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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы анализа поверхности твердого тела» являют-

ся: 

- обзор методов анализа поверхности твердых тел; 

- ознакомление с теоретическими основами фотоэлектронных методов анализа химиче-

ской природы поверхности твердых тел на примере методов рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) и электронной оже-спектроскопии (ЭОС); 

- овладение практическими навыками: 

 работы с рентгеновским фотоэлектронным спектрометром; 

 методики физических исследований методами РФЭС и ЭОС; 

 работы с программными продуктами математической обработки 

экспериментальных спектров; 

 интерпретации полученных данных и установления химической природы 

образцов. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение основ современных экспериментальных методов анализа структуры, свойств и 

состава поверхности твердых тел; 

 Практическое овладение техникой эксперимента, использование методов 

фотоэлектронной спектроскопии и выполнение анализа химического состава образцов методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии с последующей математической обработкой 

результатов исследования и их интерпретацией; 

 Демонстрация экспериментального подхода в получении информации о состоянии 

поверхности наносистем, на примере низкоразмерных металлических структур, их химическом 

составе и процессах взаимодействия с различными соединениями. 
 

 2. Место дисциплины «Методы анализа поверхности твердого тела» в структуре 

ООП бакалавриата 

 Дисциплина входит в цикл Факультативы ООП (ФТД.1). 

 Данная дисциплина логически и содержательно-методической взаимосвязана с такими 

дисциплинами и модулями МЕН цикла ООП, как: Физика и естествознание, Технология со-

временных материалов, Химия и материаловедение, Введение в нанотехнологии, Методы 

определения состава материалов. 

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении 

данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

Атомная физика, Физика и естествознание, Технология современных материалов, Химия 

и материаловедение. 

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Введение в нанотехнологии, Методы определения состава материалов. 

 
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Методы анализа поверхности твердого тела» 

 

способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 1. Теоретические основы (физические принципы) современных методов анализа по-

верхности твердого тела. 2. Возможности и области применения методов анализа поверхности и 

их значение для современного материаловедения. 3. Правила организации научных исследова-

ний. 4. Основные задачи диагностики химического состава и состояния поверхности. 5. Прин-

ципы, на которых построены метода РФЭС и ЭОС. 6. Структуру спектров РФЭС и ЭОС. 7. 

Иметь представление об использовании методов РФЭС и ЭОС в исследовании наноструктур. 

Уметь: 1. Проводить на практике исследования методами анализа химического состава 
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поверхности твердых тел - РФЭС и ЭОС. 2. Выбирать методы исследования, соответствующие 

поставленной задаче. 3. С пониманием читать и воспринимать экспериментальные данные, по-

лученные методами РФЭС и ЭОС, изложенные в монографиях и периодической печати. 4. Ин-

терпретировать результаты исследований и составлять отчеты. 5. Включать приобретенные 

знания об экспериментальных методах в уже имеющуюся систему знаний, переносить полу-

ченных знания на смежные предметные области и применять эти знания в самостоятельных ме-

тодических разработках. 6. Собирать, систематизировать и анализировать научно-техническую 

и другую профессиональную информацию в области применения экспериментальных методов. 

Владеть: 1. Навыками расшифровки и интерпретации РФЭ- и Оже-спектров. 2. 

Методами совместного анализа данных РФЭС и ЭОС. 3. Методиками качественного и 

количественного анализа данных в РФЭС и ЭОС. 

 

способностью использовать инструментальные средства (в том числе пакеты при-

кладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ по проекту (ПК-1) (частично) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 1. Основы математического анализа спектральных линий. 2. Программные средства 

для обработки спектральных линий и их возможности. 3. Методики обработки полученных 

данных в РФЭС, ЭОС. 4. Распределенные ресурсы глобальных сетей посвященные данным 

РФЭ-, ОЖЕ-спектросокпии. 5. Принципы, на которых построены методики обработки 

полученных данных. 

Уметь: 1. На практике пользоваться программными средствами обработки спектральных 

линий по специальным методикам. 2. На практике пользоваться ресурсами сети Интернет, 

посвященными данным РФЭ-, Оже-спектроскопии. 

Владеть: 1. Методикой математической обработки спектральных линий специальным 

программным обеспечением. 2. Методикой работы с программным обеспечением, 

осуществляющем математическую обработку результатов РФЭ- и Оже-анализа. 

