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Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Основные характеристики дисперсных систем 

Классификация дисперсных систем. Основные характеристики дисперсных материалов и 

методы их исследования. Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

химии. Современные инструментальные методы исследования как основа технологии 

материалов с заданными свойствами. 

 

Раздел 2. Определение элементного состава материалов 

2.1 Определение элементного состава, постановка задачи и выбор метода исследования 

2.2. Атомная спектроскопия. Физико-химические основы метода. Аппаратурное 

оформление. Преимущества и ограничения. 

2.3. Рентгеновская спектроскопия. Физико-химические основы метода. Аппаратурное 

оформление. Преимущества и ограничения. 

2.4. Масс-спектрометрический анализ. Физико-химические основы метода. Аппаратурное 

оформление. Преимущества и ограничения. 

2.5. Сравнение различных методов определения элементного состава, их преимущества и 

недостатки. Особенности пробоподготовки и проведения анализа. 

 
Раздел 3. Дифракционные методы анализа 

3.1. Рентгенография. Физико-химические основы метода. Аппаратурное оформление. 

Преимущества и ограничения метода. 

3.2. Идентификация фаз в одно и многокомпонентных дисперсных системах. 

Определение параметров кристаллической решетки и размера кристаллита 

анализируемого вещества. 

3.3. Электронография и нейтронография. Физико-химические основы метода. 

Аппаратурное оформление. Преимущества и ограничения методов. 

3.4 Идентификация фазового состава по данным электронографии. 

Раздел 4. Определение размера и формы частиц 

4.1. Дисперсионный анализ. Методы дисперсионного анализа и интервалы их 

применимости. Ситовой анализ. Седиментационный анализ. Счетчик Коултера. Физико- 

химические основы, преимущества и ограничения методов. Определение размеров частиц 

с использованием данных по дифракции и адсорбции. 

4.2. Различные формы элементов дисперсной фазы. Параметры, используемые для 

характеризации размеров частиц неправильной формы. Функции распределения и их 

графическое представление. Статистические распределения для описания дисперсного 

состава. 

4.3. Микроскопические методы определения дисперсного состава. Оптическая 

микроскопия. Основы метода. Классификация оптических микроскопов. Основные 

методы исследования. Метод светлого и темного поля. Поляризация. Метод фазового 

контраста. Флуоресцентная микроскопия. Методика микроскопического анализа. 

4.4. Просвечивающая электронная микроскопия. Принцип работы просвечивающего 

электронного микроскопа. Метод темного и светлого поля. Методика проведения анализа. 

Сканирующая электронная микроскопия. Принцип работы сканирующего электронного 

микроскопа. Использование вторичных и отраженных электронов. Методика проведения 

анализа. Аналитические методы, используемые в электронной микроскопии. 

4.5. Сканирующая зондовая микроскопия. Основы метода. Преимущества и ограничения. 

Сканирующая туннельная микроскопия. Принцип работы сканирующего туннельного 

микроскопа. Различные режимы работы микроскопа. Методика проведения анализа. 

Атомно-силовая микроскопия. Принцип работы атомно-силового микроскопа. Различные 

режимы работы микроскопа. 

4.6. Проведение дисперсионного анализа по микрофотографиям. Цифровое изображение и 
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его обработка. Морфологическое описание. Методика проведения подсчета частиц. Расчет 

и построение кривых распределения частиц по размерам. 

4.7. Определение размеров частиц методом светорассеяния. Турбидиметрия и 

нефелометрия. Фотон-корреляционная спектроскопия. Основы метода и аппаратурное 

оформление. Преимущества и ограничения методов. 

Определение размеров частиц методом малоуглового рассеяния. Рассеяние рентгеновских 

и нейтронных лучей. Основы метода. Преимущества и ограничения. 

 

Раздел 5. Определение удельной поверхности и других характеристик пористой 

структуры 

5.1. Основные характеристики дисперсных и пористых материалов. Классификации 

пористых структур. Модельные формы пор. Анализ изотрем адсорбции на различных 

материалах. 

5.2. Особенности адсорбции на макропористых материалах. Модели и уравнения, 

используемые для описания адсорбции на макропористых материалах. 

Экспериментальные методы определения удельной поверхности. 

5.3. Адсорбция на пористых материалах. Теории капиллярной конденсации и объемного 

заполнения микропор. 

5.4. Расчет характеристик мезо- и микропористых материалов. Выбор моделей и 

уравнений для расчета характеристик пористой структуры материалов. Расчет 

распределения объема и удельной поверхности мезопор по размерам с использованием 

различных методов расчета (модельные и безмодельные). Учет толщины адсорбционного 

слоя при расчете распределения пор по размерам. Расчет характеристик микропор. 

Определение объема и размера микропор на основании уравнений Дубинина. 

5.5. Экспериментальные методы исследования пористой структуры веществ. 

Адсорбционные методы, методы ртутной и эталонной порометрии. Преимущества и 

недостатки методов. 

5.6. Сравнительные методы анализа в адсорбции. Определение внешней удельной 

поверхности и истинного объема микропор. 


