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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика»; 

 Учебным планом университета по  магистерской программе «Физика»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями НИС «Технологии атомного масштаба на поверхности твердого тела» являются:  

 создание среды для совершенствования и развития своей интеллектуального и культурного 

уровня, помощь в построении своей траектории профессионального развития и карьеры (УК-

4) 

 развитие навыков проведения профессиональной, в том числе научно-исследовательской де-

ятельности в международной среде (УК-8) 

 формирование навыков задавать и транслировать правовые и этические нормы в профессио-

нальной и социальной деятельности (ОПК-1), способности определять, транслировать общие 

цели в профессиональной и социальной деятельности (ОПК-3) 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

современных представлений в области физики конденсированных сред;  

 развитие умений, основанных на полученных знаниях, позволяющих анализировать вопросы 

современной физики поверхности с точки зрения локальных воздействий различными зонда-

ми на поверхность, делать качественные выводы при получении новых результатов исследо-

ваний, производить оценки параметров и характеристик материалов (ПК-7); 

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы с использовани-

ем специфических методов физики конденсированных сред; 

 получение практических навыков использования умений, позволяющих развивать физику 

поверхности твердого тела; методы подготовки поверхности для сверхвысоковакуумных 

экспериментов; методы локального воздействия на поверхность с использованием электрон-

ного, ионного, лазерного пучков; методы зондовой микроскопии и спектроскопии и приме-

нение их для локального воздействия на поверхность, вплоть до манипуляций с отдельными 

атомами и молекулами. (ПК-8) 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

НИС относится к блоку «Практика(и), научно-исследовательская и проектная деятельность» 

дисциплин студентов, выбравшим специализацию на базовой кафедре «Квантовые технологии». В 

соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» НИС «Технологии атомного 

масштаба на поверхности твердого тела» преподается студентам первого курса магистратуры. 

 

Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 152   

Количество аудиторных часов (практических занятий): 40.  
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Количество часов самостоятельной работы – 112 часов.  

Контроль: прием экзамена в устной форме после 2-го модуля 

 

Научно-исследовательский семинар является формой сквозной организации научно-

исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, создающей условия для 

формирования компетенций комплексного применения знаний и навыков, получаемых в ходе обу-

чения по всем другим дисциплинам программы, в процессе создания магистерской диссертации. 

Работа в НИС должна давать магистранту начальный опыт деятельности в профессиональном со-

обществе. Для полноценной работы в семинаре магистранты должны владеть знаниями, навыками и 

компетенциями всех дисциплин учебного плана программы (по мере их изучение).  

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Атомные реконструкции поверхности AIIIBV. Селективные химические реакции на поверх-

ности бинарных полупроводников.  

Литература: 
1. V. P. LaBella, M. R. Krause, Z. Ding, P. M. Thibado. Arsenic-rich GaAs(0 0 1) surface structure. Surface 

Science Reports V.60, p. 1–53, (2005).  

2. A. Ohtake. Surface reconstructions on GaAs(001)Surface Science Reports V.63, p. 295–327, (2008) 

3. Tomonori Ito, Toru Akiyama. Recent Progress in Computational Materials Science for Semiconductor Epi-

taxial Growth. Crystals V. 7, n.2 p.46 (38 pp) (2017).  

4. C. D. Yerino, B. Liang, D. L. Huffaker, P. J. Simmonds, M. L. Lee.  Molecular beam epitaxy of lattice-

matched InAlAs and InGaAs layers on InP (111)A, (111)B, and (110). Journal of Vacuum Science & Tech-

nology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena 

V.35, 010801 (2017) 

5. K. J. Kanarik, T. Lill, E. A. Hudson, S. Sriraman, S. Tan, J. Marks, V. Vahedi, R. A. Gottscho. Overview of 

atomic layer etching in the semiconductor industry. Journal of Vacuum Science & Technology A V.33, 

020802 (2015).  

 

Тема 2. Стоячие электронные волны на поверхности.  

Литература: 
1. M. F. Crommie, C. P. Lutz, D. M. Eigler. Confinement of Electrons to Quantum Corrals on a Metal Surface. 

SCIENCE  V. 262  (1993).  

2. Electronic substrate-mediated interactions. Patrick Han, Paul S. Weiss. Surface Science Reports 67 (2012) 

19–81 

3. Jorg Uwe Kliewer. Dynamic and manipulation of surface states. PhD Thesis, 141 pp. (2000) 

4. C. Tournier-Colletta, B. Kierren, Y. Fagot-Revurat, and D. Malterre. Phonon Contribution to the Lifetime of 

Surface State Quasiparticles Confined in Nanopyramids. PRL 104, 016802 (2010).  

