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Область применения и нормативные ссылки. 

Настоящая программа дисциплины "Приложения к физике твердого тела" устанав-

ливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления  11.04.04. Элек-

троника и наноэлектроника подготовки  магистра, обучающихся по магистерской про-

грамме Прикладная физика и работающих над собой под руководством ведущих специа-

листов МИЭМ НИУ ВШЭ в рамках дисциплины "Взаимодействие ионизирующих излу-

чений с диэлектриками". 

 Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего 

образования Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», протокол ученого совета НИУ ВШЭ от 06.12.2013 г. № 50; 

 

 

 Основной целью дисциплины "Взаимодействие ионизирующих излучений с ди-

электриками" является развитие у магистрантов профессиональных компетенций и навы-

ков самостоятельной исследовательской работы в области моделирования, проектирова-

ния, конструирования и физических принципов создания и работы современных элек-

тронных средств и технологий в условиях воздействия ионизирующих излучений, а также 

практического их применения в электронной, космической и оборонной технике. 

Основные задачи, стоящие перед магистрантами:  

Анализ проблематики современных электронных средств и технологий в электрон-

ной, космической и оборонной технике. 

1. Выбор направлений и тем исследований. 

2. Приобретение навыков проведения поиска информации по теме исследова-

ния в современных источниках научно-технической информации. 

3. Выработка навыков анализа аналогов интегрированных электронных систем 

и средств на предмет выявления технических противоречий и соответствие мировым тен-

денциям. 

4. Приобретение навыков постановки и решения инженерных задач, связанных 

с конструированием и технологией, а также физических принципов создания и работы со-

временных электронных средств и технологий, в электронной, космической и оборонной 

технике. 

 

Порядок организации дисциплины 

 

Дисциплина "Взаимодействие ионизирующих излучений с диэлектриками" читает-

ся ведущими специалистами Департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ 

для магистрантов, обучающихся по магистерской программе «Прикладная физика». 

Дисциплина "Взаимодействие ионизирующих излучений с диэлектриками" прово-

дится в течение 1 и 2 модуля второго года обучения. На протяжении 1, 2 модуля дисцип-

лина "Взаимодействие ионизирующих излучений с диэлектриками" включает аудиторные 

занятия по утвержденному расписанию и самостоятельную работу магистрантов. Соот-

ношение часов аудиторных занятий и часов самостоятельной подготовки магистрантов в 

рамках НИС составляет примерно 1:3. Данная пропорция обусловлена тем, что дисципли-

на "Взаимодействие ионизирующих излучений с диэлектриками" требует значительной 

доли самостоятельной работы магистрантов. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

В результате работы в рамках НИС студент должен: 

Знать  

  фундаментальные основы взаимодействия ионизирующих излучений (ИИ) с 

веществом;  

 приемы решения физических задач взаимодействия ИИ с веществом;  

 

 

Уметь  

  разрабатывать физико-математические модели процессов и объектов профес-

сиональной деятельности;  

 адекватно ставить задачи исследования и оптимизации объектов на основе ме-

тодов физико-математического моделирования;  

 планировать, организовывать и проводить физические научные исследования и 

эксперименты;  

 

Иметь навыки и владеть  

 

 методами научного поиска при разработке новых путей решения физических задач в 

области электроники и наноэлектроники;  

 методами расчета параметров и основных характеристик физических моделей, исполь-

зуемых в предметной области;  

 практическими навыками работы с программными пакетами физико-математического 

моделирования;  

 

В результате работы в рамках дисциплины "Взаимодействие ионизирующих 

излучений с диэлектриками" студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Cбор, обработка, анализ и 
систематизация научно-
технической информации 
по теме исследования, вы-
бор методик и средств ре-
шения задачи 
 

Н

НИ1 

 

применят изученные стандарт-

ные алгоритмы и может само-

стоятельно разрабатывать алго-

ритмы решения физических за-

дач  

Работа на научном 

семинаре, само-

стоятельная работа, 

работа с рекомен-

дованной литера-

турой, подготовка 

презентаций 

 
Разработка методик, про-
ведение исследований и 
измерений параметров и 
характеристик материалов 
и изделий электронной 
техники, анализ их резуль-

