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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: изучение основных физико-химических 

закономерностей явлений и процессов, протекающих на поверхности 

полимерных систем. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины 

решаются следующие задачи: 

1) изучение основных понятий, законов и теорий, 

2) формирование современные представления о новейших тенденциях в 

области физики и химии поверхностных явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина входит в перечень дисциплин вариативной части 

стандарта образования третьего поколения и основывается на знании 

аспирантов базовых дисциплин, среди которых математика, физика, физика 

твердого тела, физическая и коллоидная химия, физика полимеров, физика и 

химия материалов и покрытий. 

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен уметь:  

- использовать теоретические основы при решении прикладных задач; 

- на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты свой деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований. 

Изучение дисциплины «Физико-химия поверхности» составляет основу 

дальнейшего освоения следующих дисциплин естественно-научного цикла: 

физические методы исследования материалов, новые материалы и покрытия 

и технологические процессы их получения и обработка, полимерные 

материалы функционального назначения, спец главы материаловедения. 

 

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); 

3.1.2. 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); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области химии и смежных наук (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в области физической 

химии (ОПК-3). 

 

 



3.1.3. 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: 

1. Знать: современные достижения науки и передовые технологии в 

области физической химии; современные методы исследования, 

используемые при физико-химических исследованиях;  

2. Уметь: оценивать перспективные направления развития физической 

химии с учетом мирового опыта; анализировать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами соединений, в том числе, 

наноструктурированных материалов; применять современные методы и 

средства исследования для решения конкретных задач физической химии; 

 



3. Владеть (навыками): работы с программно-аппаратными средствами 

для изучения физико-химических процессов; применению феноменологии 

для анализа реальных технологических задач. 

 

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 

3 зачётные единицы (108 час.), 

- второй год обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

4 зачётные единицы (144 час.). 

 

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 Физико-
химия 
поверхно
сти 

7 – 

252 

4– 

144 

 2–  

72 

2 – 

72 

  3-  

108 

Экзамен 

Первый год обучения 

2 Физико-
химия 
поверхно
сти 

3– 

108 

2 – 

72 

1 –  

36 

1 – 

36 

  1-  

36 

Зачет 

Второй год обучения 

3 Физико-
химия 
поверхно
сти 

4– 

144 

2 – 

72 

1 –  

36 

1 – 

36 

  2-  

72 

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 

Первый год обучения 

1. Термодинамика 

поверхностных явлений 

12 12   24 

2. Адгезия и смачивание. 12 12   12 

3. Адсорбция 12 12   12 

Второй год обучения 

4. Законы диффузии 12 12   12 

5. Капиллярные явления. 

Капиллярная 

конденсация 

12 12   12 

6 Активные 

поверхностные центры 

12 12   12 

 

 

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. Термодинамика 

поверхностных явлений 

Термодинамические параметры 

поверхностного слоя. 

Геометрические параметры 

поверхности. Удельная свободная 

поверхностная энергия и 

поверхностное натяжение. Факторы, 

влияющие на величину 

поверхностного натяжения. 

Внутренняя (полная) удельная 

поверхностная энергия. Зависимость 

энергетических параметров 

поверхности от температуры. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 



Механизм процессов 

самопроизвольного уменьшения 

поверхностной энергии и 

формирование поверхностного слоя. 

Поверхностно-активные и 

инактивные вещества. Свободная 

поверхностная энергия твердых тел. 

Методы определения 

поверхностного натяжения. 

 

2. Адгезия и смачивание. Мера смачивания. Уравнение Юнга. 

Значение смачивания. Связь работы 

адгезии с краевым углом. 

Растекание. Гидрофобность и 

супергидрофобность в природе и в 

технике. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

3. Адсорбция Количественное и графическое 

описание адсорбции. Уравнение 

Генри, Фрейндлиха, Лэнгмюра. 

Адсорбция на гладких 

поверхностях. Адсорбция на 

границе жидкость -газ. 

Фундаментальное адсорбционное 

уравнение Гиббса. Гиббсовская 

адсорбция. Ее особенности. 

Построение изотермы адсорбции по 

изотерме поверхностного 

натяжения. Адсорбция ПАВ. 

Поверхностная активность. Правило 

Дюкло-Траубе. Принцип 

независимости поверхностного 

действия Ленгмюра. Предельная 

адсорбция. Уравнение 

Шишковского и его анализ. 

Поверхностные пленки 

нерастворимых веществ. 

Использование пленок. 

Адсорбция газов на твердых 

поверхностях. Энергетические и 

динамические характеристики 

адсорбции газов и паров твердыми 

телами. Теплоты адсорбции. 

