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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

М-ПК-1.Способен пла-

нировать работу и вы-

бирать адекватные ме-

тоды решения научно-

исследовательских за-

дач в выбранной облас-

ти химии, химической 

технологии или смеж-

ных с химией науках 

М-ПК-1.1. Составляет об-

щий план исследования и 

детальные планы отдельных 

стадий НИР или НИОКР 

М-ПК-1.2.Выбирает экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы ре-

шения поставленной задачи 

в рамках НИР или НИОКР, 

исходя из имеющихся мате-

риальных и временных ре-

сурсов 

М-ПК-1.3. Проводит иссле-

дования и испытания ве-

ществ и материалов, инно-

вационной химической 

продукции 

- знать: основные методы и подходы к 

определению атомной структуры объек-

тов с различной степенью дальнего по-

рядка по дифракционным данным; воз-

можности экспериментальных методов 

рентгеноструктурного анализа поли- и 

нанокристаллических материалов. 

- уметь: планировать комплексные фи-

зико-химические исследования нанокри-

сталлических систем, выбрав соответст-

вующие решаемой задаче методы анали-

за и адекватные структурные модели; 

строить атомные и полиэдрические мо-

дели кристаллических структур на осно-

ве справочных данных.   

- владеть: теоретическими представле-

ниями об особенностях рассеяния рент-

геновских лучей на идеальных кристал-

лах, несовершенных кристаллах, кри-

сталлитах малых (нано) размеров, нано-

структурированных системах; навыками 

работы с программными продуктами, 

позволяющими проводить построение 

моделей атомных структур, анализ и мо-

делирование дифракционных картин. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Введение в структурный анализ нанокристаллов»: 

• Математический анализ (дифференциальное и интегральное исчисление функций 

одной и нескольких переменных, дифференциальное и интегральное исчисления, 

численные методы решения систем нелинейных уравнений и др); 

• Физическая химия (термодинамика, электрохимия);  

• Химия твердого тела (кристаллография, кристаллохимия, дефекты в кристаллах, 

теория рассеяния рентгеновских лучей).  

 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Введение в структурный анализ нанокристаллов»: 

- Научный семинар «Актуальные проблемы химической физики углеродных нанот-

рубок».  
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен.  

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
52 

5 из них аудиторных занятий, ч 48 

6 групповая работа с преподавателем, ч  

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  56 

10 Всего, ч 108 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
2 семестр  

 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел I. Основные понятия кристаллографии. 

Лекция 1. Введение: понятие о симметрии, симметрия в науке и 

искусстве. Предмет и задачи кристаллографии и структурного анализа. 

Кристаллы и кристаллическая структура.. Пространственная 

(трансляционная) решетка. Элементарная ячейка. Индексы узлов, 

узловых рядов и узловых плоскостей решетки.  

3 

Лекция 2. Кристаллические системы (сингонии), принципы классифика-

ции кристаллических систем. Решетки и ячейки Бравэ. Пространствен-

ные группы симметрии 

3 

Раздел II. Наноразмерые и наноструктурированные системы. Основные определе-

ния, классификация, структура. 

Лекция 3. Введение: задачи структурных исследований наноматериалов. 

Определение нанокристалла. Соотношение понятий «наночастица», «на-

нокристалл», «наноструктура», «нанотекстура». Соотношение понятий 

«кристалл», «нанокристалл», «модулированный кристалл», «паракри-

сталл», «квазикристалл». Существующие классификации нанострукту-

рированных систем. Специфика наноматериалов как объектов структур-

ного анализа в физике и химии твердого тела. Наноразмерные частицы и 

кластеры. Наночастицы на подложках, в полимерах и в пористых матри-

цах. Наноструктуры.   

