Аттестация свойств наноматериалов с применением различных методов
исследования: спектроскопии, электронной микроскопии твердофазных
материалов, зондовой микроскопии, ренгенофазного анализа, методов
определения размеров наночастиц и их удельной поверхности
Методы анализа структуры и состава твердофазных и наноматериалов. Изучение
процессов синтеза сложнооксидных материалов с использованием методик дифференциальной
сканирующей калориметрии и масс-спектрометрии. Дилатометрический анализ. Изучение
кислородной нестехиометрии сложнооксидных материалов. Спектроскопические методы
исследования. Использование метода ЭСХА для изучения твердофазных материалов. Измерение
размера частиц, удельной поверхности, пористости. Особенности рентгенографических и
нейтронографических методов исследования материалов. Электронная микроскопия
твердофазных материалов. Основы зондовых методов изучения наноструктурированных
материалов (сканирующая зондовая микроскопия).

Курс читается в рамках модуля “Применение физико-химических методов
изучения

целевых

характеристик

твердофазных

материалов

и

наноструктур” (описание программы приведено ниже со стр. 2). Описание
курса, приведённое выше, находится в пункте 4.1 модуля (стр. 4).
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Аннотация
В рамках модуля рассматриваются вопросы анализа и изучения свойств
каталитических и родственных материалов: химический анализ, методы обработки
результатов анализа, изучение процессов синтеза сложнооксидных материалов с
использованием методик дифференциальной сканирующей калориметрии и массспектрометрии, дилатометрический анализ, изучение кислородной нестехиометрии
сложнооксидных материалов, спектроскопические методы исследования, в т.ч.
использование метода ЭСХА для изучения каталитических материалов, измерение
размера частиц, удельной поверхности, пористости, особенности рентгенографических и
нейтронографических методов исследования наноматериалов, электронная микроскопия
каталитических материалов, основы зондовых методов изучения наноструктурированных
материалов и пр.

Цели профессионального модуля

- систематизировать знания о
современных фундаментальных и прикладных
исследованиях в области получения сложных оксидов с заданными целевыми
характеристиками, механизмов синтеза сложнооксидных материалов, размерных
эффектов и гетерогенных равновесий в сложнооксидных системах
- освоить современные экспериментальные средства исследования материалов с
нанометровым пространственным разрешением

Требования к уровню освоению модуля
Результатом освоения темы является овладение обучающимися знаниями:
• современных экспериментальных средств исследования материалов с нанометровым
пространственным разрешением;
• физико-химических основ синтеза функциональных материалов: твердых электролитов,
высокотемпературных
протонных
проводников,
катализаторов,
керметов,
высокотемпературных сверхпроводников в виде нанопорошков, нановолокон,
нанопленок и полых наночастиц;
• методов направленного синтеза нанообъектов с заданными свойствами в области
катализа;
• физико-химических методов осаждения, соосаждения, нанесения пленок металлов и их
соединений;
• методов термической обработки (твердофазное взаимодействие оксидов и термическое
разложение солей и гидроксилов металлов);
• золь-гель технологии;
• компонентов и основных принципов работы сканирующего зондового микроскопа
• физических явлений, лежащих в основе работы сканирующей туннельной и атомносиловой микроскопии, а также сканирующей оптической микроскопии ближнего поля;
• методик сканирующей зондовой микроскопии, позволяющих исследовать локальные
свойства поверхности твердых тел с высоким пространственным разрешением;
• методов организации и проведения стандартных и сертификационных испытаний
материалов, изделий;
• классификаций применяемых в настоящее время сорбентов на неорганической и
органической матрицах;
• гибридно
сорбционно-спектроскопического метода анализа неорганических
наноматериалов.
умениями и навыками:
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• рассчитывать основные характеристики синтеза нанообъектов и технологических
параметров;
• выбирать оптимальные методы синтеза наноматериалов с заданным составом и
свойствами;
• обосновывать выбор экспериментальных методов определения химического состава
наноматериалов;
• использовать экспериментальные методы определения физико-химических свойств
соединений.

