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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Современные методы исследования
материалов» разработана для учреждений высшего образования Республики
Беларусь в соответствии с требованиями образовательных стандартов по специальности: 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность).
Целью учебной дисциплины «Современные методы исследования материалов» является формирование у студентов целостных представлений о современных физико-химических методах исследования различных материалов
и в дальнейшем необходима студентам при выполнении дипломных проектов, развития полученных знаний и навыков для последующей исследовательской работы с различными объектами. Методы разбиты условно на несколько групп. Дается их краткая характеристика, описывается аппаратура и
возможности метода.
Задачи учебной дисциплины:
– изучение физических явлений, на которых базируются методы исследования;
– рассмотрение принципов работы исследовательской аппаратуры;
– изучение методик исследований;
– изучение способов обработки полученных результатов;
– овладение сравнительным анализом результатов, полученных различными диагностическими методами.
Изложение учебной дисциплины «Современные методы исследования
материалов» строится таким образом, чтобы у студентов сформировалось
глубокое понимание подходов к планированию и проведению физических
исследований, оценке функциональных возможностей исследовательского
оборудования. В подготовке физиков одной из важнейших задач является
обучение проведению научных исследований в различных направлениях их
специализации. Уровень исследований и ценность получаемых результатов
непосредственно связаны с правильностью выбора и применением комплекса
современных физических методов, которые могут помочь при решении поставленных проблем.
Данная дисциплина имеет целью показать студенту практические возможности и ограничения важнейших методов исследования материалов на
различных стадиях их получения, обработки, переработки и эксплуатации,
ознакомить с аппаратурным оснащением и условиями проведения эксперимента, научить интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные
данные, в том числе публикуемые в научной литературе.
Студент должен научиться оптимальному выбору методов для решения
поставленных задач и делать заключения на основании анализа и сопоставления всей совокупности имеющихся данных, что актуально при выполнении
дипломных проектов, развития полученных знаний и навыков для последующей исследовательской и практической работы с различными объектами.
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Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (государственный компонент, дисциплины направления) и взаимодействует с дисциплиной «Основы современных технологических процессов».
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: знать:
– принципы оптической спектроскопии, спектрального анализа, исследования поверхности, ЯМР и ЭПР;
– принципы функционирования аппаратуры;
уметь:
– выбирать наиболее информативный метод исследования;
– анализировать получаемые экспериментальные данные;
владеть:
– основными приемами обработки экспериментальных данных.
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Академические компетенции:
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
2. Владеть системным и сравнительным анализом.
3. Владеть исследовательскими навыками.
4. Уметь работать самостоятельно.
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером.
6. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.
Профессиональные компетенции:
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики,
современных технологий и материалов, методы исследования физических
объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации
эксперимента.
2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру.
3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента,
оценивать функциональные возможности сложного физического оборудования.
4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, системами автоматизированного программирования, научно-технической и патентной литературой.
5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям,
проектам и решениям.
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6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики,
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования,
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научнопроизводственной и научно-педагогической работы.
7. Осуществлять на основе методов математического моделирования
оценку эксплуатационных параметров оборудования и технологических процессов, эффективности разрабатываемых технологий.
8. Владеть знаниями о структурной организации материи, о современных
физических методах познания природы.
Социально-личностные компетенции:
1. Быть способным к социальному взаимодействию.
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
3. Быть способным к критике и самокритике.
4. Уметь работать в команде.
Форма получения высшего образования — очная, дневная.
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины –
78, из них количество аудиторных часов – 46.
На проведение лекционных занятий отводится 28 часов, управляемую самостоятельную работу – 2 часа, на лабораторные занятия – 16 часов.
Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре.
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (7 семестр)
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Общие проблемы процесса измерения. Основные понятия физического эксперимента. Основной набор физических методов как единая система, позволяющая измерить или вычислить большинство из известных
свойств, характеристик и параметров твердых тел. Методы получения вакуума. Измерение давления в вакуумных системах. Механические и пьезоэлектрические датчики давления. Контактные и бесконтактные методы измерения температуры. Термоэлектрические преобразователи.
2. Методы изучения электрических характеристик. Измерение
удельного сопротивления. Измерения э.д.с. Холла и магнитосопротивления.
Определение концентрации и подвижности носителей заряда. Вольтамперная характеристика. Определение времени жизни неосновных носителей заряда. Вольт-фарадные методы измерения. Переходные процессы в
барьерных структурах.
3. Оптические методы измерения параметров. Оптические константы: коэффициенты отражения, пропускания, поглощения. Спектральные
приборы и устройства для исследования оптических свойств: спектрографы,
спектрометры, спектрофотометры, приемники излучения. Стационарная фотопроводимость и методика ее измерения. Метод СВЧ-фотопроводимости.
Люминесцентные методы исследования: катодолюминесценция, фотолюминесценция, электролюминесценция. Методы голографической интерферометрии.
4. Магнитная спектроскопия. Ядерный магнитный резонанс. Электронный парамагнитный резонанс. Циклотронный резонанс. Мессбауэровская спектроскопия.
5. Электронно-зондовые методы исследования. Растровая электронная микроскопия. Сканирующая туннельная микроскопия. Атомносиловая микроскопия. Сканирующая оптическая микроскопия ближней зоны. Оже-спектроскопия. Рентгеноспектральный микроанализ. Спектроскопия дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения (EXAFSспектроскопия). Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
(РФЭС).
6. Ионно-зондовые методы исследования. Метод резерфордовского
обратного рассеяния. Каналирование и местоположение атомов в кристаллической решетке. Метод ядерных (п,α) реакций. Нейтронное глубинное профилирование. Метод PIXE (Particle Induced X-ray Emission). Активационный
анализ. Метод масс-спектрометрии вторичных ионов (ВИМС).
7. Методы исследования поверхности. Диагностика поверхности методом дифракции электронов. Комбинационное рассеяние света. Террагерцовая спектроскопия.
8. Современный физический эксперимент. Сравнительный анализ
методов. Организация современного физического эксперимента. Система
сбора и обработки информации при автоматизации научного эксперимента.
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2.1
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Формы контроля
знаний

