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Рабочая программа дисциплины (модуля)  

 

1. Наименование дисциплины (модуля): Современные физические методы исследования материалов 

 

Дисциплина предназначена для студентов 5 курса ФФФХИ МГУ имени М.В. Ломоносова. Цикл лекций и практических занятий 

рассчитан на два семестра, 68 часов в 9 семестре (ЭПР, ЯМР, оптика и ФЭС) и 48 часов в 10 семестре (РСА, магнетохимия и 

электронная микроскопия). Главное, что должны вынести студенты из этого курса – какие приборы есть в доступности в Инновационном 

центре Черноголовки и в Аналитическом центре коллективного пользования ИПХФ, требования к образцам (агрегатное состояние, вес, 

объем, проводимость образца и т.п.), трудоемкость измерения, какова основная информация, которую дает данный метод. Эти знания 

должны помочь студентам в их экспериментах при выполнении дипломных работ.  

 

2. Уровень высшего образования – специалитет.  

3. Направление подготовки: 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть ООП, блок ПД, модуль «Профессиональный». 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников) . 

 

 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



С-СПК-1 
Способность использовать 
знания об физических 
методах исследования (ЭПР, 
ЯМР, ФЭС, оптика, РСА, 
магнетохимия, электронная 
микроскопия) при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

З2 (С-СПК-1): ЗНАТЬ: основные принципы физических  методов анализа. 

У2 (С-СПК-1): УМЕТЬ: обоснованно выбирать подходящий вариант одного из методов при решении 

задач профессиональной деятельности. 

С-СПК-2 
Способность применять 
законы, лежащие в основе 
физических методов 
анализа, при обсуждении 
полученных результатов, в 
том числе с привлечением 
информационных баз 
данных 

З2 (С-СПК-2): ЗНАТЬ: физико-химические принципы, лежащие в основе различных методов 

анализа. 

У2 (С-СПК-2): УМЕТЬ: выбирать методы в зависимости от типа исследуемых образцов. 

В1 (С-СПК-2): ВЛАДЕТЬ: основными физическими и химическими теориями, концепциями, 

законами, лежащими в основе методов анализа; применять основные законы физики и химии при 

обсуждении полученных результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных. 

С-СПК-3 
Способность сопоставлять 
возможности и области 
применения, достоинства и 
недостатки различных 
методов  

З1 (С-СПК-3): ЗНАТЬ: достоинства и недостатки различных физических методов исследования. 
У1 (С-СПК-3): УМЕТЬ: сопоставлять возможности и области применения различных методов. 
В2 (С-СПК-3): ВЛАДЕТЬ: навыками планирования и проведения анализа образцов с 
использованием физических методов анализа. 

С-СПК-4 
способность анализировать 
научную литературу с 
целью выбора методов для 
решения конкретных 
аналитических задач, 
самостоятельно 
планировать исследования  

З1 (С-СПК-4): ЗНАТЬ: основные поисковые системы, базы данных и ведущие периодические 
издания по физметодам. 
У1 (С-СПК-4): УМЕТЬ: анализировать научную литературу с целью выбора методов для решения 
конкретных аналитических задач. 
В2 (С-СПК-4): ВЛАДЕТЬ: навыками интерпретации результатов полученных результатов 
измерений с учетом современных данных по теории и практике физических методов анализа. 
 

 



 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 116 часа, из которых 116 часа составляет контактная работа 

студента с преподавателем (60 часов занятия лекционного типа, 52 часов занятия семинарского типа у приборов, 4 – групповые 

консультации). 

 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

 

знать: области применения, достоинства и недостатки различных методов анализа и принципы работы основных приборов, 

используемых для этих целей. 

 

уметь: обсуждать результаты проведенного исследования; ориентироваться в современной литературе по теории методов и их 

применению в различных областях науки и производства. 

 

владеть: основными физическими и химическими теориями, концепциями, законами, описывающими физико-химические явления, 

применять основные законы физики и химии при обсуждении полученных результатов, в том числе с привлечением 

информационных баз данных. 

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам* (Перечень тем см. Приложения).  

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

часы  

из них 



аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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Всего 

Раздел 1. Вводная лекция 2 2         

Раздел 2. ЭПР 16 8 8        

Раздел 3. ЯМР 18 8 10        

Раздел 4. Оптика 14 10 4        

Раздел 5. ФЭС 16 8 8        

Консультации 2     2        

Раздел 6. РСА 16 8 8        

Раздел 7. Магнетохимия 18 8 10        

Раздел 8. Электронная 

микроскопия 
12 8 4        



Консультация  2   2       

Итого 116 60 52 4       

 

8. Образовательные технологии 

-применение компьютерных симуляторов, обработка данных на компьютерах, использование компьютерных программ, 

управляющих приборами; 

-использование средств дистанционного сопровождения учебного  процесса; 

-преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований 

научных школ МГУ. 

 

9. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине (модулю): 

1. . Вилков Л. В., Пентин Ю. А. Физические методы исследования в химии. М.: Мир, Изд-во «АСТ». : 2003, 683 с..  

 

2. . Драго Р. Физические методы в химии, - М.: Мир, 1981. Т.1,2. 

 

10. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и вспомогательной учебной литературы ко всему курсу 

 

Основная литература (пункты 1 и 3 есть в электронном виде) 
 

1. Вилков Л. В., Пентин Ю. А. Физические методы исследования в химии. М.: Мир, Изд-во «АСТ». : 2003, 683 с..  

2. Быков, А.В. Демиденко, В.Ю. Долуда, Э.М. Сульман, Физические методы исследования: учеб. пособие, Г.Н.. 1-е изд. Тверь: ТГТУ, 2010. 

160 с. 

3. Драго Р. Физические методы в химии, - М.: Мир, 1981. Т.1,2. 

 

Дополнительная литература 

ЭПР 

1. Сликтер Ч., Основы теории магнитного резонанса, Москва, “Мир”, 1981. 

2. Керрингтон А., Мак-Лечлан Э., Магнитный резонанс и его применение в химии, Москва, “Мир”, 1970. 

