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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины Подготовить аспирантов и специалистов – физико-

химиков к научно-исследовательской деятельности, связанной с разработкой 

и применением физико-химических методов исследования поверхностных 

явлений и поверхностных сил в различных областях материаловедения и 

физической химии.  

Задачи дисциплины: Освоение теоретических основ и практического 

применения физико-химических методов исследования поверхностных 

явлений. Формирование глубокого понимания общих закономерностей, 

описывающих поведение систем, содержащих поверхности раздела фаз. 

Обучение навыкам теоретического анализа результатов экспериментальных 

исследований в области поверхностных явлений и поверхностных сил, 

методам планирования экспериментов и обработки их результатов, 

систематизирования и обобщения как уже имеющейся в литературе, так и 

самостоятельно полученной в ходе исследований информации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Физико-химические методы исследования поверхностных 

явлений» относится к группе специальных дисциплин отрасли науки 

«Химические науки» и научной специальности «Физическая химия».  

Настоящая  дисциплина «Физико-химические методы исследования 

поверхностных явлений» - модуль основной образовательной программы  

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по специальности 02.00.04- физическая химия.  

Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления по физической и коллоидной химии. Для изучения данной 

дисциплины необходимо высшее образование с освоением курсов 

физической и коллоидной химии для химических специальностей. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках данной дисциплины углубляются и развиваются  следующие 

компетенции: 

а) универсальные компетенции: способность 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); способность 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); готовность участвовать 

в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); готовность 

использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); способность планировать и 

решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-5). 

б)  общепрофессиональные компетенции: способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2); готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования (ОПК-3). 

в) общекультурные компетенции: способность и готовность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность к профессиональному росту, самостоятельному освоению новых 

методов, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); способность определять и 

анализировать проблемы, планировать стратегию их решения (ОК-14); 

способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-15); 

г) профессиональные компетенции: - понимание сущности и социальной 

значимости профессии, основных перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности (ПК-1); понимание роли естественных 

наук (химии в том числе) в выработке научного мировоззрения (ПК-2); 

способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук 

(ПК-3); умение использовать основные законы естественнонаучных 



дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-4); знание основных этапов и 

закономерностей развития химической науки, наличие представлений о 

системе фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, форм и методов научного познания, их роли в 

общеобразовательной профессиональной подготовке химиков (ПК-5); умение 

ориентироваться в создающихся условиях производственной деятельности и 

к адаптации в новых условиях с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин (ПК-6); понимание необходимости и 

способность приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владением ими на уровне, необходимом для решения 

задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при 

выполнении профессиональных функций (ПК-7); понимание проблем 

организации и управления деятельностью научных коллективов (ПК-8); 

понимание принципов работы и умение работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ПК-9); владение 

современными компьютерными технологиями, применяемыми при обработке 

результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передаче 

информации при проведении самостоятельных научных исследований, 

свободное владение ими при проведении самостоятельных научных 

исследований (ПК-10); знание основ теории фундаментальных разделов 

физической химии  (ПК-11); умение применять основные законы химии при 

обсуждении полученных результатов, в том числе с привлечением 

информационных баз данных (ПК-12); владение навыками химического 

эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами 

получения и исследования химических веществ и реакций (ПК-13); владение 

методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов 

(ПК-15); понимание необходимости безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств, способность 

проводить оценку возможных рисков (ПК-16); способность на научной 

основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований (ПК-17); умение анализировать 

научную литературу с целью выбора направления и методов, применяемых в 

исследовании, способность самостоятельно составлять план исследования 

(ПК-18); способность анализировать полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать предложения (ПК-19); наличие опыта 

профессионального участия в научных дискуссиях, умение представлять 



полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 

публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической 

научной печати) (ПК-20); способность определять и анализировать 

проблемы, планировать стратегию их решения (ПК-21); владение основами 

делового общения, наличие навыков межличностных отношений и 

способность работать в научном коллективе (ПК-22); владение базовыми 

понятиями экологической химии, способность оценивать экологические 

риски производств и применять принципы зеленой химии при разработке 

химических реакций и технологических производств (ПК-23). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4.1 Структура  дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) 

Вид итогового 

контроля Всего 
Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 

Физико-
химические 

методы 
исследования 

поверхностных 
явлений 

72 36 18  18  36 зачет 

 

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 

1 
Применение численных 

методов в физикохимии 

поверхностных явлений 

6  6  12 

2 
Инфракрасная 

спектроскопия 
6  4  10 

3 Сканирующая 4  4  8 



электронная 
микроскопия 

4 Зондовая микроскопия 2  4  6 

 

 

4.2.2    Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

1 

Применение 

численных методов в 

физикохимии 

поверхностных 

явлений 

1. Численное решение уравнений, 

описывающих физико-химические 

процессы.  

