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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват предметной области, глубина ее изучения и ценность учебной 

дисциплины для студента, в рамках которой реализуется учебная дисциплина. При определении результатов обучения разработчик 
ПУД ориентируется на образовательные результаты и/или компетенции, определенные в ОП, в рамках которой реализуется учебная 

дисциплина.  Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются пререквизиты и постреквизиты), формат ее 

изучения (для случаев blended learning обязательно). 

 

Целями изучения дисциплины являются:  

 знакомство студентов с основными концепциями физики дифракции и ее 

применения для исследования структуры материалов;  

 знакомство студентов с основами кристаллографии и методами изучения 

структуры и состава материалов (структурная рентгенография, электронная 

микроскопия, растровая электронная микроскопия, рентгеноспектральный анализ 

атомного состава материалов; 

 овладение методами решения задач, описания физических явлений.  

 

 Необходимыми для изучения дисциплины пререквизитами являются: 

 кристаллография  

 физика дифракции 

 

В результате освоения настоящего учебного пособия студент или аспирант  

должен:  

 знать предмет, цели, задачи и возможности дифракционных методов 

исследования структуры материалов; физические основы теории рассеяния; 

особенности рассеяния рентгеновских лучей, электронов, тепловых нейтронов; 

методологические принципы дифракции; требования к исследуемым образцам 

и оборудованию; современные представления о Фурье-анализе; историю, 

современное состояние и тенденции развития дифракционных методов 

исследования;  

 уметь анализировать и интерпретировать результаты дифракционных 

эксперименто; обобщать и систематизировать параметры структурных 

исследований; анализировать и интерпретировать дифракционные 

изображения; разрабатывать и осуществлять схемы дифракционных 

исследований; решать задачи, связанные с анализом дифракционных 

изображений (лауэграмм, дебаеграмм, дифрактограмм и пр.); применять 

теоретические знания к анализу и интерпретации дифракционных изображений 

структур; ориентироваться в современной дифрактометрической технике; 

выбирать необходимые методы, схемы, подходы для решения структурных 

задач;  

 владеть современными технологиями и методами структрных исследований 

материалов;; навыками системного анализа полученных дифракционных 

данных; навыками поиска информации, необходимой для интерпретации 

результатов дифракционных исследований; навыками работы с учебной и 

научной литературой по структурным исследованиям; навыками работы с 

компьютерными базами данных, возникающих в ходе структурных 

экспериментов.  
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2. Содержание учебной дисциплины 
Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) 
отдельно, может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде 

описания. 

№ 

п/п 

Название темы Число часов 

контактная работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

самост. 

работа 

1 Основные понятия геометрической 

кристаллографии Историческая справка, Методы 

изображения и описания элементов 

кристаллической решетки,  Индексы Миллера, 

Обратная решетка и её свойства, 

Кристаллографические зоны, 

Кристаллографические проекции,  

6 5 

2 Контрольные вопросы  

задачи к главе 

4 3 

3 Симметрия кристаллической решетки. Основные 

понятия, Понятие симметрии, 

Кристаллографические системы, Решетки Бравэ, 

Основные симметрические операции, Точечные 

группы симметрии, Трансляционная симметрия, 

Кристаллографические обозначения элементов 

симметрии, Пространственные группы симметрии,  

6 6 

4 Контрольные вопросы  

Задачи 

4 2 

5 Введение в физику рассеяния рентгеновских волн 

веществом, Основы физики дифракции, 

Рентгеновские лучи, Рассеяние рентгеновских 

лучей на свободных электронах, Рассеяние 

рентгеновских лучей на трехмерной 

периодической кристаллической решетке 

(кинематическое приближение). 

Интерференционная функция Лауэ (Функция 

распределения межатомных расстояний, Рассеяние 

на молекулах разреженного газа. Уравнение 

Дебая), Геометрическая интерпретация дифракции 

по Эвальду 

20 6 

6 Рассеяние на сложной решетке (решетка с 

базисом), Интерпретация явлений дифракции на 

основе понятий прямой и обратной решеток, 

Влияние температуры на амплитуду рассеяния. 

Температурный фактор рассеяния, Рассеяние 

рентгеновских волн на объектах с 

неупорядоченной структурой, Атомный фактор 

рассеяния (Рассеяние рентгеновских лучей на 

электронах атомных оболочек; Атомный фактор 

рассеяния для электронов; Амплитуда атомного 

рассеяния для нейтронов).  

4 6 
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7 контрольные вопросы  

Задачи  

2 2 

8 Физические основы динамической теории 

рассеяния, Основные уравнения динамической 

теории рассеяния, Анализ дисперсионных 

уравнений, Основные следствия динамической 

теории рассеяния, Уравнения Такаги – Тапена,  

6 2 

9 Контрольные вопросы  

Задачи к главе  

4 2 

10 Методы анализа дифракционной картины. 

