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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
углубленное изучение теоретических, методологических основ современных физических и
физико-химических методов исследования веществ и материалов, а также конструктивных
особенностей современных приборов, для проведения таких исследований.
Задачи:

сформировать базовые знания и представления о фундаментальных законах и основных
методах исследования структуры веществ и физико-химических свойств материалов. Обобщить и
систематизировать знания, включающие фундаментальные законы, лежащие в основе физических
методов исследования;

сформулировать основные задачи физических методов исследования, установить область и границы применимости различных методов;

рассмотреть основные экспериментальные закономерности, структуру и математическую форму основных уравнений, лежащих в основе физических методов, особенности их использования в различных методах;

рассмотреть основные приемы и методы экспериментального и теоретического исследования физико-химических свойств, использование этих методов в современных технологиях;

установить область применимости моделей, применяемых в физических методах исследования, рассмотреть способы вычисления физических величин, характеризующих явления; обеспечить овладение методологией физических исследований.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина является факультативной(ым)
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- профессиональную терминологию, способы воздействия на аудиторию; классические и современные методы решения задач по выбранной тематике научных исследований.
Уметь:
- знание иностранного языка в профессиональной и научной деятельности; составлять аннотации, рефераты и писать тезисы и/или статьи,
выступления, рецензии; принимать участие в дискуссии на иностранном языке по научным проблемам; обосновывать и отстаивать свою
точку зрения; правильно ставить задачи по выбранной научной тематике, выбирать для исследования необходимые методы; применять
выбранные методы к решению научных задач, оценивать значимость
получаемых результатов; объяснять учебный и научный материал;
вести корректную дискуссию в процессе представления этих материалов.
Владеть
- иностранным языком как средством межкультурной и межнациональной коммуникации в научной сфере; навыками самостоятельной

Формируемые компетенции
УК-4 готовностью
использовать современные
методы и технологии
научной коммуникации на
государственном и
иностранном языках
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
работы над языком, в том числе с использованием информационных
технологий; подготовленной, а также неподготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения, доклада; навыками подготовки
научных публикаций и выступлений на научных семинарах; навыками выступлений на научно-тематических конференциях.
Знать:
- современные подходы к моделированию научно-педагогической
деятельности; требования общества, предъявляемые к науке, научным
работникам и преподавателям высшей школы; правовые,
нравственные и этические нормы профессиональной этики педагога
высшей школы.
Уметь:
- формулировать задачи своего личностного и профессионального
роста; применять методы изучения личности обучающегося и
преподавателя вуза; выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения с целью
обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося; оценивать последствия принятого решения и
нести за него ответственность.
Владеть:
- навыками самоанализа и самоконтроля педагогической
деятельности; навыками оценивания сформированности собственных
профессионально-педагогических компетенций; умениями и
навыками профессионально-творческого саморазвития на основе
компетентностного подхода.

Формируемые компетенции

УК-5 способностью
планировать и решать задачи
собственного
профессионального и
личностного развития

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Индивидуальная работа и инновационные
формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)

2 семестр
108
13
8
4
0,75
0,25
95

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
4 семестр
108
108
13
13
8
8
4
4
0,75
0,75
0,25
95

0,25
95

всего
324
39
24
12
2,25
0,75
285

Самостоятельная работа:
эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов
(перечислить);
- самоподготовка (проработка и
повторение лекционного материала и
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Вид работы
2 семестр

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
4 семестр

всего

материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

зачет

зачет

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Общие проблемы процесса измерения
Передача сигналов по электрическим цепям
Измерения давления
Итого:

1
2
3

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
4
2
32
2
32
2
2
32
108
8
4
96

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Измерения температуры
Измерения и генерация потоков излучения
Масс-спектроскопия
Итого:

4
5
6

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
4
2
32
2
2
32
2
32
108
8
4
96

