
десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как средняя оценка за три 
контрольные работы. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 
Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости – 
0,4, для экзаменационной оценки – 0,6. 
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Лекций: 32 
Практических:8 

 
ФНПМ7 

Дисциплина специализации 
Методы исследования структуры материалов 

 
ECTS: 2 

Лектор Доцент кафедры физики твердого тела БГУ, кандидат физико-математических наук 
Поляк Н.И. 

Цель спецкурса Целью курса является усвоение студентами основ современных физико-химических 
методов исследования структуры материалов, используемых в атомной энергетике. 

Базовые курсы Молекулярная физика, атомная физика, кристаллография, дефекты в кристаллах, 
физические свойства металлов 

Содержание 1. Введение. Физика рентгеновских лучей. 

Введение. Структура вещества. Рентгеноструктурный анализ. Природа R-лучей. Оптика R-

лучей. Спектры. Взаимодействие R-лучей с веществом. 

2. Рентгенотехника. 

Дифрактометры. Трубки. Фокусировка. Регистрация 

3. Рассеяние R-лучей кристаллами. 

Понятие обратной решетки. Рассеяние электроном. Интерференционная функция. 

4. Рассеяние сложной решеткой. Множители интенсивности в кинематической теории 

рассеяния. 

Структурный множитель. Температурный множитель. Множитель повторяемости. 

Множитель поглощения. Интегральная интенсивность. 

5. Элементы динамической теории рассеяния. 

Теория Дарвина. Экстинкция. Теория Эвальда-Лауэ. 

6. Основные методы рентгеноструктурного анализа 

Метод Лауэ. Метод вращения. Метод Дебая-Шеррера. Метод Косселя. 

7. Фазовый анализ 

Качественный и количественный фазовый анализ. 

8. Рентгенографический анализ текстур. 

Характеристики текстур. Прямые полюсные фигуры. Обратные полюсные фигуры. ФРО. 

9. Анализ структурных изменений в кристаллах при внешних воздействиях. 

Напряжения. Анализ дефектов решетки по уширению дифракционных линий 

(классификация). 

10. Анализ дефектов по уширению линий. 

Метод аппроксимации. 

11. Рентгеновский анализ сплавов. 

Определение границ растворимости. Определение типа твердых растворов. 

12. Рентгеноанализ в особых условиях. 

Исследование радиоактивных материалов. Методы низкотемпературных и 

высокотемпературных исследований. Анализ при высоких давлениях. Исследование 

тонких слоев. 

13. Рентгеноспектральный анализ. 

Физические основы рентгеноспектрального анализа. Рентгеновские спектрометры и 

микроанализаторы. Количественный микроанализ. Рентгеновский флуоресцентный 

анализ. 

14. Просвечивающая и растровая электронная микроскопия. 

Схемы микроскопов. Контраст, формирование изображения в ПЭМ и РЭМ. Определение 

дифракционной постоянной ПЭМ. Электронная микродифракция. Применение и 

особенности. 

15. Атомно-силовая микроскопия. 

Физические основы и развитие метода. Атомный зонд в реакторном материаловедении 

16. Нейтронография. 

Источники нейтронов. Особенности рассеяния тепловых нейтронов. Структурная 

нейтронография. 

Методика 
преподавания 

Лекции 

Литература 1. Анищик В.М., Понарядов В.В., Углов В.В. Дифракционный анализ. Минск.Изд-во БГУ, 2011. 
2. Микроанализ и растровая электронная микроскопия. Под ред. Ф.Морис, Л.Мени, Р.Тиксье. М., 
Металлургия, 1985. 
3. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Мир, 2004. 

Экзаменационная 
методика 

Экзамен 

Примечания  
 


