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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса «Техника современного эксперимента» для учреж-

дений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требо-
ваниями образовательных стандартов по специальности: 1-31 80 20 При-
кладная физика (Профилизация: Функциональные наноматериалы). 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – «Техника современного эксперимента» –

формирование у магистрантов знаний и умений по технике эксперимента, 
применении современных методов измерения и обработки данных при 
проведении экспериментальных исследований в объѐме, необходимом для 
выбора и обоснования аппаратуры при проведении исследований, а также 
представлений об оформлении отчетной документации в соответствии с 
государственными стандартами. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Углубленное изучение современных методов исследования. 
2. Постановка эксперимента по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов. 
3. Изучение методического обеспечения исследований. 
5. Сравнительный анализ экспериментальных данных, составление 

описания выполненных исследований и подготовка научных обзоров, пуб-
ликаций и отчетов.  

6. Обучение технике эксперимента для обоснованного выбора аппара-
туры, методик и получения достоверных и надежных экспериментальных 
данных. 

Содержание дисциплины «Техника современного эксперимента» охва-
тывает круг вопросов, связанных с углубленным освоением ряда методик 
проведения физического эксперимента, последующего анализа и обработ-
ки результатов измерений, а также представлений об оформлении отчет-
ной документации в соответствии с государственными стандартами. Дает-
ся описание приборов, использующихся в процессе проведения измерений, 
представление о цифровых измерительных приборах, о построении экспе-
римента, об особенностях подготовки экспериментальных данных для уст-
ных и стендовых сообщений, статей и тезисов. Учебный процесс по дан-
ной дисциплине проводится с привлечением иллюстрирующего материала 
и представлением информации о последних достижениях в области экспе-
риментальной техники. 

В подготовке физиков магистров уровень исследований и ценность по-
лучаемых результатов непосредственно связаны с умением выбора ком-
плекса современных физических методов, которые могут помочь при ре-
шении поставленных задач. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра - 
обучение технике современного физического эксперимента для решения 
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исследовательских и прикладных задач, что актуально при выполнении 
диссертационных исследований и последующей практической работе.  

В курсе применяются активные методы обучения. Основу составляют 
технологии проблемного и контекстного обучения, предполагающие 
наряду с приобщением магистрантов к объективным противоречиям 
научного знания и способам их решения также последовательное 
моделирование условий профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина относится к Модулю «Техническая физика» ком-
понента учреждения высшего образования.  

Связи с учебными дисциплинами: учебная дисциплина «Техника со-
временного эксперимента» связана с дисциплиной «Современные пробле-
мы физики». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Техника современного 

эксперимента» должно обеспечить формирование следующих 
специализированных компетенций: 

СК-2. Быть способным планировать и проводить физический экспе-
римент, владеть современными методами структурно-фазового анализа, 
зондовыми методами исследования и модификации наноструктур. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– принципы использования и работы современных измерительных 

физических приборов и комплексов;  
– принципы работы исследовательской аппаратуры; 
уметь: 
– проводить физические измерения и первичный анализ полученных 

данных; 
владеть: 
– терминологией и новой информацией о технике современного физи-

ческого эксперимента, иметь опыт работы с научной литературой. 
 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной дис-

циплины «Техника современного эксперимента» отведено для очной фор-
мы получения высшего образования– 120 часов, в том числе 48 аудитор-
ных часов, из них: лекции – 32 часа, семинарские занятия – 8 ч., аудитор-
ный контроль УСР  – 8 ч. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Основы экспериментальной техники. 
Принципы функционирования измерительных приборов. 

Тема 1.1. Введение. Определение экспериментального исследования. 
Обобщенная блок-схема и алгоритм эксперимента. Основные группы при-
боров, методы измерения, особенности применения. 
Тема 1.2.  Радиоизмерительные приборы, их основные технические характе-
ристики. Приборы для измерения электрического напряжения и тока магни-
тоэлектрического, электромагнитного, электродинамического и др. типов, 
принцип их действия. 
 

Раздел 2. Принципы построения управляющих систем. 
Тема 2.1. Средства вычислительной техники, их классификация и перспек-
тивы развития. Типы эксперимента. 
Тема 2.2. Автоматизация эксперимента. 
 