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела
7
8
9

Наименование разделов
Хроматография
Магнитная радиоспектроскопия
Оптическая спектроскопия
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
4
2
32
2
32
2
2
32
108
8
4
96
324
24 12
288

4.2 Содержание разделов дисциплины
1. Общие проблемы процесса измерения
Методы измерений: отклонений, разностный, нулевой. Стратегии измерений: когерентные и
случайные выборки, мультиплексирование. Погрешности аналоговых и цифровых измерительных
устройств. Систематические и случайные ошибки. Источники ошибок. Помехи, шумы.
Характеристики измерительных систем: чувствительность; порог обнаружения; разрешающая
способность; динамический диапазон; нелинейность, полоса пропускания. Статистические и
спектральные характеристики случайных величин. Функция распределения случайной величины.
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2. Передача сигналов по электрическим цепям
Цепи с сосредоточенными и распределенными параметрами. Импеданс. Описание
распространения сигналов в длинных линиях, телеграфные уравнения. Волновые процессы в линии
передачи без потерь. Фазовая скорость. Волновое сопротивление. Линия с малыми потерями.
Неискажающая линия. Мощность, переносимая бегущей волной. Нагруженная линия передачи.
Коэффициент отражения. Интерференция падающей и отраженной волн. Согласование линий.
Аналог закона Ома для длинных линий. Распространение волн в идеальных линиях и в линиях с
потерями, коэффициент затухания и фазовая постоянная. Неискажающая линия. Длинные линии для
передачи сигналов различной частоты. Электрические и диэлектрические волноводы.
3. Измерения давления
Процессы переноса при различных давлениях и температурах: диффузия, эффузия
(температурная транспирация), вязкость, теплопроводность. Физические границы низкого, высокого
и сверхвысокого вакуума. Проводимость элементов вакуумных систем. Основное уравнение
вакуумной техники. Различные режимы течения газа. Методы получения вакуума. Классификация
вакуумных насосов по принципу их действия. Измерение давления в вакуумных системах.
Механические, тепловые и ионизационные манометры, принципы их действия. Физические
ограничения диапазонов применимости различных манометров. Течи в вакуумной системе. Влияние
натекания на скорость откачки и предельный вакуум. Методы обнаружения течей. Стационарные и
импульсные методы получения высоких давлений. Методы измерения высоких давлений.
Механические и пьезоэлектрические датчики давления.
4. Измерения температуры
Температура равновесных систем. Распределения Больцмана и Максвелла. Неравновесные
системы. Частичное термодинамическое равновесие. Контактные и бесконтактные методы измерения
температуры. Измерение температуры контактными механическими и электрическими методами.
Термоэлектрические преобразователи; принципы их действия, рабочий диапазон.
5. Измерения и генерация потоков излучения
Равновесное тепловое излучение. Формула Планка. Яркостная, цветовая и радиационная
пирометрия. Источники излучения в различных спектральных диапазонах. Примеры источников
равновесного и неравновесного излучения. Основные характеристики приемников излучения.
Физические принципы, лежащие в основе действия тепловых, фотонных, фотохимических и
пондермоторных детекторов излучения. Законы внешнего фотоэффекта. Приемники излучения на
основе внешнего фотоэффекта. Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта.
Фотопроводимость; роль примесей. Шумы и порог чувствительности фоторезисторов. Квантовый
выход. Принцип действия фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), коэффициент усиления. Шумы и
порог чувствительности ФЭУ. Темновой ток ФЭУ, термоэлектронная эмиссия, закон Ричардсона.
ФЭУ с непрерывным динодом. Электронно-оптические преобразователи. Приемники излучения для
различных спектральных диапазонов.
6. Масс - спектроскопия
Метод масс-спектрального анализа. Методы ионизации. Мягкие и жесткие методы ионизации.
Методы ионизации исследуемых образцов газов и твердых тел: ионизация электронным ударом,
химическая ионизация, фотоионизация, полевая ионизация, полевая десорбция, бомбардировка
быстрыми атомами, матричная лазерная ионизация десорбцией (MALDI), электроспрей. Методы
ионизации при исследовании биологических молекул. Детекторы ионов: цилиндр Фарадея,
вторичный электронный умножитель, многоканальный усилитель. Масс-фильтры. Массанализаторы: принципы действия, разрешающая способность. Секторный магнитный массанализатор, квадрупольный масс-анализатор. Времяпролетный масс-анализатор. Радиочастотный
масс-анализатор. Омегатронный масс-спектрометр, масс-спектрометр ионно-циклотронного
резонанса с преобразованием Фурье. Преимущества и недостатки различных масс-анализаторов.
