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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: Целью освоения дисциплины является изучение 

принципов работы и возможностей использования инструментальных 

методов анализа полимерных материалов и покрытий на различных стадиях 

их получения, обработки, переработки и эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины 

решаются следующие задачи: 

 Изучение теоретических основ физических методов анализа свойств 

веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в 

технологиях получения, обработки и модификации материалов; 

 Изучение критериев выбора инструментального метода для решения 

конкретных научных и прикладных задач; 

 Изучение аппаратурного оформления каждого рассматриваемого 

метода и требований к пробоподготовке; 

 Обработка регистрируемых величин, анализ и интерпретация 

полученных результатов на примерах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентом 

следующих курсов: 

а) математика; 

б) физика общая и спецглавы; 

в) химия; 

г) физическая химия; 

д) материаловедение. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  



3.1. Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

 коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

3.2. Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью к организации и проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

химических технологий (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области химических 

технологий, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

 

 



3.3. Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением 

и профилем подготовки (ПК-1); 

 готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований, разрабатывать задания для 

исполнителей, к поиску обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и 

средств решения задачи, использовать современные приборы и 

методики (ПК-2);  

 способность организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и анализировать их результаты, обобщать в 

виде научных статей для ведущих профильных журналов (ПК-3); 

 готовность  к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов, к разработке учебно-

методической документации для проведения учебного процесса (ПК-

4).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 физические явления, лежащие в основе того или иного метода 

исследования; 

 классификацию физических, физико-химических и химических 

методов; 

 типовые устройства и приборы, используемые при реализации того или 

иного метода контроля; 

 требования к качеству исследуемых образцов; 



 способ организации и проведения эксперимента по каждому методу; 

 в каком виде можно получить результаты и как их корректно 

обработать и проанализировать; 

 возможности физических методов и их приложения к полимерным 

материалам. 

Уметь:  

 подобрать комплекс методов исследования для решения конкретных 

практических и фундаментальных задач; 

 правильно приготовить образцы для исследования (пленки, порошки, 

растворы и т.п.); 

 проанализировать полученные результаты и рассчитать искомые 

физико-химические параметры систем; 

 сформулировать дальнейший ход эксперимента по результатам анализа 

и изучения современной литературы. 

Владеть (навыками): 

 навыками обращения с приборной базой для каждого изучаемого 

метода; 

 навыками получения корректной экспериментальной информации и ее 

теоретической обработки; 

 навыками чтения и анализа оригинальной литературы, понимания и 

построения корреляционных зависимостей своих и литературных 

данных, т.е. обобщения экспериментальных результатов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 

академических часов, в том числе: 

- первый год обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

4 зачётные единицы (144 час.), 



- второй год обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

2 зачётные единицы (72час.). 

 

4.1 Структура  дисциплины  

 

 

№ 

п/
п 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в з.е.) 

 

Вид 

итогового 

контроля 

Всего 

(час.) 

Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Физические 
методы 
исследован
ия 
материалов 

7 – 

252 

4– 

144 

 2–  

72 

2 – 

72 

  3-  

108 

Рубежный 
контроль; 

Текущий 
контроль 

Первый год обучения 

2 Физические 
методы 
исследован
ия 
материалов 

4 – 

144 

2 – 

72 

1 –  

36 

1 – 

36 

  2-  

72 

Рубежный 
контроль; 

Текущий 
контроль 

Второй год обучения 

3 Физические 
методы 
исследован
ия 
материалов 

2 – 

72 

2 – 

72 

1 –  

36 

   1-  

36 

Экзамен 

 

 4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 

 

Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

Второй год обучения 

1. Введение 3 3   6 

2. Ультрафиолетовая (УФ) и 

видимая (Vis) спектроскопия. 

3 3   6 



3. Инфракрасная (ИК) 

спектроскопия 

3 3   6 

4. Приложения ИК 

спектроскопия 

3 3   6 

5. Спектроскопия 

комбинационного рассеяния 

(КР) 

3 3   6 

6. Ультрафиолетовая (УФ) и 

видимая (Vis) спектроскопия. 