н

НИ2 

 

использует знания, полученные 

в процессе изучения дисцип-

лин 

естественно- математического 

цикла при решении задач по 

моделированию физических 

процессов в конструкциях  

Работа на научном 

семинаре, само-

стоятельная работа, 

работа с рекомен-

дованной литера-

турой, подготовка 

презентаций, про-
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

татов 
 

РЭС, обосновывает выбор алго-

ритма решения поставленной 

физической задачи 

ведение докладов 

на заданную тему 

Разработка физических и 
математических моделей, 
компьютерное моделиро-
вание исследуемых физи-
ческих процессов, прибо-
ров, схем и устройств, от-
носящихся к профессио-
нальной сфере 
 

 

Н

НИ3 

 

использует информационно- 

поисковые системы для поиска 
дополнительной информации 

Работа на научном 
семинаре, само-
стоятельная работа, 
работа с рекомен-
дованной литера-
турой, подготовка 
презентаций, про-
ведение докладов 
на заданную тему 

Составление обзоров и 
отчетов о проводимых ис-

следованиях 
 

Н

НИ4 

 

Постоянно работает с компью-
тером 

Работа на научном 
семинаре, само-
стоятельная работа, 
работа с рекомен-
дованной литера-
турой, подготовка 
презентаций, про-
ведение докладов 

на заданную тему 
Способен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, обладает 
креативностью, инициа-
тивностью 

П

ПК5 

 

 

Постоянно работает с компью-
тером 

Работа на научном 
семинаре, само-
стоятельная работа, 
работа с рекомен-
дованной литера-
турой, подготовка 
презентаций, про-
ведение докладов 
на заданную тему 

 Мониторинг, аудит и сер-
тификация объектов про-
фессиональной деятельно-
сти 
 

П

ПТ9 

 

использует современные вер-
сии изучаемых языков про-
граммирования Mathcad, 
Matlab 

Работа на научном 
семинаре, само-
стоятельная работа, 
работа с рекомен-
дованной литера-
турой, подготовка 
презентаций, про-
ведение докладов 
на заданную тему 

 

4. Место дисциплины "Взаимодействие ионизирующих излучений с диэлектриками" в 

структуре образовательной программы 

Дисциплина "Взаимодействие ионизирующих излучений с диэлектриками" отно-

сится к циклу профессиональных дисциплин: более конкретно к научно-

исследовательской работе. 
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Работа магистрантов в рамках дисциплины "Взаимодействие ионизирующих излу-

чений с диэлектриками" базируется на знании студентами основ физики, математики, ин-

форматики и основ алгоритмизации в пределах программы бакалавриата; 

Основные положения усвоенные магистрантами при работе в рамках НИС должны 

быть и будут использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины "Взаимодействие ионизирующих излуче-

ний с диэлектриками" 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 
  

№ Название темы Всего 

часов 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Самост. 

работа 

1 Взаимодействие с веществом прямо ионизирую-

щих излучений (электронов, протонов и альфа час-

тиц)  

24 2 4 18 

2 Взаимодействие с веществом косвенно ионизи-

рующих излучений (рентгеновских и гамма- кван-

тов, нейтронов)  

24 2 4 18 

3 Основные понятия. Энергия ИИ, поглощенная доза 

ИИ, мощность дозы ИИ, распределение поглощен-

ной дозы по глубине облучаемого объекта. 

22 2 4 16 

4 Расчет поглощенной дозы и мощности поглощен-

ной дозы излучений различных видов. Программ-

ное обеспечение для расчетов 

22 2 4 16 

 Итого: 114 8 28 78 

 

Тема1. Взаимодействие с веществом прямо ионизирующих излучений (электронов, про-

тонов и альфа частиц) Радиационно-химические аспекты воздействия ионизирующих излу-

чений на диэлектрические материалы.  