Аналитические возможности масс-спектрометрии. Молекулярные, осколочные и метастабильные
ионы. Определение потенциалов ионизации, энергий диссоциации молекул. Комбинации массспектрометра с жидкостным и газовым хроматографами. Примеры использования массспектрометрии. Изучение кинетики образования и рекомбинации радикалов и осколочных ионов.
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Применение для разделения смесей изотопов. Тандемная масс-спектрометрия.
7. Хроматография
Хроматографический метод анализа смеси веществ. Физическая и химическая адсорбция.
Адсорбционно-десорбционное равновесие. Изотермы адсорбции. Изотерма Ленгмюра. Деформация
изотермы Ленгмюра в случае реального распределения по энергиям активации. Кинетика адсорбциидесорбции в потоке газа-носителя. Концепция теоретических тарелок. Закон распределения Нернста.
Ширина и форма хроматографического пика. Разрешающая способность хроматографической
колонки. Принципиальное устройство и схема работы хроматографа. ―Мертвое‖ время и время
удерживания. Набивные и капиллярные хроматографические колонки, их параметры. Оптимальные
размеры и разрешение хроматографической колонки. Детекторы. Зависимость времени удерживания
от температуры.
8. Магнитная радиоспектроскопия
Магнитные моменты электрона, ядер и атомов. ЯМР-активные ядра. Спин в постоянном
магнитном поле. Магнитный момент и ларморова прецессия. Поглощение энергии ВЧ-поля системой
ядерных спинов. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Химический сдвиг: константа
экранирования, единицы измерения, эквивалентные ядра. Спин-спиновое взаимодействие, спектры
первого порядка, простые правила интерпретации сверхтонкой структуры. Применение метода ЯМР
для изучения структуры молекул. Обменные явления: медленный и быстрый обмен. Принципиальная
схема ЯМР-спектрометра. Требования к однородности постоянного магнитного поля; способы
минимизации аппаратурного уширения линий. Интенсивность и ширина линий спектра ЯМР.
Продольная (спин-решеточная) и поперечная (спин-спиновая) релаксация. Основы динамических
методов ЯМР: 90о- и 180о- импульсы, Фурье-ЯМР спектроскопия.
Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса. Сверхтонкая структуры спектра
ЭПР. Структурные и динамические характеристики вещества, определяемые методами ЭПР.
Принципиальная схема ЭПР-спектрометра. Особенности регистрации сигналов ЭПР: волноводы и
резонаторы, низкочастотная модуляция поляризующего магнитного поля, запись спектров в виде
производной. Сопоставление частотных диапазонов ЭПР и ЯМР.
9. Оптическая спектроскопия
Классы
спектральных
приборов:
спектроскопы,
спектрографы,
монохроматоры,
полихроматоры. Диспергирующие элементы спектральных приборов: призма, дифракционная
решетка, интерферометр. Разрешающая способность диспергирующих элементов. Прохождение
света через поглощающую среду. Сечение поглощения, молярный коэффициент экстинкции. Закон
Ламберта-Бугера-Бэра. Спектры поглощения, испускания и рассеяния. Люминесценция и
флуоресценция. Радиационное время жизни и истинное время жизни возбужденного состояния.
Вероятности спонтанных и вынужденных переходов. Правила отбора, дипольное излучение.
Интенсивность спектральных линий. Форма и ширина спектральной линии. Естественное,
доплеровское и столкновительное уширение спектральных линий. Аппаратная ширина линии.
Линейная лазерная спектроскопия. Когерентное оптическое усиление в активной среде.
Пороговая инверсная заселенность уровней. Модовый состав лазерного излучения. Перестройка
частоты лазерного излучения. Газовые, твердотельные, жидкостные лазеры. Генерация коротких
импульсов: методы модуляции добротности и самосинхронизации мод. Преимущества применения
лазеров в качестве источников возбуждения спектра. Абсорбционный, внутрирезонаторный, оптикоакустический и флуоресцентный методы лазерной спектроскопии.
Спектральные диапазоны и соответствующие им степени свободы в молекулярных системах.
Вращательные спектры и микроволновая спектроскопия. Модель жесткого ротатора. Колебательные
спектры и инфракрасная спектроскопия. Гармонический и ангармонический осцилляторы. Колебания
многоатомных молекул. Колебательно-вращательные переходы в двухатомной молекуле.
Электронные переходы и спектроскопия в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Интенсивность
электронно-колебательных спектров: принцип Франка-Кондона. Диссоциационный предел спектра.
Определение энергии диссоциации. Спектроскопия комбинационного рассеяния света. Спектральные
методы измерения температуры различных степеней свободы (электронная, поступательная,
колебательная, вращательная температуры) в неравновесных системах.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6

