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Календарный план
лекций и лабораторных работ по курсу «Диагностика материалов»
для студентов группы ПМ-03-1 в осеннем семестре 2008/2009 учебного года
Тема
Введение. Место «диагностики материалов» в материаловедении. Что такое
«Диагностика материалов», цели и задачи.
Информационные технологии (ИТ) в диагностике материалов. Информационное
взаимодействие. Общие принципы диагностики: образец – сигнал – сбор и обработка –
интерпретация.
Свойства материала подлежащие диагностике. Связь структуры и свойств. Диагностика
структуры. Основные задачи диагностики – исследование физических свойств,
исследование элементного состава, фазовый анализ, анализ кристаллической структуры.
Понятие спектра. Лини спектра и фон. Анализ спектра, анализ отдельной линии,
аппроксимация, разделение мультиплетов.
Лабораторная работа 1 Первичная обработка полного дифракционного спектра (поиск
линии, отделение фона, определение параметров линии).
Основы анализа элементного состава материалов с помощью спектроскопии (оптическая
и Оже-электронная).
Анализ элементного состава с помощью рентгеновской спектроскопии.
Лабораторная работа 2 Расщепление мультиплетной линии на составляющие синглеты с
использованием различных аналитических функций
Контрольная работа 1, 2. «Методы спектроскопии и принципы анализа линий»
Виды диагностики фазового состава. Световая, электронная микроскопия и
спектроскопические методы фазового анализа.
Рентгеновская дифрактометрия поликристаллов как метод получения информации для
анализа фазового состава и уточнения кристаллической структуры фаз. Теоретические
основы компьютерной идентификации спектральных данных. Модельные спектры.
Поисковые признаки и их информативность. Уменьшение размерности задачи
(информация о составе).
Качественный фазовый анализ. Стратегия анализа (этапы идентификации). Базы данных
и поисковые системы (ICDD, БД кафедры). Верификации результатов анализа.
Автоматизация фазового анализа. Прикладное программное обеспечение.
Лабораторная работа 3 Проведение качественного фазового анализа
Контрольная работа 3. «Методы фазового анализа»
Количественный фазовый анализ. Метод Ритвельда.
Лабораторная работа 4 Составление банка данных для количественного фазового
анализа
Лабораторная работа 5 Проведение количественного фазового анализа
Контрольная работа 4. «Количественный фазовый анализ»
Некоторые типы прикладных задач, возникающих при диагностике материалов
(определение периодов решетки, определение параметров субструктуры из анализа
профиля рентгеновской линии).
Лабораторная работа 6 Определение параметров субструктуры

26.11.2008
26.11.2008
03.12.2008 Интернет ресурсы по кристаллографии и БД структур фаз.
03.12.2008 Способы представления кристаллографических данных. CIF формат.
10.12.2008 Лабораторная работа 7 Описание кристаллических структур CIF-спецификациями.
17.12.2008
24.12.2008 Заключение. Современные направления развитии ИТ в диагностике материалов
1. Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. Кристаллография, рентгенография и
электронная микроскопия. - М.: Металлургия, 1982.-632с.
2. Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и электронно-оптический
анализ. - М.: МИСиС, 2002, - 360с.
3. http://www.icdd.com/
4. http://www.iucr.org/
5. http://www.comar.bam.de/

