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Пояснительная записка 

 
Программа учебной дисциплины "Физика поверхности и методы ее 

диагностики" разработана для специальности 1-31 81 01 Физика 
конденсированного состояния (компонент УВО). 

Учебной дисциплина "Физика поверхности и методы ее диагностики" 
знакомит студентов с фундаментальными исследованиями по физике 
поверхности твердого тела и природе поверхностных явлений, основами учения 
о поверхностных явлениях твердых тел, а также основными методами анализа 
поверхности.  

Основная цель учебной дисциплины заключается в изложении 
современных представлений об основных электронных, атомных и 
молекулярных процессах, протекающих на поверхности твердых тел, 
термодинамике поверхностных явлений, непосредственно связанных с 
проявлением физико-химических свойств материалов, а также современных 
методов диагностики поверхности, основанных на взаимодействии электронов, 
ионов и фотонов с ней.  

В учебной дисциплины рассматривается основные термодинамические 
характеристики поверхностного слоя и канонические уравнения поверхности. 
Обсуждаются статистические модели системы «кристалл-газ» и поверхностные 
явления. Особое внимание уделено энергетическим моделям поверхности, 
физической адсорбции и хемосорбции, поверхностным реакциям. Излагаются 
основные физические принципы современных методов исследования 
поверхности.  

Основной задачей учебной дисциплиныявляется освоение классификации 
методов анализа поверхности, для каждого из которых рассматриваются 
физические процессы и наиболее важные закономерности, лежащие в их основе, 
а также влияние параметров зондирующего пучка на результаты анализа. 

Материал учебной дисциплины основан на знаниях и представлениях, 
заложенных в общих курсах по электричеству, оптике, квантовой механике, 
молекулярной и атомной физиках, термодинамике и статистической физике, 
спецкурсах по кристаллографии и дефектов в кристаллах. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 
знать: 
– Процессы, происходящие в твердых телах при взаимодействии с ними 
электронов, ионов и фотонов различного энергетического диапазона.  
-Спектральные методы регистрации электронов, ионов и фотонов. 
уметь: 
– Рассчитывать пространственное распределение элементов в поверхностных 
слоях с помощью существующих ядерно-физических методик. 
-Проводить выбор методов анализа, а также диагностического оборудования для 
обнаружения различного вида элементов. 
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владеть: 
-Основными методами и методиками качественного и количественного 
элементного анализа 

Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

Требования к академическим компетенциям магистра 
Магистр должен быть способным: 

АК-1. Осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 
(включая анализ, сопоставление, систематизацию, абстрагирование, 
моделирование, проверку достоверности данных, принятие решений и др.). 

АК-2. Применять методологические знания и  исследовательские умения, 
обеспечивающие постановку и решение задач научно-исследовательской, 
научно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем. 
АК-4. Применять технические устройства и компьютеры для решения 

профессиональных задач в области физики и техники. 
АК-5. Постоянно повышать свою квалификацию. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 
Магистр должен: 

СЛК-3. Анализировать и принимать решения по научным и техническим 
проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Магистр должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая  деятельность 
ПК-4. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 

обеспечение. 
Научно-исследовательская деятельность 

ПК-5. Формулировать и решать задачи в области физического эксперимента. 
ПК-6. Квалифицированно проводить теоретические  исследования в области 

физики конденсированного состояния. 
ПК-7. Использовать новейшие открытия в естествознании, физические основы 

современных технологических процессов, включая нанотехнологии. 
ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Производственно-технологическая  деятельность 
ПК-9. Применять знания основ физики конденсированного состояния, методов  

исследования материалов, методов измерения физических величин, 
методов автоматизации эксперимента, методов планирования, организации 
и ведения научно-производственной, производственно-технической,  
опьггно-конструкторской работы. 

ПК-10. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров материалов и технологических 
процессов их получения. 
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ПК-11. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, системами автоматизированного программирования, 
технической и патентной литературой. 