 

способностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель 

и исследовать ее (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 1. Физические принципы работы РФЭ-спектрометра в целом и его отдельных 

элементов. 2. Оборудование, аппаратуру специальных методов анализа поверхности. 3. 

Аппаратуру, возможности и области применения представленных методов. 

Уметь: 1. Проводить исследования анализа химического состава поверхности твердых тел 

методами РФЭС и ЭОС. 2. Проводить пробоподготовку объектов для РФЭ- и Оже-анализа. 3. 

Проводить исследования согласно специальным методикам и выбирать методы исследования, 

соответствующие поставленной задаче. 

Владеть: 1. Методикой подготовки образцов для РФЭ- и Оже-анализа. 2. 

Инструментальными методиками исследования состояния поверхности твердых тел (РФЭС и 

ЭОС). 3. Процедурами получения спектров РФЭС и ЭОС. 4. Методиками использования 

представленных методов анализа в исследовании наноструктур. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Методы анализа поверхности твердого тела» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  
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Лекции 18 

Лабораторные работы 18 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Творческая работа (эссе)   

Другие виды самостоятельной работы: 

Работа с литературой (включая Интернет) по от-

дельным темам теоретического раздела 

Подготовка к выполнению лабораторных работ 

Работа с программой обработки спектров 

Просмотр обучающих видео-уроков по работе с 

программой обработки спектров 

Оформление отчетов по лабораторным работам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка рефератов 

36 

Вид промежуточного контроля Тестирование по теоретической 

части, защита лабораторных ра-

бот 

Вид итогового контроля Зачет 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

№

п/

п 

Раздел Дисциплины Се-

мест

р 

Не-

деля 

семе-

стра 

Общая 

трудо-

ёмкость 

(в ча-

сах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) Учебная работа В т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

всего Лек-

ции 

Лабора-

торные 

1 Обзор методов физико-химического анализа 

поверхности 

7 1 4 2   2 Тестирование 

2 Методы электронной спектроскопии. Физи-

ческие основы современных методов иссле-

дования поверхности 

7 3 4 2   2 Тестирование 

3 Рентгеновская фотоэлектронная спектро-

скопия (РФЭС). Физические принципы и 

основы метода 

7 5 6 4  2 2 Тестирование, Кон-

трольная работа 

4 Оже-электронная спектроскопия (ОЭС). 

Физические принципы и основы метода 

7 9 4 2  2 2 Тестирование, Кон-

трольная работа 

5 Применение синхротронного излучения в 

ультрафиолетовой фотоэлектронной спек-

троскопии (УФЭС). Методы ионной спек-

троскопии 

7 11 4 2   2 Тестирование, Кон-

трольная работа 

6 Десорбционная спектроскопия 7 13 4 2   2 Тестирование 

7 Спектроскопические рентгеновские методы 

анализа 

7 15 3 1   2 Контрольная работа 

8 Масс-спектрометрия 7 15 3 1   2 Тестирование, Кон-

трольная работа 

9 Техника эксперимента 7 17 4 2   2 Тестирование, Кон-

трольная работа 

10 Лабораторный практикум: Рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия 

7 2-12 24  12 12 12 Защита лабораторной ра-

боты 
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11 Лабораторный практикум: Оже-электронная 

спектроскопия 

7 14-18 12  6 6 6 Защита лабораторной ра-

боты 

 Итого:   72 18 18 22 36  

 

4.2 Содержание дисциплины «Методы анализа поверхности твердого тела» 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Обзор методов 

физико-

химического 

анализа поверх-

ности 

Методы исследования поверхности (общий обзор и характеристика методов анализа состояния поверх-

ности): Оже электронная спектроскопия, дифракция медленных и быстрых электронов, спектроскопия 

характеристических потерь энергии электронов, ультрафиолетовая и рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия, ионно-нейтрализационная спектроскопия, вторичная ионная масспектрометрия, спек-

троскопия обратного резерфордовского рассеяния, спектроскопия ионного рассеяния, масспектромет-

рия бомбардировки атомами, масспектральный анализ рассеянных нейтральных частиц, электронно-

зондовый рентгеновский микроанализ, протонное возбуждение рентгеновского излучения, тонкая 

структура края поглощения рентгеновского излучения, термопрограммируемая десорбция, Мессбау-

эровская спектроскопия. Спектральные методы исследования элементарного состава и электронной 

структуры твердых тел с использованием различных электромагнитных излучений. 

