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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Физико-химия поверхности» является базовой физической дисциплиной, 

охватывающей широкий круг вопросов физики и химии поверхности твердого 

тела, освоение которой является необходимым условием для понимания   

физических и химических основ создания и использования функциональных 

наноматериалов. Изучение дисциплины способствует пониманию 

теоретических и практических аспектов полупроводникового приборостроения 

и промышленных процессов, использующих каталитические реакции, что 

обеспечивает всестороннюю подготовку современного специалиста в области 

материаловедения и нанотехнологий. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся понимание 

физико-химических процессов, обуславливающих формирование поверхностей 

твердых тел и границ раздела, физических и химических процессов, 

протекающих на поверхности твердых тел и границах раздела между ними, 

дать представление о роли поверхностных процессов и характеристик 

поверхности в формировании свойств материалов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Сформировать у обучающихся основные представления о физических 

принципах и способах формирования поверхностей. 

2. Развить понимание физических и химических процессов, 

определяющих реальную структуру поверхностей и границ раздела. 

3. Раскрыть физико-химические основы каталитических процессов и 

адсорбции на поверхности твердого тела. 

4. Ознакомить обучающихся с методами экспериментального 

исследования поверхностей. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра: учебная 

дисциплина относится к модулю «Техническая физика» компонента 

учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами: материал дисциплины 

«Физико-химия поверхности» основан на знаниях и представлениях, 

заложенных при изучении учебной дисциплины «Физика конденсированного 

состояния». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Физико-химия поверхности» должно 

обеспечить формирование следующей специализированной компетенции:  

– СК-3: Быть способным выбирать оптимальные методы формирования 

поверхностей с заданными свойствами, владеть методами расчета основных 

характеристик кристаллов и структур в приповерхностной области. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные физико-химические процессы, определяющие идеальную и 

реальную структуру поверхностей; 

 основные представления о роли поверхностей и границ раздела в 

формировании свойств материалов и твердотельных структур; 

 основные теоретические модели, описывающие физические и 

химические свойства поверхностей и границ раздела; 

уметь: 

 определять основные свойства поверхностей и границ раздела 

кристаллических тел исходя из данных об их атомно-кристаллическом 

строении и химическом составе; 

 объяснять причины влияния структуры поверхностей и границ раздела 

на функциональные характеристики материалов; 

 анализировать возможности и перспективы применения материалов с 

точки зрения их поверхностных свойств; 

владеть: 

 основными методами исследования атомно-кристаллической структуры 

и свойств поверхности и границ раздела кристаллических твердых тел и 

твердотельных структур. 

 

Структура учебной дисциплины 
 

Дисциплина изучается во втором семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Физико-химия поверхности» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 120 часов, в том 

числе 48 аудиторных часов, из них: лекции – 32 часа, семинарские занятия – 8 

часов, аудиторный контроль управляемой самостоятельной работы – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1 Общие представления о поверхности твердого тела 

Тема 1.1 Поверхностные состояния и поверхностные центры. 

Химический и физический подходы к поверхности. Уровни поверхностных 

состояний и энергия Ферми. Поверхностные неоднородности. 

Тема 1.2 Связь инородных атомов и молекул с поверхностью твердого 

тела. Типы взаимодействия. Поверхностные центры основного и кислотного 

типа. Движение поверхностных атомов: релаксация, реконструкция, 

перемещение.  

Тема 1.3 Поверхностные неоднородности. Источники и типы 

неоднородности поверхности. Влияние неоднородностей на химические и 

электрофизические свойства поверхности.   

Раздел 2 Эффекты, обусловленные пространственным зарядом  
Тема 2.1 Основные представления о пространственном заряде. Двойные 

слои (две заряженные плоскости). Обедненный слой. Двойной слой в зонной 

диаграмме.   

Тема 2.2 Эффекты пространственного заряда в присутствии 

адсорбата. Обогащенный слой. Инверсионный слой.   

Тема 2.3 Движение носителей заряда между объемом и поверхностью 

твердого тела. Физическая модель захвата и инжекции. Перенос при больших 

изменениях поверхностного барьера. Перенос заряда на поверхностные атомы в 

полярной среде. 

Раздел 3 Физико-химия чистых поверхностей 

Тема 3.1 Основные сведения. Классификация твердых тел: ионные и 

ковалентные. Методы получения чистой поверхности. 

Тема 3.2 Теоретическое описание поверхностей. Квантовые модели. 

Модель Маделунга для ионных твердых тел. Центры Льюиса и Бренстеда. 

Сравнение различных поверхностных состояний и центров.  

Тема 3.3 Исследование чистых поверхностей ионных твердых тел. 