3 3   6 

7 Инфракрасная (ИК) 

спектроскопия 

3 3   6 

8 Приложения ИК 

спектроскопия 

3 3   6 

9 Спектроскопия 

комбинационного рассеяния 

(КР) 

3 3   6 

10 Рентгено-фототоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС, 

ЭСХА) 

3 3   6 

11 ЯМР-спектроскопия 3 3   6 

12 ЭПР-спектроскопия 3 3   6 

Третий год обучения 

13. Просвечивающая 

электронная микроскопия 

3    3 

14. Сканирующая электронная 

микроскопия 

3    3 

15. Сканирующая зондовая 

микроскопия. 

3    3 

16. Сочетание оптической 

микроскопии с ИК и КР 

спектроскопией. 

3    3 

17. Рентгеновские методы 3    3 

18. Рентгеноструктурный анализ 

(РСА) 

3    3 

19. Рентгеноспектральный 

анализ 

3    3 



20 Масс-спектрометрия 3    3 

21 Термический анализ 3    3 

22 Термогравиметрия (ТГ) 3    3 

23 Дифференциальный 

термический анализ 

3    3 

24 Микроинтерферометрия 3    3 

 

4.2.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 

Второй год обучения 

1. Введение Классификация физических, физико-

химических и химических методов 

исследования. Шкала 

электромагнитных волн. 

Взаимодействие вещества с 

электромагнитным излучением. 

Структура системы, уровни 

структурной организации. 

Характеристики основных физических 

методов исследования структуры 

полимерных материалов. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

2. Ультрафиолетовая (УФ) и 

видимая (Vis) 

спектроскопия. 

Спектральные диапазоны, в которых 

работают методы. Закон Бугера-

Ламберта. Закон Бера. Объединенный 

закон, способы количественной оценки. 

Понятие хромофоры и ауксохромы. 

Аппаратурное оформление. Задачи и 

возможности метода. Примеры 

исследования химической структуры 

полимеров. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

3. Инфракрасная (ИК) 

спектроскопия 

Спектральный диапазон работы метода. 

Валентные и деформационные 

колебания. Силовая постоянная, расчет 

частоты колебания двухатомной 

молекулы. Характеристические 

колебания. Обертоны. Качественная и 

Лекции, 

лабораторные 

работы 



количественная оценка в методе ИК-

спектроскопии. Аппаратурное 

оформление. Задачи и возможности 

метода. Примеры. 

4. Приложения ИК 

спектроскопия 

Микрозеркальное отражение. 

Метод нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО) и 

многократного (МНПВО), организация 

эксперимента. 

Фурье-преобразование в методе ИК- 

спектроскопии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

5. Спектроскопия 

комбинационного рассеяния 

(КР) 

Рассеяние света (упругое, неупругое и в 

коллоидных системах). История 

открытия метода. Теоретические 

основы, Стоксово и анти-Стоксово КР. 

Аппаратурное оформление, источники 

излучения. Задачи и возможности 

метода. Примеры. Отличие от ИК-

спектроскопии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

6. Ультрафиолетовая (УФ) и 

видимая (Vis) 

спектроскопия. 

Спектральные диапазоны, в которых 

работают методы. Закон Бугера-

Ламберта. Закон Бера. Объединенный 

закон, способы количественной оценки. 

Понятие хромофоры и ауксохромы. 

Аппаратурное оформление. Задачи и 

возможности метода. Примеры 

исследования химической структуры 

полимеров. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

7 Инфракрасная (ИК) 

спектроскопия 

Спектральный диапазон работы метода. 

Валентные и деформационные 

колебания. Силовая постоянная, расчет 

частоты колебания двухатомной 

молекулы. Характеристические 

колебания. Обертоны. Качественная и 

количественная оценка в методе ИК-

спектроскопии. Аппаратурное 

оформление. Задачи и возможности 

метода. Примеры. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

8 Приложения ИК 

спектроскопия 

Микрозеркальное отражение. 

Метод нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО) и 

многократного (МНПВО), организация 

эксперимента. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 



Фурье-преобразование в методе ИК- 

спектроскопии. 

9 Спектроскопия 

комбинационного рассеяния 

(КР) 

Рассеяние света (упругое, неупругое и в 

коллоидных системах). История 

открытия метода. Теоретические 

основы, Стоксово и анти-Стоксово КР. 