ОК-7 

Знать: 2 

Уметь: 2 

 

2 Физические ос-

новы современ-

ных спектроско-

пических мето-

дов исследова-

ния и диагности-

ки поверхности. 

Методы элек-

тронной спек-

троскопии.  

Спектроскопия электромагнитных излучений. Характеристические спектры эмиссии, абсорбции и 

флюоресценции. Спектроскопия заряженных частиц; характеристические спектры ионов и электронов. 

Эффекты взаимодействия излучения с твердым телом, приводящие к эмиссии ионов (вторично-ионная 

эмиссия, лазерное распыление, искровой разряд, тлеющий разряд) и электронов (электронные оже-

спектры, спектры характеристических потерь энергии электронов, рентгеновские фотоэлектронные 

спектры). 

Вторичная электронная эмиссия - основа современных методов анализа поверхности. Энергетическое 

распределение вторичных электронов. Спектр вторичных электронов, возбуждаемых электронным 

ударом. Зависимость коэффициентов вторичной электронной эмиссии и упругого отражения от энер-

гии первичных электронов. Неупругое рассеяние электронов и поверхностная чувствительность. Рас-

пределения электронов по энергиям. Электронный спектр. Глубина отбора аналитической информации. 

Характеристика состояния поверхности образца: распределение элементов по глубине, наличие загряз-

нений, оценка шероховатости поверхности. 

ОК-7 

Знать: 1,3,4 

Уметь: 2 
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3 Рентгеновская 

фотоэлектронная 

спектроскопия 

(РФЭС). Физи-

ческие принци-

пы и основы ме-

тода 

Рентгеновская спектроскопия. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (ЭСХА), электронная 

Оже-спектроскопия, УФЭС, ДФЭС. Физические принципы РФЭС. Качественный и количественный 

анализ. Учет зарядки поверхности в РФЭС (металлы, полупроводники и диэлектрики). Химические 

сдвиги в РФЭ-спектрах. Модели для интерпретации химсдвига. Теория фотоэмиссии. Трехступенчатая 

модель фотоэмиссии. Угловая зависимость фотоэмиссии. Направление и интенсивность внутреннего 

фотоэффекта. Интерпретация спектров (j-j связь, связь Рассела-Саундерса). Влияние химического со-

стояния элементов на электронные спектры. Применения РФЭС к исследованию поверхностей и ин-

терпретация результатов. Структура спектров РФЭС. Остовные уровни. Фотоэлектронные и оже-

электронные полосы. Ширина пиков. Вторичная структура спектров. Пики плазмонных потерь. Муль-

типлетное расщепление. Рентгеновские сателлиты и духи. Сателлиты «shake-up» и «shake-off». Струк-

тура валентной зоны. Асимметрия остовных уровней металлов. Чувствительность к поверхностному 

слою. Угловые эффекты. Дифракция фотоэлектронов. РФЭС с угловым разрешением. Количественный 

элементный анализ в электронной спектроскопии. Аппаратурное оформление метода. Неразрушающий 

качественный и количественный элементный и фазовый анализы поверхности металлов, сплавов, мате-

риалов высоких технологий. Использование метода для локального анализа поверхности. Предел чув-

ствительности метода и относительная точность определения, диапазон определяемых элементов. 

ОК-7 

Знать: 1,5-7 

Уметь: 1,3-6 

Владеть: 1-3 

ПК-13 

Знать: 1-3 

Уметь: 1-3 

4 Оже-

электронная 

спектроскопия. 

Физические 

принципы и ос-

новы метода. 

Физические принципы Оже-электронной спектроскопии. Спектр вторичных электронов, возбуждаемых 

электронным ударом: основные процессы. Энергия оже-электронов свободного атома (Теоретический, 

полуэмпирический и эмпирический расчеты). Энергетические уровни, сдвиги и форма Оже-пиков. 