Раздел 3. Гальваномагнитные явления и методы их диагностики. 
Тема 3.1. Четырехзондовый метод измерения удельного сопротивления. 
Токи утечки. Геометрические эффекты. Электрические характеристики   
р–n-перехода. Поверхностное и объемное сопротивление диэлектрических 
материалов. 
Тема 3.2. Бесконтактные методы контроля электрического сопротивления. 
Исследование МДП-структур методом высокочастотных вольтфарадных 
характеристик. 
 

Раздел 4. Техника оптической спектроскопии. 
Тема 4.1. Источники оптического излучения. Оптические материалы.  
Особенности аппаратуры для инфракрасной области спектра. Релаксация 
фотопроводимости и спектры для эпитаксиальных пленок. Преимущества 
фурье-спектроскопии.  
Тема 4.2. Возбуждение люминесценции электрическим полем и быстрыми 
частицами. Типы люминесценции. Люминесценция в медико-
биологических исследованиях. Импульсная катодолюминесценция и ее 
применение. Голографическая микроскопия и технические приложения го-
лографической интерферометрии. 
Тема 4.3. Техника рамановской спектроскопии.  
Тема 4.4. Террагерцовая спектроскопия с разрешением по времени.   
 

Раздел 5. Техника ЭПР и ЯМР спектроскопии. 
Тема 5.1.  Квантово-механический формализм. Спектрометры ЭПР. Ос-
новные узлы и комплектующие. Современное состояние в технике ЭПР. 
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Тема 5.2.  Резонаторы для ЭПР спектрометров. G- фактор. Эталоны. Осо-
бенности требований к технике ЯМР. Требования к объектам исследова-
ния. 
Тема 5.3.  Динамическая поляризация ядер. Основные типы парамагнит-
ных центров.  Решаемые задачи в ЯМР. Измеряемые параметры и пробле-
мы интерпретации данных. 
 

Раздел 6. Техника ЯГР спектроскопии. 
Тема 6.1.  Эффект Мессбауэра. Схемы регистрации гамма-резонансного 
спектра.  
Тема 6.2.  Источники мессбауэровского излучения. Детекторы гамма из-
лучения, спектрометрический тракт. Система допплеровской модуляции 
энергии источника гамма излучения, синхронизация работы движителя и 
блока накопления. Техника низко- и высокотемпературных измерений.  
 

Раздел 7. Техника исследования поверхности. 
Тема 7.1. Поверхностная фаза. Схема детектирования истинно вторичных 
и упругоотраженных электронов. Схема сканирующего туннельного мик-
роскопа. Активные и исследовательские функции сканирующего туннель-
ного микроскопа. Принципы работы атомно-силового микроскопа. Функ-
ции электронного «носа» и «языка». Оптический микроскоп ближней зоны 
и расширение его функций. 
Тема 7.2. Растровый  Оже-спектрометр. Зависимость глубины выхода оже-
электронов, эмитированных атомами различных элементов. Количествен-
ный рентгеноспектральный микроанализ. Спектрометр волновой диспер-
сии  и энергетический дисперсионный спектрометр. Техника спектроско-
пии дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения. Рентгеновский 
фотоэлектронный спектрометр. Техника метода дифракции электронов. 
Сверхпроводящий квантовый интерферометр. 
 

Раздел 8. Техника резерфордовского обратного рассеяния. 
Тема 8.1. Структура энергетических потерь ускоренных частиц. Выход 
обратного рассеяния. Эффект каналлирования. Случайный и осевой спек-
тры резерфордовского обратного рассеяния. 
Тема 8.2. Определение стехиометрического состава пленок. Детекторы. 
Методика регистрации PIXE. 
 

Раздел 9. Метод ядерных реакций и активационный анализ. 
Тема 9.1. Техника для реализации метода ядерных реакций и нейтронного 
глубинного профилирования.  
Тема 9.2. Техника активационного анализа. Принцип реконструкции про-
филя распределения примеси. 
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Раздел 10. Техника ВИМС (SIMS). 
Тема 10.1. Схема взаимодействия быстрого иона с твердым телом в про-
цессе распыления. Влияние чистоты поверхности на выход вторичных ио-
нов. 
Тема 10.2. Масс-спектрометрия. 
Тема 10.3. Типы спектрометров ВИМС. Регистрация спектров. 
 