Аппаратурное оформление, источники 

излучения. Задачи и возможности 

метода. Примеры. Отличие от ИК-

спектроскопии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

10 Рентгено-фототоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС, 

ЭСХА) 

Физические основы метода, уравнение 

Эйштейна для фотоэффекта. Остовные 

и валентные электроны, энергия связи. 

Схема возбуждения и релаксации 

электронов при ионизирующем 

облучении. Химический сдвиг. Схема 

установки, способ получения 

электронных спектров. Требования к 

образцам. Возможности метода. 

Примеры исследования полимерных 

пленок, покрытий и молекулярных 

планарных систем. Сочетание с 

другими методами. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

11 ЯМР-спектроскопия Ядерный спин, магнитный момент ядра 

и гиромагнитное отношение. 

Зеемановское расщепление уровней 

энергии в магнитном поле, 

заселенность уровней, условие 

магнитного резонанса. Поведение ядра 

в магнитном поле, Ларморова 

прецессия, релаксация ядер. Схема 

ЯМР-спектрометра. Количественный 

анализ, определение молекулярной 

массы. Определение температурных 

переходов. Примеры. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

12 ЭПР-спектроскопия Спектры ЭПР и релаксация. ЭПР-

спектрометры и их характеристики. 

Анализ результатов и связь 

регистрируемых параметров со 

структурой вещества. Методы 

подготовки образцов. Области 

применения ЭПР. Возможности метода 

спиновых меток в исследовании 

полимерных материалов 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Третий год обучения 



13. Просвечивающая 

электронная микроскопия 

Принципиальная схема 

просвечивающего электронного 

микроскопа, сравнение с оптическим 

микроскопом. Разрешающая 

способность микроскопа (R), 

зависимость R от ускоряющего 

напряжения. Устройство электронной 

пушки (3 типа). Взаимодействие пучка 

электронов с веществом (в тонких 

слоях). Методы подготовки образцов 

(тонкие пленки и срезу, метод реплик, 

оттененение и контрастирование). 

Примеры использования электронной 

микроскопии в исследовании 

материалов и покрытий. 

Лекции 

14. Сканирующая электронная 

микроскопия 

Взаимодействие пучка электронов с 

веществом, понятие зоны генерации, 

отраженные, вторичные и Оже-

электроны. Устройство электронного 

микроскопа, схема формирования 

изображения. Детекторы: 

твердотельный и Эверхарта-Торнли. 

Подготовка образцов. Примеры 

применения в исследовании 

полимерных материалов и покрытий. 

Лекции 

15. Сканирующая зондовая 

микроскопия. 

Принципы формирования изображения 

в атомно-силовом и туннельном 

микроскопах. Устройство приборов. 

Требования к образцам и 

пробоподготовка. Примеры. 

Лекции 

16. Сочетание оптической 

микроскопии с ИК и КР 

спектроскопией. 

Возможность исследования 

поверхности материалов в ИК-

микроскопии и КР-микроскопии, схема 

формирования изображения. Примеры 

применения на практике. 

Лекции 

17. Рентгеновские методы 

 

История открытия Х-лучей. Устройство 

рентгеновской трубки, материалы 

анода, фильтры и коллиматоры. 

Лекции 

18. Рентгеноструктурный анализ 

(РСА) 

Дифракция рентгеновских лучей. 

Параметры кристаллической решетки, 

правило Вульфа-Брэгга. 

Дифрактограммы Лауэ и Дебая. 

Дифракция в больших углах, способ 

обработки дифрактограмм, правило 

Шеррера. Малоугловое рассеяние 

рентгеновских лучей, определение 

Лекции 



большого периода. Примеры 

дифрактограмм частично-

кристаллических полимеров и 

монокристаллов, пленок и волокон. 

19. Рентгеноспектральный 

анализ 

Причина возникновения рентгеновской 

флюоресценции. Тормозное излучение, 

характеристическое рентгеновское 

излучение. Детекторы на кристаллах, 

твердотельные детекторы, условия 

работы. Программное обеспечение для 

рентгеноспектрального микроанализа. 

Способы подготовки образцов. 

Возможности метода. Построение 

фазовых диаграмм методом 

электронно-зондового 

рентгеноспектрального микроанализа. 