Энергия Оже-электронов в твердом теле. Химические сдвиги в Оже-спектрах. Связь химических сдви-

гов в рентгеноэлектронной и Оже-спектроскопии. Уширение линий в оже-спектрах твердого тела (ко-

нечное время жизни, фононное уширение, вариация энергии поляризации). Оже-спектры с участием 

электронов внешних зон. Количественная Оже-спектроскопия. Сечение ионизации. Коэффициент об-

ратного рассеяния. Глубина выхода. Методы количественного анализа. Метод коэффициентов относи-

тельной чувствительности. ЭОС как метод анализа состава поверхности. Сопоставление ЭОС и РФЭС. 

ОК-7 

Знать:2,5-7 

Уметь: 1,3-6 

Владеть: 1-3 

ПК-13 

Знать: 1-3 

Уметь: 1-3 

5 Применение 

синхротронного 

излучения в 

ультрафиолето-

вой фотоэлек-

тронной спек-

троскопии 

(УФЭС). Мето-

ды ионной спек-

троскопии.. 

Физические принципы ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии. Использование УФЭС для 

изучения зонной структуры. Применение УФЭС для изучения адсорбированных молекул. Использова-

ние синхротронного излучения и его преимущества. Соотношение между энергией синхротронного из-

лучения и глубиной выхода фотоэлектронов. Фотоэмиссия из двух вырожденных по энергии систем 

уровней. Зависимость сечения поглощения от энергии фотонов. 

Неразрушающие и разрушающие методы. Локальный и послойный анализ. Спектроскопия обратного 

резерфордовского рассеяния. Активационный анализ. Обмен зарядом между ионами и поверхностью. 

Ионно-нейтрализационная спектроскопия (ИНС). Рассеяние медленных ионов (РМИ). Структурные 

дефекты и их проявления в РМИ. Рассеяние быстрых ионов. Статическая и динамическая Вторично-

ионная масс-спектрометрия (ВИМС). Количественная интерпретация данных послойного анализа. Ка-

ОК-7 

Знать: 1-4 

Уметь: 2,4-6 
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либровка скорости распыления. Шкала концентраций. Разрешение по глубине. Эффекты, обусловлен-

ные ионной бомбардировкой. 

6 Десорбционная 

спектроскопия 

Адсорбция на поверхности твердых тел. Молекулярная и диссоциативная адсорбция. Десорбционная 

спектроскопия. Термодесорбция. Импульсная и термопрограммируемая десорбция. Качественный ана-

лиз зависимостей давления от времени. Уравнение Аррениуса. Изотерма адсорбции Ленгмюра. Экспе-

риментальное оборудование для импульсной десорбции и ТПД. Спектры импульсной десорбции и 

ТПД. Электронно-стимулированная десорбция. Основные механизмы. Переход частиц через поверх-

ность раздела твердых фаз. Оборудование и измерения. 

ОК-7 

Знать: 1-4 

Уметь: 2,4-6 

 

7 Спектроскопи-

ческие рентге-

новские методы 

анализа 

Методы рентгеноспектрального анализа: по первичным спектрам испускания (рентгеноэмиссионный 

спектральный РЭС), по вторичным спектрам испускания (рентгенофлуоресцентный анализ РФА), по 

спектрам поглощения (рентгеноабсорбционный анализ РАА). Основные стадии рентгеноспектрального 

анализа. Источник возбуждения рентгеновского излучения. Разложение излучения в спектр. Преиму-

щества флуоресцентного анализа. Рентгеновский квантометр. Количественный анализ на основе мето-

да градуировочного графика. Образцы сравнения. Безэталонный метод РФА на основе теоретического 

расчета фундаментальных физических параметров. Разновидность рентгеноэмиссионного анализа РЭА. 

РСМА как метод локального анализа: площадь анализируемого участка и масса анализируемого веще-

ства. Принципиальная схема рентгеновского микрозонда. Основные системы микрозонда: электронно-

оптическая, рентгенооптическая, оптический микроскоп. Возможности метода при работе зонда в ста-

тическом режиме и при сканировании шлифа. Предел чувствительности метода и относительная точ-

ность определения, диапазон определяемых элементов. 

ОК-7 

Знать: 1-4 

Уметь: 2,4-6 

 

8 Масс-

спектрометрия. 

Ионизация атомов и молекул. Методы ионизации. Типы ионов. Сущность метода масс-спектрометрии. 

