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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Радиационная физика твердого тела» для направления  

11.04.04 "Электроника и наноэлектроника" подготовки магистра 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Радиационная физика 
твердого тела", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 11.04.04 "Электроника и 
наноэлектроника", обучающихся по образовательной программе «Прикладная физика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» (уровень высшего образования: Магистратура, 
направление подготовки: 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», квалификация»: 
Магистр), утвержденным ученым советом Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики (протокол от 06.12.2013 г. №50).  

 

2 Цель освоения дисциплины "Радиационная физика твердого тела":  

дать студентам углубленные представления о физике взаимодействия ионизирующих излуче-
ний с твердыми телами, инициированных ионизирующими излучениями физических процессах 
деградации и модифицирования структуры и свойств твердых тел, а также формировании и 
эволюции под действием радиации новых структурных фаз и систем, их уникальных свойствах 
и радиационной стойкости. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 
Знать: фундаментальные основы радиационной физики твердого тела, механизмы радиационно-

индуцированных и радиационно-стимулированных процессов, закономерности влияния различных 
видов высокоэнергетических ионизирующих излучений на физические свойства и структуру метал-
лов и полупроводников;  
 

Уметь: прогнозировать изменение физических свойств и структуры металлов и полупроводни-
ков под действием различных видов ионизирующих излучений, проводить анализ изменений 
свойств и структурно-фазового состояния материалов в результате радиационного воздействия, 
дать рекомендации по радиационному модифицированию и повышению радиационной стойкости 
металлов и полупроводников; 
 

Иметь навыки (приобрести опыт): оценки радиационной повреждаемости структуры металлов 
и полупроводников при различных режимах облучения (включающих вид и энергию бомбардиру-
ющих частиц, значения параметров воздействия – энергии частиц, флюенса, флакса, и др.). 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен проявлять 
инициативу, принимать 
управленческие реше-
ния, оценивать их воз-
можные последствия и 
нести за них ответствен-
ность 

СК-5 / 
СК-М5 

Проявляет инициативу, прини-
мает управленческие решения, 
оценивает их возможные по-
следствия и несет за них ответ-
ственность 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
дискуссия на семинарах 

Способен анализиро-
вать, верифицировать, 
оценивать полноту ин-
формации в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, при необходимо-
сти восполнять и синте-
зировать недостающую 
информацию и работать 
в условиях неопреде-
ленности 

СК-6 / 
СК-М6 

Анализирует, верифицирует, 
оценивает полноту информации 
в ходе профессиональной дея-
тельности, при необходимости 
восполняет и синтезирует недо-
стающую информацию и рабо-
тает в условиях неопределенно-
сти 

Посещение лекций, под-
готовка специализирован-
ного материала, выполне-
ние контрольной работы и 
домашнего задания, кон-
сультации, подготовка к 
экзамену 

Способен разрешать ми-
ровоззренческие, соци-
ально и личностно зна-
чимые проблемы 

ПК3 / 
СЛК-
М6 

Разрешает мировоззренческие, 
социально и личностно значи-
мые проблемы 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям, дискуссия на 
семинарах 

Способен создавать, 
описывать и ответствен-
но контролировать вы-
полнение технических и 
технологических требо-
ваний  

ПК6 / 
СЛК-
М9 

Создает, описывает и ответ-
ственно контролирует выпол-
нение технических и техноло-
гических требований 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
дискуссия на семинарах, 
подготовка специализиро-
ванного материала, вы-
полнение контрольной 
работы и домашнего зада-
ния, консультации, подго-
товка к экзамену  

Способен разрабатывать 
проектно-
конструкторскую, тех-
нологическую и техни-
ческую документацию 
на изделия электронной 
техники в соответствии 
с методическими и нор-
мативными требования-
ми 

ПК13/ 
ИК-

М1.1_6.
2ПД_ 
ПТД 
(ЭН) 

Разрабатывает проектно-
конструкторскую, технологиче-
скую и техническую докумен-
тацию на изделия электронной 
техники в соответствии с мето-
дическими и нормативными 
требованиями 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
подготовка специализиро-
ванного материала, вы-
полнение домашнего за-
дания, консультации, под-
готовка к экзамену 

Способен к поиску и 
синтезу новых конку-

ПК16 / 
ИК-

Ищет и синтезирует новые кон-
курентоспособные технические 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
рентоспособных техни-
ческих решений изделий 
электронной техники и 
технологий их произ-
водства для достижения 
лидирующих позиций на 
рынке. 