3. Блюменфельд Л.А., Воеводский В.В., Семенов А.Г., Применение электронного парамагнитного резонанса в химии, Новосибирск, 1962. 

4. Лихтенштейн Г.И., Метод спиновых меток в молекулярной биологии, Наука, М., 1974 г. 



ЯМР 

1. Абрагам А. Ядерный магнетизм. М.:ИЛ, 1963. 

2. Эмсли Дж., Финей Дж., Сатклиф Л. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса высокого разрешения. Т. 1,2. М.: Мир, 1968. 

3. Байбл Р.. Интерпретация спектров ядерного магнитного резонанса. М.: Атомиздат, 1969. 

4. Фаррар Т., Беккер Э. Импульсная и Фурье спектроскопия ЯМР. М.: Мир, 1973. 

5. Бучаченко А.Л. Химическая поляризация ядер и электронов. М.: Наука, 1974. 

6. Маклочан К.А.. Магнитный резонанс. М.: Химия, 1976. 

7. Хеберлен У., Меринг М. ЯМР высокого разрешения в твердых телах, - М.: Мир, 1980. 

8. Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. М.: Мир, 1981 (1967). 

9. Драго Р. Физические методы в химии, - М.: Мир, 1981. Т.1,2. 

10. Лундин А.Г., Федин Э.И. ЯМР-спектроскопия. – М.: Наука, 1986.  

11. Воронов В.К. Метод парамагнитных добавок в спектроскопии ЯМР. – Новосибирск, Наука, 1989. 

12. Эрнст Р., Боденхаузен Дж., Вокаун А.  ЯМР в одном и двух измерениях. – М.: Мир, 1990. 

13. Дероум Э. Современные методы ЯМР для химических исследований. – М.:Мир, 1992. 

14. Воронов  В.К., Сагдеев Р.З. Основы магнитного резонанса. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд., 1995. 

15. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии,-М.: Мир, 2003. С.417-468. 

16. Чижик В.И. Ядерная магнитная релаксация. –СПб.: Изд. С.-Петербургского университета, 2004.  

17. Чижик В.И. Практикум по магнитному резонансу – СПб: Изд. С.-Петербургского университета, 2003.  

18. Чижик В.И. Квантовая радиофизика – СПб: Изд. С.-Петербургского университета, 2004 

19. Маклаков А.И., Скирда В.Д., Фаткуллин Н.Ф. Самодиффузия в растворах и расплавах полимеров – Казань: Изд. Казанского 

госуниверситета , 1987 

20. Вашман А.А., Пронин И.С. Ядерная магнитная релаксационная спектроскопия – М., 1986 

21. Гольдман М. Спиновая температура и ЯМР в твердых телах – М., 1972. 

Магнитные свойства твердых тел 
1. Ч.Киттель, Введение в физику твердого  тела, М., Наука, 1978. 

2. С.В.Вонсовский, Магнетизм, М., Наука, 1971. 

3. М.И.Каганов, В.М.Цукерник, Природа магнетизма, М., Наука, 1982. 

4. С.Тикадзуми, “Физика ферромагнетизма”, части I и II, Мир, 1987 г. 

5. Р.Уайт, Квантовая теория магнетизма, М., Мир, 1985. 

6. Ферромагнитный резонанс, под ред. С.В.Вонсовского, М., государственное издательство физико-математической литературы, 1961. 

7. А.Г.Гуревич, “Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках”. Наука, 1973 г. 

8. А.Г.Гуревич и Г.А.Мелков,“Магнитные колебания и волны”, Наука,1994г. 

Оптическая спектроскопия 

 



1.«Экспериментальные методы химии высоких энергий», ред. Мельников М.Я., изд. Московского университета, М., 2009, (Гл.6 

«Люминесценция», стр. 438-513). 

2.Р. Драго. Физические методы в химии. Москва, «Мир», 1981. т.1. 422 с. 

3.Барлтроп Дж., Койл Дж. Возбужденные состояния в органической химии. М.: Мир, 1978. 446 c. 

4. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. М.: Мир, 1972. 510 с. 

5. Турро Н. Молекулярная фотохимия. М.: Мир, 1967. 328 c. 

6. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986. 486 с. 

7. Рабек Я. Экспериментальные методы в фотохимии и фотофизике. Т. 1, 2. М.: Мир,  1985. 1150 с. 

8. Дж. Бранд, Г. Эглинтон. Применение спектроскопии в органической химии. Москва, «Мир», 1967. 279 с. 

9.В.А. Кизель. Практическая молекулярная спектроскопия. Моcква, Издательство МФТИ, 1998. 254 с.  

 

Фотоэлектронная спектроскопия  
1. ESCA: Atomic, Molecular and Solid State Structure Studied by Means of Electron Spectroscopy. K.Siegbahn et al., Uppsala, 1967. 

2. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (под. Ред. Д.Бриггса и М.П.Сиха), М., Мир, 1987 

3. Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений. В.И.Нефедов. М. Химия. 1984. 

4. Методы анализа поверхности (под. Ред. А.Зандерны), М., Мир, 1979 

5. Масс-спектрометрия в органической химии. А.Т.Лебедев. М. Бином. 2003 

6. Применение масс-спектрометрии в неорганической химии. Г.А.Семенов, Е.Н.Николаев, К.Е.Францева. Л.Химия. 1976 

Электронная микроскопия 

1. Ludwig Reimer: Transmission Electron Microscopy. Springer Series in Optical Sciences. V.36, 1993, Germany  

2. Хокс П., Электронная оптика и электронная микроскопия, изд-во "Мир" , Москва, 1974.  

3. В.Л.Миронов Основы сканирующей зондовой микроскопии 

4. Гоулдстейн Дж., Яковиц Х., Практическая растровая электронная микроскопия, изд-во "Мир", Москва, 1978.  

5. Ludwig Reimer: Scanning Electron Microscopy. Springer Series in Optical Sciences. V.45, 1985, Germany 

 

Ренгеноструктурный анализ 
1. Г.В. Шилов, Д.В. Корчагин  Дифракционные методы исследования строения вещества. Основы метода РСА. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ по теоретическим основам и применению метода рентгеноструктурного анализа для определения кристаллических структур, 

Черноголовка, 2010 

2. Хейкер Д.М. Рентгеновская дифрактометрия монокристаллов./ Изд-во Машиностроение  Ленинград, 1973. 

