
 

Современные методы рентгеновской оптики 
(название дисциплины) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы по направленности 

«Физика конденсированного состояния» и преподается на 2м году обучения, в 3м семестре. 

Для усвоения данного курса необходимо освоить некоторые модули (дисциплины) в 

рамках образовательной программы бакалавра по направлению Физика: общая физика 

(оптика); математические дисциплины в объёме, преподаваемом на физическом факультете 

университета (математический анализ, векторная и тензорная алгебра); физика 

анизотропных сред; кристаллография. Данный курс является традиционным компонентом 

фундаментального классического образования физика-кристаллографа. 

Актуальность курса связана с возрастающим прикладным значением исследований в 

области адаптивной рентгеновской оптики и применении рентгенооптических элементов в  

схемах фокусировки рентгеновского излучения, формирования пространственной структуры 

рентгеновских пучков, в топографии для изучения дефектной структуры поверхности 

кристалла, и т. д., что связано с развитием рентгеновской микроскопии.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 фундаментальные особенности дифракции рентгеновских лучей на кристаллах с разной 

степенью совершенства; 

 влияние внешних воздействий на параметры дифракционных максимумов кристаллов; 

 способы формирования пространственной структуры рентгеновских пучков и их 

управления их сходимостью; 

 способы управления дисперсионными свойствами кристаллов; 

 основы зеркальной, преломляющей, Френелевской и Брэгг-Френелевской фокусирующей 

оптики. 

Иметь навыки: 

 расшифровки дифрактограмм, качественного и количественного рентгеновского 

фазового анализа двухфазных кристаллических систем, определения размеров ОКР и 

микронапряжений в кристаллах по ширине дифракционной линии; 

 планирования и проведения исследований и экспериментов с использованием РФА 

поликристаллов; 

 переносить полученных знания о РФА поликристаллов на смежные предметные области 

и к использованию этих знаний для создания новых объектов техники и технологии и для 

инновационной деятельности. 

Владеть: 

 комплексом современных компьютерных программ основных методов рентгенофазового 

и рентгеноструктурного анализа; 

 методами поиска информации в базах дифракционных и структурных данных. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения курса «Современные методы рентгеновской оптики» является: 

 изучение одного из важных разделов прикладной оптики посвященной процессам 



 

распространения рентгеновских лучей в средах, разработке элементов для рентгеновских 

приборов; 

 ознакомить студентов с одним из научных направлений кафедры КЭФ, связанным с 

исследованиями в области рентгеновской дифракционной оптики; 

 научить эффективно использовать знания современной физики и математических 

методов в конкретном научном исследовании; 

 выработать у обучающихся осознание органичной связи, существующей между физикой 

и смежными естественными науками (химией, биологией и т.п.); 

 сформировать умение экстраполировать методы научного познания из одной области 

научного познания в другую. 

Курс включает в себя такие вопросы, как дифракция рентгеновских лучей в 

кристаллах, амплитудная модуляция рентгеновских пучков и формирование их 

пространственной структуры, фокусировка рентгеновского излучения, управления  

сходимостью рентгеновских пучков, френелевская и брэгг-френелевская оптика, 

рентгеновские зеркала, капиллярная оптика, преломляющая оптика 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения (УК-2)  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы, всего - 72 часа, из которых 26 

часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия практического типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 26 часов мероприятия аттестации, 

18 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Брэгг-Френелевские линзы на кристаллах и на многослойных рентгеновских 

зеркалах. Зонные пластинки скользящего падения. Капиллярная оптика. 

Брэгг-Френелевские линзы (БФЛ) на кристаллах. БФЛ с фазосдвигающим слоем. 

Проблемы и перспективы. Фокусировка зонными пластинками скользящего падения. 

Фокусировка рентгеновского излучения с использованием капиллярной оптики. 

Раздел 2. Фокусировка рентгеновского излучения преломляющими линзами. Оптика 

скользящего падения. Многослойная рентгеновская оптика. 

Брэгг-Френелевские линзы (БФЛ) на кристаллах. БФЛ с фазосдвигающим слоем. 

Проблемы и перспективы. Фокусировка зонными пластинками скользящего падения. 

Фокусировка рентгеновского излучения с использованием капиллярной оптики. 

Раздел 3. Влияние внешних воздействий на параметры дифракционных максимумов 

кристаллов. Способы формирования пространственной структуры рентгеновских пучков. 

Принципы формирования рентгеновских изображений (РИ) воздействием 



 

оптического изображения на дифрагирующие кристаллы и от чего зависит разрешающая 

способность РИ? 

Раздел 4. Управление сходимостью рентгеновских пучков с использованием 

теплового воздействия света на поверхность кристалла. Управление дисперсионными 

свойствами кристаллов. 

Управление сходимостью рентгеновских пучков с использованием теплового 

воздействия света на поверхность кристалла. Управление дисперсионными свойствами 

кристаллов. 

Раздел 5. Методы рентгеновской рефлектометрии и высокоразрешающей 

дифрактометрии в исследовании эпитаксиальных слоев. 

Физические основы рентгеновской рефлектометрии и дифрактометрии в исследовании 

эпитаксиальных слоев. 

Раздел 6. Физические принципы генерирования характеристического рентгеновского 

излучения 

Физические механизмы возникновения тормозного и характеристического 

рентгеновского излучения при электронном, ионном и синхротронном возбуждении в 

материальных средах. Поглощение падающего излучения. Ионизация внутренних 

электронных оболочек. 

Раздел 7. Аппаратура для рентгеновского фазового анализа. 

Источники рентгеновского излучения. Детекторы рентгеновских лучей Подготовка 

образцов для рентгеновского фазового анализа. Рентгеооптические схемы и элементы. 

Раздел 8. Рентгеновский фазовый анализ поликристаллических материалов 

Основные характеристики рентгеновского фазового анализа, чувствительность 

метода. Индицирование рентгенограмм. Погрешности метода 

Раздел 9. Методы количественного анализа многофазных поликристаллических 

материалов. 

Методы внутреннего стандарта, корундовых чисел, разбавления. Достоверность 

количественного фазового анализа. Основные погрешности метода. 

 

5. Аттестация по дисциплине 

Занятия по дисциплине проходят в лекционной форме, далее излагаемый на лекциях 

теоретический материал частично закрепляется и отрабатывается в ходе выполнения 

лабораторного практикума. Самостоятельная работа включает в себя выполнение домашних 

заданий и теоретическую подготовку к занятиям по материалам лекций и рекомендованной 

литературе, приведенной в конце данной программы. В ходе семестра осуществляется 

подготовка реферата. 

В ходе лабораторного практикума применяется компьютерная техника и программное 

обеспечение аппарата D8 Discover.  

Аттестация по дисциплине проходит в виде зачета (зачет с оценкой). 

Оценка складывается из оценки знаний по общим вопросам рентгеновской оптики, 

физики рентгеновских лучей; из оценки степени усвоения методики рентгеновского 

фазового и количественного анализа; третьей составляющей зачета является результат 

дискуссии и презентации реферата на семинарском занятии и результат собеседования по 

теме реферата на зачете.  
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