М1.1 
ИД7.1 
(ЭН)  

решения изделий электронной 
техники и технологий их про-
изводства для достижения ли-
дирующих позиций на рынке 
 

занятиям и работа на них, 
участие в дискуссиях на 
семинарах, подготовка 
специализированного ма-
териала, выполнение до-
машнего задания, кон-
сультации, подготовка к 
экзамену 

Разработка методик, 
проведение исследова-
ний и измерений пара-
метров и характеристик 
материалов и изделий 
электронной техники, 
анализ их результатов 

НИ2 Разрабатывает методики, про-
водит исследования и измере-
ния параметров и характери-
стик материалов и изделий 
электронной техники, анализ их 
результатов 
  

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
участие в дискуссиях на 
семинарах, подготовка 
специализированного ма-
териала, выполнение кон-
трольной работы и до-
машнего задания 

Разработка физических и 
математических моде-
лей, компьютерное мо-
делирование исследуе-
мых физических процес-
сов, приборов, схем и 
устройств, относящихся 
к профессиональной 
сфере 

НИ3 Разрабатывает физические и 
математические модели, прово-
дит компьютерное моделирова-
ние исследуемых физических 
процессов, приборов, схем и 
устройств, относящихся к про-
фессиональной сфере    

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
участие в дискуссиях на 
семинарах, подготовка 
специализированного ма-
териала, выполнение до-
машнего задания, кон-
сультации, подготовка к 
экзамену 

Планирование и руко-
водство процессом про-
изводства устройств, 
приборов и систем элек-
тронной техники 

ПТ8 Планирует и руководит процес-
сом производства устройств, 
приборов и систем электронной 
техники 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
участие в дискуссиях на 
семинарах, подготовка 
специализированного ма-
териала, выполнение до-
машнего задания, кон-
сультации, подготовка к 
экзамену 

Мониторинг, аудит и 
сертификация объектов 
профессиональной дея-
тельности 

ПТ9 Осуществляет мониторинг, 
аудит и сертификацию объектов 
профессиональной деятельно-
сти 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
участие в дискуссиях на 
семинарах, подготовка 
специализированного ма-
териала, выполнение кон-
трольной работы и до-
машнего задания, кон-
сультации, подготовка к 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
экзамену 

Проектирование техно-
логических процессов 
производства материа-
лов и изделий электрон-
ной техники с использо-
ванием автоматизиро-
ванных систем техноло-
гической подготовки 
производства 

ПТ10 Осуществляет проектирование 
технологических процессов 
производства материалов и из-
делий электронной техники с 
использованием автоматизиро-
ванных систем технологиче-
ской подготовки производства 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
участие в дискуссиях на 
семинарах, подготовка 
специализированного ма-
териала, выполнение до-
машнего задания, кон-
сультации, подготовка к 
экзамену 

Разработка технологиче-
ской документации на 
проектируемые устрой-
ства, приборы и системы 
электронной техники 

ПТ11 Осуществляет разработку тех-
нологической документации на 
проектируемые устройства, 
приборы и системы электрон-
ной техники 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
участие в дискуссиях на 
семинарах, подготовка 
специализированного ма-
териала, выполнение до-
машнего задания, кон-
сультации, подготовка к 
экзамену 

Обеспечение техноло-
гичности изделий элек-
тронной техники и про-
цессов их изготовления, 
оценка экономической 
эффективности техноло-
гических процессов 