Раздел 11. Представление данных 
Тема 11.1.Представление результатов. Особенности подготовки экспери-
ментальных данных для устных и стендовых сообщений, статей и тезисов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  9 
1 
 

Основы экспериментальной техники. Принципы функционирования 
измерительных приборов. 

2       

1.1 Введение. Определение экспериментального исследования. Обобщенная 
блок-схема и алгоритм эксперимента. Основные группы приборов, методы 
измерения, особенности применения.   

1       

1.2 Радиоизмерительные приборы, их основные технические характеристики. При-
боры для измерения электрического напряжения и тока магнитоэлектрическо-
го, электромагнитного, электродинамического и др. типов, принцип их дейст-
вия.  

1       

2 Принципы построения управляющих систем. 2    1   
2.1 Средства вычислительной техники, их классификация и перспективы раз-

вития. Типы эксперимента.  
1       

2.2 Автоматизация эксперимента. 1    1  Письменный 
обзор 

3 Гальваномагнитные явления и методы их диагностики. 2       
3.1 Четырехзондовый метод измерения удельного сопротивления. Токи утеч-

ки. Геометрические эффекты. Электрические характеристики 
р–n-перехода. Поверхностное и объемное сопротивление диэлектрических 
материалов. 

1       

3.2 Бесконтактные методы контроля электрического сопротивления. Исследо-
вание МДП-структур методом высокочастотных вольфарадных характери-
стик.  

1       

4 Техника оптической спектроскопии. 4    2   
4.1 Источники оптического излучения. Оптические материалы.  Особенности 

аппаратуры для инфракрасной области спектра. Релаксация фотопроводи-
1       
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мости и спектры для эпитаксиальных пленок.  Преимущества фурье-
спектроскопии. 

4.2 Возбуждение люминесценции электрическим полем и быстрыми частица-
ми. Типы люминесценции. Люминесценция в медико-биологических ис-
следованиях. Импульсная катодолюминесценция и ее применение. Голо-
графическая микроскопия и технические приложения голографической 
интерферометрии. 

1       

4.3 Техника рамановской спектроскопии.  1    1  Письмен-
ный тест по 
разделам 2, 

3,4 
4.4 Террагерцовая спектроскопия с разрешением по времени.   1    1  Письменный 

обзор 
5 Техника ЭПР и ЯМР спектроскопии. 4  3     

5.1 Квантово-механический формализм. Спектрометры ЭПР. Основные узлы и 
комплектующие. Современное состояние в технике ЭПР. 

1       

5.2 Резонаторы для ЭПР спектрометров. G- фактор. Эталоны. Особенности 
требований к технике ЯМР. Требования к объектам исследования. 

2       

5.3 Динамическая поляризация ядер. Основные типы парамагнитных центров. 
Решаемые задачи в ЯМР. Измеряемые параметры и проблемы интерпрета-
ции данных. 

1       

6 Техника ЯГР спектроскопии. 2  1     
6.1 Эффект Мессбауэра. Схемы регистрации гамма-резонансного спектра.  1       
6.2 Источники мессбауэровского излучения. Детекторы гамма излучения, 

спектрометрический тракт. Система допплеровской модуляции энергии 
источника гамма излучения, синхронизация работы движителя и блока на-
копления. Техника низко- и высокотемпературных измерений.  

1       

7 Техника исследования поверхности. 4       

7.1 Поверхностная фаза. Схема детектирования истинно вторичных и упруго-
отраженных электронов. Схема сканирующего туннельного микроскопа. 
Активные и исследовательские функции сканирующего туннельного мик-
роскопа. Принципы работы атомно-силового микроскопа. Функции элек-
тронного «носа» и «языка». Оптический микроскоп ближней зоны и рас-
ширение его функций. 

2       

7.2 Растровый  Оже-спектрометр. Зависимость глубины выхода оже-
электронов, эмитированных атомами различных элементов. Количествен-
ный рентгеноспектральный микроанализ. Спектрометр волновой диспер-
сии  и энергетический дисперсионный спектрометр. Техника спектроско-

2       
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пии дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения. Рентгеновский 
фотоэлектронный спектрометр. Техника метода дифракции электронов. 
Сверхпроводящий квантовый интерферометр. 