ПК-12. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
Организационно-управленческая деятельность 

ПК-13. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-14. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере высоких 

технологий. 
Инновационная деятельность  

ПК-15. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития физики и техники, инновационным технологиям, 
проектам  и решениям. 

ПК-16. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —
 154, из них количество аудиторных часов — 64. Аудиторные занятия 
проводятся в виде лекций и УСР. На проведение лекционных занятий отводится 
60 часов, УСР – 4 часа.  

Занятия проводятся  в 1-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине —зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

1.Наука о поверхности. Основные термодинамические характеристики 
поверхностного слоя 
Развитие науки о поверхности. Основные задачи физики поверхности. 
Разделяющая поверхность. Температура и химические потенциалы компонентов. 
Тепловое и химическое равновесие фаз. Энергия, энтропия и количество 
компонента. Основное термодинамическое соотношение. 

 
2.Энергетические модели поверхности 
Молекулярные кристаллы. Теплота испарения и сжимаемости. Ионные 
кристаллы. Когезионная энергия и сжимаемость. Ковалентные кристаллы. 
Поверхностные энергии. Металлы, когезионная энергия и сжимаемость. 
 
3.Общая характеристика методов анализа поверхностей 
Общие положения. Зондирование электронами. Зондирование ионами. 
Зондирование фотонами. 

 
4. Регистрация электронов 
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Оже-электронная 
спектроскопия. Спектроскопия электронных потерь энергии. 

 
5. Регистрация ионов 
Вторично-ионная масс-спектроскопия. Резерфордовское обратное рассеяние. 
Спектрометрия атомов отдачи, вылетающих вперед. Рассеяние ионов низких 
энергий. Анализ выхода ядерных реакций. 

 
 

6. Регистрация фотонов 
Электронный микроанализ. Анализ выхода рентгеновского излучения, 
возбуждаемого быстрыми ионами. Рентгеновская флюоресцентная 
спектроскопия полного отражения.  

 
7. Перспективы науки о поверхности 
Научные и технические возможности. Радиационностойкиенизкоразмерные 
системы. 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 
 

Наука о поверхности. Основные 
термодинамические характеристики 
поверхностного слоя 

     1-3, 7-9  

1.1. Развитие науки о поверхности. Основные задачи 
физики поверхности. 
 

4       

1.2. Разделяющая поверхность. Температура и 
химические потенциалы компонентов. 

4       

1.3. Тепловое и химическое равновесие фаз. Энергия, 
энтропия и количество компонента. 

4       

1.4. Основное термодинамическое соотношение. 4       
2. Энергетические модели поверхности 

 
     4,5,8.10  

2.2. Молекулярные кристаллы. Теплота испарения и 
сжимаемости. 

4    2  Контрольна
я работа 

 
2.3 Ионные кристаллы. Когезионная энергия и 

сжимаемость. Ковалентные кристаллы. 
Поверхностные энергии. Металлы, когезионная 
энергия и сжимаемость. 

4       

3. Общая характеристика методов анализа 
поверхностей 

 
 

    
 

3-5, 9  
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Общие положения. Зондирование электронами. 
Зондирование ионами. Зондирование фотонами. 

4  

4. Регистрация электронов 
 

     6,10  

4.1 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 4       
4.2 Оже-электронная спектроскопия. Спектроскопия 

электронных потерь энергии. 
4       

5. Регистрация ионов 
 

     8,9  

5.1 Вторично-ионная масс-спектроскопия. 4       
5.2 Резерфордовское обратное рассеяние. 4       
5.3 Спектрометрия атомов отдачи, вылетающих 

вперед. Рассеяние ионов низких энергий. Анализ 
выхода ядерных реакций. 

4       

6. Регистрация фотонов 
 

     1-3  

6.1 Электронный микроанализ. Анализ выхода 
рентгеновского излучения, возбуждаемого 
быстрыми ионами.  

4       

6.2 Рентгеновская флюоресцентная спектроскопия 
полного отражения. 

4       

7. Перспективы науки о поверхности 
Научные и технические возможности. 
Радиационностойкиенизкоразмерные системы.  