ПТ12 Обеспечивает технологичность 
изделий электронной техники и 
процессов их изготовления, 
оценивает экономическую эф-
фективность технологических 
процессов 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на них, 
участие в дискуссиях на 
семинарах, подготовка 
специализированного ма-
териала, выполнение кон-
трольной работы и до-
машнего задания, кон-
сультации, подготовка к 
экзамену 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин вариативной части 

образовательной программы базового учебного плана для студентов направления подготовки 
11.04.04 "Электроника и наноэлектроника", обучающихся по магистерской программе "Прикладная 
физика". 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
- Физика 
- Математический анализ 
- Электроника 
- Высшая математика для прикладной физики 
- Введение в физику твердого тела 
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- Физика твердого тела 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
- способностью оценивать и модифицировать освоенные методы и способы профессиональ-

ной деятельности (СК-1); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности и непрерывному повышению 
квалификации в течении всего периода профессиональной деятельности (СК-3); 

- способностью порождать принципиально новые идеи и продукты, обладать креативностью, 
инициативностью (ПК5); 

- способностью использовать глубокие естественнонаучные и математические знания для 
постановки научно--исследовательских задач и выявления научной проблематики в электронике и 
наноэлектронике (ПК7); 

- способностью применять физико-математический аппарат для разработки методик и прове-
дения теоретических и экспериментальных исследований изделий электронной техники, интер-
претировать и представлять их результаты (ПК8); 

- способностью ставить и решать с использованием физико-математических методов задачи 
инженерного анализа для создания изделий электронной техники (ПК10); 

- умением проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической инфор-
мации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи (НИ1); 

- умением составлять обзоры и отчеты о проводимых исследованиях (НИ4). 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующей дисциплины: 
• Взаимодействие ионизирующих излучений с диэлектриками 

5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы1 

1 Общие закономерности 
радиационного дефекто-
образования в твердых 
телах 

26 2 6   18 

2 Особенности взаимодей-
ствия различных видов 
ионизирующих излучений 
с твердыми телами 

34 2 8   24 

3 Радиационно-
стимулированные и ради-
ационно-индуцированные 
процессы в твердых телах 

54 4 14   36 

 ИТОГО: 114 8 28   78 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры  

1 модуль 2 модуль 
Текущий Контрольная работа - + Письменная работа 80 минут 
Итоговый  Экзамен 

 
- + Устный экзамен в конце 2-го 

модуля, время на подготовку – 
30 минут 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
a.  Текущий контроль предусматривает: 
•  выполнение контрольной работы; 

Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. 
При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать умение само-

стоятельно решать небольшие (не требующие значительных вычислений, но контролирующие 
принципиальное понимание курса) задачи по изучаемым разделам (см. таблицу в п.5 выше). Кон-
трольная работа оценивается по степени решения задач и правильному ответу. 

 
б. Итоговый контроль – экзамен, проводится в устной форме с использованием экзамена-

ционных билетов. 
Экзамен по дисциплине проводится в конце изучения курса после 2 модуля. В начале экза-

мена по дисциплине студент получает экзаменационный билет, содержащий два вопроса по прой-
денному как на лекционных, так и на практических занятиях материалу. Ответы на вопросы билета 
излагаются в устной форме, при этом студент может использовать вспомогательный письменный 
текст, составленный им в аудитории в присутствии преподавателя во время подготовки к ответу на 
полученные вопросы экзамена. Кроме того, студент должен ответить на дополнительные уточняю-
щие вопросы по дисциплине, заданные преподавателем. Использование каких-либо посторонних 
текстов, телефонов и др. средств связи запрещается. Время подготовки к ответу на вопросы экзаме-
на – 30 мин. 

 
Критерии  оценки  результатов экзамена 
При оценивании ответа на вопросы используются следующие критерии: 

- правильность ответа, 
- полнота ответа, 
- умение излагать ответ, 
- правильность ответов на уточняющие и дополнительные вопросы. 
 