№
раздела
1
3
4
5
7
9

Тема
Общие проблемы процесса измерения
Измерения давления
Измерения температуры
Измерения и генерация потоков излучения
Хроматография
Оптическая спектроскопия
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
12

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Филяк, М. М. Оптико-математические методы исследования поверхностей материалов
[Электронный ресурс] : практикум для обучающихся по образовательным программам
высшего образования по направлениям подготовки, входящим в состав укрупненных групп
направлений подготовки 03.00.00 Физика и астронимия, 04.00.00 Химия, 11.00.00
Электроника, Радиотехника и системы связи, 12.00.00 Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы и технологии / М. М. Филяк, О. Н. Каныгина, А. Г.
Четверикова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2018. - ISBN 978-57410-2103-3. - 109 с. Режим доступа:http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/75632_20180629.pdf
2. Каныгина, О. Н. Физические методы исследования веществ [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования по специальности 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия и
направлению подготовки 011200.62 Физика / О. Н. Каныгина, А. Г. Четверикова, В. Л.
Бердинский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. общ. физики. - Электрон.
текстовые дан. (1 файл: Kb). - Оренбург : ОГУ, 2014. -Adobe Acrobat Reader 6.0. Режим
доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/6596_20141204.pdf
3. Ярышев, Н. Г. Физические методы исследования и их практическое применение в химическом
анализе [Электронный ресурс] / Ярышев Н. Г., Панкратов Д. А., Токарев М. И., Камкин Н. Н.,
Родякина
С.
Н.
Издательство
"Прометей",
2012.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426720
5.2 Дополнительная литература
1. Головнин В. А. Физические основы, методы исследования и практическое применение
пьезоматериалов [Электронный ресурс] / Головнин В. А., Каплунов И. А., Малышкина О. В.,
Педько
Б.
Б.,
Мовчикова
А.
А.
Техносфера,
2013.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233464
2. Клаассен, К. Основы измерений. Датчики и электронные приборы [Текст] : учеб. пособие / К.
Клаассен; пер. с англ. Е. В. Воронова, А. Л. Ларина.- 3-е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2008.
- 352 с. : ил. - Предм. указ.: с. 336-344. - Библиогр.: с. 345-346. - ISBN 978-5-91559-001-3.
3. Волосов, С. С. Основы автоматизации измерений [Текст] / С. С. Волосов, Б. Н. Марков, Е. И.
Педь . - М. : Изд-во стандартов, 1974. - 368 с. : ил.. - Библиогр.: с. 364.
4. Афанасьев, А. А. Физические основы измерений [Текст] : учеб. для вузов / А. А. Афанасьев, А.
А. Погонин, А. Г. Схиртладзе. - М. : Академия, 2010. - 240 c. - (Высшее профессиональное
образование). - Библиогр.: с. 235-236. - ISBN 978-5-7695-5999-0.
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5.3 Периодические издания
Журнал экспериментальной и теоретической физики.
Успехи физических наук. Журнал. МАИК. Наука.
Журнал технической физики. МАИК. Наука.
Журнал Физика твердого тела.