№ п/п
1.

2.

Профессиональные компетентности
Применения экспериментальных методов определения физико-химических
свойств соединений, проведения химического анализа и метрологической
оценки его результатов
Оценки существующих на предприятии экспериментальных методов
определения химического состава наноматериалов

Описание содержания модуля
4.1.Аттестация свойств наноматериалов с применением различных методов
исследования:
спектроскопии, электронной микроскопии твердофазных
материалов, зондовой микроскопии, ренгенофазного анализа, методов определения
размеров наночастиц и их удельной поверхности
Методы анализа структуры и состава твердофазных и наноматериалов. Изучение
процессов синтеза сложнооксидных материалов с использованием методик дифференциальной
сканирующей калориметрии и масс-спектрометрии. Дилатометрический анализ. Изучение
кислородной нестехиометрии сложнооксидных материалов. Спектроскопические методы
исследования. Использование метода ЭСХА для изучения твердофазных материалов. Измерение
размера частиц, удельной поверхности, пористости. Особенности рентгенографических и
нейтронографических методов исследования материалов. Электронная микроскопия
твердофазных материалов. Основы зондовых методов изучения наноструктурированных
материалов (сканирующая зондовая микроскопия).

4.2 Применение химического анализа наноструктурированных материалов
Особенности пробоподготовки. Методы, используемые для анализа химического состава.
Применимость методов и их ограничения. Обработка результатов анализа
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Рекомендуемая литература
I. Основная.
1. А.Вест. Химия твердого тела. М.: Мир, 1988. Т. 1,2.
2. А.В.Кнотько, И.А.Пресняков, Ю.Д.Третьяков. Химия твердого тела. М.
Издательский центр «Академия», 2006.
3. Третьяков Ю.Д., Лепис Х. Химия и технология твердофазных материалов. М.:
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12. Л.В.Адамова. Процессы на поверхности раздела фаз. Екатеринбург. Изд-во
УрГУ.2008. 128 С.
13. А.П.Сафронов, Л.В.Адамова. Оценка параметров пористой структуры и удельной
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15. Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. М.: Техносфера,
2005, 114 с.
16. Эдельман В. С. Сканирующая туннельная микроскопия. // Приборы и техника
эксперимента, № 5, с. 25 – 49 (1989).
17. Эдельман В. С. Развитие сканирующей туннельной и силовой микроскопии. //
Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 24 – 42 (1991).
18. Рыков С. А. Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов
и наноструктур. СПб.: Наука, 2001, 53 с.
19. Бахтизин Р. З., Галлямов Р. Р. Физические основы сканирующей зондовой
микроскопии. Уфа: РИО БашГУ, 2003, 82 с.
20. Чарыков А.К. Математическая обработка результатов химического анализа. Л.
Химия, 1984.
21. Дерффель К. Статистика в аналитической химии. М. Мир, 1994.
22. Шварев В.С. Оценка результатов химического анализа. Методические указания.
УрГУ. Свердловск. 1983.
23. Шварев В.С. Элементарный дисперсионный анализ. Методические указания.
УрГУ. Свердловск. 1983.
24. Систематические и случайные погрешности химического анализа. Под ред. М.С.
Черновьянц, М. Академкнига, 2004.
25. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2 кн. М.: Химия, 1990.
26. Петерс Д., Хайес Дж., Хифтье Г. Химическое разделение и измерение. Т.1. М.:
Химия, 1978.
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27. Основы аналитической химии: В 2 кн. Учебник для вузов / Золотов Ю.А., Дорохова
Е.Н., Фадеева В.И. и др.; Под ред. Золотова Ю.А. М.: Высшая школа, 2002.
28. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1979.
29. ГОСТ Р ИСО 5725-1÷6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов
и результатов измерений». М.: Госстандарт России, 2002.
30. Шараф М.А., Иллмэн Д.Л., Ковальски Б.Р. Хемометрика. Л.: Химия, 1989.

