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Спектроскопические исследования в Дальнево-
сточном федеральном университете (ДВФУ) осу-
ществляются с применением самого современного 
электронного оборудования. Подробнее остановимся 
на таких методах спектроскопии как рентгенофозо-
вый анализ (РФА), дифференциально-термический 
анализ (ДТА), термогравиметрия (ТГ).

Рентгенофазовый анализ. Изучение качествен-
ного и количественного состава и свойств исходных 
материалов и композиционного вяжущего в ДВФУ 
проводится с использованием стандартных методов 
[Hans, 2000]. Исследование минерального состава и 
структуры, в частности, осуществляется с помощью 
рентгенофазового анализа на порошковом рентге-
новском дифрактометре D8 Advance фирмы Bruker 
AXS (рис. 1).

Рентгеновская дифрактометрия – это неразруша-
ющий метод анализа веществ в порошковом виде. 
Обеспечивает возможность проведения качественного 

и количественного анализа кристаллических фаз, 
установления кристаллической структуры неоргани-
ческих, органических, элементоорганических и метал-
локомплексных соединений в поликристаллической 
форме, установления состава поликристаллических 
материалов, степени кристалличности полимеров.

При исследованиях в ДВФУ применяются базы 
данных ICDD PDF-2 и Crystallography Open Database. 
Количественный фазовый анализ возможен для 345 
промышленно значимых фаз содержащихся в БД 
TOPAS Structure Database, а также для фаз с извест-
ной структурой.

Пакет программ позволяет с высокой точностью 
определять атомные структуры объектов неорга-
нического, органического, металлоорганического и 
биоорганического происхождения. Используя про-
граммное обеспечение DIFFRAC PLUS DQUANT 
можно проводить полуколичественный анализ для 
иных фаз. Для поликристаллических веществ воз-
можен расчет параметров кристаллических решеток, 
деформационных напряжений, величины кристал-
литов в порошке, атомного строения, структур-
ных распределенных деформаций. Так же возможен 
структурный анализ для аморфных образцов. Метод 
съёмки: Брэгг-Брентано. Комплектация включает 
сверхскоростной позиционно-чувствительный де-
тектор VANTEC-1.

Дифференциально-термический анализ и тер-
могравиметрия. В зависимости от фиксируемых 
показателей при нагревании различают следующие 
методы термического анализа:

- дифференциально-термический анализ (ДТА) 
– показывает изменение энергии системы (образца) 
[Егунов, 1996];

- термогравиметрия (ТГ) – метод анализа заключа-
ется в наблюдении массы исследуемой навески веще-
ства при изменении её температуры [Уэндландт, 1978].

Дериватограммы образцов были получены на 
термогравиметрическом анализаторе Shimadzu DTG-
60H (рис. 2). Программный нагрев печей от 20 до 1500 
°С осуществляется электронным термонагревателем 
со скоростью 20 °С/мин. Платиновой термопарой с 
точностью 5 °С производится измерение темпера-
туры (Т), при этом со скоростью развертки 2,5 мм/
мин четырехканальным самописцем на бумаге реги-
стрируется сигнал. Разность температур (∆T) между Рисунок 1



121VII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

изучаемым веществом и эталоном, пропорциональная 
тепловому эффекту, записывается в виде ДТА кривой 
(чувствительность 500 мкВ). Одновременно с кривой 
ДТА идет запись кривой потери веса (ТГ) и ее произ-
водной (ДТГ) (чувствительность 500 мкВ). Вес проб 
113 мг. Точность взвешивания составляла 0,05 мг.

Определение радиоактивности материалов. В 
ходе анализа литературы было установлено, что 
такие техногенные материалы как, например, отсев 
гранитного щебня и зола ТЭС имеют некоторый 
радиоактивный фон. В связи с тем, что концепция 
диссертационной работы имеет направленность на 
создание условий для экологической безопасности 
жилища, необходимо было количественно проверить 
радиационный фон указанных материалов.

Удельная (объемная) активность бета- и гамма-
излучающих нуклидов в счетных образцах опре-
деляется спектрометрическим методом с помощью 
универсального спектрометрического комплекса 
УСК «Гамма Плюс» (рис. 3).

Исследование проводится согласно требованиям 
следующих нормативных документов: ГОСТ 27451-87 
«Средства измерений ионизирующих излучений. Общие 
технические условия», ГОСТ 26864-86 «Спектрометры 
энергий ионизирующих излучений. Методы измере-

ний основных параметров», ТУ 4362-002-46554900-06 
(ПЛЮС.412131.002ТУ) «Комплекс универсальный 
спектрометрический УСК «Гамма Плюс». Техниче-
ские условия».

Принцип работы комплекса основан на преоб-
разовании в рабочем объеме детектора энергии гам-
ма-квантов или бета-частиц в световые вспышки 
(сцинтилляции), интенсивность которых пропор-
циональна энергии, потерянной гамма-квантом или 
бета-частицей в детекторе.

Световые вспышки, попадая в фотоэлектронный 
усилитель (ФЭУ), преобразуются в поток электронов, 
которые размножаются под действием приложенной 
разности потенциалов, в результате чего на выходе 
ФЭУ образуются импульсы электрического тока, 
амплитуда которых пропорциональна энергии ча-
стицы, потерянной в детекторе. Это обстоятельство 
обеспечивает принципиальную возможность из-
мерения энергетического спектра регистрируемого 
гамма- или бета-излучения.

Сигнал в блоке детектирования усиливается, 
формируется и преобразуется в импульс напряжения. 
Этот импульс поступает на вход аналого-цифрового 
преобразователя, где он сортируется по амплитуде, 
преобразуется в цифровой код, позволяющий реги-
стрировать и запоминать поступившую информацию 
в памяти компьютера.
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