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Приложение 1 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины курса «Рентгенофлуоресцентный анализ» 

Направление: 04.04.01 Химия 

Направленность (профиль): Химия 

Форма обучения: очная 

1. Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины Рентгенофлуоресцентный анализ является 

усвоение студентами основных концепций и подходов в аналитической химии, связанных 

с разработкой новых неразрушающих методик с использованием синхротронного 

излучения, как первичного источника возбуждения. 

В рамках курса студенты знакомятся с основными разновидности  

рентгенофлуоресцентного метода элементного анализа, принципами их 

функционирования, базовыми характеристиками. Несмотря на развитие и 

усовершенствование аналитических методов изучения элементного состава вещества, в 

ряде случаев возникает проблема определения концентраций и распределения элементов в 

специфических объектах, представляющих интерес в биологии, физиологии, лимнологии, 

дендрохронологии, геологии. В частности, вариабельность элементного состава биотканей 

и их специфичность накладывают ограничения на использование традиционных подходов 

при элементном анализе. Это касается вопросов, прежде всего пробоотбора, 

пробоподготовки и способов учета матричных эффектов. Прежде всего, рассматриваются 

объекты трудно анализируемые, современными методами анализа или вообще не 

анализируемы (биопсионный материал живых организмов). Масса исследуемого 

биопсионного материала обычно не   превышает веса 1 мг, что и является проблемой их 

анализа. В случае взятия биопсийного материала следует учитывать состояния организма 

(норма, патология, воздействия внешней среды). Специфика лимнологических образцов 

предполагает прямое сканирование мокрого керна с высоким пространственным 

разрешением и последующим получением распределения концентраций элементов по 

глубине. При исследовании неорганических материалов традиционным недеструктивным 

методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) в силу недостаточной 

чувствительности аппаратуры и большой расходимости пучка возбуждающего излучения 

невозможно получить достоверную информацию об элементном составе при малых 

концентрациях элементов и при сканировании образца большой протяженности. Кроме 

того, в рамках единой методологии необходимо иметь возможность исследовать образцы 

в неизменном виде, которые при выполнении многоэлементного анализа нельзя 

подвергать деструкции. 

Принимая во внимание уникальные особенности синхротронного излучения (СИ) 

(высокая интенсивность первичного пучка излучения, на много порядков превышающая 

интенсивность традиционных лабораторных источников излучения, широкий 

спектральный диапазон и естественная коллимация пучка СИ), необходима разработка 

методологии применения рентгенофлуоресцентного анализа на синхротронном излучении 

(РФА-СИ) для изучения элементного состава специфических объектов различной 
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химической природы. Что является главным направлением в изучении данного предмета 

это подготовка специалистов для работы на новой уникальной установке Сибирский 

кольцевой источник фотонов (СКИФ). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Рентгенофлуоресцентный анализ входит в Блок 1 Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.112) образовательной программы и изучается во 2 семестре.  

Освоение дисциплины Рентгенофлуоресцентный анализ  базируется на знаниях, 

умениях и навыках, сформированных у обучающихся по результатам изучения дисциплин  

неорганическая химия, аналитическая химия, химия твердого тела и является 

необходимым для прохождения практик: ознакомительная практика, производственная 

практика, научно-исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 

М-ОПК-1. Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-

теоретические исследования в избранной области химии или смежных наук с 

использованием современных приборов, программного обеспечения и баз данных 

профессионального назначения 

М-ОПК-1.1. Использует существующие и 

разрабатывает новые методы получения и 

характеризации веществ и материалов для решения 

задач в избранной области химии или смежных 

наук 

 

- способен предложить оптимальный 

для решения поставленной научной 

задачи физико-химический метод (или 

комбинацию методов) и выбрать 

условия проведения эксперимента 

 

М-ПК-4. Способен использовать современные инструментальные методы для 

установления физических и физико-химических свойств известных и новых соединений и 

материалов 

М-ПК-4.1. Исследует физические и физико-

химические свойства (оптические, магнитные, 

электрические, каталитические, термические и 

т. п.) известных и новых соединений и материалов 

с применением современного научного 

оборудования и программного обеспечения 

-умеет методически корректно 

провести количественный элементный 

анализ исследуемого материала и 

сформулировать обоснованные 

выводы в рамках решаемой научной 

задачи 
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4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма 

промежуточной аттестации 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

№ Вид деятельности 1 семестр 

1 Лекции, ч 12 

2 Практические занятия, ч 8 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 

24 

4 из них аудиторных занятий, ч 20 

5 консультаций, час. 2 

6 промежуточная аттестация, ч 2 

7 Самостоятельная работа, час.  12 

8 Всего, ч 36 

5. Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Введение. Источники синхротронного излучения. Комплексы 

экспериментальных  станций. 

 Раздел 2. Разновидности  рентгенофлуоресцентного  метода элементного 

анализа: РФА (XRF), TXRF, РФА-СИ (SRXRF). Современные приборы для 

РФА. 

 Раздел 3. Образцы для РФА-СИ анализа, пробоподготовка. Стандартные 

образцы. 

 Раздел 4. Получение и обработка рентгенофлуоресцентного спектра 

 Раздел 5. Метрологические характеристики метода РФА-СИ. 

 