Реконструкция поверхности. Физические и химические методы исследования. 

Тема 3.4 Исследование чистых поверхностей ковалентных твердых тел. 

Реконструкция поверхности ковалентных твердых тел. Электрические свойства 

собственных поверхностных состояний. Спектроскопическое исследование 

поверхности ковалентных твердых тел. 

Раздел 4 Адсорбция на поверхности твердого тела 

Тема 4.1 Введение. Реконструкция и перемещение в процессах 

связывания. 

Тема 4.2. Полуклассическая модель связи: поверхностная молекула. 

Связывание адсорбата на ковалентных и ионных твердых телах. Многослойная 

адсорбция, развитие новой фазы. 

Тема 4.3 Квантовые модели связи адсорбат – твердое тело. 

Полубесконечный кристалл. Кластерные модели. Метод модельного 

гамильтониана (взаимодействующая поверхностная молекула). 
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Многоэквивалентные инородные адсорбаты. Образование зон поверхностных 

состояний. 

Тема 4.4 Химия поверхностных состояний. Изменение энергии 

поверхностного состояния вследствие связывания. Полярные среды и 

коадсорбаты.  

Тема 4.5 Изотермы и изобары адсорбции. Физическая адсорбция. 

Энергия активации адсорбции. Теплота адсорбции. Необратимая хемосорбция. 

Сверхструктуры, образуемые адсорбатом. 

Тема 4.6 Ионосорбция на полупроводниках. Адсорбированные частицы 

как поверхностные состояния. Равновесная ионосорбция. Необратимая 

ионосорбция. Ионосорбция кислорода. 

Тема 4.7 Адсорбция при локальном связывании. Адсорбция на ионных 

твердых телах. Адсорбция на кислотных и основных центрах. Адсорбция из 

раствора. Адсорбция на поверхности платины.  

Раздел 5 Границы раздела 

Тема 5.1 Граница раздела металл – полупроводник. Феноменологические 

модели. Микроскопические представления. Химические и физические свойства 

границы раздела. Элементарные полупроводники – кремний. 

Полупроводниковые соединения AIIIBV – GaAs, InP. 

Тема 5.2 Граница раздела полупроводник – полупроводник. Модель 

Шокли–Андерсона. Зонная диаграмма и правило электронного сродства. 

Разрывы зон. Влияние несоответствия решеток. Модельный пример границы 

раздела гетероперехода GaAs–Ga1-xAlxAs (100). 

Тема 5.3 Граница раздела диэлектрик – полупроводник. Кислород на 

поверхности Si (100) и (111). Хемосорбция. Переходные области. Кислород на 

поверхности GaAs.  

Тема 5.4 Поверхность раздела твердое тело – жидкость. Перенос заряда 

между твердым телом и ионами раствора. Положение энергетических уровней 

поверхностных групп относительно краев зон. Сравнение поверхностей раздела 

твердое тело – жидкость и твердое тело – газ. 

Раздел 6 Экспериментальные методы исследования поверхностей 

Тема 6.1 Электрические и оптические измерения. Работа выхода. 

Поверхностная проводимость. Электроотражение. Эффект поля. Поверхностная 

фотоЭДС. Емкость двойного слоя. Канальные измерения. Порошковая 

проводимость. Эллипсометрия. 

Тема 6.2 Спектроскопические методы. Ультрафиолетовая электронная 

спектроскопия. Спектроскопия потерь энергии. Спектроскопия потенциала 

появления мягких рентгеновских лучей. Автоэлектронная и автоионная 

микроскопия. Спектроскопия нейтрализации ионов. Дифракция медленных 

электронов. Определение химического состава поверхности. Реакции, 

индуцированные падающим пучком. 

Тема 6.3 Химические методы исследования. Поглощение инфракрасного 

излучения. Термостимулированная десорбция. Адсорбция газообразных 

индикаторов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
  

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 Общие представления о поверхности твердого тела 5       

1.1 Поверхностные состояния и поверхностные центры 2      Устный опрос 

1.2 Связь инородных атомов и молекул с поверхностью твердого тела 2  2    Устный опрос 

1.3 Поверхностные неоднородности 1     2 Контрольная 

работа 

2 Эффекты, обусловленные пространственным зарядом 5       

2.1 Основные представления о пространственном заряде 2      Устный опрос 

2.2 Эффекты пространственного заряда в присутствии адсорбата 1      Устный опрос 

2.3 Движение носителей заряда между объемом и поверхностью твердого 

тела 

2      Устный опрос 

3 Физико-химия чистых поверхностей 5       

3.1 Основные сведения 1      Устный опрос 

3.2 Теоретическое описание поверхностей 2  2   2 Контрольная 

работа 
3.3 Исследование чистых поверхностей ионных твердых тел 1      Устный опрос 