1.
2.
3.
4.

5.4 Интернет-ресурсы
 https://openedu.ru/course/
- «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:
«Электродинамика»;
 https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Programming for Everybody (Getting
Started with Python)»;
 https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Дополнительная
общеобразовательная программа по физике»;
 https://www.lektorium.tv/mooc - «Лекториум», МООК: «Небесная механика»
 Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - http://elibrary.rsl.ru/.
 Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) - http://www.iqlib.ru/.
 Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета (методическая и учебная литература, создаваемая в электронном виде
авторами СПбГТУ по профилю образовательной и научной деятельности университета) http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/.
 Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова - http://nbmgu.ru/.
 Электронные учебники и журналы по физике http://e.lanbook.com.
 Книги для студентов и аспирантов - http://abitur.su/studentov.
 Электронные учебные пособия - http://www.intuit.ru/.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
-

Операционная система Windows
Интегрированный пакет Microsoft Office
Архиватор 7 ZIP

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
Оборудование:
ЭПР спектрометр CMS 8400
ЭПР спектрометр CMS 8400 предназначен для измерения спектров электронного
парамагнитного резонанса в жидких и твердых образцах для выявления парамагнитных веществ и
детектирования свободных радикалов.
CMS 8400 обеспечивает высокую чувствительность и разрешающую способность, сравнимые
с аналогичными параметрами стационарных ЭПР спектрометров, во много раз превышающих CMS
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8400 по цене и габаритным размерам. Ключевыми особенностями спектрометра являются
компактный дизайн электромагнита и СВЧ – тракта. Компактное исполнение прибора и малая
потребляемая мощность позволяют использовать его в различных условиях, вплоть до полевых (в
передвижном исполнении).
Применение:
Химия
Окислительно-восстановительные процессы, кинетика радикальных реакций, методы
спиновых ловушек, металлические комплексы, катализ и реакции полимеризации, нефтехимия,
электрохимия
Физика
Магнитная восприимчивость, магнитооптические свойства, металлы переходной группы,
электронная проводимость в проводниках и полупроводниках, дефекты в кристаллах, рекомбинация
при низких температурах, наноматериалы
Медико-биологические науки
Свободные радикалы и антиоксиданты, реакции энзимов, фотосинтез, маталло-протеины,
фотохимическая генерация радикалов, нитроксильные радикалы в биологических системах
Исследования в промышленности
Эффекты деградации, полимерные свойства, датирование пород в геологии, дефекты в
алмазах, включения и дефекты в полупроводниках, дозиметрия продуктов питания, контроль
качества воды и нефтяных продуктов, контроль вкусовых свойств в пивоварении, процессный
контроль, аланиновая и ЭПР дозиметрия в атомной промышленности.
Печь для отжига кристаллов
Лабораторные муфельные печи специально разработанного оборудования для спекания,
плавления и анализ металла, non-metallic and other compound material. NBD-M1500-22IT CE
Сертифицировано настольный высокая температура муфельной печи. печи
состоит из высококачественного алюминия волокна изоляции и SiC нагревательные элементы.
она контролируется высокой точности SCR (Silicon Controlled Rectifier) и регулятор температуры с
+/-1 ° C точность и 30 программируемых сегментах до 1500 ° C. это
идеальный инструмент для материалов отжига и спекания в научно-исследовательской
лаборатории.
ФЛЮОРАТ-02-ПАНОРАМА – классический исследовательский спектрофлуориметр. Для
прибора разработана гамма приставок, позволяющих проводить измерения вне кюветного отделения