Оценка по экзамену выставляется по 10-ти балльной шкале.  
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8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие закономерности радиационного дефектообразования в твердых телах 

 
Этапы процесса радиационной повреждаемости твердых тел. Определение энергии первично 

выбитого атома. Потенциалы взаимодействия. Сечение взаимодействия. Каскад столкновений. Обра-
зование и развитие каскада. Влияние эффектов фокусировки атомных столкновений и каналирования 
частиц в кристаллах на каскадную функцию. Структура каскада. Атомные перестройки в каскаде. 
Энергетические потери движущихся частиц. Образование и отжиг точечных радиационных дефектов в 
твердых телах. 

Количество часов аудиторной работы:  
лекции - 2 часа, семинары – 6 часов. 
Общий объем самостоятельной работы – 18 часов; 
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
- для выполнения заданий по текущему контролю: 
- - подготовки к семинарским занятиям – 8 часов,  
- - выполнения контрольной работы – 4 часа; 
- для подготовки к итоговому контролю (экзамену) – 6 часов.  
Литература по разделу: см. [12.1], [12.3.10], [12.2.17], [12.3.19] в разделе 12 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины». 
Формы и методы проведения занятий по разделу – лекции, семинары, проводимые соответ-

ственно с использованием активного и интерактивного методов обучения; применяемые учебные 
технологии – проведение дискуссий, решение задач, разбор практических задач и кейсов на семина-
рах. 

 
Раздел 2. Особенности взаимодействия различных видов ионизирующих излучений с тверды-

ми телами 
 

Взаимодействие твердых тел с нейтронами. Взаимодействие твердых тел с ускоренными иона-

ми - образование атомных смещений, пробеги ионов и профили их распределения в твердых телах, 

влияние эффекта каналирования. Эффект теней (блокировки). Дефектообразование и трекообразова-

ние в твердых телах при воздействии высокоэнергетических ионов. Взаимодействие твердых тел с 

высокоэнергетическими электронами. Взаимодействие твердых тел с гамма-квантами. 

Количество часов аудиторной работы:  
лекции - 2 часа, семинары – 8 часов. 
Общий объем самостоятельной работы – 24 часа; 
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
- для выполнения заданий по текущему контролю: 
- - подготовки к семинарским занятиям – 10 часов,  
- - выполнения контрольной работы – 6 часов; 
- для подготовки к итоговому контролю (экзамену) – 8 часов.  
Литература по разделу: см. [12.1], [12.3.2], [12.3.5], [12.3.10], [12.3.19] в разделе 12 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины». 
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Формы и методы проведения занятий по разделу – лекции, семинары, проводимые соответ-
ственно с использованием активного и интерактивного методов обучения; применяемые учебные 
технологии – проведение дискуссий, решение задач, разбор практических задач и кейсов на семина-
рах. 

 
Раздел 3. Радиационно-стимулированные и радиационно-индуцированные процессы в  твер-

дых телах 
 

Радиационно-стимулированная диффузия. Ионное перемешивание и имплантация атомами 

отдачи. Эффект дальнодействия.  Процессы сегрегации и сепарации компонентов сплавов. Терми-

ческая поверхностная сегрегация (сегрегация Гиббса). Радиационно-индуцированная сегрегация. 

Радиационно-индуцированная сепарация атомов в сплавах. Потеющие сплавы. Радиационно-

индуцированные и радиационно-стимулированные структурно-фазовые изменения в сплавах. 

Трансмутационные эффекты и ядерное (трансмутационное) легирование материалов. Радиационная 

электризация диэлектрических материалов. Радиационное распухание материалов - влияние темпе-

ратуры и дозы облучения, влияние скорости введения радиационных дефектов и типа бомбардиру-

ющих частиц, влияние дислокационной структуры и двумерных дефектов, влияние напряженного 

состояния материала, влияние газовых примесей. Образование решетки  пор в структуре облученно-

го материала. Пути подавления радиационного распухания материалов. Влияние радиационного 

воздействия на прочность и пластичность твердых тел -     

механизмы радиационного упрочнения, зависимость радиационного упрочнения от дозы облуче-

ния, влияние температуры облучения и испытания материалов на радиационное упрочнение.  

