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Методические указания (пояснительная записка) 

 
Рабочая программа дисциплины 
"Рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ" 
Предназначена для студентов 4 курса, 
по специальности:  010400   –   Физика 

(Номер специальности)   (Название специальности) 
 
АВТОРЫ: Е.Н. Дулов, А.С. Храмов 
 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Данный курс лекций излагает теоретические основы анализа 
кристаллической структуры на базе теории групп симметрии и модели 
плотнейших упаковок, знакомит студентов с экспериментальными 
методами исследования структуры кристаллов методом 
рентгеноструктурного анализа, а именно: методы получения 
дифрактограмм и их обработка. Кроме того, дается представление о 
некоторых прикладных применениях рентгеноструктурного анализа при 
изучении поликристаллов. 
 
 
1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 
дисциплины   Рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ 

(Наименование дисциплины) 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
- иметь основные представления о физических основах 

возникновения характеристического рентгеновского излучения и 
методах его фокусировки и регистрации; 

- овладеть теоретическими знаниями расшифровки сложных 
эмиссионных спектров с учетом влияния различных факторов; 

- знать особенности дифракции рентгеновского излучения на 
кристаллических структурах; 

- овладеть методами расшифровки (индицирования) дифрактограмм 
поликристаллов; 

- иметь представление о методах качественного и количественного 
рентгенофазового анализа. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
Форма обучения   очная 

очная, заочная, вечерняя 

Количество семестров 1 

Форма контроля:   7 семестр      зачет 
                  зачет, экзамен 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий 
Количество часов

7 
семестр

 

1. Всего часов по дисциплине 50  

2. Самостоятельная работа 16 
 

3. Аудиторных занятий 34 
 

 в том числе: лекций 34  
 семинарских (или 

лабораторно-практических) 
занятий 
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Содержание дисциплины 

 

ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 
Наименование дисциплины и ее основные 

разделы 
Всего часов 

ОПД.В -  
Примечание: если дисциплина устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице 
ставится прочерк. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п Название темы и ее содержание 

Количество часов 

лекции 
семинарские 
(лаб.-практ.) 
занятия  

1 Введение. Возникновение, развитие и 
назначения метода РСФА. 

2  

2 Систематика видов рентгеновской и 
рентгенэлектронной спектроскопии. Схема 
энергетических уровней и термы 
возбужденных атомов. Происхождение 
рентгеновских и электронных спектров. 

2  

3 Рентгеновские эмиссионные спектры. 
Номенклатура эмиссионных линий. Закон 
Мозли. Рентгеновские эмиссионные 
дублеты и сателлиты. Выход 
флуоресценции. Спектральное 
распределение тормозного излучения. 

2  

4 Рассеяние рентгеновского излучения. 
Дифракция на монокристалле 

2  
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№ 
п/п Название темы и ее содержание 

Количество часов 

лекции 
семинарские  
(лаб.-практ.) 
занятия  

5 Интенсивность флуоресцентного 
излучения однородного образца при моно-
и полихромном возбуждении. Влияние 
толщины образца. 

2  

6 Интенсивность флуоресцентного 
излучения многокомпонентного образца 
при смешанном рентгеновском 
возбуждении. 

2  

7 Проблемы при определении концентрации 
элементов: влияние матрицы, влияние 
величины зерна и качества поверхности. 
Внешние стандарты. 

2  

8 Аппаратурные и методические основы 
РСФА. Рентгеновские трубки. Кристалл-
анализаторы. Методы фокусировки 
рентгеновского излучения: Соллера, 
Кошуа, Иоганна, Иоганссона. Измеряемые 
величины. 

2  

9 Дифракция рентгеновских лучей в 
кристалле. Кристалл как дифракционная 
решетка. Условие Лауэ. Условие Вульфа-
Брэгга. 

2  

10 Методы получения рентгеновской 
дифракции. Метод порошка 

2  

11 Регистрация дифрагированного 
рентгеновского излучения. Устройство и 
принципы работы дифрактометров.  

2  

12 Индицирование порошковых 
дифрактограмм. Индицирование 
дифрактограмм поликристаллов 
кубической сингонии. Индицирование 
дифрактограмм поликристаллов 
тетрагональной, гексагональной и 
ромбоэдрической сингоний. 