II. Дополнительная.
1. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: Мир.1984.
2. Брунауэр С. Адсорбция газов и паров. М.: ИЛ. 1948.
3. Биннинг Г., Рорер Г. Сканирующая туннельная микроскопия – от рождения к
юности. Нобелевские лекции по физике. // УФН, т. 154, № 2, с. 261 (1986).
4. Неволин В. К. Основы туннельно-зондовой нанотехнологии: Учебное пособие. М.:
МГИЭТ (ТУ), 1996, 91 с.
5. Сканирующая зондовая микроскопия биополимеров. под ред. Яминского И. В.
М.: Научный мир, 1997.
6. Володин А. П. Новое в сканирующей микроскопии. // Приборы и техника
эксперимента, № 6, с. 3 – 42 (1998).
7. Неволин В. К. Зондовые нанотехнологии в электронике. М.: Техносфера, 2005.
8. Рыков С. А. Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов
и наноструктур: Учеб. пособие для вузов. Общ. ред. Ильина В. И., Шика А. Я..
СПб.: Наука, 2001.
9. Туннельные явления в твердых телах. под ред. Бурнштейна Э. и Лундквиста С. М.:
Мир, 1973, 422 с.
10. Бараш Ю. С. Силы Ван-дер-Ваальса. М.: Наука, 1988, 344 с.
11. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. М.: Бином, 2002.
12. Жуковский В.М., Подкорытов А.Л. Планирование химического эксперимента.
Методические указания. УрГУ. Свердловск. 1987.
13. Фадеева В.И., Шеховцова Т.Н. Основы аналитической химии. Практ. Рук. М.: Высшая
школа, 2001.
14. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению.
Л.: Агропромиздат, 1986.
15. Унифицированные методы анализа вод / Под редакцией Ю.Ю. Лурье. М.: Химия, 1971.
16. Романенко В.Н., Орлов А.Г., Никитина Г.В. Книга для начинающего исследователяхимика. Л.: Химия, 1987.
17. Шаевич А.Б. Стандартные образцы для аналитических целей. М.: Химия, 1987.
18. Золотов Ю.А. Очерки аналитической химии. М.: Химия, 1977.
19. Кассандров А.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.
20. Аналитическая химия. Проблемы и подходы: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. Р. Кельнера,
Ж.-М. Мерме, М. Отто, М. Видмера. М.: Мир, 2004.
21. Долманова И.Ф., Дорохова Е.Н., Гармаш А.В. Метрологические основы химического
анализа. М.: МГУ, 1993.
22. Шаевич А.Б. Эволюция метрологических представлений в аналитике. Журн. Аналит.
Химии. 1992. Т. 42. №12. С. 169.
23. РМГ 61-2003 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик
количественного химического анализа. Методы оценки». М.: ИПК Издательство
стандартов, 2004.
24. ГОСТ Р 52361-2005 «Контроль объекта аналитический. Термины и определения». М.: ИПК
Издательство стандартов, 2005.
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Резюме преподавателей
Адамова Лидия Владимировна
Окончила Уральский государственный университет в 1967г., аспирантуру при
кафедре высокомолекулярных соединений УрГУ, в 1974 г. защитила кандидатскую
диссертацию. Область научных и профессиональных интересов - структура и свойства
многокомпонентных
полимерных
систем;
закономерности
термодинамики
взаимодействия полимеров с растворителями, пластификаторами, наполнителями и друг с
другом. Автор более 120 научных публикаций в российских и международных журналах,
3 учебных пособий. Читает лекции по общим курсам «Коллоидная химия», «Физическая
и коллоидная химия», а также авторские специальные курсы: «Процессы на поверхности
раздела фаз», «Введение в теорию растворов», «Полимерные смеси и сплавы», «Методы
исследования полимеров». Руководит квалификационными работами студентов и
магистрантов.
Кузнецов Михаил Владимирович
После окончания с отличием физико-технического факультета УПИ в 1985 году
поступил в аспирантуру Института химии твердого тела УрО РАН, в 1990 году защитил
диссертацию на научную степень кандидата физико-математических наук, в 2000 году
защитил докторскую диссертацию по специальности «химия твердого тела». В настоящее
время возглавляет Центр коллективного пользования «Электронная спектроскопия и
СТМ-микроскопия поверхности» УрО РАН. Автор более 100 научных статей в
зарубежных и российских журналах. Член диссертационного совета по химии твердого
тела ИХТТ УрО РАН.
Цветков Дмитрий Сергеевич
После окончания химического факультета УрГУ в 2007 году поступил в
аспирантуру на кафедру физической химии УрГУ и в 2010 г защитил кандидатскую
диссертацию. В настоящее время (с 2008 г) работает в УрГУ ассистентом кафедры
физической химии. Читает спецкурс «Термодинамика и структура твёрдого тела» на
кафедре физической химии.
Шур Владимир Яковлевич