Низкотемпературное радиационное охрупчивание (НТРО). Восстановление механических свойств 

облученных материалов при пострадиационном отжиге. Высокотемпературное радиационное 

охрупчивание  (ВТРО). Радиационная ползучесть материалов, влияние на неё различных факторов. 

Распыление твердых тел при облучении. Теория распыления. Коэффициент распыления и его зави-

симость от различных параметров. Преимущественное (селективное) распыление. Ионное травле-

ние поверхности материала при распылении. Распыление материалов под действием нейтронов. 

Химическое распыление. Радиационная эрозия материалов при образовании униполярных дуг. Ра-

диационный блистеринг, теория блистеринга и влияние на него различных факторов -  дозы и тем-

пературы облучения, энергии бомбардирующих ионов, кристаллографической ориентации мишени 

и угла падения ионов, напряженного состояния при облучении и термомеханической обработки ма-

териала. Особенности водородного блистеринга. Синергетические эффекты. Влияние блистеринга 

на радиационно-стимулированное испарение материалов. Способы подавления блистеринга. «Smart 

cut» - технология создания КНИ-структур. Понятие о малоактивируемых материалах.  

Количество часов аудиторной работы:  
лекции - 4 часа, семинары – 14 часов. 
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Общий объем самостоятельной работы – 36 часов; 
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  
- для выполнения заданий по текущему контролю: 
- - подготовки к семинарским занятиям – 18 часов,  
- - выполнения контрольной работы – 8 часов; 
- для подготовки к итоговому контролю (экзамену) – 10 часов.  
Литература по разделу: см. [12.1], [12.3.1], [12.3.3], [12.3.4], [12.3.6 – 12.3.9], [12.3.11 – 

12.3.16], [12.3.18], [12.3.19] в разделе 12 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по разделу – лекции, семинары, проводимые соответ-
ственно с использованием активного и интерактивного методов обучения; применяемые учебные 
технологии – проведение дискуссий, решение задач, разбор практических задач и кейсов на семина-
рах. 

9 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой в системе LMS с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков. В системе LMS размещаются программа курса, мате-
риалы к лекциям, семинарам, общий список литературы, а также список литературы по каждому 
разделу. Публикуется актуальная информация, связанная с вопросами выполнения контрольной ра-
боты и домашнего задания. Занятия по курсу проходят в форме лекций и семинаров. В курсе ис-
пользуется проведение лекционных занятий в форме информационных лекций, лекций-бесед, лек-
ций-дискуссий, демонстрационных лекций. Лекции проходят в аудитории, оборудованной проекто-
ром. На лекциях даются все необходимые понятия и определения, обсуждаются физические меха-
низмы изучаемых явлений и процессов, логические и неформальные связи между ними. Изложение 
содержания лекции сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представ-
ленных в виде иллюстраций и графиков). Семинары направлены на решение комплексных задач, 
требующих от студентов применения как теоретических знаний, так и практических навыков расче-
тов. Во время семинарских занятий проводится совместный разбор типовых заданий, выдаваемых 
на индивидуальную домашнюю работу, в форме дискуссий и творческого совместного обсуждения 
рассматриваются различные разделы радиационной физики твердого тела, современные представ-
ления о тех или иных радиационно-индуцированных процессах и явлениях, рассматриваются при-
меры использования различных физических законов и определений для решения конкретных задач.  
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Этапы процесса радиационной повреждаемости твердых тел.  
2. Определение энергии первично выбитого атома.  
3. Потенциалы взаимодействия.  
4. Сечение взаимодействия.  
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5. Каскад столкновений. Образование и развитие каскада. Структура каскада. Атомные пере-
стройки в каскаде 

6. Влияние эффектов фокусировки атомных столкновений и каналирования частиц в кристал-
лах на каскадную функцию. 