5. L Simon, C Bena, F Vonau, M Cranney and D Aubel. Fourier-transform scanning tunneling spectroscopy: 

the possibility to obtain constant-energy maps and band dispersion using a local measurement. J. Phys. D: 

Appl. Phys. 44 (2011) 464010 (19pp).  

  

Тема 3. Спин-поляризованная сканирующая зондовая микроскопия.  

Литература: 
1. M Bode. Spin-polarized scanning tunnelling microscopy. Rep. Prog. Phys. 66 (2003) 523–582 

2. R. Wiesendanger. Spin mapping at the nanoscale and atomic scale. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, V. 

81, p. 1495-1550, (2009).  

3. R. Wieser, T. Stapelfeldt, E. Y. Vedmedenko and R. Wiesendanger. Manipulation of domain walls using a 

spin-polarized STM  EPL, 97 (2012) 17009.  

4. R. Wiesendanger. Single-atom magnetometry. Current Opinion in Solid State and Materials Science 15 

(2011) 1–7.  
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Тема 4. Сканирующая туннельная люминесценция. 

Литература: 
1. S. Ushioda), T. Tsuruoka, Y. OhizumiCharacterization of surface nanostructures by STM light emission: in-

dividual GaAsrAlGaAs quantum wells Applied Surface Science V.166, p. 284–289 (2000) 

2. Frédéric Rossel, Marina Pivetta, Wolf-Dieter Schneider . Luminescence experiments on supported molecules 

with the scanning tunneling microscope .Surface Science Reports V.65, p. 129-144 (2010).  

3. Guangjun Tian, Yi Luo. Electroluminescence of molecules in a scanning tunneling microscope: Role of tun-

neling electrons and surface plasmons. PHYSICAL REVIEW B 84, 205419 (2011) 

 

Тема 5. Вакуумные технологии создания графеновых слоев и их изучение.  

Литература: 
1. Tetlow, H.; de Boer, J. Posthuma; Ford, I. J. D. D. Vvedensky, J. Coraux and L. Kantorovich. 

Growth of epitaxial graphene:Theory and experiment  PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF 

PHYSICS LETTERS. V. 542 n. 3 p. 195-295 (2014).  
2. K. S. Novoselov, V. I. Fal’ko, L. Colombo, P. R. Gellert, M. G. Schwab & K. Kim. A roadmap for 

graphene. NATURE V. 490, p.192-200, (2012).  

3. Xi Wan , Kun Chen , and Jianbin Xu. Interface Engineering for CVD Graphene: Current Status and 

Progress. SMALL, V. 10, No. 22, 4443–4454 (2014). 

4. A. Dahal, M. Batzill. Graphene/Nickel Interfaces: A Review. Nanoscale, V. 6 n.5, P. 2548-2562, 

(2014).  

 

Тема 6. Фотоэлектронная ультрафиолетовая спектроскопия с угловым разрешением.  

Литература: 
1. Friedrich Reinert and Stefan Hüfner. Photoemission spectroscopy—from early days to recent applications. 

New Journal of Physics 7 (2005) 97 (34 pp.).  

2. Donghui Lu, Inna M. Vishik, Ming Yi, Yulin Chen, Rob G. Moore, Zhi-Xun Shen. Angle-Resolved Photoe-

mission Studies of Quantum Materials. Annu. Rev. Condens. Matter Phys. V.3, p. 129-167 (2012).  

3. Andrea Damascelli. Probing the Electronic Structure of Complex Systems by ARPES. Physica Scripta. V. 

T109, 61–74, (2004).  

 

Тема 7. Модельный гетерогенный катализ – перспективы и реализации. 

Литература: 
1. J. Sauer, Hans-Joachim Freund. Models in Catalysis. Catal. Lett. V. 145. P.109–125 (2015).  

2. FRANCISCO ZAERA. The Surface Chemistry of Heterogeneous Catalysis: Mechanisms, Selectivity, and 

Active Sites. The Chemical Record, Vol. 5, 133–144 (2005).  

3. M. Baumer, J. Libuda, K. M. Neyman, N. Resch, G. Rupprechterz, and H.-J.Freund. Adsorption and reaction 

of methanol on supported palladium catalysts: microscopic-level studies from ultrahigh vacuum to ambient 

pressure conditions. Phys. Chem. Chem. Phys., 2007, 9, 3541–3558.  