 

2. Метод Монте-Карло.  

 

3. Метод молекулярной динамики. 

Лекции  

2 

Инфракрасная 

спектроскопия 

1.Основы колебательной 

спектроскопии 

 

 

 

 

 

 

1.Введение. 

 

2.Историческая  справка. 

 

3.Происхождение спектров. Приближение 

Борна-Оппенгеймера. Квантомеханичекая  

модель молекулы. Постулаты Бора. Уровни 

энергии молекулы. Правила отбора. 

 

4.Двухатомные молекулы. Гармонический 

осциллятор. Потенциальная энергия для 

гармонического осциллятора. 
Ангармоничность  колебаний. Обертона и 

составные частоты. 

 

5.Многоатомные молекулы. Нормальные 

колебания и их свойства. Классификация 

колебаний. Валентные и деформационные 

колебания. Символика колебаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.Характеристические частоты в 

колебательных спектрах. 

7.Факторы,влияющие на характеристические 

колебания. Внутренние и внешние факторы. 

8.Техника  эксперимента. Приборы. Фурье -

ИК- спектроскопия. Интерферометр 

Майкельсона. Фурье- преобразование. 

Преимущества Фурье-спектроскопии. 

Применение Фурье-спектроскопии. 

9.Основные параметры  спектры, частота, 

интенсивность, ширина полосы. 

10.Приготовление образцов. Использование 

растворителей, прессование с галогенидами, 

суспензионный метод. 

11.Специальные мет оды исследования. 

МНПВО, диффузное отражение и др. 

12.Интерпретация спектров. Основы  

интерпретации. Переход от спектра к 

структуре молекулы. Вековое уравнение. 

Эмпирические методы интерпретации. 

Использование таблиц характеристических 

частот, библиотеки спектров и ЭВМ. 

13. Спектроскопия комбинационного 

рассеяния. 

14.Некоторые примеры применения 

колебательной спектроскопии. 

Количественный анализ по ИК- спектрам. 

Законы поглощения, отклонения от законов 

поглощения. Точность определения. 

семинары, 

практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инфракрасная 

спектроскопия 

 

2. Колебательная 

спектроскопия 

поверхности 

 

 

1.Колебательная спектроскопия в исследовании 

адсорбционных слоев на поверхности тверды 

тел.Новые экспериментальные методы 

колебательной спектроскопии поверхности. 

Состояние адслоев на металлических 

наночастицах. 

Адсорбционные свойства стильбенов, 

нанесенные катализаторы: влияние носителей и 

модификаторов на состояние катализаторов. 

2. Колебательная спектроскопия в исследовании 

новых наноматериалов.  

 

 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

3 

 

Аналитическая 
просвечивающая и 

сканирующая 
электронная 

микроскопия и 
рентгеновский 
микроанализ 

1. Оптическая схема просвечивающего 

электронного микроскопа 

2. Типы объектов, пригодных для 

электронно-микроскопического 

исследования 

3. Препарирование объектов 

4. Оптическая схема сканирующего 

электронного микроскопа 

5. Характеристическое рентгеновское 

излучение 

6. Режимы сканирования (площадь, линия, 

точка) 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

4 Зондовая микроскопия 

1.Основные характеристики зондовых 

микроскопов. Параметры поверхности, 

изучаемые методом зондовой микроскопии. 

2.Принцип работы туннельного, атомно-

силового и ближнепольного оптического  

сканирующих микроскопов. 

3.Математическая обработка результатов 

измерений. 

Лекции, 

практические 

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. 

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. 

Форма контроля знаний – зачет в конце курса, включающий теоретические 

вопросы и задачу.  

 

Контрольные вопросы к зачету: 

Применение численных методов в физикохимии поверхностных 

явлений.  

Численное решение уравнений, описывающих физико-химические 

процессы.  

Решение задач оптимизации: постановка задачи, понятие целевой 

функции (функции отклика); пример оптимизационной задачи.  

Метод Монте-Карло.  

Основные понятия и принципы. Гамильтониан системы.  