Принципиальная схема масс-спектрометра. Магнитные и динамические масс-спектрометры. Спектро-

метрион-циклотронного резонанса. Хромато-масс-спектрометрия. Применение метода масс-

спектрометрии для исследования органических и неорганических соединений. Идентификация и уста-

новление строения веществ. Определение потенциалов ионизации молекул. Массспектрометрия в тер-

модинамических исследованиях и химической кинетике. 

ОК-7 

Знать: 1-4 

Уметь: 2,4-6 

9 Техника экспе-

римента 

Аппаратура РФЭС- и Оже- эксперимента: источники возбуждения, вакуумная система, анализаторы 

электронов, детекторы, системы автоматизации эксперимента, программы обработка результатов. Ва-

куумная система. Требования к вакууму. Системы очистки поверхности. Термическая обработка. Ме-

тодика математической обработки спектров в РФЭС и Оже-спектроскопии и анализа эксперименталь-

ных данных. Сглаживание шума. Вычитание фона. Дифференцирование и интегрирование спектров. 

Разложение на элементарные составляющие. Вычисление разностных спектров. 

ОК-7 

Владеть: 3 

ПК-1 

Знать: 1-5 

Владеть: 1-2 

ПК-13 

Знать: 1-3 

Уметь: 1-3 

10 Лабораторный 1. Устройство электронного спектрометра ЭС-3201, принципы работы и устройство основных ОК-7 
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практикум по 

методам анализа 

химического со-

става поверхно-

сти твердого те-

ла: Рентгенов-

ская фотоэлек-

тронная спек-

троскопия 

узлов и блоков спектрометра 

2. Подготовка вакуумной системы к работе, подготовка образцов к эксперименту, знакомство с 

системой сбора и обработки информации и программой управления контроллером РФЭ-спектрометра, 

регламенты записи РФЭ-спектра, исследование технологических приставок для осуществления нагрева 

образцов и адсорбции газов. 

3. Получение и исследование высокого вакуума. 

4. Исследование фотоэффекта с остовных уровней в РФЭС. 

5. Обработка экспериментальных результатов на ПК, знакомство с программными средствами 

(Origin), математические процедуры обработки фотоэлектронных линий на компьютере с помощью 

программных средств (Origin 8.0) 

6. Определение зарядки поверхности облучаемых образцов (калибровка спектров). 

7. Определение химического сдвига электронных уровней атомов в различных химических окру-

жениях. 

8. Идентификация состояний элементов в поверхностном слое вещества. 

9. Анализ спин-орбитального расщепления в РФЭ-спектрах. 

10. Количественный анализ данных РФЭС. Определение структурой формулы вещества. 

11. Интерпретация данных РФЭС в конкретных химико- и физико-материаловедческих задачах. 

Владеть: 1-3 

ПК-1 

Уметь: 1-2 

Владеть: 1-2 

ПК-13 

Уметь: 1-3 

Владеть:1-4 

11 Лабораторный 

практикум по 

методам анализа 

химического со-

става поверхно-

сти твердого те-

ла: Оже-

электронная 

спектроскопия 

1. Анализ сопутствующих Оже-спектров в РФЭС. 

2. Обработка экспериментальных результатов на ПК (Origin 8.0). 

3. Определение зарядки поверхности облучаемых образцов (калибровка спектров). 

4. Определение химического сдвига Оже-линий атомов в различных химических окружениях. 

5. Идентификация состояний элементов в поверхностном слое вещества. 

6. Расчет модифицированного параметра Вагнера. 

7. Экспериментальный учет энергии релаксации в полном химическом сдвиге. 

8. Интерпретация данных Оже-спектроскопии в конкретных химико- и физико-

материаловедческих задачах. 

ОК-7 

Владеть: 1-3 

ПК-1 

Уметь: 1-2 

Владеть: 1-2 

ПК-13 

Уметь: 1-3 

Владеть:1-4 



5. Образовательные технологии 

Мультимедийные лекции (50% часов) с демонстрацией примеров решения задач коллок-

виума. Интерактивные лабораторные работы (50% часов), индивидуальные и групповые зада-

ния на лабораторных работах. Ключевая лабораторная работа выполняется как индивидуальная 

научно-исследовательская работа студента: ставится цель и задачи, проводится РФЭС-анализ, 

пишется отчет и защищается работа. Контрольная письменная работа и тестирование по теоре-

тической части курса. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме (лабораторные работы за 

компьютером), составляет не менее 50% аудиторных занятий. 