Литература:  
1. Б.П. Голубев, Е.Л. Столярова Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений - Гос. энер-

гетическое изд-во1963  

2. В.С. Иванов  Радиационная химия полимеров - Л.: Химия, 1988 

3. А. Своллоу, Н.А. Славинской, С.А. Кабакчи   Радиационная химия: Пер. с англ., М.: Атомиз-

дат, 1976 

4. Смирнов И. А. Радиационная электропроводность полимеров при длительном облучении 

2006 Дис. 

5.   Вайсберг С.Э. В кн.: Радиационная химия полимеров. Под. ред. акад. В.А.Каргина.   

М.: Наука, 1973. С. 376-443. 
 

 

Количество часов аудиторной работы 6 часов. 

Лекции - 2 часа, семинары - 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы – 18 часов. 
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Тема 2. Взаимодействие с веществом косвенно ионизирующих излучений (рентгеновских 

и гамма- квантов, нейтронов). 
 

Литература:  

1. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Костюков Н.С. Диэлектрические свойства 

полимеров в полях ионизирующих излучений. М.: Наука, 2005, 453 с. 

2.  Безродных И.П., Тютнев А.П., Семенов В.Т. Радиационные эффекты в космосе. М.: 

ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», 2016. Часть 2. Воздействие космической радиации на 

электротехнические материалы. 122 с. 

3. Ванников А. В., Матвеев В.К., Сичкарь В. П., Тютнев А.П. Радиационные эффекты в 

полимерах. Электрические свойства. М.: Наука, 1982. с. 272. 

4. Ламперт М., Марк М. Инжекционные токи в твердых телах. / Пер. с англ. М.: Мир, 

1973.  

     Количество часов аудиторной работы - 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа.  

Общий объем самостоятельной работы – 18 часов. 

 

Тема 3. Основные понятия. Энергия ИИ, поглощенная доза ИИ, мощность дозы ИИ, распреде-

ление поглощенной дозы по глубине облучаемого объекта. 

 

Литература:  

1. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Костюков Н.С. Диэлектрические свойст-

ва полимеров в полях ионизирующих излучений. М.: Наука, 2005, 453 с. 

2. Scher H., Montroll E.W. // Phys. Rev. B. 1975. V. 12. № 6. P. 2455. 

3. Архипов В.И., Руденко А.И., Андриеш А.М., Иову М.С., Шутов С.Д. Нестационарные 

инжекционные токи в неупорядоченных твердых телах. Кишинев: Штиинца, 1983. 

4. Звягин И.П. Кинетические явления в неупорядоченных полупроводниках. М.: МГУ, 

1984. 

5. Гольданский В.И., Трахтенберг Л.И., Флеров В.Н. // Туннельные явления в химиче-

ской физике. М.: Наука, 1986.  

     Количество часов аудиторной работы - 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа.  

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

 

Тема 4. Расчет поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы излучений различных видов. 

Программное обеспечение для расчетов  

 

Литература:  

1. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Костюков Н.С. Диэлектрические свойства 

полимеров в полях ионизирующих излучений. М.: Наука, 2005, 453 с. 

2. Bässler H. // Physica Status Solidi. B. 1981. V. 107. № 1. P. 9. 

3. Bässler H. // Physica Status Solidi. B. 1993. V. 175. № 1. P. 15. 

4. Novikov S.V., Dunlap D.H., Kenkre V.M., Parris P.E., Vannikov A.V. // Phys. Rev. Lett. 

1998. V. 81. № 20. P. 4472. 

5. Tyutnev A.P., Weiss D.S, Dunlap D.H., Saenko V.S. Time of flight current shapes in molecu-

larly doped polymers. Effects of irradiated side, sample thickness and carrier generation 

width. // J. Phys. Chem. C. 2014. V. 118. P. 5150-5158 
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      Количество часов аудиторной работы - 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа.  

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контро-

ля 

Форма контроля 1 год, 2м 

 

Депар-

тамент 

Параметры  

Текущий Опрос на семина-

рах 

* 

 

ДЭИ Накопленная оценка 

Итоговый Экзамен * 

 

ДЭИ Оценка 

 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

Критерии оценки ответа на экзамене 

Необходимо знание материала (суть, основные теории, подходы, методы, критика), 

умение выделить существенное, умение логически и аргументировано излагать материал. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высо-

кой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 
«7»  данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым крите-

риям и 1 (кроме зачета и домашней работы) критерий может 

быть выполнен частично. 