3.4 Исследование чистых поверхностей ковалентных твердых тел 1      Устный опрос 

4 Адсорбция на поверхности твердого тела 10       

4.1 Введение. Реконструкция и перемещение в процессах связывания  1      Устный опрос 

4.2 Полуклассическая модель связи 2      Устный опрос 

4.3 Квантовые модели связи адсорбат – твердое тело 1  2    Устный опрос  
4.4 Химия поверхностных состояний 2     2 Контрольная 
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работа 

4.5 Изотермы и изобары адсорбции 2      Устный опрос 

4.6 Ионосорбция на полупроводниках 1      Устный опрос 

4.7 Адсорбция при локальном связывании 1      Устный опрос 

5 Границы раздела 5       

5.1 Граница раздела металл – полупроводник 1      Устный опрос 

5.2 Границы раздела полупроводник – полупроводник 1  2    Устный опрос 

5.3 Граница раздела диэлектрик – полупроводник 1      Устный опрос 

5.4 Поверхность раздела твердое тело – жидкость 2     2 Контрольная 

работа 

6 Экспериментальные методы исследования поверхностей 3       

6.1 Электрические и оптические измерения 1      Устный опрос 

6.2 Спектроскопические методы 1      Устный опрос 

6.3 Химические методы исследования 1      Устный опрос 

Итого  32  8   8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Суздалев, И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, 

наноструктур и наноматериалов / И.П. Суздалев. – М. : USSR, 2019. – 592 c. 

2. Рыжонков, Д.И. Наноматериалы : учеб. пос. / Д.И. Рыжонков, В.В. 

Левина, Э. Дзидзигури // М. : Бином, 2020. – 365 c. 

3. Моррисон, С. Химическая физика поверхности твердого тела / 

С. Моррисон. – М. : Мир, 1980. – 488 с.  

4. Бехштедт, Ф. Поверхности и границы раздела полупроводников / 

Ф. Бехштедт, Р. Эндерлайн. – пер. с англ. : ред. И.П. Звягин. – М. : Мир, 

1990. – 488 с. 

5. Зенгуил, Э. Физика поверхности / Э. Зенгуил. – М. : Мир, 1990. – 

309 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

6. Долгоносов, А.М. Модель электронного газа и теория обобщенных 

зарядов для описания межатомных сил и адсорбции / А.М. Долгоносов. – М. : 

USSR, 2009. – 176 c. 

7. Праттон, М. Введение в физику поверхности / М. Праттон. – 

Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. –  245 с. 

8. Киселев, В.Ф. Основы физики поверхности твердого тела / 

В. Ф. Киселев, С. Н. Козлов, А. В. Зотеев. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 284 с. 

9. Федотов, А. К. Физическое материаловедение : учеб. пособие. В 3 ч. 

Ч. 1. Физика твердого тела / А. К. Федотов. – Мн. : Выш. шк., 2010. – 400 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Физико-химия 

поверхности» учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента. Рейтинговая оценка предусматривает использование 

весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 устных опросов – 40 %; 

 контрольной работы – 60 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовой коэффициент для оценки по текущей успеваемости 

составляет 40 %, для экзаменационной оценки – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 1.3 Поверхностные неоднородности (2 ч.) Неоднородные 

поверхности: физическая, химическая и индуцированная неоднородности. 

Связывание адсорбата на поверхности. Электронные энергетические уровни 

комплексов сорбат – твердое тело. 

Самостоятельное дополнительное изучение поверхностных 

неоднородностей, физико-химических явлений, связанных с 

неоднородностями и адсорбцией на поверхности.  

Форма контроля – контрольная работа. 

 

Тема 3.2 Теоретическое описание поверхностей (2 ч.) 

Самосогласованный расчет одноэлектронных состояний с помощью 

псевдопотенциала.  

Самостоятельное дополнительное изучение теоретических методов 

изучения свойств поверхностей 

Форма контроля – контрольная работа. 

 

Тема 4.4 Химия поверхностных состояний (2 ч.) Нелетучие добавки на 

поверхности твердого тела. Кластеры. Реальные поверхности. 

Самостоятельное дополнительное изучение химических реакций на 

поверхности и методов модификации поверхности с использованием 

диспергированных добавок. 

Форма контроля – контрольная работа. 

 

Тема 5.4 Поверхность раздела твердое тело – жидкость (2 ч.) 

Исследования полупроводниковых электродов. Измерение положений 

энергетических уровней и краев зон. 