Лабораторные работы выполняются как научно-исследовательская работа группой сту-

дентов: проводится анализ проблемы, изучается соответствующая литература, ставится цель и 

задачи, осваивается экспериментальное оборудование, на котором будут проводиться исследо-

вания, проводятся исследования, пишется отчет и работа защищается. Защита проводится в 

форме доклада с презентацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа в объеме 38 часов (50 % общего объема). 

 

Виды самостоятельной работы: 

 Работа с литературой (включая Интернет) по отдельным темам теоретического 

раздела. 

 Подготовка к выполнению лабораторных работ. 

 Работа с программой обработки спектров РФЭС. 

 Работа с инструкциями к лабораторным работам. 

 Работа с обучающими видео-уроками по работе с программой обработки спектров 

РФЭС. 

 Подготовка к тестированию 

 Написание рефератов по темам. 

 

Темы для рефератов: 

Темы рефератов формулируются как небольшие проекты, относящиеся к перечисленным 

лекционным разделам программы, но не вынесенные на лекции, а выполняемые студентами 

индивидуально. 
 

Контрольные вопросы для текущего контроля (пример) 

1. Принцип метода масс-спектрометрии. Основные задачи, решаемые в рамках ме-

тода.  

 

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации и самостоятельной ра-

боты (пример) 

Контрольная работа, часть 1. 

Рентгенофотоэлектронная, Оже- и УФЭ-спектроскопии 

1. Какие элементы можно определять методом РФЭС и методом ОЭС? 

 

Тестовые задания 

100 тестовых заданий по дисциплине размещены на сервере университета в AST-центре. 

 

Требования к зачету 

Зачет по дисциплине выставляется при выполнении всего цикла лабораторных работ, 

предоставлении отчета по индивидуальной лабораторной работе, прохождении промежуточно-

го (или итогового) тестирования, прохождении аудиторной письменной контрольной работы и 
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защиты реферата. Положительным результатом тестирования и контрольной работы считается 

выполнения 60 % заданий и более. 

 

Задания для лабораторного практикум по анализу экспериментальных данных в РФЭС и 

ЭОС и интерпретации полученных результатов 

 

Задачи лабораторной работы: 

приобретение навыков работы с РФЭ-спектрометром в условиях реального 

технологического процесса и проведения физических исследований объектов; 

знакомство с современными программными средствами математической обработки 

спектральных линий; 

приобретение практических навыков обработки РФЭ- и Оже-спектров, калибровки 

спектров, выполнения качественного и количественного анализа данных РФЭС и ЭОС, 

химической интерпретации данных РФЭ- и Оже-спектроскопии; 

закрепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения. 

Приборы и материалы: РФЭ-спектрометр, ПК, справочные материалы и атласы РФЭ- и 

Оже-спектров. 

 

Тематика лабораторных работ «Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия» 

1. Устройство электронного спектрометра ЭС-3201, принципы работы и устройство 

основных узлов и блоков спектрометра 

2. Подготовка вакуумной системы к работе, подготовка образцов к эксперименту, 

знакомство с системой сбора и обработки информации и программой управления 

контроллером РФЭ-спектрометра, регламенты записи РФЭ-спектра, исследование 

технологических приставок для осуществления нагрева образцов и адсорбции газов. 

3. Получение и исследование высокого вакуума. 

4. Исследование фотоэффекта с остовных уровней в РФЭС. 

5. Обработка экспериментальных результатов на ПК, знакомство с программными 

средствами (Origin), математические процедуры обработки фотоэлектронных линий на 

компьютере с помощью программных средств (Origin 8.0) 

6. Определение зарядки поверхности облучаемых образцов (калибровка спектров). 

7. Определение химического сдвига электронных уровней атомов в различных хи-

мических окружениях. 

8. Идентификация состояний элементов в поверхностном слое вещества. 

9. Анализ спин-орбитального расщепления в РФЭ-спектрах. 

10. Количественный анализ данных РФЭС. Определение структурой формулы веще-

ства. 