прибора. Вместе с тем прибор аттестован как анализатор «Флюорат-02», что позволяет проводить
измерения массовой концентрации веществ в соответствии с утверждѐнными методиками. Имеется
модификация прибора, являющаяся спектрофлуориметрическим детектором для ВЭЖХ.
Достоинства прибора:
– многофункциональность;
– широкий выбор дополнительных приставок для измерений вне кюветного отделения;
– светосильные монохроматоры в каналах возбуждения и регистрации люминесценции;
– реализованы режимы спектральных и хроматографических измерений, измерений
кинетики затухания люминесценции, хеми- и биолюминесценции;
– использование в качестве спектрофлуориметрического детектора для ВЭЖХ с
программируемой перестройкой длины волны во время процесса хроматографического
разделения и с процедурой идентификации пика по его спектру;
– возможность сканирования по каждому из монохроматоров как независимо, так и в
режимах синхронного, асинхронного и двумерного спектрального сканирования.
Распространенные приложения спектрофлуориметра Флюорат-02-Панорама:
 спектрально-кинетические, хеми- и биолюминесцентные исследования объектов;
 спектрофлуориметрическое детектирование в ВЭЖХ: ПАУ, микотоксины,
аминокислоты, витамины, гормоны;
 спектрофлуориметрическое детектирование в иммуноанализе и ПЦР (с
микропланшетной приставкой);
 идентификация подлинности образцов по трехмерным спектрам.
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Управление прибором осуществляется от внешнего компьютера, либо со встроенной
клавиатуры. Математическая обработка результатов измерений осуществляется средствами
поставляемого программного обеспечения или иными программными продуктами, для чего
предусмотрен экспорт результатов измерения в форматы ASCII и MS Excel. Прибор подсоединяется
к свободному СОМ-порту компьютера по интерфейсу RS-232 или через стандартный адаптер USBCOM.
Области применения
Экологические исследования:
 анализ спектральных характеристик растворенных/диспергированных в водных средах
нефтепродуктов, идентификация источников загрязнения нефтепродуктами акваторий
портов, рек и водоемов;
 исследования процессов биодеградации нефтепродуктов в природных водоемах вод
воздействием внешних факторов;
 исследования биопродуктивности водоемов по флуоресценции хлорофилла-А.
Научные исследования:
 измерение
спектральных
характеристик
свечения
(спектры
возбуждения,
фотолюминесценции, синхронные спектры), определение времени затухания
фосфоресценции;
 исследования органических и неорганических люминесцирующих веществ,
люминесцентных меток, внедрѐнных в биологические объекты.
Медицинские исследования:
 исследования свечения биопрепаратов, бактерий, вирусов, в т.ч. с возможностью
использования ПЦР-технологии (с приставкой МИКРОСКАН).
Технология:
 контроль спектральных характеристик бумаги, в т.ч. используемой для печатания
банкнот и ценных бумаг;
 анализ спектральной чистоты люминофоров, иных люминесцирующих порошков.
Геология:
 исследования гидрогеологических процессов методом «флуоресцирующей метки».
Судебная экспертиза:
 анализ спектральных характеристик чернил, бумаги и т.п. объектов.
Цифровой осциллограф SDS1022C - современный прибор для решения широкого круга
задач по наблюдению и анализу формы сигнала.
Отличные рабочие характеристики сочетаются в SDS1022C с простотой работы. Для упрощения
эксплуатации осциллографа существуют несколько режимов автоматических измерений.
Применение: один из важнейших приборов в радиоэлектронике. Используются в прикладных,
лабораторных и научно-исследовательских целях, для контроля/изучения и измерения параметров
электрических сигналов — как непосредственно, так и получаемых при воздействии различных
устройств/сред на датчики, преобразующие эти воздействия в электрический сигнал или радиоволны.
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