Способы выбора элементарного (пробного) шага, критерии принятия 

шага.  

Метод молекулярной динамики.  

Основная идея, принцип моделирования. Полная энергия и 

температура системы. 

 

Инфракрасная спектроскопия 

 

Происхождение колебательных спектров. Колебательные переходы. 

Принцип Борна – Оппенгеймера. Второй постулат Бора.  

Двухатомные и многоатомные молекулы. Нормальные колебания. 

Классификация колебаний.  



Спектроскопия комбинационного рассеяния света.  

Интерпретация колебательных спектров: теоретические и 

эмпирические методы.  

Применения колебательной спектроскопии. Спектроскопия 

поверхности.  

Аналитическая просвечивающая и сканирующая электронная 

микроскопия и рентгеновский микроанализ 

 

Оптическая схема просвечивающего электронного микроскопа 

Типы объектов, пригодных для электронно-микроскопического исследования 

Препарирование объектов 

Оптическая схема сканирующего электронного микроскопа 

Характеристическое рентгеновское излучение 

Режимы сканирования (площадь, линия, точка) 

 

Зондовая микроскопия 
 

Зондовая микроскопия, сканирующая зондовая микроскопия 

(определения). 

Параметры поверхности, исследуемые методами зондовой 

микроскопии. 

Основные характеристики зондовых микроскопов: диапазон 

сканирования, разрешение по осям х,у,z, среда, в которой могут проводиться 

исследования. 

Зондовые датчики (кантилеверы). Конструкция. Материал. Основные 

характеристики. 

Сканнеры (назначение, материал, конструкции). 

Взаимодействие зонда с поверхностью. Туннельный ток. Атомно-

силовое взаимодействие. 

Принцип работы туннельного микроскопа. Схема микроскопа. 

Принцип работы атомно-силового микроскопа. Схема микроскопа. 

Контактный и динамический режимы работы. 

Принцип работы зондового ближнепольного оптического микроскопа. 

Измеряемые параметры исследуемых объектов. 

Математическая обработка результатов сканирования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 



1. Вержбицкий, В.М. Основы численных методов. 2-e изд., перераб. - М., 

2005. 

2. M. P. Allen and D. J. Tildesley, Computer Simulation of Liquids. Clarendon 

Press, Oxford, 1987. -232 p. 

3. В.Л. Миронов. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Учебное 

пособие для студентов старших курсов высших учебных заведений. 

Российская академия наук, Институт физики микроструктур. Нижний 

Новгород, 2004 г. 

4. P. Echlin. Handbook of Sample Preparation for Scanning Electron 

Microscopy and X-Ray Microanalysis. Springer Science+Business Media, New 

York, 2009. - 330 p. 

б) дополнительная литература: 

1.  А.М. Емельяненко, Л.Б. Бойнович, “Применение цифровой обработки 

видеоизображения для определения поверхностного натяжения и краевых 

углов смачивания”, Коллоидный журнал, 2001, т. 63, №2, с. 178-193. 

2. А.М. Емельяненко, Л.Б. Бойнович «Анализ смачивания, как 

эффективный метод изучения характеристик покрытий, поверхностей и 

происходящих на них процессов». Заводская лаборатория, 2010, 9, 27-36. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала 

Российское образование http://www.window.edu.ru, национальный WWW-

сервер по химии www.chem.msu.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 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 ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE II 

http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


DRX-600, масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-

спектрометр ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр УФ и 

видимой области Specord M400, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, 

cпектрофотометр Agilent 8453, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 

PRO, атомно-силовой микроскоп – спектрометр Force Master 402 MD, 

рентгено-флюороресцентный микроанализатор VRA-30, рентгеновский 

дифрактометр Shimadsu XRD-6000 и многие другие приборы. Лаборатории 

оснащены современными приборами для физикохимического анализа. 

 

Автор программы – главный научный сотрудник лаборатории 

поверхностных сил, член-корреспондент РАН Людмила Борисовна 

Бойнович. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 869 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)». 

 

Программа рассмотрена и утверждена секцией Ученого Совета ИФХЭ 

РАН «Поверхностные явления в коллоидно-дисперсных системах, физико-

химическая механика и адсорбционные процессы» (протокол № 9-10/2014-1 

от 10 сентября 2014 г.) 

 

Председатель секции: 

 

Гл.н.с. лаборатории поверхностных сил 

член-корреспондент РАН                                                     Л.Б. Бойнович 

 