Лекции 

20 Масс-спектрометрия Разрушение вещества под действием 

потока электронов. Основные 

процессы. Принцип разделения 

продуктов распада. Масс-спектрометры 

с отклонением под действием 

магнитного поля. Время-пролетные 

масс-спектрометры. Масс-спектры. 

Применение для исследования 

полимеров. 

Лекции 

21 Термический анализ Что такое термический анализ. 

Классификация термических методов 

анализа. 

Лекции 

22 Термогравиметрия (ТГ) Термовесы. Кривая нагревания образца 

(в простой и дифференциальной 

форме). Изучение кинетики 

термических процессов. Определение 

параметров химической реакции с 

помощь дифференциального метода и 

метода негрева при различных 

скоростях. Примеры термограмм. 

Лекции 

23 Дифференциальный 

термический анализ 

Кривая ДТА и ДСК, температурные 

переходы. 

Схема ячейки ДТА. Требования к 

образцам. Задачи и возможности 

метода. 

Лекции 

24 Микроинтерферометрия Физические основы метода. Схема 

диффузионной ячейки. 

Принципиальная схема прибора ОДА-2. 

Лекции 



Примеры интерферограмм. Фазовая 

граница, зона диффузионного смешения 

компонентов, фазовый распад по 

аморфному и кристаллическому 

механизмам. Обработка 

интерференционных картин, способ 

построения фазовых диаграмм. Расчет 

коэффициента диффузии и энергии 

активации процесса диффузии. 

Примеры исследования кинетики 

кристаллизации компонентов и 

кинетики фазового в трехкомпонентных 

системах. 

 

Лабораторная практика 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 

1. Рентгеновские методы Расчет размера кристаллитов в 

полиэтилене при облучении его 

быстрыми электронами. 

Лабораторные 

работы 

2. Микроинтерферометрия Построение диаграмм фазового 

состояния методом оптической 

микроинтерферометрии. 

Вариант 1. В системе, где удалось 

провести эксперимент выше ВКТР. 

Вариант 2. В системе, где ВКТР 

лежит выше температуры 

деструкции одного из компонентов. 

Лабораторные 

работы 

3. Термический анализ Расчет параметров химической 

сетки зацеплений, образующейся в 

полимере при обработке гамма-

лучами по данным ДСК. 

Лабораторные 

работы 

4. Термический анализ Применение метода ДСК для 

анализа фазового состояния 

бинарных смесей. 

Лабораторные 

работы 

5. Микроскопия Обработка изображений двухфазной 

полимерной системы, полученных 

методом просвечивающей 

электронной микроскопии. 

Лабораторные 

работы 

6. ИК-спектроскопия Построение базовой линии в 

спектрах и определение степени 

кристалличности сополимеров 

этилена и винилацетата (ВА) с 

различным содержанием ВА. 

Лабораторные 

работы 

 



 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых 

на экран с помощью видеопроектора, а также результатов компьютерного 

моделирования физикохимических процессов. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине 

проходят в форме письменного зачета / экзамена (включает в себя ответы на 

теоретические вопросы) либо в форме компьютерного тестирования. 

Проверочная работа (примерные варианты): 



1. Какой из полимеров будет поглощать в ближней УФ- и видимой 

области спектра: 

а) полистирол, б) полиэтилен, в) полиакриловая кислота, г) 

поливиниацетат. Ответ обоснуйте (структура мономерного звена и наличие 

хромофора). 

2. С чем связано появление полосы поглощения в спектре при 

облучении вещества излучением в ИК диапазоне: 

а) с выходом электрона с остовной орбитали, б) с возбуждением 

валентных или деформационных колебаний, в) с переходом электрона со 

связывающей молекулярной орбитали на разрыхляющую *. 

3. Для получения информации о химическом составе поверхности 

образца в методе НПВО используют кристалл с показателем преломления 

(n2): 

а) большим, чем показатель преломления исследуемого вещества (n1) n2 

> n1; б) n2 < n1 или в) n2 = n1 

Проверочная работа (примерные варианты): 

Вариант 1 

 Как перестроить экспериментальный масс-спектр, чтобы получить 

зависимость ионной интенсивности а) по отношению к максимальной 

интенсивности и б) по отношению к суммарной интенсивности. 

Вариант 2 

 Запишите реакцию образования положительных молекулярных ионов. 