Получение структурных параметров исследуемого 

материала, Основные сведения о типе структур 

материалов, Анализ геометрии дифракционной 

картины, Наиболее распространённые 

фотометоды рентгеноструктурного анализа 

(Метод Лауэграмм; Метод рентгенограмм 

вращения (качания); Методы рентгеновского 

гониометра; Методы исследования 

поликристаллических образцов - метод Дебая-

Шеррера),Методы рентгеновской дифрактометрии. 

(Дифрактометры для исследования 

поликристаллов; Дифрактометры для 

монокристаллов; Методы сканирования узла 

обратной решетки), Влияние геометрических 

параметров эксперимента на величину измеренных 

интенсивностей дифракционных отражений. 

Поляризационный фактор и фактор Лоренца; 

Аппаратное уширение дифракционного рефлекса; 

Фактор повторяемости в структурном анализе 

поликристаллов.  

6 4 

11 Анализ массивов интенсивностей дифракционных 

рефлексов. Фазовая проблема структурного 

анализа; Роль фазы в синтезе Фурье; Метод проб и 

ошибок; Функции Паттерсона; Аналитические 

методы прямого определения фаз. 

8 4 

12 Исследование формы и тонкой структуры 

дифракционных рефлексов, Интегральные методы 

исследования реальной структуры. Дефекты 

кристаллической структуры и их роль в 

формировании макроскопических свойств 

твердого тела, Прямые методы исследования 

дефектов в кристаллах. Рентгеновская топография. 

Физические принципы рентгеновской топографии; 

Метод Ланга; Метод Бормана; Основные 

достоинства и недостатки методов рентгеновской 

топографии.  

6 5 

13 Контрольные вопросы  

Задачи  

4 2 

14 Рассеяние под малыми углами. Введение в физику 4 2 
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«малоуглового рассеяния» 

15 Электронная микроскопия высокого 

разрешения, Основные характеристики 

оптических систем, Основы оптической 

микроскопии, Типы контраста (амплитудный и 

фазовый контраст), Формирование изображения в 

оптической системе, Микроскоп как 

дифракционный прибор. Подход Аббе, 

Передаточная функция оптической системы, 

Анализ аберраций в электронном микроскопе, 

"Тонкий" фазовый объект в электронной 

микроскопии, Анализ передаточной функции 

электронного микроскопа, Метод оптического 

дифрактометра для экспериментального 

исследования передаточной функции, Методы 

численного моделирования изображения высокого 

разрешения на ЭВМ, Примеры использования 

методов электронной микроскопии высокого 

разрешения 

10 6 

16 Основы растровой электронной микроскопии 

(РЭМ) Устройство и принцип работы РЭМ 

Формирование электронного зонда Детекторы 

сигналов в РЭМ Взаимодействие электронного 

пучка с веществом Основные механизмы потерь 

энергии электронов в веществе (упругие и 

неупругие потери) Основные источники сигналов, 

используемых для формирования изображения в 

РЭМ Область взаимодействия электронов зонда с 

веществом мишени Формирование контраста в 

РЭМ Основные механизмы формирования 

изображения в РЭМ Методы обработки 

видеосигнала в РЭМ 

8 6 

17 Рентгеновский микроанализ Методы регистрации 

рентгеновского спектра Основные поправки, 

вводимые в количественном анализе 

6 6 

18 Примеры применения РЭМ 3 3 

19 ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО КУРСУ (с 

решениями)  

4 10 

20 Контрольные вопросы 2 5 

  108 120 

 

3. Оценивание 
Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине, правила (или 
формула) определения оценки по промежуточной аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или 

отсутствие блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не подлежащих пересдаче. Если ПУД предусматривает 

наличие блокирующих элементов до сессии, то указывается порядок проведения пересдач по каждому из таких элементов. 
Описываются особенности проведения пересдач (первой и второй), включая тематический состав контрольно-измерительных 

материалов для пересдач.  

Данный раздел разработчиком ПУД создается строго в соответствии Положением об организации промежуточной аттестации и 
текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. Если ПУД предусматривает несколько промежуточных аттестаций по учебной 
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дисциплине, то указывается способ определения итоговой оценки, которая отражается в документе об образовании (квалификации 

выпускника). 
 

Оценка за курс складывается из накопленной части (Н) и оценки за экзамен (Э). Итоговая 

оценка (ИО) вычисляется по формуле: 

ИО=0.6Н+0.4Э, 

округление при вычислении итоговой оценки производится по арифметическим правилам 

(дробная часть меньше 0.5 округляется в меньшую строну). 

 

 Накопленная оценка выставляется по результатам оценки домашних заданий по 

каждой теме (Д1-Д9) и оценки за контрольную работу (Кр) 

Н=0.25Кр+0.75(Д1+Д2+Д3+Д4+Д5+Д6+Д7+Д8+Д9)/9, 

оценка округляется в пользу студента. 