3. Асланов Л.А. Инструментальные методы рентгеноструктурного анализа./– М.: Изд-во МГУ, 1983. 

4. Вайнштейн Б.К.. Симметрия кристаллов. Методы структурной кристаллографии. I том./ - Изд-во М. Наука, 1979. 

5. Бокий Г.Б., Порай-Кошиц М.А. Рентгеноструктурный анализ.I том / – М.: Изд-во МГУ, 1964. 

6. Асланов Л.А., Треушников Е.Н. / Основы теории дифракции рентгеновских лучей /Изд-во МГУ. 1985. 



 

 

 

Магнетохимия 

1. Ч.Киттель, Введение в физику твердого  тела, М., Наука, 1978. 

2. С.В.Вонсовский, Магнетизм, М., Наука, 1971. 

3. М.И.Каганов, В.М.Цукерник, Природа магнетизма, М., Наука, 1982. 

4. С.Тикадзуми, “Физика ферромагнетизма”, части I и II, Мир, 1987 г. 

5. Р.Уайт, Квантовая теория магнетизма, М., Мир, 1985. 

6. Ферромагнитный резонанс, под ред. С.В.Вонсовского, М., государственное издательство физико-математической литературы, 1961. 

7. А.Г.Гуревич, “Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках”. Наука, 1973 г. 

8. А.Г.Гуревич и Г.А.Мелков,“Магнитные колебания и волны”, Наука,1994г. 

 

 

Интернет-ресурсы 
Библиотека физтеха   lib.mipt,ru……………………………………………. 

Библиотека студентов и аспирантов  www.twirpx.com/private/uploads 

 

 

 

Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): использование средств 

дистанционного сопровождения учебного процесса, преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, 

составленным на основе результатов исследований научных школ МГУ. 

 Описание материально-технической базы. 

Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных персональным компьютером и мультимедийным проектором, практические 

занятия проводятся около приборов Центра коллективного пользования ИПХФ и Инновационного центра Черноголовкии. 

11. Язык преподавания – русский  

12. Преподаватели: 



1. д.ф.м.н., профессор, Куликов Александр Васильевич,  kulav@iсp.ac.ru 

2. к.ф.м.н. Акимов Александр Владимирович, shura@icp.ac.ru 

3. д.ф.м.н., профессор, Волков Виталий Иванович, vitwolf@icp.ac.ru 

4. к.х.н. Черняк Александр  Владимирович, sasha_cherniak@mail.ru 

5. д.ф.м.н. Смирнов Вячеслав Александрович, vas@icp.ac.ru 

6. к.х.н., Шульга Юрий Макарович, shulga@icp.ac.ru  

7. к.х.н. Шилов Геннадий Викторович, genshil@icp.ac.ru 

8. к.х.н. Корчагин Денис Владимирович,  korden@icp.ac.ru 

9. к.ф.м.н. Таланцев Артем Дмитриевич, artgtx32@mail.ru 

10. д.ф.м.н. Рябенко Александр Георгиевич,  ryabenk@icp.ac.ru 

 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

1. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций п.5 и соответствующие им критерии оценивания для 

дисциплин гуманитарного, математического и естественнонаучного  блока, а также химических дисциплин, не относящихся к 

специализациям, приведены в едином Приложении к учебным программам дисциплин «Карты компетенций выпускника 

специалитета». Данное Приложение является неотъемлемой частью учебных программ дисциплин, преподаваемых на 

химическом факультете.  

 

Материалы к текущей (контрольные работы, вопросы к коллоквиумам и пр.), промежуточной аттестации (вопросы к экзамену или 

зачету)  

                                   Вопросы и задачи по курсу "Физические методы исследования материалов"  

                                                                                              Вопросы по ЭПР 

1. Основные блоки ЭПР спектрометра. 

2. Почему радиоспектрометр ЭПР регистрирует первую производную поглощения? 

mailto:vas@icp.ac.ru


3. Каковы интенсивности линий спектра ЭПР радикала с двумя эквивалентными протонами с константой СТС а и одним ядром азота с 

константой СТС 2а? 

4. Каковы интенсивности линий спектра ЭПР семихинового радикала    O-C6H4-O? Считать все протоны эквивалентными. 

5. Основные характеристики спектра ЭПР (сверхтонкая структура, ширина, g-фактор, площадь под интегральной кривой) 

6. Анизотропия g-фактора  и ее проявление в спектрах ЭПР  

7. Метод спиновых меток и зондов. 

8. Какие ампулы используются в ЭПР спектроскопии (размер, материал, объем образца, его вес, концентрация парамагнитных центров в 

растворе). Почему водные растворы нельзя наливать в 5 мм ампулы? 

9. Как определить расстояние между радикалом и парамагнитным ионом металла с быстрой спиновой релаксацией, если скорость этой 

релаксации неизвестна. Почему время  спин-решеточной релаксации более чувствительно к взаимодействию радикал-ион, чем ширина 

линии ЭПР? 

10. Что такое спиновый обмен между парамагнитными центрами в растворе? Использование этого явления для детектирования 

кислорода, выделяющегося в фотосинтетических мембранах под действием света, с использованием спиновых зондов.  

 

Вопросы по ЯМР 

                                                       Физические основы ЯМР 

                                          

1. Угловой момент, магнитный момент, спин, гиромагнитное отношение. 

2. Ядра во внешнем магнитном поле. Магнитный резонанс. 

3. Ансамбль спинов. Заселенности магнитных подуровней. 

4. Спин-решеточная релаксация и ширина линии ЯМР. 

5. Классическое описание ЯМР.  

6. Уравнение Блоха во вращающейся системе координат. Длительность радиочастотных импульсов. 90о и 180о импульсы. 

7. Спад сигнала свободной индукции.  

8. Измерение времени спин-решеточной (продольной) релаксации Т1. 

9. Спиновое эхо.  

