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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы по специальности Физика 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Основные исторические этапов развития физики поверхности, типы взаимодейст-

вия инородных атомов и молекул с поверхностью твердого тела, эффекты, обу-

словленные пространственным зарядом, свойства поверхности в отсутствие ад-

сорбата, виды адсорбции, свойства поверхности раздела «твердое тело - жид-

кость», принципы современных методов исследования поверхности, некоторые 

физические аспекты гетерогенного катализа на полупроводниках и металлах, фо-

тоэффекты на поверхности полупроводника. 

Уметь:  

 

Сопоставлять электронные и химические подходы к поверхности. Выделять ос-

новные, наиболее характерные явления, общие для поверхностей металлов, полу-

проводников и диэлектриков. Рассчитывать и строить изотермы адсорбции. 

Владеть: Навыками изложения ряда важных закономерностей и особенностей физики по-

верхностных фаз посредством наглядных иллюстраций. Теоретическими основа-

ми выбора и использования современных методов исследования поверхности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

Изучение дисциплины «Процессы на поверхности твёрдого тела» базирует-

ся на знаниях студентов полученных при изучении разделов дисциплин «Физика 

конденсированного состояния» (зонная теория),  «Математический анализ», «Хи-

мия» (основные понятия теории химической связи).  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72 академических ча-

са. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

48 

Аудиторная работа (всего): 48 

в т. числе:  

Лекции 24 

Практические занятия 24 
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Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

Зачёт 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции практические 

занятия 

1.  Поверхностные состоя-

ния и поверхностные 

центры 

6 2 2 2 Собеседование 

2.  Связь инородных ато-

мов и молекул с по-

верхностью твердого 

тела 

6 3 4 3 Собеседование 

3.  Эффекты, обусловлен-

ные пространственным 

зарядом 

6 3 3 2 Собеседование 

4.  Экспериментальные 

методы исследования 

поверхности 

7 2 2 4 Собеседование 

5.  Поверхность в отсутст-

вие адсорбата 
8 3 3 3 Собеседование 

6.  Адсорбция 9 4 4 2 Контрольная 

работа 

7.  Поверхность раздела 

твердое тело - жидкость 
6 3 2 2 Контрольная 

работа 

8.  Фотоэффекты на по-

верхности полупровод-

ника 

6 2 2 3 Контрольная 

работа 

9.  Поверхностные центры 

в гетерогенном катализе 
6 2 2 3 Контрольная 

работа 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 № 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1.  Поверхностные состоя-

ния и поверхностные 

центры 

Сопоставление химического и электронного подходов к по-

верхности. Уровни поверхностных состояний на зонной схе-

ме. Энергия Ферми в модели поверхностных состояний.  

2.  Связь инородных атомов 

и молекул с поверхно-

стью твердого тела 

Типы взаимодействия. Химическая связь. Поверхностные 

центры кислотного и основного типа. Связывание адсорбата 

на различных твердых телах. Движение поверхностных ато-

мов: релаксация, реконструкция и перемещение. Электрон-

ные энергетические уровни комплекса сорбат - твердое тело. 

Гидратация на поверхности ионных твердых тел. Поверхно-

стные неоднородности.  

3.  Эффекты, обусловлен-

ные пространственным 

зарядом 

Двойной слой, состоящий из двух заряженных плоскостей. 

Пространственный заряд, обусловленный неподвижными 

ионами. Обедненный слой. Двойной слой в зонной схеме. 

«Закрепление» энергии Ферми. Эффекты пространственного 

заряда в случае поверхности, покрытой активными вещест-

вами. Обогащенный слой. Инверсионный слой. Перенос 

электронов и дырок между объемом и поверхностью твердо-

го тела. Основная физическая модель захвата и инжекции 

электронов и дырок. Перенос электронов и дырок при боль-

ших изменениях поверхностного барьера. Перенос заряда на 

поверхностные атомы или молекулы в полярной среде. 

Флуктуирующие уровни энергии.  