7. Энергетические потери движущихся частиц.  
8. Образование и отжиг точечных радиационных дефектов в твердых телах. 
9. Взаимодействие нейтронов с твердыми телами. 

10. Взаимодействие ускоренных ионов с твердыми телами.  

11. Эффект теней (блокировки).  

12. Дефектообразование и трекообразование в твердых телах при воздействии высокоэнерге-

тических ионов.  

13. Взаимодействие высокоэнергетических электронов с твердыми телами. 

14. Взаимодействие гамма-квантов с твердыми телами. 

15. Радиационно-стимулированная диффузия.  

16. Ионное перемешивание и имплантация атомами отдачи. 

17.Эффект дальнодействия в облученных твердых телах.  

18. Радиационно-индуцированная сегрегация.  

19. Радиационно-индуцированные и радиационно-стимулированные структурно-фазовые из-

менения в сплавах.  

20. Трансмутационные эффекты и ядерное (трансмутационное) легирование материалов.  

21. Радиационное распухание материалов и влияние на него различных факторов.  

22. Влияние радиационного воздействия на прочность и пластичность твердых тел, зависи-

мость  радиационного упрочнения от различных факторов, механизмы радиационного 

упрочнения. 

23. Низкотемпературное радиационное охрупчивание (НТРО). 

24. Высокотемпературное радиационное охрупчивание  (ВТРО). 

25. Радиационная ползучесть материалов, влияние на неё различных факторов.  

26. Распыление твердых тел при облучении. Коэффициент распыления и его зависимость от 

различных параметров.  

27. Радиационный блистеринг, влияние на него различных факторов. Способы подавления 

блистеринга.  

28. «Smart cut» - технология создания КНИ-структур. 

29. Понятие о малоактивируемых материалах. 
 

11Алгоритм формирования результирующей оценки по дисциплине 
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Дисциплина предусматривает проведение экзамена. Экзамен включается в расписание экза-
менационной сессии. Экзаменационная оценка по дисциплине не может быть выставлена студенту 
автоматически (без сдачи экзамена). Преподаватель выставляет результирующую оценку по данной 
дисциплине, изучение которой продолжается два модуля, составленную из оценки, полученной на 
экзамене (итоговый контроль) и накопленной оценки (текущий контроль). При этом накопленная 
оценка является оценкой за контрольную работу.  

Значения накопленных оценок доводятся до студентов на последнем занятии в модуле. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,2 Онакопл + 0,8·Оэкз 
 
Результирующая оценка за дисциплину выставляется по 10-ти балльной шкале. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формиру-

ется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,2·Онакопл + 0,8·Оитог.контроль 
 
Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим правилам:  
≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 
 

12Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
1. Бондаренко Г.Г. Радиационная физика, структура и прочность твердых тел: учебное по-

собие. – М.: Лаборатория знаний, 2016. – 462с.  

12.2 Основная литература 
- нет 

12.3  Дополнительная литература 
1. Was G.S. Fundamentals of Radiation Materials Science: Metals and alloys. Springer, Berlin, 

2007, 827 p.   
2. Nastasi M., Mayer J.W., Hirvonen J.K. Ion-Solid Interactions: Fundamentals and Applications. 

Cambridge: Cambridge Solid State Science Series, Cambridge University Press, 1996, XXVII p. – 540 p. 
3. Воеводин В.Н., Неклюдов И.М. Эволюция структурно-фазового состояния и радиационная 

стойкость конструкционных материалов. Киев, Наукова думка. 2006, 376 с.  
4. Зеленский В.Ф., Неклюдов И.М., Черняева Т.П. Радиационные дефекты и распухание ме-

таллов. Киев: Наукова думка, 1988. – 296с.    
5. Комаров Ф.Ф., Комаров А.Ф. Физические процессы при ионной имплантации в твердые 

тела. – Минск: УП «Технопринт», 2001. – 392с.  
 6. Бондаренко Г.Г. Радиационный блистеринг материалов: учебное пособие. М., МИЭМ, 

1986, 52с.  
 7. Бондаренко Г.Г. Специальное материаловедение: учебное пособие. М., МИЭМ, 1987, 78с.  
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 8. Бондаренко Г.Г., Кучерявый С.И. Радиационно-стимулированные процессы в металлах и  
сплавах : учебное пособие. М., МИЭМ, 1990, 85с. 