10. Измерение времени спин-спиновой (поперечной) релаксации Т2. 

11. Механизмы ядерной магнитной релаксации. Связь времен релаксации со структурой и подвижностью молекул. 

12. Диполь - дипольная магнитная релаксация. Уравнения Бломбергена-Парсела - Паунда. 

                       Исследование процессов самодиффузии импульсными методами ЯМР. 



13. Вклад трансляционной подвижности в спад сигналов поперечной намагниченности. 

14. Метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля. Методики Хана и стимулированного эхо. 

15. Самодиффузия в гетерогенных средах. Парциальные коэффициенты самодиффузии и заселенности фаз. 

16. Ограниченная диффузия.  

                                                   ЯМР (МРТ) томография. 

1. Физические основы ЯМР томографии. 

2. Какого типа магниты используются в современной МРТ томографии. 

3. Какие основные виды контрастирования используются в МРТ. 

4. Как называются градиенты, которые используются для получения изображения. 

 

ЯМР высокого разрешения 

1. Укажите, какие из перечисленных ядер не будут давать спектров ЯМР и почему? 
1
H, 

2
H, 

10
B, 

11
B, 

12
C, 

13
C,

14
C, 

14
N, 

15
N, 

16
O, 

17
O, 

18
O, 

19
F, 

28
Si, 

29
Si, 

32
S, 

33
S. 

2. Импульсный метод получения сигнала ЯМР. Простейшие импульсные последовательности спектров ЯМР. ЯМР высокого 

разрешения. Основные требования к образцу для получения спектров высокого разрешения. 

3. Кратко об основных характеристиках спектров ЯМР высокого разрешения. 

4. Химический сдвиг. Эффект электронного экранирования. Стандарты химических сдвигов для основных ядер.  

5. Факторы, влияющие на химический сдвиг. Влияние химического обмена на вид спектров ЯМР.  

6. Определите количественный состав смеси : (CH3)4Si, C4H8O, CH3Cl, CH2Cl2, учитывая, что в спектре 1H эти вещества дают одиночные 

сигналы равной интенсивности. 

7. Гомо и гетероядерное спин-спиновое взаимодействие. Константа спин-спинового взаимодействия, ее основные свойства. Правило 

мультиплетности для спектров первого порядка. Изменения при переходе к спектрам высших порядков. 

8. Двумерные спектры ЯМР. Основные 2D корреляции. Информация, получаемая из 2D спектров. 

9. Изобразить схематично вид спектра ЯМР 
1
H для указанных фрагментов, считая спектры 1-го порядка   -CH-CH-          =СH-СH2-            

-CH-CH3 

 

 

                                                           Вопросы по оптике 

1.Чем обусловлен цвет окружающих предметов. 



2. Интенсивности в спектрах поглощения. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Пропускание и оптическая плотность. Молярный коэффициент 

экстинкции, порядок величин коэффициента экстинкции.  

3. Какие электронные орбитали существуют в органических молекулах. Чем обусловлено наличие в молекуле n–орбиталей. 

4. В каком диапазоне длин волн (и энергий) наблюдаются электронные переходы. Связь спектров поглощения со строением молекул.  

5. Принцип Франка-Кондона (вертикальные переходы). Колебательная релаксация. 

6. Излучение молекул, чем оно может быть обусловлено. 

7. Основные химические процессы, которые могут происходить при возбуждении молекул. 

8. На какие фрагменты может диссоциировать возбужденная молекула. 

9. На какое расстояние могут разойтись и застабилизироваться заряженные фрагменты молекулы. 

10. Можно ли выделить цис- и транс- изомеры ароматических соединений.  

 

Вопросы  по методам индуцированной эмиссии электронов (РФС, ОЭС и СПЭЭ) 

1. Чему равна кинетическая энергия фотоэлектронов, образовавшихся в результате облучения атомов А монохроматическими 

рентгеновскими квантами? 

2. Какими параметрами определяется интенсивность фотоэлектронной линии? 

3. Что такое химсдвиг в рентгеновском фотоэлектронном спектре? 

4. Напишите выражения для энергии оже-электрона? 

5. Чем определяется пространственная локальность информации в методе ОЭС? 

6. Как отличить рентгеновскую фотоэлектронную линию от оже-линии, присутствующей в РФ-спектре? 

7. Какие существуют методы учета фона в РФС и ОЭС? 

8. Чем определяется энергия плазменных осцилляций? 

9. Физические основы метода СПЭЭ. 

 

Вопросы по РСА 

1. Что такое структура кристалла, пространственная решетка и элементарная ячейка? Чему соответствует симметрия 

дифракционной картины? 

2. Какие кристаллы используются в РСА? Откуда возникло понятие интегральной интенсивности? 

3. Какое физическое явление лежит в основе рентгеноструктурного анализа? На чем рассеиваются рентгеновские лучи?  

4. Почему именно рентгеновское излучение используется в РСА? Влияние температуры на интенсивность рентгеновских отражений? 

5. Чем определяется естественная граница дифракционного поля? Какую величину принимают за меру естественного разрешения 

дифракционного поля? 



6. Какую информацию о кристалле получают при его исследовании на монокристальном дифрактометре? Что является 

экспериментальным основанием определения кристаллической  структуры?  

7. Какие этапы включает в себя работа на дифрактометре? Опишите их.  

8. Что необходимо знать, чтобы построить ряд Фурье? В чем заключается задача определения структуры? Опишите основные этапы 

определения структуры и ее уточнения. Что является количественной мерой правильности определения кристаллической структуры? 

9. Основные отличия и преимущества методов рентгеновского рассеяния в малых и больших  углах? 

10. Сколько существует пространственных решеток Бравэ? Дайте их перечень и данные об угловых и линейных характеристиках их 

элементарных ячеек. 

11. Какую информацию можно получить из разностного синтеза Фурье?  

12. В чем состоит преимущество двумерных дифрактограмм перед одномерными  в анализе структуры материалов? 

 

Вопросы по магнетохимии 

1. Основные определения. Магнитный момент, магнитный поток, магнитная индукция, магнитная восприимчивость, намагниченность, 

напряжённость магнитного поля, гиромагнитное отношение, магнетон Бора. 