4.  Экспериментальные ме-

тоды исследования по-

верхности 

Методы исследования поверхности, основанные на электри-

ческих и оптических измерениях. Эллипсометрия. Спектро-

скопические методы исследования поверхности. Ультрафио-

летовая фотоэлектронная спектроскопия Спектроскопия по-

терь энергии Дифракция медленных электронов. Методы оп-

ределения химического состава поверхности. Химические 

методы исследования.  

5.  Поверхность в отсутст-

вие адсорбата 
Классификация твердых тел. Методы получения чистой по-

верхности. Теоретические модели. Квантовые модели. Полу-

классические модели. Модель Маделунга для ионных твер-

дых тел. Модели для описания обобществленных электрон-

ных пар. Центры Льюиса и Бренстеда. Сравнение различных 

поверхностных состояний и центров.  

6.  Адсорбция Адсорбция. Изотермы и изобары адсорбции. Физическая ад-

сорбция. Теплота и энергия активации адсорбции, необрати-

мая хемосорбция. Ионосорбция на полупроводниках Адсор-

бированные частицы как поверхностные состояния. Экспе-

риментальные данные по ионосорбции. Адсорбция при ло-

кальном связывании. Адсорбция на ионных твердых телах.  

7.  Поверхность раздела 

твердое тело - жидкость 
Поверхность раздела твердое тело - жидкость. Двойные слои 

и потенциалы в электрохимических измерениях. Перенос за-

ряда между твердым телом и ионами раствора. Положение 

энергетических уровней поверхностных групп относительно 

краев зон. Сравнение поверхностей раздела твердое тело — 

жидкость и твердое тело — газ.  

8.  Фотоэффекты на поверх-

ности полупроводника 
Фотоэффекты на поверхности полупроводника. Простая ре-

комбинация электрон - дырка. Фотоадсорбция и фотодесорб-

ция. Фотокатализ. Прямое возбуждение поверхностных со-
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 № 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

стояний фотонами.  

9.  Поверхностные центры в 

гетерогенном катализе 
Поверхностные центры в гетерогенном катализе. Закономер-

ности гетерогенного катализа. Поверхностные центры, свя-

занные со ступенями и другими геометрическими фактора-

ми. Роль кислотных и основных центров в каталитических 

реакциях.  

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Поверхностные состояния и поверхностные центры Вопросы для собеседования 

2.  Связь инородных атомов и молекул с поверхностью 

твердого тела 
Вопросы для собеседования 

3.  Эффекты, обусловленные пространственным зарядом Вопросы для собеседования 

4.  Экспериментальные методы исследования поверхности Вопросы для собеседования 

5.  Поверхность в отсутствие адсорбата Вопросы для собеседования 

6.  Адсорбция Вопросы и задачи для кон-

трольной работы 

7.  Поверхность раздела твердое тело - жидкость Вопросы и задачи для кон-

трольной работы 

8.  Фотоэффекты на поверхности полупроводника Вопросы и задачи для кон-

трольной работы 

9.  Поверхностные центры в гетерогенном катализе Вопросы и задачи для кон-

трольной работы 

 5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

5.2.1 Контрольная работа (примерный вариант) 

1. При 77,5 К на серебряном катализаторе была снята изотерма адсорбции 

криптона, которая характеризуется следующими данными: 

Р, мм рт. ст.                                 0,0992   0,1800   0,3686   0,5680   0,6843 

Объем адсорбированного газа,  0,0127   0,0150  0,0176   0,0190     0,198 

см
3
/г  

Рассчитайте постоянные в уравнении БЭТ, удельную поверхность катализа-

тора, приняв площадь одной молекулы криптона S(Kr) = 19,5·10
-20

 м
2
, плотность 

криптона d273 K = 3,739 г/дм
3
, давление насыщенного пара криптона Ps = 2,57 мм рт. 

ст. 

2. При давлении 1,19 Па адсорбция CO2 на слюде при температуре 155 К со-

ставляет 2,09·10
-10

 моль/см
2
, а при давлении 9,80 Па – 3,70·10

-10
 моль/см

2
. Опреде-

лите адсорбционную емкость слюды, моль/см
2
, считая, что адсорбция описывается 

уравнением Лэнгмюра. 