Самостоятельное дополнительное изучение практических методов 

характеризации поверхности раздела твердое тело – жидкость. 

Форма контроля – контрольная работа. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Поверхностные центры в гетерогенном катализе. 

Закономерности гетерогенного катализа. Центры кислородного обмена в 

окислительном катализе.  

Семинар № 2. Одноэлектронное уравнение Шредингера и его свойства 

для поверхностей кристалла. Одномерная модель поверхности кристалла: 

состояния Тамма и Шоккли.   

Семинар № 3. Измерение созданных адсорбатом поверхностных 

состояний на ковалентных и металлических твердых телах. 

Семинар № 4. Фотоэффекты на поверхности полупроводников. 

Фотоадсорбция и фотодесорбция. Фотокатализ.  
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Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются: 

 метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

– методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для эффективной самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать размещенные в электронной 

библиотеке учебно-программные материалы, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, а также иные, находящиеся в открытом доступе, 

источники информации. Предлагается использовать следующие формы 

самостоятельной работы: изучение материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; подготовка к практическим семинарским 

занятиям; подготовка к экзамену.  

Также рекомендуется применение заданий различных уровней 

сложности: задания базового уровня сложности предполагают использование 

знаний из ограниченной предметной области, задания более высокого уровня 

сложности требуют от студентов комплексного анализа проблемы с 

привлечением знаний из смежных областей. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать устные опросы, контрольные работы. 

 

Рекомендуемые разделы для составления заданий контрольных работ 

 

1. Поверхностные состояния и поверхностные центры. 

2. Связь инородных атомов и молекул с поверхностью твердого тела. 

3. Поверхностные неоднородности. 

4. Теоретическое описание поверхностей. 

5. Полуклассическая модель связи. 

6. Квантовые модели связи адсорбат – твердое тело. 

7. Химия поверхностных состояний. 
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8. Поверхность раздела твердое тело – жидкость. 

 

Примеры заданий контрольных работ 

 

1. Сопоставление химического и электронного подхода к поверхности. 

2. Основная физическая модель захвата и инжекции электронов и ды-

рок. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Химический и физический подходы к поверхности.  

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

модели поверхностных состояний. 

3. Типы взаимодействия атомов и молекул с поверхностью твердого 

тела. Химическая связь. Поверхностные центры кислотного и основного 

типа. 

4. Связывание адсорбата на различных твердых телах. 

5. Движение поверхностных атомов: релаксация, реконструкция, 

перемещение. 

6. Поверхностные неоднородности и обусловленные ими свойства. 

Гидратация поверхностей. 

7. Двойные слои (две заряженные плоскости). Обедненный слой. 

Двойной слой в зонной диаграмме. 

8. Эффекты пространственного заряда в присутствии адсорбата. 

Обогащенный слой. Инверсионный слой. 

9. Перенос электронов и дырок между объемом и поверхностью 

твердого тела. 

10. Классификация твердых тел: ионные и ковалентные. Методы 

получения чистой поверхности. 

11. Квантовые модели для теоретического описания чистых 

поверхностей. 

12. Модель Маделунга для ионных твердых тел. Центры Льюиса и 

Бренстеда. Сравнение различных поверхностных состояний и центров. 

13. Самосогласованный расчет одноэлектронных состояний с помощью 

псевдопотенциала. 

14. Одноэлектронное уравнение Шредингера и его свойства для 

поверхностей кристалла. Одномерная модель поверхности кристалла. 

15. Реконструкция поверхности. Физические и химические методы 

исследования. 

16. Полуклассическая модель связи: поверхностная молекула. 

17. Квантовые модели связи адсорбат – твердое тело. 

18. Изменение энергии поверхностного состояния вследствие 

связывания. Полярные среды и коадсорбаты. 

19. Изотермы и изобары адсорбции. 

20. Ионосорбция на полупроводниках. 
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21. Адсорбция при локальном связывании. 

22. Фотоэффекты на поверхности полупроводников. 

23. Поверхностные центры в гетерогенном катализе. 

24. Граница раздела металл – полупроводник. Феноменологические 

модели. 

25. Граница раздела металл – полупроводник. Микроскопические 

представления. 

26. Химические и физические свойства границы раздела металл – 

полупроводник. Кремний. Полупроводниковые соединения AIIIBV. 

27. Граница раздела полупроводник – полупроводник. Модель Шокли–

Андерсона. 

28. Граница раздела полупроводник – полупроводник. Разрывы зон. 

29. Граница раздела диэлектрик – полупроводник. 

30. Поверхность раздела твердое тело – жидкость. 

31. Экспериментальные методы исследования поверхностей. 
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