2. Изобразите схематично полевые и температурные зависимости парамагнетиков, диамагнетиков, ферромагнетиков, а также для 

парамагнетизма Паули и ВанФлека.  

3. Как определить спин парамагнитного комплекса по температурной и полевой зависимости намагниченности?  (Ответ – эффективный 

магнитный момент, функция Бриллюэна) 

4.Парамагнетики. Закон Кюри-Вейсса. Функция Бриллюэна. Определение температуры Вейсса по температурной зависимости магнитной 

восприимчивости.  

5.Ферромагнетики. Параметры магнитного гистерезиса. Доменная структура ферромагнетика.  

6.Типы постоянных магнитов и их характеристики. Основные характеристики постоянных магнитов 

7.Классификация методов магнитных измерений. 

8.Что измеряет СКВИД магнетометр. Режимы DC, AC и RSO. 

9. Гигантское магнетосопротивление. 

10.Молекулярные магнетики, суперпарамагнетики..  

11.Эффект Мёссбауэра 

12.Тонкие магнитные плёнки. 

13.Электропроводность в магнитном поле. Эффект Холла. 

14.Четырёхточечный метод измерения сопротивления. 



15.Эффект Джозефсона 

Задачи. 

1. По известной массе образца и значению его магнитного момента при указанной температуре,  определить:  

1.1. В каком магнитном состоянии находится образец 

1.2. L, S, J 

1.3. Спектральный терм основного состояния и заряд магнитного иона. 

2. По известным структурным данным химического соединения оценить его намагниченность при заданной температуре. 

 

Электронная микроскопия 

1. Назовите диапазон ускоряющего напряжения для растрового электронного микроскопа? Почему этот микроскоп так называется? Как 

строится в нем изображение? Как меняется увеличение? 

2. Почему глубина резкости у растрового электронного микроскопа больше, чем у оптического микроскопа?  

3. Контраст в электронной микроскопии (РЭМ, ПЭМ) возникает вследствие какой причины? С чем взаимодействует пучок электронов – с 

электронами или с ядрами образца?  

4. Сигнал обратно-отраженных электронов (РЭМ) больше от золота или углерода?  

А у вторичных электронов?  

5. Какие параметры определяют глубину выхода отраженных электронов? Как это влияет на разрешение сканирующего микроскопа. 

6. Оптический микроскоп. Темнопольное и светлопольное изображения. Изображения в скрещенных поляроидах. Микроскопия ближнего 

поля.  

7. РЭМ. Электроны какой энергии называются вторичными? Какова глубина выхода вторичных электронов из образца при воздействии 

электронным пучком?  

8. ПЭМ. Темнопольное изображение. Что мы на нем видим?  

9. Для чего служит рентгеновский микроанализ? Какие электроны дают рентгеновское излучение.  

10. Детекторы рентгеновского излучения.  

11. Меньшее ускоряющее напряжение в растровой электронной микроскопии – плюсы и минусы. Можно ли избежать заряда непроводящего 

образца при этом? Какие еще существуют способы борьбы с зарядкой образца. 

12. РЭМ. Сравните волновой и энерго-дисперсионный детектор по разрешению и по быстродействию. 



13. Порядок величины зоны генерации рентгеновского излучения в растровом микроскопе? Нарисуйте примерно расположение зон 

взаимодействия пучка электронов с образцом 

14. Сравните методы ПЭМ (TEM) и РЭМ (SEM) по предельному разрешению, их недостатки и преимущества. Чем определяется разрешение 

в ПЭМ и РЭМ? Сравнить с атомно силовым и туннельным микроскопами.  

15. Подготовка образцов в ПЭМ и РЭМ. Какие сложности возникают при этом. Можно ли определить состав образца, какие сложности 

возникают при этом. 

16. Какой слой образца еще можно просветить на ПЭМ. Какие приемы при этом используются. 
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Программа курса "Современные физические методы 

исследования материалов" 

Осенний семестр 

18 лекционных и 15 лабораторных пар 

Лекция 1. Краткий обзор методов (дфмн Куликов) 

Спектроскопические методы, методы, основанные на разделении компонент, 

электрохимические, рентгеноструктурные и другие. Принципы, требования к образцам, 

получаемая информация, распространенность методов и доступность в Черноголовке и ИПХФ. 

Полезные формулы, соотношения между различными единицами энергии.  

Лекция 2. Основы теории магнитного резонанса 

Элементарная теория резонанса. Заселенности уровней, тепловое равновесие и спиновая 

релаксация. Векторная модель магнитного резонанса. Прецессия. Уравнения Блоха. Форма 

резонансной линии. Соотношение между формой линии и спадом поперечной 

намагниченности. Спиновое эхо. Способы регистрации – сканирование магнитного поля, 

импульсные методы. Сравнение чувствительности методов ЭПР и ЯМР и оптических методов. 

Блок-схема радиоспектрометра. 

Лекция 3. Анализ спектров ЭПР. 

 G-фактор, тонкая и сверхтонкая структура спектров ЭПР. Анизотропия g-фактора и 

СТС. СТС от эквивалентных и неэквивалентных ядер. Спектры ЭПР некоторых радикалов в 

растворе. Спектры ЭПР некоторых комплексов переходных металлов.  

Лекция 4. Применение метода ЭПР для исследования биологических систем (на примере 

работ в ИПХФ РАН).  

 Основы метода спиновых меток.. Определение скорости вращения нитроксилов. 

Определение расстояния между нитроксилами. Влияние полярности среды на константы СТС. 

Метод спиновая метка-спиновый зонд. Применения метода спиновых меток в химии и 

биологии.  

Лекция 5. Возможности метода ЭПР в исследовании строения фотосинтетических 

реакционных центров бактерий и растений (на примере работ в ИПХФ РАН и литературных 

данных).  

Определение расстояний между парамагнитными центрами методами непрерывного 

насыщения и импульсными методами. Определение глубины погружения парамагнитных 

центров в белковые и биомембранные матрицы.   