3 

Лекция 4. Наноструктурированные системы. Нанокристаллические 

пленки. Компактированные наноматериалы. Межзеренные и межблоч-

ные границы. Типы границ. Дислокационные модели описания структу-

ры границ. Поля деформаций, источниками которых являются межблоч-

ные границы. Свойства наноматериалов, определяемые структурой меж-

3 
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блочных границ и пористые агрегаты. Пористая структура. Текстура. 

Структурные параметры, характеризующие наноматериал и подлежащие 

контролю при его синтезе и аттестации. 
Лекция 5. Условия формирования нанокристаллических состояний. Са-

моорганизующиеся наносистемы. Некоторые термодинамические пред-

ставления о нанокристаллическом состоянии вещества. Верхняя и ниж-

няя границы размеров для нанокристаллического состояния.Некоторые 

физические и химические свойства наноразмерных и наноструктуриро-

ванных материалов: структурные и фазовые превращения, магнитные 

характеристики, оптические свойства, электрофизические свойства, хи-

мическая активность, каталитические свойства. Размерные эффекты. 

3 

Раздел III Методы исследования структуры нанокристаллических систем.  

Лекция 6. Принципиальные возможности рентгеновской дифракции, ди-

фракции электронов, элек-тронной микроскопии, атомно-силовой мик-

роскопии, адсорбционных, магнитных и других физико-химических ме-

тодов в исследовании атомной структуры и наноструктуры материалов. 

Соотношение «размеров» наночастиц, определяемых по данным различ-

ных методов. 

3 

Лекция 7. Современное состояние в области техники эксперимента. По-

рошковые дифрактометры: но-вейшие разработки систем монохромати-

зации и коллимации. Геометрия параллельного пучка. Одно- и многока-

нальные детекторы. Возможности проведения эксперимента в нестан-

дартных условиях: высокие и низкие температуры, высокое давление, 

контролируемые газовые среды. Электронные микроскопы. Новейшие 

разработки для получения предельно высокого разреше-ния. Аналитиче-

ские приставки: локальный химический анализ. Системы сканирования и 

кар-тирования образцов.       

2 

Лекция 8. Особенности рентгеновской дифракции для наноразмерных и 

наноструктурированных объектов. Методики анализа рентгеновских ди-

фракционных картин – современное состояние. Рентгенофазовый анализ 

нанокристаллов (качественный и количественный). Определение и уточ-

нение параметров решетки. Проблема твердых растворов. 

2 

Лекция 9. Влияние формы и размеров частиц на рентгеновские дифрак-

ционные картины. Распределе-ние частиц по размерам. Теорема Берто. 

Методы определения средних размеров наночастиц (ОКР) и параметров 

распределения по размерам, основанные на анализе уширения и формы 

отдельных дифракционных пиков. Проблема раздельного определения 

размеров частиц (наноблоков) и параметров, характеризующих микро-

деформации структуры. Поля деформа-ций, источниками которых явля-

ются внешняя поверхность и межблочные границы. Паракри-

сталлические искажения решетки. 

2 

Лекция 10. Определение атомной структуры нанокристаллов. Методы 

полнопрофильного анализа ифракционных картин. Метод Ритвельда в 

применении к нанокристаллам. 

2 

Лекция 11. Рентгеноструктурный анализ одномерно разупорядоченных 

объектов и 1D наноструктур. Определение концентрации дефектов сме-

щения слоев. Специфические особенности дифрак-ции для частично 

ориентированных (текстурированных) 1D и 3D наноструктур. 

2 

Лекция 12. Методы рентгеновской дифракции и EXAFS спектроскопии 

для изучения ближнего поряд-ка в наноматериалах. 

 

Лекция 13. Возможности метода малоуглового рассеяния для определе- 2 
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ния характерных размеров флук-туации электронной плотности. 

Лекция 14. Электронная микроскопия в применение к исследованию раз-

личных типов наноматериа-лов. Электронная микроскопия высокого 

разрешения. Микродифракция. Электронная томо-графия. 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1 – 2. Построение моделей кристаллических структур на основе 

справочных данных. 

