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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 подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом высшего образования НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» подготовки 

магистров; 

 образовательной программой направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров; 

 учебным планом университета по направлению 03.04.02 «Физика» подготовки магистров, 

утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы физики поверхности» являются: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием современных представлений в области физики конденсированных сред, 

 приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы,  

 формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих прово-

дить научные исследования и анализировать полученные результаты, 

 развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные физиче-

ские модели электронных процессов в твердых телах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- показа-

тели достижения ком-

петенций 

Способы формирова-

ния 

УК-1 

Способен принимать управ-

ленческие решения и готов 

нести за них ответствен-

ность 

РБ/СД – имеет навыки 

по организации и поста-

новке моделирования 

физических задач по фи-

зике поверхности кон-

денсированных сред 

- приобретает опыт кри-

тической оценки приме-

нимости используемых 

методов; анализа ре-

зультатов, получаемых в 

ходе научно-

исследовательской ра-

боты необходимый для 

организации исследова-

тельского процесса 

Лекции, семинары 

ОПК-2 

Способен задавать, трансли-

ровать правовые и этиче-

ские нормы в профессио-

нальной и социальной дея-

РБ – умеет пользоваться 

полученными знаниями 

для решения экспери-

ментальных и теорети-

Семинары, индивиду-

альные задания  
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тельности ческих задач, делать ка-

чественные выводы при 

получении новых ре-

зультатов исследований, 

производить оценки па-

раметров и характери-

стик материалов, что 

позволяет трезво оцени-

вать роль собственных 

исследований в контек-

сте современной науки 

ПК-2 

Способен проводить науч-

ные исследования в качестве 

члена или руководителя ма-

лого коллектива 

РБ/СД – имеет фунда-

ментальные понятия фи-

зики поверхности твер-

дого тела: место и роль 

общих вопросов науки в 

научных исследованиях 

в области физики по-

верхности; теоретиче-

ские модели явлений в 

физике и ее приложени-

ях применительно к ис-

следованиям в области 

физики поверхности; 

постановку проблем фи-

зико-химического моде-

лирования необходимые 

для организации науч-

ных исследований 

Лекции, семинары 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

студентов, обучающихся на базовой кафедре «Квантовые технологии». В соответствии с рабочим 

учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Основы физики поверхности» читается 

студентам первого курса магистратуры в 1-2 модулях. 

 

Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 190  

Количество аудиторных часов 48, в том числе: 32 часа лекций, 16 часов семинаров.  

Количество часов самостоятельной работы – 142 

Текущий контроль – контрольная работа - 2 

Итоговый контроль: прием экзамена в устной форме после 2-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин: 

 Квантовая механика 

 Электричество и магнетизм 

 Оптика 

 Статистическая физика 
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 Электродинамика конденсированных сред 

 Физика твердого тела 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Компьютерное моделирование многоатомных систем  

 Наномагнетизм и спинтроника.  

 Квантовые технологии. Экспериментальные реализации квантовых вычислений  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Основные понятия о 

поверхности как о 

специфическом объ-

екте физических ис-

следований  

15 10 5 0 0 45 

2 Экспериментальные 

подходы при работе с 

поверхностью твердо-

го тела в контролиру-

емых условиях сверх-

высокого вакуума 

12 8 4 0 0 36 

3 Поверхностные явле-

ния, включая струк-

турные и химические 

превращения 

9 6 3 0 0 27 

4 Современное состоя-

ние дел в области фи-

зики поверхности 

12 8 4 0 0 34 

 Итого: 48 32 16 0 0 142 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

модули Параметры 

1 2 

Текущий Контрольная 

работа 1 

8-я неделя  Письменное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Текущий Контрольная 

работа 2 

 9-я неделя Письменное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Промежуточ-

ный (завер-

шающий по 

дисциплине) 

Экзамен 

 

 18 неделя Устный экзамен 60 мин. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 1-го и 

2-го модулей соответственно, а также учет посещаемости занятий. 