Классические теории адсорбции 

газа. Теория мономолекулярной 

адсорбции Лэнгмюра. 

Потенциальная теория 

полимолекулярной адсорбции 

Поляни. Адсорбция на пористых 

адсорбентах. Значение и недостатки 

теории Поляни. Дальнейшие 

Лекции, 

лабораторные 

работы 



представления о многослойной 

адсорбции. Пять основных типов 

изотерм адсорбции. Уравнение 

изотермы адсорбции БЭТ, его 

анализ. Метод низкотемпературной 

адсорбции БЭТ. 

Адсорбция на границе твердое тело 

- жидкость. Молекулярная 

адсорбция. Правило выравнивания 

полярностей. Ребиндера. Адсорбция 

ионов. Обменный характер ионной 

адсорбции. Ионообменные смолы. 

применение ионного обмена. 

 

Третий год обучения 

4. Капиллярные явления. 

Капиллярная 

конденсация 

 Лекции, 

лабораторные 

работы 

5. Активные 

поверхностные центры 

Теории кислот и основании 

(Аррениуса- Оствальда, Брѐнстеда-

Лоури, Льюиса). Методы 

определения кислотно-основных 

центров поверхности. Катализ 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

6. Законы диффузии Первый и второй законы Фика. 

Определение коэффициента 

диффузии. Соотношение Онзагера. 

Градиент химического потенциала 

как обобщенная движущая сила 

массопереноса. Диффузия в 

градиентах электрических, 

магнитных и механических полей. 

Примеры. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

 

Лабораторный практикум 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 

1. Тема 1. Адгезия и 

смачивание. 

Измерение поверхностного 

натяжения. Исследование 

взаимосвязи между 

поверхностным натяжением и 

адсорбцией 

 

Лабораторные 

работы 



2. Определение краевого угла 

смачивания методом покоящейся 

капли. 

 

 

Лабораторные 

работы 

3. Тема 2. Адсорбция Расчет коэффициента диффузии 

и растворимости сорбата в 

полимере. 

  

 

Лабораторные 

работы 

 

Практические (семинарские) занятия  

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 

1. Тема 1. Адгезия и 

смачивание. 

Расчет удельной поверхностной 

энергии по значениям краевых 

углов смачивания тестовыми 

жидкостями методом Оуэнса–

Вендта. 

 

Семинар 

2. Тема 2. Законы 

диффузии 

Обработка результатов 

измерения сорбции – десорбции 

на тонких пленках с 

использованием вакуумной 

установки Мак Бена. Построение 

кинетических кривых, изотерм 

сорбции. Расчет коэффициентов 

диффузии. 

 

 

 

Семинар 

3. Обработка результатов 

сорбциионных измерений на 

полимерных сорбентах 

(порошок), полученных 

эксикаторным методом изучения 

кинетики сорбции. Построение 

кинетических кривых, изотерм 

сорбции. Расчет коэффициентов 

диффузии. 

 

 

 

Семинар 

4. Обработка результатов по 

исследованию кинетики 

набухания пространственно-

сшитых полимеров. Расчет 

 

 

 

Семинар 



коэффициентов диффузии и 

плотности пространственных 

сеток. 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалом 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. 



Форма контроля знаний – зачет в конце курса, включающий 

теоретические вопросы и задачу.  

Вопросы к зачету № 1: 

Термодинамические параметры поверхностного слоя.  

Определение геометрических параметров поверхности.  

Удельная свободная поверхностная энергия и поверхностное натяжение. 

Поверхностное натяжение. Факторы, влияющие на величину поверхностного 

натяжения.  

Внутренняя (полная) удельная поверхностная энергия. Зависимость 

энергетических параметров поверхности от температуры.  

Механизм процессов самопроизвольного уменьшения поверхностной 

энергии и формирование поверхностного слоя.  

Поверхностно-активные и инактивные вещества.  

Свободная поверхностная энергия твердых тел. Методы определения 

поверхностного натяжения. 

Уравнение Юнга. Значение смачивания.  

Связь работы адгезии с краевым углом. Растекание. 

Количественное и графическое описание адсорбции.  

Уравнение Генри, Фрейндлиха, Лэнгмюра.  

Адсорбция на гладких поверхностях. Адсорбция на границе жидкость -газ. 

Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса. Гиббсовская адсорбция. 

Ее особенности.  

Построение изотермы адсорбции по изотерме поверхностного натяжения. 

Адсорбция ПАВ. Поверхностная активность. Правило Дюкло-Траубе.  

Принцип независимости поверхностного действия Ленгмюра. Предельная 

адсорбция. Уравнение Шишковского и его анализ.  