4. Hans-Joachim Freund . Models for heterogeneous catalysts: studies at the atomic level. Rend. Fis. Acc. Lin-

cei (2017) 28 (Suppl 1):S5–S18 

5. Hans-Joachim Freund. The Surface Science of Catalysis and More, Using Ultrathin Oxide Films as Tem-

plates: A Perspective. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 8985−8996 

 

Тема 8. СТМ-спектроскопия неупругого туннелирования электронов для отдельных молекул 

Литература: 
1. W.Ho. Single-molecule chemistry JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS V. 117, n. 24, p.11033-11061, 

(2002).  

2. Ueba, H., Tikhodeev, S. G., Persson, B. N. J.
 
Inelastic Tunneling Current-Driven Motions of Single Adsorb-

ates. CURRENT-DRIVEN PHENOMENA IN NANOELECTRONICS p: 26-89  (2011). 

3. T. Komeda. Chemical identification and manipulation of molecules by vibrational excitation via inelastic 

tunneling process with scanning tunneling microscopy. Progress in Surface Science 78,  41–85, (2005). 
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5 Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

1 2 

Промежуточный 

(завершающий по 

дисциплине) 

Экзамен 

 
 15 неделя 

Защита черновика курсовой 

работы или магистерской 

диссертации и оппонирова-

ние 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме домашних заданий. 

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и демонстри-

рует выдающиеся навыки академического письма  

8 баллов – текст соответствует всем формальных критериям и в нем представлен развернутый ана-

лиз собранного материала.  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью.  

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхностный.  

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует теоретическая 

или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный.  

 

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа):  

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении.  

2. Адекватная презентация результатов собственной работы.  

3. Рефлексия, критическое осмысление текстов.  

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дискуссии.  

5. Соблюдение дедлайнов по каждому этапу проведения научного исследования. 

 

Для зачета по итогам работы во 3-4 модулях оценка складывается из: 

 • оценки формы представления курсовой работы / диссертации (всех компонентов доклада и пре-

зентации);  

• оценки рецензий и оппонирования при обсуждении работ других студентов;  

• оценки активности и содержательности участия в дискуссиях на занятиях. 

• средневзвешенной оценки за домашние задания  

 

Оитоговая = 0,3·Оформы представления курсовой работы + 0.3·Орецензий + 0,2 Оактивность+0.2·Одом.задания 

 

В целях стимулирования систематической работы учащихся, локальные оценки за учебные задания, 

выполненные за пределами сроков установленных учебной программой и преподавателем при вы-

даче заданий, снижаются в расчетах накопительной оценки на 1-2 балла. 
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6 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В рамках курса магистрант должен совместно с научным руководителем сформулировать тему 

собственного исследования. Так же необходимо сдать ряд домашних заданий, которые представля-

ют собой обзор научных текстов, рецензию отдельных научных мероприятий, примеры анализа эм-

пирического материала, собранного студентами. Либо иное по договоренности с преподавателем. 

Магистрант обязан подготовить PowerPoint презентацию, в которой будут отражены результаты 

его личного научно-исследовательского проекта. Время презентации и обсуждения - по договорен-

ности, но не более 10 минут. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература: 

1. Физика твердого тела / Н. Ашкрофт, Н. Мермин; Пер. с англ. А. С. Михайлова; Под ред. М. И. Кага-
нова. – М.: Мир.   
 

7.2 Дополнительная литература. 

1. B.V.Andryushechkin, (2016) Halogen Adsorption on Metals, in Surface and Interface Science, Volume 

5: Solid-Gas Interfaces I (ed K. Wandelt), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 

Germany  

2. К.Оура, В.Г.Лифшиц, А.А.Саранин, А.В.Зотов, М.Катаяма. Введение в физику поверхности», 

М., «Наука», 2006, 490стр. 

3. Axel Gross. Theoretical Surface Science. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009, 342 pp. 

4. Surface and Interface Science, Volume 1-4: Solid-Gas Interfaces I (ed K. Wandelt), Wiley-VCH Verlag 

GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany 

 

7.3 Источники в Интернете: 

Информационные ресурсы: Журналы по физике твердого тела (Физика твердого тела, Кристаллогра-

фия, ЖТФ, Письма в ЖТФ, Physica Status Solidi b, Physical Review B и др.), доступные через Internet 

научные и научно-технические журналы: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ электрон-

ные конспекты лекций, учебные пособия и сборники задач, разработанные для данного курса. 

 

7.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины «Основы физики поверхности» размещаются дополнительные материалы, связанные с 

лекциями, материалы для самоподготовки, оценки текущего и итогового контроля. 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров.  
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