 

Контрольная работа включает письменное решение трех задач в выбранном каждым студен-

том билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в устной форме. Билет со-

держит 2 вопроса.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные рабо-

ты: 

 

Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2, 

 

где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления – арифме-

тический. 

 

 

Итоговая оценка определяется соотношением  

 

Оитоговая = 0,5 * Отекущая + 0,5 * Оэкз, 

 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Студенты, у которых Онакопленная = 10, освобождаются от устного экзамена и получают 

итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 8 или Онакопленная = 9 могут отвечать только на 

половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене.  

7  Содержание дисциплины 

Содержание тем (лекций и семинаров) 

 

Тема 1. Основные понятия о поверхности как о специфическом объекте физических иссле-

дований 

Чистые поверхности. Структура поверхности. Двумерные решетки Бравэ. Индексы Миллера 

для плоскостей и направлений в кристаллах. Высокоиндексные плоскости. Матричная запись и за-

пись Вуда. Двумерная обратная решетка. Поверхностная зона Бриллюэна. Структура поверхности, 

релаксация и реконструкция. Примеры релаксации и реконструкции поверхности металлов. Рекон-

струкция поверхности элементарных и бинарных полупроводников. Структурные дефекты поверх-

ности.  Адатомы, вакансии, дефекты замещения, ступени, доменные границы, фасетирование. Элек-

тронная структура поверхности. Теоретические подходы. Основы теории функционала плотности. 

Поверхностные состояния. Поверхностные фононы. Оптические свойства.  

Поверхности с адсорбатом. Физическая адсорбция. Химическая адсорбция. Модель Ньюнса-

Андерсона. Поверхность металлов. Поверхность полупроводников. Основы кинетики адсорбции. 

Зависимость от степени покрытия. Зависимость от температуры. Термическая десорбция. Диффу-
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зия. Случайное блуждание. Законы Фика. Анизотропия диффузии. Механизмы атомной диффузии. 

Поверхностная диффузия кластеров. Растворение в объем.  

 

Тема 2. Экспериментальные подходы при работе с поверхностью твердого тела в контроли-

руемых условиях сверхвысокого вакуума 

 

Рассеяние электронов в твердом теле. Основные экспериментальные методы анализа по-

верхности в сверхвысоком вакууме. Электронная оже-спектроскопия, фотоэлектронная спектроско-

пия. Электронная дифракция медленных и быстрых электронов.  Рассеяние ионов поверхностью, 

EXAFS- подобные методы, фотоэлектронная дифракция. Методы создания и измерения вакуума, 

сверхвысокий и экстремально высокий вакуум. Электронная микроскопия: просвечивающая, раст-

ровая  и микроскопия медленных электронов. Фотоэлектронная микроскопия. Сканирующая зондо-

вая микроскопия/спектроскопия и ее возможности. Атомно-силовая микроскопия/спектроскопия с 

фазовой модуляцией. Атомная структура чистых поверхностей. Атомная структура адсорбирован-

ных слоев. Возможности и применения методов электронной спектроскопии и дифракции электро-

нов.  

 

Тема 3. Поверхностные явления, включая структурные и химические превращения 

Поверхностные химические реакции. Гетерогенные химические реакции. Окисление метал-

лов и полупроводников. Галогенирование металлов и полупроводников.  Поверхностные оксиды и 

галогениды. Понятие гетерогенного катализа. Примеры каталитических реакций: окисление этилена 

на поверхности серебра. Фазовые структурные переходы на чистой поверхности и поверхности, по-

крытой адсорбатом. Переходы первого и второго рода на поверхности. Реконструкция поверхности 

под действием адсорбата. Рост кристаллов на поверхности. Начальные стадии роста. Ростовые мо-

дели. Одномерное и двумерное зарождение островков. Методы роста кристаллов. Молекулярно-

лучевая и молекулярно-слоевая эпитаксия.  Газофазная и твердофазная эпитаксия. Особенности ро-

ста ван-дер-ваальсовых кристаллов.  