Окончил физический факультет УрГУ (1967 г.), доктор физико-математических
наук (1990 г.), профессор кафедры компьютерной физики (1993 г.), заведующий
лабораторией сегнетоэлектриков НИИ ФПМ, директор Уральского центра
коллективного пользования “Сканирующая зондовая микроскопия” УрГУ, директор
Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» УрГУ,
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
(2005), Соросовский профессор, профессор года Свердловской области по естественным
наукам (2010). Научные работы посвящены изучению сегнетоэлектрических материалов с
целью поиска новых принципов их применения в оптоэлектронике, нелинейной оптике и
вычислительной технике.
Исследования кинетики фазовых превращений в сильнонеравновесных средах,
выполняемые под руководством Шура В.Я., поддержаны более чем 50 грантами и
отмечены премиями на конкурсе УрГУ (1991, 1998). Полученные результаты включены в
перечень лучших достижений РАН (1995, 1997-2007, 2009). В качестве приглашенного
докладчика Шур В.Я. участвовал более чем в 80 международных конференциях. Работал
приглашенным профессором в университетах США, Франции, Германии, Японии и

7

Словении. Соавтор пяти монографий (Gordon & Breach Science Publ., 1996; WILEY-VCH,
2005; Springer, 2007; Woodhead Publishing Ltd, 2008; Woodhead Publishing Ltd, 2010). Шур
В.Я. - член секции «Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков» научного совета
Российской Академии Наук по физике конденсированных сред, вице-президент
Уральского отделения Всероссийского оптического общества им. Д.С. Рождественского,
член Американского общества материаловедов, член Оптического Общества Америки,
член Нанотехнологического Общества Российской Федерации, директор департамента
нанотехнологий Свердловского регионального фонда «Инновационные Технологии»,
член Президиума Совета главных конструкторов предприятий Свердловской области,
член редакционных коллегий международных журналов «Ferroelectrics», «Integrated
Ferroelectrics», приглашенный редактор 6 томов журнала «Ferroelectrics».
Подкорытов Анатолий Леонидович
Является ведущим преподавателем кафедры аналитической химии УрГУ. Он
работает на химическом факультете с 1978 года, а доцентом кафедры аналитической
химии с 1991 года. Он является автором 15 методических руководств и указаний по
различным проблемам аналитической химии и метрологии химического анализа. В 2009
году им разработана система балльно-рейтинговой оценки знаний студентов химического
факультета по аналитической химии и курсу «Обработка результатов химического
анализа». Подкорытов А.Л. активно занимается научной работой по проблемам
твердофазного синтеза и аналитического применения новых перспективных
сложнооксидных материалов. Имеет более 150 публикаций. Дважды являлся
руководителем грантов РФФИ.
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