3. Пусть гетерогенная система состоит из α объемных фаз и β поверхностных 

слоев. Выразите изменение внутренней энергии этой системы, а также других тер-

модинамических функций, например, энергий Гельмгольца и Гиббса, воспользо-

вавшись уравнениями первого и второго законов термодинамики. 

4. Вычислите площадь поверхности катализатора, который для образования 
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монослоя адсорбирует 0,103 м
3
/кг азота (вычислено при давлении 101,33 кПа и 273 

К). Адсорбция измерена при 468 К, эффективная площадь, занятая при этой темпе-

ратуре молекулой азота на поверхности, равна 16,2·10
-20

 м
2
. 

5. Объясните качественно различие двух следующих адсорбционных кривых: 

 

a) N2 на Fe при —195 °С; б) Вг2 на SiO2 при 79 °С. Ро — давление пара ад-

сорбата. 

5.2.2 Вопросы для зачёта 

1. Сопоставление химического и электронного подходов к поверхности.  

2. Уровни поверхностных состояний на зонной схеме. Энергия Ферми в модели 

поверхностных состояний.  

3. Типы взаимодействия инородных атомов и молекул с поверхностью твердого 

тела.  

4. Движение поверхностных атомов. 

5. Электронные энергетические уровни комплекса сорбат - твердое тело. Гидра-

тация на поверхности ионных твердых тел. Поверхностные неоднородности. 

6. Двойной слой, состоящий из двух заряженных плоскостей.  

7. Пространственный заряд, обусловленный неподвижными ионами. Обедненный 

слой.  

8. Двойной слой в зонной схеме. «Закрепление» энергии Ферми.  

9. Эффекты пространственного заряда в случае поверхности, покрытой активны-

ми веществами.  

10. Перенос электронов и дырок между объемом и поверхностью твердого тела.  

11. Методы исследования поверхности, основанные на электрических и оптиче-

ских измерениях.  

12. Спектроскопические методы исследования поверхности.  

13. Химические методы исследования поверхности. 

14. Классификация твердых тел. Методы получения чистой поверхности.  

15. Модель Маделунга для ионных твердых тел. 

16. Модели для описания обобществленных электронных пар. Центры Льюиса и 

Бренстеда.  

17. Физическая адсорбция. Изотермы и изобары адсорбции.  

18. Теплота и энергия активации адсорбции. 

19. Хемосорбция.  

20. Ионосорбция на полупроводниках. 

21. Двойные слои и потенциалы в электрохимических измерениях.  

22. Перенос заряда между твердым телом и ионами раствора. Положение энерге-
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тических уровней поверхностных групп относительно краев зон.  

23. Сравнение поверхностей раздела твердое тело - жидкость и твердое тело - газ. 

24. Фотокатализ.  

25. Поверхностные центры в гетерогенном катализе.  

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы  

формирования компетенций 

В течение изучения дисциплины проводится контрольная работа, проверяю-

щая степень освоения материала.  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если на все вопросы и задания кон-

трольной работы даны полные ответы, вопросы раскрыты, изложены логично, без 

существенных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положе-

ния конкретными примерами. В задачах, требующих расчетов, представлены 

формулы с необходимыми пояснениями, получено численное решение. Допуска-

ются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если даны неверные ответы, или ответ не 

содержит пояснений, необходимых расчетов, подтверждающих данных, обнару-

жено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Русанова А.И. Лекции по термодинамике поверхностей / А.И. Русанова. – 

Изд-во "Лань", 2013. – 224 с. 

2. Ролдугин В.И. Физикохимия поверхности, 2-е изд., испр. – Изд. дом "Ин-

теллект", 2011. – 568 с. 

3. Епифанов Г.И. Физика твердого тела. Учебное пособие. 4-е изд., стер. 

[Электронный ресурс] / Г.И. Епифанов. – СПб.: Издательство "Лань", 2011. – 

288 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2023, Дата обраще-

ния 15.01.2014. 