5 

Семинар 3-6. Моделирование дифракционных картин для наноразмер-

ных и наноструктурированных объетов с использованием формулы Де-

бая. Работа с программой DIANNA. 

6 

Семинар 7-8. Заслушивание и обсуждение сообщений обучающихся по 

темам, выбранным ими для самостоятельной подготовки. 

5 

 

Самостоятельная работа студентов (56 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 32 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

Подготовка к экзамену (экзамен)  4 

 
5. Перечень учебной литературы 

 

1. С.В.Цыбуля, С.В.Черепанова. Введение в структурный анализ нанокристаллов. 

Учебное пособие. Новосибирск, НГУ - Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН, 

2009, 90 с.  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 
2. С. В. Цыбуля. Лекции по структурному анализу нанокристаллов: курс лекций. 

Новоси-бирск, НГУ - Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, 2012, 151 с. 

http://www.phys.nsu.ru/elib/cat/ 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, программ-

ное обеспечение BlueJeans.  

 

 

 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
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программа DIANNA для моделирования дифракционных картин от ансамбля хаоти-

чески разо-риентированных наночастиц (разработчики: Д..А. Яценко, С.В. Цыбуля, Ново-

сибирск, НГУ). https://sourceforge.net/projects/dianna/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office, ПО BlueJeans.  

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется. 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических за-

нятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется в ходе семестра путем проведения выборочных 

опросов и заслушивания сообщений, самостоятельно подготовленных магистрантами по 

заданным темам и доложенных на практических занятиях. Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в виде экзамена. 

 

 

Промежуточная аттестация 
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 Освоение компетенций оценивается согласно шкале оценки уровня сформированности 

компетенции. Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если за-

явленная компетенция ПК-1 сформирована не ниже порогового уровня.  

 Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на экзамене. 

Экзамен проводится в конце семестра в экзаменационную сессию по билетам в устной 

форме. Вопросы билета подбираются таким образом, чтобы проверить уровень сформиро-

ванности компетенции ПК-1.  

Вывод об уровне сформированности компетенций принимается преподавателем. 

Каждый вопрос билета оценивается от 0 до 5 баллов. Положительная оценка ставится, 

когда все компетенции освоены не ниже порогового уровня. Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код компе-
тенции 

Индикатор Результат обучения по дис-
циплине 

Оценочное 
средство 

М-ПК-1 М-ПК-1.1. Составляет об-

щий план исследования и 

детальные планы отдель-

ных стадий НИР или НИ-

ОКР 

М-ПК-1.2. Выбирает экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы ре-

шения поставленной задачи 

в рамках НИР или НИОКР, 

исходя из имеющихся мате-

риальных и временных ре-

сурсов 

М-ПК-1.3. Проводит иссле-

дования и испытания ве-

ществ и материалов, инно-

вационной химической 

продукции 

- знать: основные методы и 

подходы к определению 

атомной структуры объектов 

с различной степенью даль-

него порядка по дифракци-

онным данным; возможности 

экспериментальных методов 

рентгеноструктурного анали-

за поли- и нанокристалличе-

ских материалов. 

- уметь: планировать ком-

плексные физико-химические 

исследования нанокристал-

лических систем, выбрав со-

ответствующие решаемой 

задаче методы анализа и аде-

кватные структурные моде-

ли; строить атомные и поли-

эдрические модели кристал-

лических структур на основе 

справочных данных.   

- владеть: теоретическими 

представлениями об особен-

ностях рассеяния рентгенов-

ских лучей на идеальных 

кристаллах, несовершенных 

кристаллах, кристаллитах 

малых (нано) размеров, нано-

структурированных систе-

мах; навыками работы с про-

граммными продуктами, по-

зволяющими проводить по-

строение моделей атомных 

структур, анализ и моделиро-

Экзамен.  
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вание дифракционных кар-

тин. 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Экзамен:  
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логич-

ность и аргументированность изложения материала, отсутствие за-

труднений в объяснении, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий,  

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билетаобу-

чающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, под-

крепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логич-

ность и аргументированность изложения материала, наличие за-

труднений в объяснении, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий при 

наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возмож-

ным присутствием ошибок. 