11. Интерпретация данных РФЭС в конкретных химико- и физико-

материаловедческих задачах. 

 

Индивидуальные задания: 

Провести математическую обработку РФЭ-спектров соединения, представленного по вы-

бору преподавателем (образцы пироэлектриков, сегнетоэлектриков, МК галогенидов серебра, 

прочие соединения). 

Затем выполнить химическую интерпретацию полученных данных: идентификация РФЭ-

спектров (отнесение к электронным уровням элементов), осуществить качественных и количе-

ственный анализ, установить химическую формулу вещества. 

Методические рекомендации для лабораторной работы представлены в пособии. 

 

Тематика лабораторных работ «Оже-электронная спектроскопия» 

1. Анализ сопутствующих Оже-спектров в РФЭС. 

2. Обработка экспериментальных результатов на ПК (Origin 8.0). 

3. Определение зарядки поверхности облучаемых образцов (калибровка спектров). 
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4. Определение химического сдвига Оже-линий атомов в различных химических ок-

ружениях. 

5. Идентификация состояний элементов в поверхностном слое вещества. 

6. Расчет модифицированного параметра Вагнера. 

7. Экспериментальный учет энергии релаксации в полном химическом сдвиге. 

8. Интерпретация данных Оже-спектроскопии в конкретных химико- и физико-

материаловедческих задачах. 

 

Индивидуальные задания: 

Провести математическую обработку ЭОС-спектров серебросодержащего соединения, 

представленного по выбору преподавателем (образцы МК галогенидов серебра, прочих солей 

серебра, металлических кластеров, фольг и пластин). 

Затем выполнить химическую интерпретацию полученных данных: идентификация ОЭС-

спектров, совместный анализ данных РФЭС и Оже-спектроскопии, качественных анализ моди-

фицированного параметра Вагнера и оценка вклада энергии релаксации в полный химических 

сдвиг электронных уровней соединений. 

Методические рекомендации для лабораторной работы представлены в пособии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Методы ана-

лиза поверхности твердого тела» 

а) основная литература: 

Сведения об учебниках Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

на момент 

утверждения 

программы 

Элек-

тронный 

вариант в 

библиоте-

ке фа-

культета 

 Наименование, гриф Автор 

Год 

изда

ния 

1. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические 

методы исследования в химии. - М.: Мир, 

2009. - 683 с. 

Пентин Ю.А., 

Вилков Л.В. 

2009 10  

2. Пергамент М.И. Методы исследований 

в экспериментальной физике: учеб. посо-

бие / М. И. Пергамент .- Долгопрудный : 

Интеллект , 2010 .- 300 с. 

Пергамент 

М.И. 

2010 1  

3. Беккер Ю. Спектроскопия / Ю. Беккер .- 

М. : Техносфера , 2009 .- 527 с. 

Беккер Ю. 2009 1  

 

б) дополнительная литература: 

1. Троян В.И., Пушкин М.А., Борман В.Д., Тронин В.Н. Физические основы методов исследо-

вания наноструктур и поверхности твердого тела / Под. ред. В.Д. Бормана: Учебное посо-

бие. – М.: МИФИ, 2008. – 260 с. 

2. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии / Под 

ред. Д. Бриггса, М.П. Сиха.- М.: Мир, 1987.- 600 с. 

3. Вудраф Д., Делчар Т. Современные методы исследования поверхности.- М.: Мир, 1989.- 564 

с. 

4. Нефедов В.И., Черепин В.Т. Физические методы исследования поверхности твердых тел.- 

М.: Наука, 1983.- 296 с. 

5. Зигбан К. Электронная спектроскопия. / К. Зигбан, К. Нордлинг, А. Фальман и др. – М.: 

Мир, 1971. -458 с. 

6. Электронная и ионная спектроскопия твердых тел. / под ред. Л. Фирменса, Дж. Вэнника и В. 

Декейсера : пер. с англ. - М.: Мир, 1981. - 467 с. 

7. Карлсон Т. Фотоэлектронная и Оже-спектроскопия. - Л.: Машиностроение, 1981. - 431 с. 

