Применение химического анализа наноструктурированных материалов
Особенности пробоподготовки. Методы, используемые для анализа химического состава.
Применимость методов и их ограничения. Обработка результатов анализа

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 4.2 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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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
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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
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Уральского отделения Всероссийского оптического общества им. Д.С. Рождественского,
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