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Программа курса «Рентгеновские спектральные методы» составлена в 

соответствии с требованиями СУОС по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 

направленность «Общая и фундаментальная физика», а также задачами, стоящими 

перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы 

развития НГУ. Дисциплина реализуется на физическом факультете Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (НГУ) кафедрой физических методов исследования 

твёрдого тела. Дисциплина изучается студентами четвёртого курса физического 

факультета в качестве одной из дисциплин по выбору вариативной части 

образовательной программы. 

Цель курса – дать студентам базовые знания, умения и навыки по использованию 

основных современных рентгеновских спектральных методов, наиболее часто 

используемых в научных и промышленных лабораториях для аналитических целей. В 

рамках курса детально излагаются принципы и возможности микрозондового анализа, 

рентгеновской эмиссионной спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии и спектроскопии рентгеновского поглощения. Рассматриваются 

методические основы проведения спектроскопических исследований, возможности 

современного экспериментального оборудования, в том числе методы детектирования 

рентгеновского излучения, а также устройство и принцип действия источников 

синхротронного излучения. Особое внимание уделяется особенностям обработки и 

интерпретации спектров. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональных 

компетенций: 

 

ПК-1 – способность использовать специализированные знания в области 

физики для освоения профильных физических дисциплин; 

ПК-2 -способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы теории возникновения тормозного и характеристического 

рентгеновского излучения, поглощения рентгеновского излучения, 

фотоэмиссии электронов, рентгеновской флуоресценции; иметь 

представление об особенностях технической реализации и физических 

принципах, лежащих в основе рентгеновских спектральных методов; 

основы принципов детектирования рентгеновского излучения, а также 

возможности рентгеновской эмиссионной спектроскопии, микрозондового 

анализа, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и спектроскопии 

рентгеновского поглощения. 

 Уметь: производить получение спектров рентгеновской эмиссионной 

спектроскопии, микрозондового анализа, рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии и спектроскопии рентгеновского поглощения; 



производить обработку и интерпретацию полученных данных. 

 Владеть: навыками работы на современном рентгеновском спектрометре; 

     использованием современных программных комплексов для 

обработки спектральных данных. 

Курс рассчитан на один семестр. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студента и её контроль преподавателями с 

помощью заданий, экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль: сообщения на занятиях. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 72 

академических часа / 2 зачетные единицы. 