   

 Домашние задания включают в себя 3-5 задач по теме соответствующей недели. 

Сдача домашних заданий происходит в устанавливаемые преподавателем сроки. При 

оценке домашних заданий могут учитываться объяснения студента по применяемым 

подходам и методам решения.  

 Контрольная работа проводится в письменной форме на одном из семинаров в 

середине модуля и содержит задачи по изученным темам, оценка за контрольную работу 

является непересдаваемой.  

 Экзамен проводится в форме письменной контрольной работы по всем темам 

курса. Длительность контрольной работы 3 часа. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 
Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов должны быть приведены примеры (демонстрационные 
варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза «Блокирующие элементы не предусмотрены». 
 

Вариант домашнего задания по теме "Идеальный ферми-газ" 

 

1. Имеется ось симметрии n-го порядка и плоскость симметрии, параллельная этой 

оси. Какие возникнут новые элементы симметрии (точечные группы) в результате 

взаимодействия названных элементов симметрии, если даны: В кристалле имеется 

одна ось четвертого порядка и плоскости симметрии, перпендикулярные и 

параллельные этой оси. Определите весь набор элементов симметрии, систему и 

класс симметрии. Покажите эти элементы симметрии на стереографической 

проекции.  

 

2. В кристалле имеется одна ось четвертого порядка и плоскости симметрии, 

перпендикулярные и параллельные этой оси (рис. 2.18, а). Определите весь набор 

элементов симметрии, систему и класс симметрии. Покажите эти элементы 

симметрии на стереографической проекции.  

 

3. Определите тип обратной решетки Браве, если прямая решетка — 

гранецентрированная кубическая решетка.  
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Вариант контрольной работы 

 

1. Что обозначает символ симметрии 3D44D36D2 .Нарисовать соответствующую 

стереографическую проекцию.  

 

2. Индексы Миллера. Что они отображают в прямом и обратном пространстве.  

 

3. Обратная решетка. Основные аксиомы. Основные свойства обратной решетки.  

 

 

 

Вариант экзаменационной работы 

 

1. Точечные группы (ТГ) симметрии. Что отображают ТГ в кристаллах. Как выглядят на 

стереографической проекции группы симметрии mmm, 32, 2/m, 4/mm. Какие еще бывают 

группы симметрии в кристаллографии. Основные элементы симметрии пространственных 

групп.  

2. Методы обработки и индицирования дебаеграмм. Какая первичная информация 

содержится на экспериментальной дебаеграмме. Какая информация получается в 

результате обработки дебаеграмм. Какими факторами определяется интенсивность линий 

на дебаеграмме.  

3. Чему в прямой решетке соответствует точка в обратной решетке. Как определить по 

положению точки в обратной решетке межплоскостное расстояния в прямой решетке.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Дж.Каули, Физика дифракции, Москва, Мир, 1976, с.432  

2 Э.В. Суворов Методы исследования структуры и состава материалов, Москва, 

Юрайт, 2019, с.180 

3 Э.В. Суворов Дифракционный структурны анализ  
SBN 978-5-534-09995-9, Москва, Юрайт, 2019, с.273  

4 В.И.Иверонова, Г.П.Ревкевич, Теория рассеяния рентгеновских лучей, Москва, МГУ, 

1978, с.277 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1 А.А.Харкевич, Спектры и анализ, Москва, ГИ Физ.Мат.Лит.1962, с.234  

2 Г.Пейн Физика колебаний и волн, Москва, Мир, 1979, с.390 

3 Г.С.Жданов, Основы рентгеноструктурного анализа, Москва, Гостехиздат, 1940, с.446 

4 Бокий, Г. Б. Рентгеноструктурный анализ / Г. Б. Бокий, М. А. Порай-Кошиц. — М. : 

Изд-во МГУ, 1963. 

5 М.Гинье, Рентгенография кристаллов, Москва, Физматгиз, 1961, с.604 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет физики 

 

 

6 Я.С.Уманский, Рентгенография металлов, Москва, Металлургия, 1967, с.236 

7 А.Ф.Скрышевский, Структурный анализ жидкостей, Москва, Мир, 1976, с.256 

8 Калитеевский, Н. И. Волновая оптика / Н. И. Калитеевский. — М. : Наука, 1971 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 
Описать при наличии 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Описать кратко необходимые особенности: лекционная аудитория с проектором, компьютерный класс, стенды для проведения работ 

практикума итд. 
Лекционная аудитория с проектором. Имеются презентации всех лекций 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Общая формулировка, не изменять 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные элементы, например, методические 

рекомендации для студента и преподавателя, описание применяемых образовательных технологий 

 