8. Нефедов В.И. Рентгеноэлектронная и фотоэлектронная спектроскопия. М.: Знание, 1983. 
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9. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия: Учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО "Кеме-

ровский государственный университете"; сост. А.Л. Юдин. – Кемерово, 2004. -47 с. 

10. Нефедов В.И. Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений: справочник. – 

М.: Химия, 1984. – 255 с. 

11. Wagner C. D. Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy / C. D. Wagner, W. M. Rigus, e. a. 

Physical electronics Div., Perkin-Elmer Corp., Eden Prairie, MN, 1979. 

12. Davis L.E., MacDonald N.C. et al., Handbook of Auger Electron Spectroscopy, 2nd edition, Physi-

cal Electronics inc., Eden Prarie, Minn, 1976. 

13. Мазалов Л.Н. Рентгеноэлектронная спектроскопия и ее применение в химии // Соросовский 

образовательный журнал, т.6, №4, 2000. с. 37-44. 

14. Применение электронной спектроскопии для анализа поверхности: пер с англ. / Ж.Д. Карет, 

Б. Фейербахер, Б. Фиттон и др. Под ред. Х. Ибаха.- Рига: Зинетне, 1980.- 315 с. 

15. Э. Зенгуил. Физика поверхности. -М.: Мир, 1990. 2 экз. 

16. Методы анализа поверхности / под ред. А. Зандерны, - М.: Мир, 1979. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Конспект лекций по курсу «Методы анализа поверхности твердого тела» в формате MS 

Word (доступно на physic.kemsu.ru), электронный ресурс. 

2. Материалы мультимедийных презентаций по курсу "Методы анализа поверхности твердого 

тела " в формате MS PowerPoint (доступно на physic.kemsu.ru), электронный ресурс. 

3. Тексты тестовых заданий по курсу «Методы анализа поверхности твердого тела» в формате 

MS Word (доступны на physic.kemsu.ru), электронный ресурс. 

4. Обработка экспериментальных данных в РФЭС и интерпретация результатов: Методиче-

ские указания к лабораторной работе / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный универ-

ситет»; сост. А.Л. Юдин. - Кемерово: КемГУ, 2010. – 24 с. (доступно на physic.kemsu.ru), 

электронный ресурс. 

5. Программа «Origin Pro 8.0» (Microcalc corp.) (демонстрационная версия доступная на сайте 

www.originlab.com). 

6. Программа OpenOffice.Write пакета OpenOffice Pro 3.0 (Свободная лицензия). 

7. .X-ray Photoelectron Spectroscopy Database of the National Institute of Standards and Technolo-

gy, Gaithersburg, MD, USA, [http://srdata.nist.gov/xps/]. 

8. Физические основы, аппаратура и методы электронной спектроскопии: Метод. указания к 

лабораторным работам по курсу “Физические основы электронной техники”. Сост. Паршин 

А.С.- Красноярск: САА, 1993. - 28 с. [http://sibsauktf.ru/courses/]. 

9. Получение и контроль сверхвысокого вакуума: Метод. указания к специальному практику-

му по курсам «Физика поверхности и границ раздела» /Сост.: А.Е. Худяков, С.Г. Овчинни-

ков, А.С. Паршин.- Красноярск: САА, 2000.- 39 с. [http://sibsauktf.ru/courses/]. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Методы анализа поверхно-

сти твердого тела» 

8.1. Дисплейный класс ауд. №1314 (отдельное помещение, площадью 54 м
2
, 10 ПК: Cel 

2,4/256 Mb/80 Gb/FDD/17”TFT/опт. мышь;, INTERNET). 

8.2. Материалы мультимедийных презентаций по курсу "Методы анализа поверхности 

твердого тела " в формате MS PowerPoint (доступно на physic.kemsu.ru), электронный ресурс. 

8.3. Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр ЭС-3201 с контролируемым нагревом 

образца и системой напуска газов. 

8.4. Методические пособия и методические указания к лабораторным работам (в том 

числе и электронные варианты). 

 

http://srdata.nist.gov/xps/
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 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 011200 ФИЗИКА и профилю Физическое мате-

риаловедение. 

 

Автор (ы): Юдин А.Л., доцент КЭФ, к.ф.-м.н. 
 

Рецензент (ы): Созинов С.А. к.ф.-м.н., директор центра коллективного пользования Кеме-

ровского научного центра СО РАН 
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