Укажите время жизни ионов, достаточное для их регистрации в масс-

спектрометре. 

Вариант 3 



 Изобразите схему масс-спектрометра с простой фокусировкой. Каким 

параметром необходимо управлять для записи масс-спектра. 

Пример экзаменационного билета: 

1. Построение диаграммы фазовых состояний с помощью метода 

турбидиметрии. 

2. Как определить размер критического зародыша при фазовом 

распаде в бинарной системе с использованием метода Ми. 

3. Как определить коэффициенты диффузии и размер частиц, 

распределённых в известной жидкости с помощью метода фотонной 

корреляционной спектроскопии. 

Вопросы к экзамену 

1. ИК-спектроскопия. Основные способы применения метода. 

2. Основные типы колебания и специфика полимерных молекул.  

3. Характеристические полосы поглощения полимеров.  

4. Метод снятия качественных, полукачественных и 

полуколичественных спектральных характеристик. Основные способы 

применения метода.  

5. Изотопный обмен. Метод многократного нарушенного 

внутреннего отражения. 

6. Специфика МНПВО и области применения для ВМС. 

7. ИК-дихроизм. Сущность метода и основные области применения.  

8. КР-спектры. Сущность и основные области применения для ВМС. 

9. Флуоресцентный анализ полимеров.  



10. Ядерный магнитный резонанс. Сущность метода, аппаратурное 

оформление, ЯМР высокого разрешения. Принципы, сущность метода, 

области применения для ВМС.  

11. Электронный парамагнитный резонанс. Сущность метода,  

аппаратура, области применения.  

12. Метод спиновой метки. 

13. Термический анализ. ДТА-метод, сущность метода, аппаратура, 

ДТА, ТС, ДТС-анализ, специфика и применение для ВМС.  

14. Кинетика деструкции в температурном градиенте. Сканирующая 

калориметрия.  

15. Масс-спектрометрия. Сущность метода, аппаратура, области 

применения.  

16. Время-пролётная масс-спектрометрия, специфика и применения 

для ВМС.  

17. Рентгеноструктурный анализ. Методы РСА, малоугловое 

рассеяние, области применения. 

18. Акустическая спектроскопия. Сущность метода, определение 

температурных переходов в полимерах.  

19. Связь данных АС с другими методами.  

20. Полярография. Сущность метода и специфика применения в 

полимерах.  

21. Транспортные методы для исследования полимеров.  

22. Обращённая и гельпроникающая хроматография. Сущность 

методов,аппаратура и области применения.  



23. Диффузия в полимерах. Основные уравнения внутренней 

диффузии 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)   

7.1. Основная литература: 

1. Синдо Д., Оикава Т. Аналитическая просвечивающая электронная 

микроскопия – М.: Техносфера, 2006. 

2. Бёккер Ю. Спектроскопия – М.: Техносфера. 2009. 

3. Отто М. Современные методы аналитической химии. 3е издание – М.: 

Техносфера. 2008. 

4. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии 

– М.: Мир. 2006. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров: в 2х частях. 

Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. 

2. Отто М. Современные методы аналитической химии: в 2-х томах. Пер. 

с англ. – М.: Техносфера, 2003. 

3. Малкин А.Я., Чалых А.Е. Диффузия и вязкость полимеров. Методы 

измерения – М.: Химия, 1979. 

4. Берштейн В.А., Егоров В.М. Дифференциальная сканирующая 

калориметрия в физико-химии полимеров. –М: Химия, 1990. 

5. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. 3е издание – Л.: 

Химия. 1983. 

 

8. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по 

дисциплине (модулю): 

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 



Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе 

имеющегося оборудования: сканирующий электронный микроскоп (JSM-U3, 

Jeol, Япония), просвечивающий электронный микроскоп (EM-301 Philips, 

Голландия), дифференциальный сканирующий калориметр (NETZSCH DSC 

204F1 Phoenix, Германия), прибор термогравиметрии (NETZSCH TG 209F1 

Iris, Германия), оптический поляризационный микроскоп (Olympus BX51, 

Япония), микроинтерферометр (ОДА-2, Россия), рефрактометр (ИРФ-

454Б2М, Россия). 

 

Программа подготовлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 883 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 - Химические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 
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