Хорошо 

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкре-

Удовлетворительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примерные темы сообщений магистрантов на практических занятиях: 
 
1. Типы границ межблочных границ. Дислокационные модели описания структуры 

границ.  

2. Свойства наноматериалов, определяемые структурой межблочных границ.  

3. Электронная микроскопия в применение к исследованию различных типов нанома-

териалов. 

4. Методы адсорбции и порометрии в применении к исследованию наноматериалов с 

развитой удельной поверхностью. 

5. Соотношение «размеров» наночастиц, определяемых по данным различных методов. 

6. Методы синтеза наноматериалов. 

 
Список вопросов, выносимых на экзамен 

 
1. Основные понятия кристаллографии. Сингонии, кристаллические классы, простран-

ственные группы симметрии. 

2. Определение нанокристалла. Соотношение понятий «наночастица», «нанокристалл», 

«наноструктура», «нанотекстура». Соотношение понятий «кристалл», «нанокри-

сталл», «модулированный кристалл», «паракристалл», «квазикристалл». Сущест-

вующие классификации наноструктурированных систем.  

3. Специфика наноматериалов как объектов структурного анализа в физике и химии 

твердого тела. Наноразмерные частицы и кластеры. Наночастицы на подложках, в 

полимерах и в пористых матрицах. Наноструктуры.   

4. Наноструктурированные системы. Нанокристаллические пленки. Компактированные 

наноматериалы.  

5. Межзеренные и межблочные границы. Типы границ. Дислокационные модели опи-

сания структуры границ. Свойства наноматериалов, определяемые структурой меж-

блочных границ и пористые агрегаты.  

плен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, на-

личие ошибок в логике и аргументации, в объяснении, а также за-

труднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии не-

значительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки от-

ветов на  дополнительные вопросы. 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий,  

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно 
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6. Пористая структура. Текстура. Структурные параметры, характеризующие нанома-

териал и подлежащие контролю при его синтезе и аттестации. 
7. Условия формирования нанокристаллических состояний. Самоорганизующиеся на-

носистемы.  

8. Некоторые физические и химические свойства наноразмерных и наноструктуриро-

ванных материалов: структурные и фазовые превращения, магнитные характеристи-

ки, оптические свойства, электрофизические свойства, химическая активность, ката-

литические свойства. Размерные эффекты 

9. Принципиальные возможности рентгеновской дифракции в исследовании атомной 

структуры и наноструктуры материалов.  

10. Принципиальные возможности дифракции электронов и электронной микроскопии. 

11. Зондовая микроскопии. 

12. Особенности рентгеновской дифракции для наноразмерных и наноструктурирован-

ных объектов. Влияние формы и размеров частиц на рентгеновские дифракционные 

картины. 

13. Определение атомной структуры нанокристаллов. Методы полнопрофильного ана-

лиза дифракционных картин. Метод Ритвельда в применении к нанокристаллам. 

14. Рентгеноструктурный анализ одномерно разупорядоченных объектов и 1D наност-

руктур. Определение концентрации дефектов смещения слоев. Специфические осо-

бенности дифракции для частично ориентированных (текстурированных) 1D и 3D 

наноструктур. 

15. Методы рентгеновской дифракции и EXAFS спектроскопии для изучения ближнего 

порядка в наноматериалах. 

16. Возможности метода малоуглового рассеяния для определения характерных разме-

ров флуктуации электронной плотности. 

 
Пример экзаменационного билета  
1. Специфика наноматериалов как объектов структурного анализа в физике и химии 

твердого тела 

2. Влияние формы и размеров частиц на рентгеновские дифракционные картины. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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