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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Основы физики поверхности» являются: 

 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных представлений в области физики конденсированных 

сред, 

 приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы,  

 формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих 

проводить научные исследования и анализировать полученные результаты, 

 развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные 

физические модели электронных процессов в твердых телах. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы Число часов   

контактная 

работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

онлайн 

компонента 

самост. 

работа 

1. Тема 1. Основные понятия о 

поверхности как о специфическом 

объекте физических исследований 

Чистые поверхности. Структура 

поверхности. Двумерные решетки Бравэ. 

Индексы Миллера для плоскостей и 

направлений в кристаллах. 

Высокоиндексные плоскости. Матричная 

запись и запись Вуда. Двумерная обратная 

решетка. Поверхностная зона Бриллюэна. 

Структура поверхности, релаксация и 

реконструкция. Примеры релаксации и 

реконструкции поверхности металлов. 

Реконструкция поверхности 

элементарных и бинарных 

полупроводников. Структурные дефекты 

поверхности. Адатомы, вакансии, 

дефекты замещения, ступени, доменные 

границы, фасетирование. Электронная 

структура поверхности. Теоретические 

подходы. Основы теории функционала 

плотности. Поверхностные состояния. 

Поверхностные фононы. Оптические 

свойства.  

Поверхности с адсорбатом. Физическая 
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адсорбция. Химическая адсорбция. 

Модель Ньюнса-Андерсона. Поверхность 

металлов. Поверхность полупроводников. 

Основы кинетики адсорбции. Зависимость 

от степени покрытия. Зависимость от 

температуры. Термическая десорбция. 

Диффузия. Случайное блуждание. Законы 

Фика. Анизотропия диффузии. 

Механизмы атомной диффузии. 

Поверхностная диффузия кластеров. 

Растворение в объем. 

2. Тема 2. Экспериментальные подходы 

при работе с поверхностью твердого 

тела в контролируемых условиях 

сверхвысокого вакуума 

Рассеяние электронов в твердом теле. 

Основные экспериментальные методы 

анализа поверхности в сверхвысоком 

вакууме. Электронная оже-спектроскопия, 

фотоэлектронная спектроскопия. 

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, растровая  и 

микроскопия медленных электронов. 

Фотоэлектронная микроскопия. 

Сканирующая зондовая 

микроскопия/спектроскопия и ее 

возможности. Атомно-силовая 

микроскопия/спектроскопия с фазовой 

модуляцией. Атомная структура чистых 

поверхностей. Атомная структура 

адсорбированных слоев. Возможности и 

применения методов электронной 

спектроскопии и дифракции электронов. 

   

3. Тема 3. Поверхностные явления, 

включая структурные и химические 

превращения 
Поверхностные химические реакции. 

Гетерогенные химические реакции. 

Окисление металлов и полупроводников. 

Галогенирование металлов и 

полупроводников.  Поверхностные 

оксиды и галогениды. Понятие 

гетерогенного катализа. Примеры 
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каталитических реакций: окисление 

этилена на поверхности серебра. Фазовые 

структурные переходы на чистой 

поверхности и поверхности, покрытой 

адсорбатом. Переходы первого и второго 

рода на поверхности. Реконструкция 

поверхности под действием адсорбата. 

Рост кристаллов на поверхности. 

Начальные стадии роста. Ростовые 

модели. Одномерное и двумерное 

зарождение островков. Методы роста 

кристаллов. Молекулярно-лучевая и 

молекулярно-слоевая эпитаксия.  

Газофазная и твердофазная эпитаксия. 

Особенности роста ван-дер-ваальсовых 

кристаллов.  

4. 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 

поверхностного магнетизма. Спин-

поляризованные сканирующий 

туннельный и атомно-силовой 

микроскопы. Атомные манипуляции. 

Электронно-стимулированные реакции 

под действием зонда СТМ. Технологии на 

основе СТМ. 

   

 

3. Оценивание 
Оценка за курс определяется следующим образом: 

0,5 (0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2) + 0,5 * Оэкз, 

где каждая оценка за контрольные работы (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной 

шкале. Способ округления – арифметический. Оэкз – оценка за экзамен. 

Студенты, у которых 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2 = 10, освобождаются от устного 

экзамена и получают итоговую оценку 10. Студенты c оценкой = 8 или = 9 могут отвечать 

только на половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене.  
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4. Примеры оценочных средств 

 

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 укажите, какие из характеристических линий зависят от энергии первичных 

электронов, а какие нет?  

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 валентных 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 неизвестного 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.   

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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 адсорбции 

 

Билет 3.  

Вопрос 1. Электронная структура поверхности. Поверхностные состояния Шокли и 

Тамма. 

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

адсорбции. 
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Билет 4.  

Вопрос 1. Экспериментальные методы наблюдения поверхностной диффузии 

Вопрос 2. Самоорганизация атомных структур  на поверхности. Сверхрешетки.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Э. Зенгуил, Физика поверхности. Москва «Мир» 1990, 536 стр. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Квантовая механика (нерелятивистская теория). — М.: 

Физматлит, 2004. («Теоретическая физика», том III) (и более поздние издания) 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 

Журнальный портал ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

URL: https://journals.ioffe.ru/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория с доской и проектором. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Общая формулировка, не изменять 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

https://journals.ioffe.ru/
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6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

7. Дополнительные сведения 