8 Техника резерфордовского обратного рассеяния. 4  2     
8.1 Структура энергетических потерь ускоренных частиц. Выход обратного 

рассеяния. Эффект каналлирования. Случайный и осевой спектры резер-
фордовского обратного рассеяния 

2       

8.2 Определение стехиометрического состава пленок. Детекторы. Методика 
регистрации PIXE. 

2       

9 Метод ядерных реакций и активационный анализ. 2       
9.1 Техника для реализации метода ядерных реакций и нейтронного глубинно-

го профилирования. 
1       

9.2 Техника активационного анализа. Принцип реконструкции профиля рас-
пределения примеси. 

1       

10 Техника ВИМС (SIMS). 4  2  1   
10.1 Схема взаимодействия быстрого иона с твердым телом в процессе распы-

ления. Влияние чистоты поверхности на выход вторичных ионов. 
1       

10.2  Масс-спектрометрия. 1       

10.3 Типы спектрометров ВИМС. Регистрация спектров. 2    1  Письменный 
тест по раз-
делам 7, 9, 10 

11 Представление данных. 2       
11.1 Представление результатов. Особенности подготовки экспериментальных 

данных для устных и стендовых сообщений, статей и тезисов. 
 

2       

 Подготовка и защита реферативных работ     4  Защита ре-
фератов 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы  
1. Современные методы исследования конденсированных материалов /В.Б. 
Оджаев, Д.В. Свиридов, И.А. Карпович, В.В. Понарядов – Мн.: БГУ, 2003. 
– 82 с. 
2. Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и 
состава материалов : учеб. пособие / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 180 с.  
3. Методы и средства исследования структуры и свойств наноматериалов и 
покрытий с наноструктурой: учебно-методическое / Н.А. Мясникова, А.В. 
Сидашов; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 157 с. 
4. Методы и средства научных исследований: учеб. посо бие / Ю. Н. 
Колмогоров [и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017.— 152 с. 

Перечень дополнительной литературы  
1. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур. Ла-
бораторный практикум по нанотехнологиям : учебное пособие / Сигов А. 
С. .— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний., 2013, 184 с. 
2. Машкович Е.А. Методы террагерцового эксперимента: Учебное посо-
бие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. - 19 с. 
3. Гильфанов К.Х. Методы научных исследований: учеб. пособие по 
НИРС/ К.Х. Гильфанов, Ю.А. Кирсанов – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 
2011. – 201 с. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины. 
2. Защита реферативных работ. 
3. Аннотированный письменный обзор научно-технической литературы 

по предлагаемой теме. 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, 
защиту реферативных работ. 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. На выполнение теста 
отводится 45 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке 
ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка 
каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 
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Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 
выступлений-презентаций с последующей дискуссией. При оценивании 
реферата обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, 
структуру и последовательность изложения, источники и их интерпрета-
цию, корректность оформления и выступление перед аудиторией. Оценка 
рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 
оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить дина-
мику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка преду-
сматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля 
знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Письменный обзор включает себя аннотированный обзор научно-
технической литературы по предлагаемой теме и оценивается на открытой 
защите.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 
оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить дина-
мику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка преду-
сматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля 
знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных тестирований, презентационную защиту реферата и 
письменного обзора.  

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
− подготовка реферата – 40 % 
− выполнение теста 1 – 15 % 
− выполнение теста 2 – 15 % 
− Письменный обзор 1 – 10 % 
− Письменный обзор 2 – 10 % 
− Письменный обзор 3 – 10 % 
Формой текущей аттестации по дисциплине «Техника современного 

эксперимента» учебным планом предусмотрен зачет. 
Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студен-

тов по учебной дисциплине осуществляется в соответствии с Положением 
о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском госу-
дарственном университете (утверждено приказом ректора БГУ от 18 авгу-
ста 2015 г. № 382-ОД). 

