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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Подготовка квалифицированных специалистов в области материало-

ведения предполагает глубокое знание ими физических основ современ-
ных методов анализа материалов. Наличие таких знаний необходимо для 
возможности осознанного выбора адекватных экспериментальных мето-
дов, а, следовательно, для оптимального планирования экспериментально-
го исследования.  

Важность изучения такого курса связана и с недостаточным объемом 
соответствующих знаний, получаемых студентами при освоении общих 
курсов. Настоящий спецкурс предназначен для чтения студентам 4-го кур-
са, которые, как правило, принимают активное участие в проведении экс-
периментальных работ и призван помочь студентам в их научно-
исследовательской деятельности.  

Курс базируется на ранее читаемых спецкурсах «Введение в физику 
конденсированных сред» и «Неравновесные и оптические процессы в кон-
денсированных средах», а также ряде общих курсов. 

знать 
- основные физические идеи различных методов исследования мате-

риалов. 
- возможности и ограничения данных методов. 
уметь 
извлекать информацию об исследованных объектов из данных, полу-

ченных с помощью изученных методов; 
планировать исследование с использованием изученных методов; 
владеть 
полученными знаниями. 
Программа курса рассчитана на 24 часов лекций и 6 часов контроли-

руемой самостоятельной работы студента. Форма отчётности – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/
п 

Название темы Лекции Управляе-
мая само-
стоятель-
ная работа 

Всего 

1 Рентгенодифракционный анализ 2 0 2 
2 Методы, основанные на взаимо-

действии пучков частиц с иссле-
дуемым объектом 

6 0 6 

3 Сканирующая зондовая микро-
скопия 

2 0 2 

4  Спектроскопия комбинационно-
го рассеяния света и ИК-
поглощения 

2 0 2 

5 Методы исследования магнит-
ных свойств 

2 0 2 

6 Методы исследования электро-
физических свойств 

6 0 6 

7 Методы исследования оптиче-
ских свойств 

2 0 2 

8 Определение тепловых свойств 
твердых тел фотоакустическим 
методом. 

2 0 2 

9 Анализ экспериментальных ре-
зультатов, полученных различ-
ными методами (рентгеновские и 
электронные дифрактограммы, 
спектры резерфордовского об-
ратного рассеяния, спектры про-
пускания, вольт-фарадные харак-
теристики и т.д.) 

0 6 6 

 Итого 24 6 30 
 



 5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Рентгенодифракционный анализ 
Физика рентгеновских лучей. Техника проведения эксперимента. Ка-

чественный и количественный фазовый анализ. Анализ текстур. Источни-
ки уширения дифракционных линий. Рентгенографический анализ спла-
вов. 

2. Методы, основанные на взаимодействии пучков частиц с изу-
чаемым объектом 

Резерфордовское обратное рассеяние. Рентгеновская фотоэлектронная 
спектроскопия. Сканирующая и просвечивающая электронная микроско-
пия. 

3. Сканирующая зондовая микроскопия 
Сканирующая туннельная микроскопия. Атомная силовая микроско-

пия. Магнитная силовая микроскопия. 
4. Колебательная спектроскопия 
Спектроскопия ИК поглощения. Спектроскопия комбинационного 

рассеяния света. Правила отбора.   
5. Методы исследования магнитных свойств 
6. Методы исследования электрофизических свойств  
Методы определения удельного сопротивления, концентрации и под-

вижности носителей заряда в твердых телах. Емкостные методы исследо-
вания полупроводников и полупроводниковых структур. Методы опреде-
ления времени жизни и диффузионной длины носителей заряда. 

7. Оптические методы исследования 
Спектроскопия пропускания/поглощения. Прямые и непрямые опти-

ческие переходы в полупроводниках. Определение ширины запрещенной 
зоны и энергии Урбаха. Определение теплофизических характеристик 
твердых тел фотоакустическим методом. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемые формы диагностики знаний 

1. Анализ экспериментальных данных, полученных различными мето-
дами. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Основы анализа поверхности и тонких пленок / Пер. с англ. / 
Л. Фелдман, Д. Майер – М.: Мир, 1989. – 342 с.  

2. Методы анализа элементного состава поверхностных слоев / 
В.В. Углов, Н.Н. Черенда, В.М. Анищик. – Мн.: БГУ, 2007. – 167 с.  

3. Дифракционный анализ / В.М. Анищик, В.В. Понарядов, В.В. Уг-
лов. – Минск: БГУ, 2002. – 171 с. 

4. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Учебное пособие для 
студентов старших курсов высших учебных заведений / В.Л. Миронов. – 
Российская академия наук, Институт физики микроструктур, Нижний Нов-
город, 2004. – 110 с. 

5. Измерение параметров полупроводниковых материалов и структур 
В. В. Батавин, Ю. А. Концевой, Ю. В. Федорович. –  М.: Радио и связь, 
1985. – 264 с. 

6. Солнечные элементы на основе полупроводниковых материалов / 
В.Ф. Гременок, М.С. Тиванов, В.Б. Залесский. – Мн: ОИФТТиП НАНБ, 
2007. – 222 с. 

7. Емкость и электропроводность полупроводниковых структур на пе-
ременном токе / Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук, Т.М. Лапчук. – Мн.: 
БГУ, 1997. 

 
Б. Дополнительная 

 
8. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов / 

Л.П. Павлов. – М.: Радио и связь,1987. – 240 с. 
9. Молекулярная спектроскопия / А.И. Комяк. - Мн.: БГУ, 1997. – 351 

с. 
10. Магнетизм / С.В. Вонсовский. –  М.: Наука, 1984, - 208 с. 
11. Energy effective materials (электронный учебник) / A.K. Fedotov [et 

al.] // https://e-energy.rtu.lv/course/view.php?id=35 
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