2  
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№ 
п/п Название темы и ее содержание 

Количество часов 

лекции 
семинарские  
(лаб.-практ.) 
занятия  

13 Методы прецизионного определения 
периодов решетки. Графические методы 
прецизионного определения параметров 
элементарной ячейки. Аналитические 
методы прецизионного определения 
параметров элементарной ячейки. 

2  

14 Рентгенофазовый анализ. Методы 
качественного фазового анализа. Методы 
количественного фазового анализа. 

4  

15 Рентгенографическое исследование 
структурных несовершенств в металлах и 
сплавах. Метод Шульца. Метод Вейсмана. 
Метод Ланга. Метод микропучков. Метод 
широко расходящихся пучков. 

2  

16 Гармонический анализ формы 
интерференционной линии. Выделение 
кривой истинного дифракционного 
уширения методом Стокса. Определение 
размера кристаллитов по уширению 
интерференционных линий методом 
аппроксимации. 

2  

 Итого часов: 34  
Примечание: программа содержит подробную характеристику содержания темы. Название, 
количество тем в программе, количество часов на каждую тему определяется согласно 
Государственному образовательному стандарту по специальности. 
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Приложение  
к программе дисциплины  

Рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ 
(Наименование дисциплины) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Систематика видов рентгеновской и рентгенэлектроннной 
спектроскопии. 

2. Метод Соллера. 
3. Схема энергетических уровней и термы возбужденных атомов. 
4. Метод Кошуа. 
5. Происхождение рентгеновских и электронных спектров. 
6. Метод Иоганна. 
7. Рентгеновские эмиссионные спектры. Номенклатура эмиссионных 

линий. 
8. Метод Иоганссона. 
9. Рентгеновские эмиссионные дублеты и сателлиты. 
10. Влияние величины зерна и качества поверхности. 
11. Спектральное распределение интенсивности тормозного излучения. 
12. Проблемы при определении концентрации с помощью РСФА. 

Влияние матрицы. 
13. Тонкая структура краев поглощения. 
14. Интенсивность флуоресцентного излучения однородного образца при 

монохромном возбуждении. 
15. Рассеяние рентгеновского излучения. Дифракция на монокристалле. 
16. Интенсивность флуоресцентного излучения однородного образца при 

полихромном возбуждении. 
17. Рентгеновские эмиссионные дублеты и сателлиты. Выход 

флуоресценции. 
18. Рентгеновские трубки. Кристалл-анализаторы. 
19. Рентгеновские эмиссионные спектры. Номенклатура эмиссионных 

линий. 
20. Метод Иоганссона. 
21. Кристаллографические сингонии. 
22. Количественный фазовый анализ. Метод внешнего стандарта. 
23. Качественный фазовый анализ. 
24. Условие Лауэ. 
25. Индицирование дифрактограмм поликристаллов кубической 

сингонии. 
26. Интенсивность дифрагированного излучения. PLG–фактор. 
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27. Интенсивность дифрагированного излучения. Фактор повторяемости. 
28. Количественный фазовый анализ. Метод внутреннего стандарта. 
29. Условие Вульфа-Брэгга. 
30. Гониометр, фокусировка рентгеновских лучей по методу Брего-

Брентано 
31. Количественный фазовый анализ. Метод гомологических пар. 
32. Аппаратура для рентгеноструктурного анализа – дифрактометры. 
33. Метод порошка. 
34. Графические методы прецизионного определения параметров 

элементарной ячейки.  
35. Аналитические методы прецизионного определения параметров 

элементарной ячейки. 
36. Исследование структурных несовершенств в металлах и сплавах 

методом Шульца. 
37. Исследование структурных несовершенств в металлах и сплавах 

методом Вейсмана.  
38. Исследование структурных несовершенств в металлах и сплавах 

методом Ланга. 
39. Исследование структурных несовершенств в металлах и сплавах 

методом микропучков. 
40. Исследование структурных несовершенств в металлах и сплавах 

методом широко расходящихся пучков. 
41. Выделение кривой истинного дифракционного уширения методом 

Стокса. 
42. Определение размера кристаллитов по уширению 

интерференционных линий методом аппроксимации. 
 