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной  

работы обучающихся  
УСР проводится в форме тестирования, подготовки презентаций для 

защиты рефератов и обзора научно-технической литературы по предлагае-
мой теме с оцениванием на открытой защите. 
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Раздел 2. Принципы построения управляющих систем. Раздел 3. 
Гальваномагнитные явления и методы их диагностики. Раздел 4. Тех-
ника оптической спектроскопии. (1ч.) 

Типы эксперимента. Электрические характеристики р–n-перехода. 
Поверхностное и объемное сопротивление диэлектрических материалов. 
Особенности аппаратуры для инфракрасной области спектра. Преимуще-
ства фурье-спектроскопии. Типы люминесценции. Голографическая мик-
роскопия и технические приложения голографической интерферометрии. 
Техника рамановской спектроскопии.  
(Форма контроля – Письменный тест 1 по разделам 2, 3, 4).  

Раздел 7. Техника исследования поверхности. Раздел 9. Метод 
ядерных реакций и активационный анализ.  

Раздел 10. Техника ВИМС (SIMS). (1ч.)  
Поверхностная фаза. Активные и исследовательские функции скани-

рующего туннельного микроскопа. Зависимость глубины выхода оже-
электронов, эмитированных атомами различных элементов. Количествен-
ный рентгеноспектральный микроанализ. Спектрометр волновой диспер-
сии  и энергетический дисперсионный спектрометр. Рентгеновский фото-
электронный спектрометр. Техника для реализации метода ядерных реак-
ций и нейтронного глубинного профилирования. Техника активационного 
анализа. Влияние чистоты поверхности на выход вторичных ионов. 
(Форма контроля – Письменный тест 2 по разделам 7, 9, 10).  

Обзор литературы 1. Тема 2.2. Автоматизация эксперимента (1 ч.) 
(Форма контроля – Письменный обзор). 

Обзор литературы 2. Тема 4.4. Террагерцовая спектроскопия с раз-
решением по времени (1 ч.)  

(Форма контроля – Письменный обзор). 
Подготовка и защита реферативных работ (4 ч.) 

(Форма контроля – Защита рефератов).  
Примерная тематика семинарских занятий  
Занятие № 1. Раздел 5. Техника ЭПР и ЯМР спектроскопии(3 ч.)  

Знакомство с устройством ЭПР-спектрометра Вариан. Регистрация и ин-
терпретация ЭПР спектров образцов, предложенных преподавателем. 
Знакомство с особенностями ЯМР релаксометрии, ЯМР высокого разре-
шения и ЯМР томографии.  

Занятие № 2. Раздел 6. Техника ЯГР спектроскопии (1 ч.) 
Интерпретация гамма-резонансных спектров образцов, предложенных 
преподавателем. 

Занятие № 3. Раздел 8. Техника резерфордовского обратного 
рассеяния (2 ч.) 

Эффект каналлирования. Случайный и осевой спектры резерфордовского 
обратного рассеяния. Интерпретация спектров РОР, предложенных препо-
давателем. 

Занятие № 4. Раздел 10. Техника ВИМС (SIMS). (2 ч.) 
Масс-спектрометрия. Типы спектрометров ВИМС. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 
- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор-

мированность профессиональных компетенций. 
Также применяется метод учебной дискуссии, который предполага-

ет участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 
предъявления и/или согласования существующих позиций по определен-
ной проблеме. Использование этого метода обеспечивает появление ново-
го уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, кон-
цепций) при решении проблем, определение способов их решения. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 
При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) и обзор на-
учно-технической литературы и электронных источников по индивидуаль-
но заданной проблеме курса; подготовка, написание рефератов и презента-
ций на заданные темы, аннотированных обзоров научно-технической ли-
тературы по предлагаемой теме. 

Для организации самостоятельной работы магистрантов по учебной 
дисциплине будет использоваться информационный ресурс 
vk.com/kafedrafizikipp: размещение учебно-методических материалов, 
включая, вопросы для подготовки к зачету, тематику рефератов, тематика 
практических занятий, тематику для подготовки письменного обзора. 