 

Практическое занятие 1. Практические основы метода ЭПР (на приборе Radiopan SE/X 

2544. 
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Требования к образцу. Нерезонансное диэлектрическое поглощение. Выбор условий 

регистрации спектров (концентрация, температура, мощность СВЧ, постоянная времени, 

амплитуда модуляции магнитного поля). Регистрация спектров ЭПР нитроксильного радикала 

в растворе и порошке при комнатной температуре и при 120 К. Определение g-фактора и 

констант СТС. Влияние скорости вращательной диффузии и дипольных и обменных 

взаимодействий между центрами на форму линии ЭПР. 

Практическое занятие 2. Практические основы метода ЭПР (на приборе Radiopan SE/X 

2544. 

Получение семихинонного радикала из гидрохинона, Регистрация спектров ЭПР этого 

радикала и анализ его сверхтонкой структуры. Основные возможности программы Bruker 

Symfonia в анализе СТС и анизотропии g-фактора. 

Практическое занятие 3 . Практические основы метода ЭПР (на приборе Bruker Elexsys-II 

E500) (кфмн А.В. Акимов) 

Устройство и возможности радиоспектрометра. Регистрация спектров ЭПР порошков 

CuSO4x5H20  и MnSO4xH2O при комнатной температуре. Анализ полученных спектров с 

помощью программы Xepr ( определение g-фактора, ширины линии и числа спинов в образце).  

Практическое занятие 4 . Практические основы метода ЭПР (на приборе Bruker Elexsys-II 

E500) (кфмн А.В. Акимов).  

 Регистрация спектров ЭПР молекулярного кислорода в воздухе при комнатной 

температуре. Зависимость ширины линий ЭПР от давления. 

 

ЯМР (дфмн Волков В.И., кхн Черняк А.В.) 

Осенний семестр 2015 г, 2 лекционных пар и 3 лабораторных пары.  

 

Лекция 1. Спектры магнитного резонанса в жидкостях 

Специфика сигналов ЯМР в жидкостях. Интенсивность, ширина и форма линии, времена 

релаксации, динамический ЯМР. Природа химического сдвига. Химические сдвиги протона. 

Химические сдвиги других ядер. Природа ядерных спин-спиновых взаимодействий. Спин-

спиновые взаимодействия протонов. Изучение молекулярной структуры методом ЯМР. 

Расчет спектров ЯМР. Учет экранирования ядер электронной оболочкой . Учет косвенных 

спин-спиновых взаимодействий (J). Влияние обменных и других временных процессов на 

спектр ЯМР. Обмен в системе двух ядер, находящихся в химически неэквавалентных 

положениях. Зависимость резонансных частот спектра ЯМР от электроотрицательности 

соседних атомов, анизотропия их магнитной восприимчивости, токов делокализованных 

электронов и межмолекулярного взаимодействия (влияние растворителей). Спектры ЯМР в 
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жидкостях в присутствии парамагнитных компонентов (на примере работ в ИПХФ РАН 

выполненных на спектрометре Bruker AVANCE-III-500). 

 

Лекция 2. ЯМР в твердых телах. 

Введение. Современное состояние и перспективы развития метода ЯМР в твердых телах. 

Структура, магнитные и электрические свойства твердых тел и их отражение в спектрах ЯМР. 

Форма линий ЯМР в кристаллах с жесткой решеткой и ее изменения при наличии подвижности 

отдельных ядер или групп ядер. Форма линии ЯМР в поликристаллах и аморфных средах. 

Информативность спектров ЯМР поликристаллов. ЯМР высокого разрешения в твердых телах. 

Метод среднего гамильтониана. Подавление диполь-дипольного и квадрупольного 

взаимодействий при врещении образца под магическим углом. Многоимпульсная развязка и 

вращение образца под магическим углом. Кросс-поляризация и вращение под магическим 

углом. Иллюстрация методов твердотельного ЯМР на основе исследований в ИПХФ РАН 

проведенных на спектрометре Bruker AVANCE-III-400. 

 

Лекция 3. Фурье спектроскопия ЯМР. 

Применение метода Фурье спектроскопии к многоспиновым системам. Требование к 

аппаратуре. Требование к ЭВМ. Влияние спин-решеточной релаксации на увеличение 

отношения сигнал/шум. Многоимпульсные методы. Двумерная и многомерная Фурье 

спектроскопия. Спад свободной индукции. Времена продольной и поперечной релаксации. 

Измерение времени Т1 спин-решеточной релаксации. Спиновое эхо. Измерение времен Т2 

спин-спиновой релаксации. Механизмы ядерной магнитной релаксации.Распределение частот 

молекулярных движений. Спмн-решеточные взаимодействия. Диполь-дипольная релаксация. 

Квадрупольная релаксация. Релаксация связанная с анизотропией химического сдвига. 

Скалярная релаксация. Спин-вращательная релаксация. Определение параметров подвижности 

ионов Li
+
 и молекул воды в перфторированных сульфокатионитовых мембранах на примере 

работ выполненных в ИПХФ РАН. 

 

Лекция 4. Исследование процессов самодиффузии методами импульсного ЯМР. 

Физические основы измерения самодиффузии. ЯМР со стационарным градиентом магнитного 

поля. Импульсный градиент магнитного поля. Последовательность Хана в ЯМР с ИГМП. 

Последовательность стимулированного спинового эхо в ЯМР с ИГМП. Физические основы 

самодиффузии. Диффузионное затухание и его форма при изотропном броуновском движении. 

Мультифазные системы. Парциальные коэффициенты самодиффузии и парциальные 

заселенности фаз. Молекулярный обмен между фазами. Двухкомпонентная модель обмена. 

Ограниченная диффузия. Скейлинковый подход. Расчет размеров ограничений, проницаемости 



 19 

и констант обмена. Конкретные примеры исследований процессов самодиффузии в 

ионообменных мембранах, в полимерных электролитах для литиевых источников тока и в 

биологических системах выполненных в ИПХФ РАН. 

Практические занятия по ЯМР (дфмн Волков В.И., кхн Черняк А.В., кфмн Васильев С.Г.) 

Лабораторные занятия. Осенний семестр 2015 г 

Занятие 1
1
Н ЯМР спектроскопия высокого разрешения в растворах органических соединений. 