5

Литература

4

Иное

Лабораторные
занятия

3
4

Семинарские
занятия

2
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ
Введение. Основные понятия физического эксперимента. Основной набор
физических методов как единая система, позволяющая измерить или вычислить большинство из известных свойств, характеристик и параметров
твердых тел: основные знания и навыки, приобретаемые студентами; физические явления, лежащие в основе методов; принципиальные и реальные
возможности различных методов; особенности методик, требования к исследуемым образцам и используемой аппаратуре (приборам).
Измерение давления. Методы получения вакуума. Измерение давления в
вакуумных системах. Механические и пьезоэлектрические датчики давления.
Измерение температуры. Контактные и бесконтактные методы измерения
температуры. Измерение температуры контактными механическими и электрическими методами. Термоэлектрические преобразователи.
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Измерение удельного сопротивления. Измерения э.д.с. Холла и магнитосопротивления. Эффект Холла. Определение концентрации и подвижности
носителей заряда. Магниторезистивный эффект. Определение концентрации и подвижности носителей заряда.
Вольт-амперная характеристика. Определение времени жизни неосновных
носителей заряда. Вольт-фарадные методы измерения. Переходные процессы в барьерных структурах.
ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
Оптические константы: коэффициенты отражения, пропускания, поглощения. Спектральные приборы и устройства для исследования оптических
свойств: спектрографы, спектрометры, спектрофотометры, приемники из-
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Лекции
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1
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3.2

лучения. Методы определения параметров путем измерения фотопроводимости. Стационарная фотопроводимость и методика ее измерения. Метод
СВЧ-фотопроводимости.
JIюминеснентные методы исследования: катодолюминесценция, фотолюминесценция, электролюминесценция. Методы голографической интерферометрии.

6
6
6

1

1

1

4
4.1

МАГНИТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
ЯМР. ЭПР.

4
2

4.2

Циклотронный резонанс. Мессбауэровская спектроскопия

2

4.3

Текущий контроль знаний студентов по разделам 1, 2, 3, 4

5

ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Растровая электронная микроскопия. Сканирующая туннельная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Сканирующая оптическая микроскопия
ближней зоны
Оже-спектроскопия. Рентгеноспектральный микроанализ. Спектроскопия
дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения (EXAFS- спектроскопия). Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).
ИОННО-ЗОНДОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Метод резерфордовского обратного рассеяния. Каналирование и местоположение атомов в кристаллической решетке. Профили распределения концентрации легирующей примеси и дефектов.
Метод ядерных (n, α)- реакций. Нейтронное глубинное профилирование.
Метод PIXE (Particle Induced X-ray Emission). Активационный анализ.
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2

[1]
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
Диагностика поверхности методом дифракции электронов. Комбинационное рассеяние света.
СОВРЕМЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Сравнительный анализ методов. Организация современного физического
эксперимента.
Система сбора и обработки информации при автоматизации научного эксперимента.
Подготовка и защита реферативных работ

4

8.1
8.2
8.3

Текущая аттестация

Письменное
тестирование

2

Метод вторичной ионной масс-спектрометрии

8

[1]
[1],
[10]

4

6.3
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2
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2
3