 
Темы реферативных работ 

1. Измерение температурных зависимостей физических параметров; 
2. Измерение оптических свойств твердых тел; 
3. Измерение магнитных свойств магнитомягких материалов. 
4. Примерные вопросы или темы презентаций: 
5. Современное состояние в технике ЭПР. Принципы оптимизация кон-

фигурации ЭПР спектрометра при решении конкретных задач.  
6. Требования к магнитным системам ЯМР и современный достигнутый 

уровень. Чувствительность и измеряемые параметры в ЯМР. 
7. Что общего между градиентным ЯМР и ЯМР томографией? 
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8. Принципы фурье-спектроскопии. Методика приготовления образцов 
для спектроскопического эксперимента. 

9. Дробный квантовый эффект Холла.  
10. Импедансная спектроскопия.  
11. Микроскопия и нанотехнологии. 
12. Сравнительные характеристики различных методов исследования по-

верхности конденсированных материалов.  
13. Эффект каналлирования в методе Резерфордовского обратного рассея-

ния.  
14. Микроконтроллеры в автоматизации научного эксперимента.  
15. Комбинационное рассеяние света.  
16. Масс-спектрометры с отклонением под действием магнитного поля, 

время-пролетные масс-спектрометры, масс-спектры. 
17. Принципы просвечивающей (трансмиссионной) и растровой 

(сканирующей) электронной микроскопии, зависимость разрешающей 
способности метода от длины волны электрона. 

18. Бесконтактные методы измерения температуры. 
19. Хромотография. 
20. Калориметрия. 
21. Принципы масс-спектрометрии. 
22. Ширина, форма, интенсивность спектральной линии. 
23. Детекторы для оптической спектроскопии. 
24. Методы голографической интерферометрии. 
25. Электронная оже-спектроскопия. 
26. Исследования сверхпроводимости и волн зарядовой плотности метода-

ми фемтосекундной спектроскопии. 
27. Схемы регистрации гамма-резонансного спектра.  
28. Детекторы гамма излучения. 
 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Примеры механических, оптических и радиационных датчиков,  прин-
цип их действия: 

2. Примеры электрических датчиков, датчиков давления и влажности,и 
принцип их действия. 

3. Определение видов эксперимента. 
4. Эксперимент. Определение экспериментального исследования.  
5. Обобщенная блок-схема и алгоритм эксперимента.  
6. Методы подготовки образцов к измерениям. 
7. Какие требования предъявляются к эталонному веществу?  
8. Четырехзондовый метод измерение удельного сопротивления. 
9. Какие вещества дают сплошной спектр?  
10. В чем состоит метод спектрального анализа?  
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11. Опишите устройство спектрофотометра (основные узлы), принцип ра-
боты.  

12. Коэффициент пропускания вещества, оптическая плотность образца. 
Связь между этими величинами. Размерности величин, входящих в 
формулы для коэффициента пропускания и оптической плотности.  

13. Связь волнового числа с длиной волны, физический смысл.  
14. Какую информацию можно получить из ИК-спектров? Области приме-

нения ИК-спектроскопии; что служит источником непрерывного спек-
тра в инфракрасной области спектра?  

15. Суть магниторезистивного эффекта. 
16. Спектроскопия дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения 

(EXAFS-спектроскопия). 
17. Бесконтактные методы определения удельного сопротивления. 
18. Определение стехиометрических соотношений методом резерфордов-

ского обратного рассеяния. 
19. Квантовые выходы и спектры излучения. 
20. Определение профиля расределения кмслорода  в образце методом 

ядерных реакций. 
21. Методика измерения фотолюминесценции. 
22. Техника нейтронного глубинного профилирования. 
23. Методика измерения катодолюминесценции. 
24. Техника метода ЯМР. 
25. Тонкая и сверхтонкая структура в методе электронного парамагнитного 

резонанса.   
26. Техника ВИМС. 
27. Волны спиновой и зарядовой плотности. 
28. Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).   
29. Техника зондовой микроскопии.   
30. Система сбора и обработки информации при автоматизации научного 

эксперимента. 
31. Техника рамановской спектроскопии.  
32. Техника измерения гальваномагнитных явлений. 
33. Техника террагерцовой спектроскопии. 
34. Комбинационное рассеяние света. 
35. Средства вычислительной техники, их классификация и перспективы 

развития.  
36. Основные методы обработки материалов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

«Современные 
проблемы физи-
ки». 

кафедра теорети-
ческой физики  

Оставить  
содержание 
учебной 
дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 13 от 
29.05.2019 г. 
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