4    2 5,7 Защита 
реферата 

 Итого 60    4  Зачет 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Зенгуил, Э. Физика поверхности / Э. Зенгуил. – М.: Мир, 1990. – 536с. 
2. Русанов, А.И. Термодинамика поверхностных явлений / А.И. Русанов. – Л.:ЛГУ, 

1960. – 375с. 
3. Моррисон, С. Химическая физика поверхности твердого тела / С. Моррисон. – 

М.:Мир, 1980. – 488с. 
4. Скоров, Д.М., Дашковский, А.И. Поверхностная энергия твердых металлических фаз / 

Под ред. Д.М. Скорова, А.И. Дашковского. – М.:Мир, 1973. – 360с. 
5. Дубинин, М.М., Серпинский, В.В., Мурдмаа, К.О. Адсорбция и адсорбенты / Под ред. 

М.М. Дубинина, В.В. Серпинского, К.О. Мурдмаа. – М. Наука, 1987. – 146с. 
6. Углов, В. В., Черенда, Н. Н., Анищик В. М.Методы анализа элементного состава 

поверхностных слоев / В. В. Углов, Н. Н. Черенда, В. М. Анищик. - Минск: БГУ, 2007. – 
167 с. 

Перечень дополнительной литературы 
 

7. Грин, Д. Поверхностные свойства твердых тел / Под ред. Д. Грина. Т.1,2.–М.:Наука, 
1972. – 341с. 

8. Смит, Дж. Теория хемосорбции / Под ред. Дж. Смита. – М.: Мир. 1983. – 333с. 
9. Адамсон, А.У. Физическая химия поверхности / А.У. Адамсон. – М.: Мир, 1979. – 

568с. 
10. Нестеренко, Б.А., Снитко, О.В. Физические свойства атомарно-чистой поверхности 

полупроводников / Б.А. Нестеренко, О.В. Снитко. – Киев: Навукова думка, 1983. – 264с. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Реферативные работы 
2. Контрольная работа 
3. Зачет  
 

Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной работе 
Темы реферативных работ 

1. Методы получения атомарно-чистых поверхностей. 
2. Физическая адсорбция. Энергия дисперсионного взаимодействия молекулы с 
поверхностью. 
3. Ядерно-физические методы по определению пространственного распределения 
элементов в приповерхностных слоях. 
4. Радиационно стойкие низкоразмерные системы 
 

Темы контрольных работ  
1. Основные термодинамические характеристики поверхностного слоя 
2. Энергетические модели поверхности 
3. Методы элементного анализа, основанные на регистрации электронов 
4. Методы элементного анализа, основанные на регистрации ионов 
5. Методы элементного анализа, основанные на регистрации фотонов 

 

Консультации 

1. Консультации проводятся по темам занятий. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины и 
защиту реферативных работ, устные опросы.  Контрольные мероприятия 
проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 
случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное 
время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, 
по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 
мероприятие может быть проведено повторно. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. Каждое задание 
включает в себя от 5 до 10 вопросов. На выполнение работы отводится 
90 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке ответа 
разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка каждого из 
тестов проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 
выступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных контрольных работ и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. К 
сдаче зачета допускаются студенты, сдавшие контрольные работы и 
защитившие реферативные работы на удовлетворительные оценки.  
 

 

Методика формирования итоговой оценки 
 
Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 
г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 
образования от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласование 

Название  
Кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной программы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и номера 
протокола) 

Кристаллография и 
дефекты в 
кристаллах 

Кафедра физики 
твердого тела 

 Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
протокол № _12__ 
от 
__27_._06__.2018 

Физика твердого 
тела 

Кафедра физики 
твердого тела 

 Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
протокол № _12__ 
от 
__27_._06__.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 200_ г.) 

Заведующий кафедрой  

физики твердого тела 
д.ф.-м.н., профессор __________________ В.В.Углов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор     __________________ В.М. Анищик 
 
 