 

Тема 4. Современные проблемы физики поверхности.  

 

Модельный гетерогенный катализ. Синтез новых двумерных материалов на элементов IV 

группы таблицы Менделеева (графен и т.п.). Новые подходы в расчетах физической и химической 

адсорбции. Динамика поверхностных реакций: от атомной структуры к спектрам термодесорбции. 

Поверхностный магнетизм. Двумерный ферро- и антиферомагнетизм. Фрустрированные спиновые 

структуры на поверхности. Магнитные наноструктуры на поверхности. Методы анализа поверх-

ностного магнетизма. Спин-поляризованные сканирующий туннельный и атомно-силовой микро-

скопы. Атомные манипуляции. Электронно-стимулированные реакции под действием зонда СТМ. 

Технологии на основе СТМ.  

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Темы заданий текущего контроля 

 

Примеры задач контрольной работы 1: 

 

Задача 1. Постройте плоскости (133), (13-1) и (331) для ГЦК-кристалла  и укажите, какие плоскости 

являются эквивалентными.   

 

Задача 2. Нарисуйте электронный спектр кристалла при возбуждении электронным пучком и ука-

жите, какие из характеристических линий зависят от энергии первичных электронов, а какие нет?  
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Задача 3. Используя построение Эвальда, определите масштаб картины дифракции от поверхности с 

квадратной решеткой  с периодом 3 ангстрема. Сколько дифракционных рефлексов будет видно 

(проанализировано) в случае дифракции медленных электро нов при энергии электронов 50 эВ со 

120-градусным сферическим экраном?  

 

Примеры задач контрольной работы 2: 

Задача 1. Подтвердите справедливость формулы Ленгмюра для кремния, который имеет четыре ва-

лентных электрона и демонстрирует пик потерь на возбуждение объемного плазмона при  при  17 

эВ.  

 

Задача 2. Ионы 4He+ с первичной энергией Е0 = 2 МэВ сталкиваются с мишенью, сделанной из не-

известного материала. После упругого прямого соударения (=180)  ионы отражаются с энергией 

Е1 = 1.1. МэВ. Какой атомный вес неизвестного материала? Что это за элемент?  

 

Задача 3. Используя модель ТСИ с учетом взаимодействия только между ближайшими соседями, 

напишите выражения для энергии формирования адатома на ступени и вакансии на ступени.   

 

8.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена: 

Билет 1.  

Вопрос 1. Обозначения поверхностных структур. Обратная решетка. Двумерная зона Бриллюэна.  

Вопрос 2. Поверхностная диффузия. Типы поверхностной диффузии. Механизмы диффузии на 

атомном уровне.  

 

Билет 2. 

Вопрос 1. Классификация методов электронной спектроскопии по получаемой информации. Спектр 

вторичных электронов при возбуждении электронами и фотонами. 

Вопрос 2. Физические механизмы при взаимодействии атома (молекулы) при разных видах адсорб-

ции 

 

Билет 3.  

Вопрос 1. Электронная структура поверхности. Поверхностные состояния Шокли и Тамма. 

Вопрос 2. Кинетика адсорбции, коэффициент прилипания, порядок адсорбции, изотермы адсорб-

ции. 

 

Билет 4.  

Вопрос 1. Экспериментальные методы наблюдения поверхностной диффузии 

Вопрос 2. Самоорганизация атомных структур  на поверхности. Сверхрешетки.  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература: 

1. Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. Москва “Мир”, 1979, 2т., 400+422 стр. 

 

Дополнительная литература. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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            Программа дисциплины «Основы физики поверхности» для 

направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров 
 

 

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

GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany 

3. 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, Ger-

many 

 

9.2 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. 

 

9.3 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. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://scitation.aip.org/