4. В. Г. Цирельсон Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и 

твердые тела. «Бином. Лаборатория знаний», 2010. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. C. Моррисон , Химическая физика поверхности твердого тела, М., Мир, 

1980 

2. Э. Зенгуил, Физика поверхности, М., Мир, 1990 

3. М. Грин Поверхностные свойства твердых тел, М.: Мир, 1996 

4. Ф. Бехштедт, Р. Эндерлайн. Поверхности и границы раздела полупроводни-

ков М., Мир, 1990. 

5. Р. Хофман. Строение твердых тел и поверхностей. М., Мир 1990. 

6. Д. Вудраф, Т. Делчар. Современные методы исследования поверхности. М., 

Мир, 1989.  
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7. М. Джейкок, Дж. Прафит. Химия поверхностей раздела фаз. М.: Мир, 1984.  

8. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. «Физика полупроводников», М.: Нау-

ка, 1990. 

9. Анималу А. «Квантовая теория кристаллических твердых тел», М.: Мир, 

1981 

10. Киреев П.С. «Физика полупроводников», М.: Высшая школа, 1975. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. В. Г. Лифшиц Поверхность твёрдого и поверхностные фазы, Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/920/20920/files/9501_099.pdf, Дата обращения: 

20.03.2014. 

2. С. Панкратов, В. Панов Поверхности твердых тел, Режим доступа:http://n-

t.ru/nj/nz/1986/0501.htm, Дата обращения: 20.03.2014. 

3. Режим доступа: http://85.142.23.144/packages/mifi/F3D6E4F8-C526-4C4D-9CB5-

A043B45C692A/1.0.0.0/file.pdf, Дата обращения: 20.03.2014. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Трудности изучения курса могут быть связаны с тем, что области знаний, ко-

торые используются, широко и быстро развиваются, поэтому предлагаемой учеб-

ной литературы может быть недостаточно для полноты современного представле-

ния некоторых процессов на поверхности твёрдых тел, в связи с этим целесооб-

разно обращаться к периодическим изданиям, которые дополнительно будут ци-

тироваться лектором. Если встречаются недоступные для понимания оригиналь-

ные статьи, то не следует отчаиваться, возможно, понимание придет при даль-

нейшем изучении курса. 

Одна из сложностей, возникающих при работе, как с учебной литературой, так 

и с периодическими изданиями – вопрос об обозначениях. Зачастую одинаковые 

символы обозначают у разных авторов совершенно разные понятия, в связи с чем, 

предлагается для избегания путаницы вести список основных обозначений и за-

полнять его на протяжении всего курса. 

В виду большого массива мало употребляемых физиками терминов и понятий, 

рекомендуется регулярно вести словарь, который будет весьма полезен при рабо-

те над заданиями. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения лекционных занятий по 

дисциплине используются следующие мультимедийные средства: компьютер с 

прикладным программным обеспечением, проектор, экран. 

10. Иные сведения и материалы 

10.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекция-диалог: наиболее распространенная форма активного участия студен-

тов в процессе изучения нового теоретического материала. Со стороны препода-

http://window.edu.ru/resource/920/20920/files/9501_099.pdf


  

11 

вателя лекция-диалог предполагает поддержание устойчивого контакта 

с аудиторией, глубокое знание материала, мобильность и гибкость в его изложе-

нии с учетом особенностей аудитории. Диалогическая форма подачи теоретиче-

ского материала применима ко всем разделам дисциплины. 

Проблемная лекция: предполагает построение изложения нового теоретиче-

ского материала в форме последовательного решения поставленной проблемы. 

Существенное отличие проблемной лекции в необходимости рассмотрения раз-

личных точек зрения на поставленную проблему и оценивании познавательной 

продуктивности, теоретической и методологической значимости каждой из них. 

Проблемная форма подачи теоретического материала позволяет сформировать 

познавательный и исследовательский интерес студентов к содержанию изучаемой 

дисциплины. Эта форма наиболее удобна для проведения лекций по следующим 

темам и разделам: «Поверхность раздела твердое тело – жидкость»,  «Адсорб-

ция». 
 

Составитель: Титов Ф. В., к.х.н., доцент кафедры общей физики. 

 