Полное описание спектра: химические сдвиги, константы спин-спинового взаимодействия, 

относительные интенсивности. 

Занятие 2 Определение соотношение сигнал-шум в ТМС на ядрах 
29

Si для количественной 

оценки времени накопления сигнала.  

Занятие 3 Импульсные методы получения двумерных спектров для интерпретации 

одномерных спектров. 

Занятие 4 Самодиффузия в водно-спиртовых смесях измерения методом ЯМР с импульсным 

градиентом магнитного поля. Определение парциальных коэффициентов самодиффузии воды 

и спирта. 

Занятие 5 Определение времени релаксации Т1 в водных растворах, содержащих 

парамагнитную примесь 

 

Оптическая спектроскопия (дфмн Смирнов В.А.) 

Лекция 1. Общие вопросы спектроскопии. 

Спектр электромагнитных волн. Спектральные области. Единицы измерения. Длина волны, 

частота, волновое число. Законы поглощения света: закон Бугера-Ламберта, закон Бэра, 

коэффициент экстинкции. Способы изображения спектров (пропускание, поглощение). 

Поглощение света как переход между квантовыми уровнями. Электронные, колебательные и 

вращательные уровни. Полосы поглощения. Параметры полос поглощения: положение 

максимума, полуширина, интенсивность, интегральная интенсивность. Связь параметров с 

молекулярными характеристиками. Разрешенные и запрещенные переходы, правила отбора. 

Аддитивность спектров, изобестические точки. 

Лекция 2. Электронные спектры.  

Кривые потенциальной энергии двухатомной молекулы. Электронные термы, обозначения для 

двухатомных и многоатомных молекул. Одноэлектронное приближение, ВЗМО и НСМО. 

Энергии и вероятности переходов. Электронно-колебательные спектры. Принцип Франка-

Кондона. Хромофоры. Характерные полосы поглощения органических хромофоров. Спектры 

поглощения молекул с сопряженными связями, зависимость от длины цепи сопряжения. 
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Спектры молекулярных ионов. Комплексы с переносом заряда. Электропроводящие 

соединения. Спектры комплексов переходных металлов. Переходы с переносом заряда и d-d 

переходы. Фотолюминесценция. «Зеркальная симметрия» спектров поглощения и 

люминесценции. Флуоресценция и фосфоресценция. Квантовый выход. Тушение 

люминесценции.  

Лекция 3. Электронные орбитали.  

Орбитали и связи в органических молекулах Формальдегид. Пиридин. Азины.  

Диазосоединения. Анилин. Фуран. 

 

Лекция 4. Фотофизика в молекулах.  

Флюоресценция. Фосфоресценция. Интеркомбинационная конверсия. Систематика молекул по 

спектрально-люминесцентным свойствам. Перенос электронной энергии. Синглет-синглетный 

перенос энергии - это индуктивно-резонансный перенос (диполь-дипольный). Формула 

Штерна-Фольмера Триплет-триплетный перенос энергии 

  

Лекция 5. Техника спектроскопии. 

Однолучевой спектрофотометр. Двухлучевой спектрофотометр. Измерение квантового выхода 

флуоресценции. Методы изучения кинетики люминесценции. Импульсные источники света. 

Осциллографическая регистрация. Стробирование. Фазово-модуляционные методы.  

Чувствительность метода флуоресценции 

Практические занятия (лабораторные работы). 

Занятие 1. Электронные спектры. Приборы: дисперсионый спектрофотометр Specord M40, 

Спектрофотометр UV-3101 PC, Shimadzu. Измерение спектральных характеристик 

органических материалов: спектры поглощения растворов, спектры поглощения твердых 

образцов, спектры диффузного отражения порошков.  

Занятие 2. Люминесценция. Приборы:  Люминесцентный спектрометр LS-55 Perkin 

Elmer.Регистрация спектров фотолюминесцеции органических соединений 

Методы индуцированной эмиссии электронов (кхн Шульга Ю.М.) 

 
Лекция 1. Физические основы метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.  

Основные уравнения. Обзор возможностей метода. Связь химических сдвигов с эффективным 

зарядом атома. Определение степени окисления. Калибровка спектров. Фон и способы его 

учета  

Лекция 2. Основы метода Оже-спектроскопии. 
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Приборное оформления метода. Форма оже-линии.  Распределение элементов по глубине 

образца и его исследование с помощью оже-спектроскопии (профильный анализ). Локальные и 

парциальные плотности валентных электронов.  

Лекция 3. Спектроскопия потерь энергии электронов и применение методов 

индуцированной эмиссии электронов для решения конкретных задач химической 

физики и материаловедения. 

Модель свободных электронов. Аналитические возможности метода. Определение состава и 

состояния элементов на поверхности наночастиц карбонитрида ниобия. 

Лекция 4. Применения методов индуцированной эмиссии электронов для решения 

конкретных задач химической физики и материаловедения. 

Исследования углеродных наноструктур методами электронной спектроскопии на примере 

работ, проводимых в ИПХФ РАН.  

Практические занятия 

Занятие 1. Практика работы на приборе фирмы SPECS. Требования к образцу. Подготовка 

образца для исследования. Установка образца в форкамере. Режимы откачки. Перемещения 

образца в аналитическую камеру. Помещение образца в фокус анализатора. Режимы съемки.  

Занятие 2. Знакомство с программой обработки спектров Casa XPS.  

Занятие 3. Обработка экспериментальных спектров. Определение состава образца по 

интегральным интенсивностям фотоэлектронных пиков. Учет сечения ионизации. 

Определение хим.сдвигов.  

Занятие 4. Оформление и сдача отчета о проделанной работе по методам индуцированной 

эмиссии электронов. 
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Весенний семестр  
((12 лекционных и 11 лабораторных пар) 

 

 

Электронная микроскопия (дфмн А.Г. Рябенко) 

Лекция 1. Просвечивающая электронная микроскопия.  

Лекция 2. Туннельная и атомно-силовая микроскопия.  