«6»  данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия ответа 3 (кроме зачета и домашней 

работы) предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5»  данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия зачетной работы 2 (кроме зачета и 

домашней работы) предъявляемым критериям и 2 критерия мо-

гут быть выполнены частично. 

«4»  данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия зачетной работы 2 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Ответ не принимает-

ся»: 0 

Экзамен не сдан. 

 

В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене в 4  модуле.  
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7. Самостоятельная работа 

Изучение материалов лекций и семинаров дисциплины дисциплины "Взаимодейст-

вие ионизирующих излучений с диэлектриками". Самостоятельная работа с рекомендо-

ванной литературой. 

8. Образовательные технологии 

Используются следующие образовательные технологии: разбор физических задач, 

физико-математическое моделирование, компьютерное моделирование физических задач. 

Сравнение с результатами, полученными аналитическим путем и при моделировании на 

ЭВМ.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В качестве рубежного контроля предусматривается экзамен по итогам 2 модуля 

второго года обучения. Задолженность по научно-исследовательскому семинару прирав-

нивается к обычной академической задолженности. 

Трудоёмкость дисциплины дисциплины "Взаимодействие ионизирующих излуче-

ний с диэлектриками" за 4 модуль первого года обучения составляет 3 зачётных единиц 

трудоёмкости (ЗЕТ).  

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки текущего и итогового контроля складываются из следующих элементов: 

-   текущий контроль: оценка качества подготовки и работы на занятиях семинара; 

-   итоговый контроль: теоретический экзамен в конце 2 модуля; 

итоговая оценка за дисциплину К в четвертом модуле по 10-балльной шкале формируется 

как взвешенная сумма:  

K = 0,4 ∙ Тек +0,6 ∙ Экз, 

где Тек и Экз – 10-балльные оценки за текущую успеваемость и за экзамен соответственно 

с округлением до целого числа баллов. При 10-балльной оценке оценка за экзамен должна 

быть не менее 4 баллов, в противном случае оценкой за модуль является «незачет». 

Принцип округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена следую-

щий. Если сумма баллов за лабораторный практикум ниже 4 баллов, берется целая часть 

от полученной суммы. Если сумма баллов выше 4, то проводится арифметическое округ-

ление. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

1. Безродных И.П., Тютнев А.П., Семенов В.Т. Радиационные эффекты в космосе. М.: 

ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», 2016. Часть 2. Воздействие космической радиации 

на электротехнические материалы. 122 с. 

11.2. Основная литература 

2. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Костюков Н.С. Диэлектрические  свойст-

ва полимеров в полях ионизирующих излучений. М.: Наука, 2005, 453 с. 

3. Безродных И.П., Тютнев А.П., Семенов В.Т. Радиационные эффекты в космосе. М.: 

ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», 2016. Часть 2. Воздействие космической радиации 

на электротехнические материалы. 122 с. 
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11.3. Дополнительная литература 

6. Bässler H. // Physica Status Solidi. B. 1981. V. 107. № 1. P. 9. 

7. Bässler H. // Physica Status Solidi. B. 1993. V. 175. № 1. P. 15. 

8. Novikov S.V., Dunlap D.H., Kenkre V.M., Parris P.E., Vannikov A.V. // Phys. Rev. Lett. 

1998. V. 81. № 20. P. 4472. 

9. Tyutnev A.P., Weiss D.S, Dunlap D.H., Saenko V.S. Time of flight current shapes in molecu-

larly doped polymers. Effects of irradiated side, sample thickness and carrier generation 

width. // J. Phys. Chem. C. 2014. V. 118. P. 5150-5158 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, обору-

дованные проектором для отображения презентаций. Необходимым программным обес-

печением для проведения расчетных занятий являются системы Mathcad, Matlab. 

 

 