Поверхностные пленки нерастворимых веществ. Использование пленок. 

Вопросы к зачету № 2: 



Адсорбция газов на твердых поверхностях. Энергетические и динамические 

характеристики адсорбции газов и паров твердыми телами.  

Теплоты адсорбции.  

Классические теории адсорбции газа.  

Теория мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра.  

Потенциальная теория полимолекулярной адсорбции Поляни.  

Адсорбция на пористых адсорбентах. Значение и недостатки теории Поляни.  

Дальнейшие представления о многослойной адсорбции.  

Пять основных типов изотерм адсорбции. Уравнение изотермы адсорбции 

БЭТ, его анализ. Метод низкотемпературной адсорбции БЭТ. 

Адсорбция на границе твердое тело - жидкость. Молекулярная адсорбция.  

Правило выравнивания полярностей Ребиндера. Адсорбция ионов. 

Обменный характер ионной адсорбции. Ионообменные смолы, применение 

ионного обмена. 

Теории кислот и основании (Аррениуса- Оствальда, Бренстеда-Лоури, 

Льюиса). Методы определения кислотно-основных центров поверхности.  

Первый и второй законы Фика.  

Коэффициента диффузии. Определение коэффициентов диффузии. 

Соотношение Онзагера.  

Градиент химического потенциала как обобщенная движущая сила 

массопереноса.  

Диффузия в градиентах электрических, магнитных и механических полей. 

Примеры. 

 

Вопросы на экзамен: 

 

1. Термодинамические параметры поверхностного слоя. Определение 

геометрических параметров поверхности.  

2. Удельная свободная поверхностная энергия и поверхностное натяжение. 

Факторы, влияющие на величину поверхностного натяжения.  



3. Внутренняя удельная поверхностная энергия. Зависимость энергетических 

параметров поверхности от температуры. Механизм процессов 

самопроизвольного уменьшения поверхностной энергии и формирование 

поверхностного слоя.  

4. Поверхностная энергия. Поверхностно-активные и инактивные вещества.  

5. Свободная поверхностная энергия твердых тел. Методы определения 

поверхностного натяжения. 

6. Уравнение Юнга. Значение смачивания. Связь работы адгезии с краевым 

углом. Растекание. 

7. Явление адсорбции. Количественное и графическое описание адсорбции.  

Уравнение Генри, Фрейндлиха, Лэнгмюра.  

8. Явление адсорбции. Адсорбция на гладких поверхностях. Адсорбция на 

границе жидкость -газ. Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса. 

Гиббсовская адсорбция. Ее особенности.  

9. Явление адсорбции. Изотермы адсорбции. Построение изотермы 

адсорбции по изотерме поверхностного натяжения. 

10. Явление адсорбции. Адсорбция ПАВ. Поверхностная активность. 

Правило Дюкло-Траубе.  

11. Принцип независимости поверхностного действия Ленгмюра. Предельная 

адсорбция. Уравнение Шишковского и его анализ.  

12. Поверхностные пленки нерастворимых веществ. Использование пленок. 

 

Проверочная работа (примерные варианты) 

Вариант 1 

 Феноменологические механизмы проницаемости, сорбции и десорбции. 

 Теории диффузии в полимерах.  

Вариант 2 

 Поверхностные явления и термодинамические параметры поверхностно 

слоя.  



 Адсорбция и расчет термодинамических параметров адсорбции. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)   

7.1. Основная литература: 

1. Праттон М. Введение в физику поверхности.  Ижевск: НИЦ 

«Регулярная и хаотическая динамика». 2006. 256 с. 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Физическая энциклопедия. М., Большая Российская 

энциклопедия. 1994-1998 г. 

2. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов.  М.: 

Химия. 1974. 272с. 

3. Чалых А.Е., Щербина А.А. Переходные зоны в адгезионных 

соединения в сб. Современные проблемы физической химии.  М.: 

Издательский дом «Граница». 2005. с.311-328. 

4. Чалых А.Е. / Диффузия – метод исследования полимерных 

систем // Высоком. соед., Т. 43. №12. 2001. с. 2304-2328. 

5. Фролов Ю.Т. Курс коллоидной химии. М.: Химия, 1989 - 258 с. 

6. Зимон А.Д. Коллоидная химия. М.: Химия, 1995 – 318 с.  

7. Воюцкий С.С. курс коллоидной химии. М.: Химия, 1984 – 382 с. 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

а) www.morfo.phyche.ac.ru; 

б) Литература в электронном виде на Fileserver лаборатории 

Структурно-морфологических исследований. 

8. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по 

дисциплине (модулю): 

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

http://www.morfo.phyche.ac.ru/


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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