1
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1
2
1

Защита рефератов
Зачет
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перечень основной и дополнительной литературы
Основная
1. Оджаев, В.Б. Современные методы исследования конденсированных материалов / В.Б. Оджаев, Д.В. Свиридов, И.А. Карпович, В.В. Понарядов –
Мн.: БГУ, 2003. – 82 с.
2. Современные методы исследования оптических материалов / Золотарев В.М., Никоноров Н.В., Игнатьев А.И., 2013 – 239 с.
3. Лукашевич, М.Г. Изучение гальваномагнитных явлений / М.Г. Лукашевич, А.А. Мазаник, Д.А. Скрипка – Мн.: БГУ, 2004. – 39 с.
4. Пека, Г.П. Люминесцентные методы контроля параметров полупроводниковых материалов и приборов / Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, В.Н. Куценко – Киев: Техника, 1986. –152 с.
5. Диагностика нанопорошков и наноматериалов: учебное пособие /
А.П. Ильин, А.В. Коршунов, Д.О. Перевезенцева, Л.О. Толбанова. – Томск:
Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 249 с.
6. Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий. Методы и
применения Жу У. / Уанг Ж. Л. 2013, 576 с.
Дополнительная
7. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур.
Лабораторный практикум по нанотехнологиям : учеб. пособие /
Е.Д. Мишина, Н.Э. Шерстюк, А.А. Евдокимов, ред.: А.С. Сигов .– 3-е изд.
(эл.).– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний., 2013.– 189 с.
8. Тушинский, Л.И. Методы исследования материалов / Л.И. Тушинский.
А.В. Плохов, А.О. Токарев, В.И. Синдеев – М.: Мир, 2004. – 465 с.
9. Журавлев, Л.Г. Физические методы исследования металлов и сплавов /
Л.Г. Журавлев, В.И. Филатов. – Челябинск: ЮУрГУ, 2004. – 157 с.
10. Холмецкий, А.А. Мёсбауэрские концентратомеры / А.А. Холмецкий,
О.В. Мисевич – Мн.: Университетское, 1992.– 96 с.
11. Горелик, С.С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ /
С.С. Горелик, Ю.А. Скаков, Л.Н. Расторгуев – М.: МИСИС, 1994, – 327 с.
Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы
Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий
1. Голографическая интерферометрия.
2. Методика измерения фотолюминесценции.
3. Спин-спиновая и спин-решеточная релаксация в методе ЭПР.
4. Спектрометры с дисперсией по длинам волн и с дисперсией по энергиям
для рентгеноспектрального микроанализа.
5. ВИМС.
6. Резерфордовское обратное рассеяние.
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Примерная тематика реферативных работ
1. Емкостной метод измерения удельного сопротивления.
2. Квантовый эффект Холла.
3. Электролюминесценция.
4. Ферромагнитный резонанс.
5. Рамановское рассеяние.
6. Импедансная спектроскопия.
7. Электронная просвечивающая микроскопия.
8. Микроскопия и нанотехнологии.
9. Сравнительные характеристики различных методов исследования поверхности конденсированных материалов.
10. Эффект каналирования в методе Резерфордовского обратного рассеяния.
11. Микроконтроллеры в автоматизации научного эксперимента.
12. ИК-спектроскопия.
13. Комбинационное рассеяние света.
14. Масс-спектрометры с отклонением под действием магнитного поля
время-пролетные масс-спектрометры, масс-спектры.
15. Принципы просвечивающей (трансмиссионной) и растровой (сканирующей) электронной микроскопии, зависимость разрешающей способности метода от длины волны электрона.
16. Бесконтактные методы измерения температуры.
17. Хромотография.
17. Катодолюминесценция.
18. Принципы масс-спектрометрии.
19. Ширина, форма, интенсивность спектральной линии.
20. Детекторы для оптической спектроскопии.
21. Методы голографической интерферометрии.
22. Электронная оже-спектроскопия.
Перечень используемых средств диагностики
результатов учебной деятельности
1. Тестовые задания по разделам дисциплины.
2. Защита реферативных работ.
3. Устные опросы.
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний
и проведению аттестации
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защиту реферативных работ, устные опросы. 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 выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно.
Тестирование проводиться в письменной форме. Каждый из письменных тестов включает в себя 10–20 заданий в открытой форме. На выполнение теста отводится 45–90 мин. По согласованию с преподавателем при
подготовке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале.
Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов
проводится по десятибалльной шкале.
Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за
каждое из письменных тестирований и оценки за защиту реферата.
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 – 0,3; для экзаменационной оценки – 0,7.

12

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
Название
дисциплины,
с которой
требуется согласование

Основы современных
технологических процессов

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании учебной программы
по изучаемой учебной дисциплине

Кафедра физики полупроводников и наноэлектроники

Оставить содержание учебной дисциплины без изменения

Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу
(с указанием даты
и номера протокола)
Рекомендовать к утверждению в представленном
варианте
протокол № 12 от
25.05.2016 года
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