Лекция 3. Растровая электронная микроскопия. Современное  состояние  исследований  

углеродных наночастиц, включая графены, методом электронной микроскопии в ИПХФ и 

мире"  

Лекция 4.Рентгеноспектральный микроанализ в РЕМ.  

Практическое занятие 1.  

Применение РЭМ для визуализации нанообъектов, исследования морфологии  

поверхности, выявления объемных неоднородностей. 

Практическое занятие 2. 

 Использование локального энергодисперсионного рентгеновского анализа при  

интерпретации полученных РЭМ-изображений объектов.  

 

Рентгеновские методы исследования (кфмн Шилов Г.В., к.х.н. Корчагин 

Д.В.) 

Лекция 1 и 2.  Рентгеноструктурный анализ.   

Назначение метода, его основы и возможности . Устройство монокристальных 

дифрактометров. (4 часа) 

Лекция 3 и 4.  Методика проведения рентгеновских экспериментов.  

Требование к исследуемым кристаллическим образцам, понятие идеальный и   идеально 

мозаичный кристалл. Подготовка и проведение РСА эксперимента на конкретном кристалле. (4 

часа)  

Практическое занятие 1-3. Расшифровка  кристаллической структуры конкретного 

кристалла. 

Все этапы работа с программным обеспечением по расшифровке и уточнению молекулярной и 

кристаллической структуры нескольких кристаллов. Практические занятия. (6 часов)  

Практическое занятие 4. Порошковый метод исследования.  

Назначение метода, его возможности. Требования к объектам исследования.  
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Методика проведения порошковых исследований. Проведение экспериментов на конкретных 

образцах. Понятие текстуры. Определение параметров кристаллической ячейки, оценка степени 

кристалличности, оценка размеров кристаллитов. Оценка степени кристалличности, оценка 

размеров кристаллитов.  (2 часа) 

 

Магнитные состояния твердых тел и инженерия постоянных магнитов для 

навигационных приборов и электроники (дфмн Куликов А.В., кфмн 

Таланцев А.Д.) 

 

Лекция 1. Классификация магнитных состояний твердых тел. 

 Диа- и парамагнетизм. Эффективный магнитный момент. Закон Кюри-Вейсса. 

Функция Бриллюэна. Виды взаимодействий в магнито-неупорядоченных твердых телах 

(диполь-дипольное взаимодействие, расщепление уровней кристаллическим полем и спин-

орбитальное взаимодействие). Влияние этих взаимодействий между спинами на магнитные 

характеристики материалов. Диамагнетизм Паули и диамагнетизм Ландау. Магнитные свойства 

сверхпроводников. Основные представления о ферро-, антиферро- и ферримагнетизме. 

Сложные состояния намагниченности (скошенные антиферромагнетики, spin-canting, асперо-, 

миктомагнетизм, спиновое стекло, суперпарамагнетик, спин-фрустрированные состояния и 

т.п.). Эффективный магнитный момент, поле насыщения, гистерезис намагниченности, 

коэрцитивная сила, поле анизотропии, формулы Киттеля, расчет полей размагничивания.  

Лекция 2. Обзор физических и экономических характеристик магнитов.   

Изготовление постоянных магнитов. Технические требования, виды постоянных магнитов. 

Эволюция технологий изготовления магнитов. Инженерия мягких RE-TM и жестких RE-TM-B 

магнитов (на примере NdFeB). Классификация магнитов и перспективы развития. Рынок 

магнитов. Сильные магниты на основе d-элементов, не содержащие редкоземельных металлов. 

Магнитная анизотропия, размагничивающие факторы и предельное магнитное поле 

постоянных магнитов. Индустрия наномагнитов, их типы и физические свойства. Применение в 

электронике, медицине и компьютерных технологиях. 

Лекция3. Применение магнитов в электронике 

Технические применения магнитосопротивления. Типы магнетосопротивления в твердых телах. 

Классификация. Туннельное магнетосопротивление. Спиновый эффект Холла. Устройства на 
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основе гетероструктур FeCoB/MgO/FeCoB и других типов «мягких» магнитов и 

диэлектрических слоев. Технологии создания гетероструктур с гигантским 

магнетосопротивлением. Пленочные и гранулированные структуры. Условия сохранения 

спиновой поляризации носителей заряда.  Инженерия спиновых клапанов и магнитных 

туннельных гетеропереходов. Мультислойки ферромагнитный металл -диэлектрик-

ферромагнитный металл с перпендикулярной анизотропией. Устройства на основе 

гетероструктур типа ферромагнитный металл – диэлектрик – полупроводник.  Память 

случайного доступа (MRAM). Современные технологии невольтаической сверхплотной 

компьютерной памяти. Проблемы термической и магнитной стабильности элементов MRAM. 

Сенсоры магнитного поля и считывающие головки. Спиновый ток. Инжекция спин-

поляризованных носителей заряда. Спиновые фильтры, диоды и транзисторы.  

 

Лекция 4. Экспериментальные методы аттестации магнитов. 

Вибрационный магнетометр, весы Фарадея, индукционный метод, СКВИД магнетометрия, 

электронный спиновый резонанс, ядерная гамма-резонансная спектроскопия. Характеристики, 

измеряемые в различных методах и сравнение чувствительности. Системы единиц. Основные 

представления о временном разрешении прибора и взаимосвязи с измеряемой величиной. 

 

Лабораторная работа 1 

Приготовление образцов, калибровка и настройка СКВИД –магнетометра. Криосистема. 

Артефакты и их признаки при использовании СКВИД магнетометра 

Лабораторная работа 2 

Весы Фарадея. Настройка и измерение полевых зависимостей намагниченности спеченных 

магнитов NdFeB. 

Лабораторная работа 3. 

Аттестация магнитов. Измерение основных характеристик NdFeB. 

Лабораторная работа 4. 

Спектрометр Мессбауэра. Приготовление образцов NdFeB, настройка, юстировка. 

Лабораторная работа 5. 

Получение спектров Мессбауэра порошков NdFeB. Комплексный анализ результатов 

Мессбауэровской спектроскопии и СКВИД магнетометрии. 

 
 

Дфмн, проф.  Куликов А.В. 