 9.  Бондаренко Г.Г., Кабанова Т.А., Рыбалко В.В. Основы материаловедения: учебник для 
студентов вузов (под ред. Г.Г. Бондаренко). –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 760 с.  

10. Заболотный В.Т., Бондаренко Г.Г. Диагностика дефектов, создаваемых потоками высоко-
энергетических частиц в материалах: учебное пособие.. М., МИЭМ, 2003, 34 с.    

11.Заболотный В.Т., Бондаренко Г.Г. Поверхностные радиационные повреждения материа-
лов: учебное пособие. М., МИЭМ, 2003, 30с.   

12. Паршин А.М., Тихонов А.Н., Бондаренко Г.Г., Кириллов Н.Б. Радиационная повреждае-
мость и свойства сплавов. СПб, Политехника, 1995, 301 с.     

13. Паршин А.М., Тихонов А.Н., Бондаренко Г.Г. и др. Радиационная повреждаемость кон-
струкционных материалов. СПб, изд-во СПбГТУ, 2000, 296с.   

14. Ибрагимов Ш.Ш., Кирсанов В.В., Пятилетов Ю.С. Радиационное повреждение металлов 
и сплавов. М.: Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.  

15. Аброян И.А., Андронов А.Н., Титов А.И. Физические основы электронной и ионной тех-
нологии. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1984. – 320с. 

16. Фазовые превращения при облучении / Под ред. Нолфи Ф.В.(пер. с англ.). Челябинск, 
Металлургия, Челябинское отделение, 1989, 312с.  

17. Калин Б.А., Якушин В.Л., Соловьев Г.И. Радиационная физика твердого тела / В кн. «Фи-
зическое материаловедение»: Учебник для вузов. В 7-ми томах / Под общей ред. Б.А.Калина. – М.:: 
НИЯУ МИФИ, 2012 / т. 4. Радиационная физика твердого тела. Компьютерное моделирование, 
с.161-350.  

18. Грибков В.А., Григорьев Ф.И., Калин Б.А., Якушин В.Л. Перспективные радиационно-
пучковые технологии обработки материалов. Учебник. М., Изд. Дом.»Круглый год»,2001, 528 с.  

19. Труды I - XXVII Международных конференций «Радиационная физика твердого тела» / 
Науч. ред.:Г. Г. Бондаренко.  М., МИЭМ - ФГБНУ НИИПМТ, 1990 – 2017 гг.  

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
1.Физическая энциклопедия в 5 томах /под ред. А.М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия,1988-
1999. 
2.Физический энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М.: Советская энциклопе-
дия,1984. 
3.Таблицы физических величин. Справочник /под ред. И.К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. 
4. Яворский Б.М., Детлаф А.А., Лебедев А.К. Справочник по физике для инженеров и студентов ву-
зов. 8-е изд. М.: Оникс, 2006. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции и семинары проводятся в общеинститутских аудиториях, оснащенных проектором. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

	1 Область применения и нормативные ссылки
	2 Цель освоения дисциплины "Радиационная физика твердого тела":
	дать студентам углубленные представления о физике взаимодействия ионизирующих излучений с твердыми телами, инициированных ионизирующими излучениями физических процессах деградации и модифицирования структуры и свойств твердых тел, а также формировании...
	3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
	5 Тематический план учебной дисциплины
	6 Формы контроля знаний студентов
	7 Критерии оценки знаний, навыков
	a.  Текущий контроль предусматривает:
	  выполнение контрольной работы;

	8 Содержание дисциплины
	9 Образовательные технологии
	10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
	10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

	12Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	12.1 Базовый учебник
	12.2 Основная литература

	12.3  Дополнительная литература
	12.4 Справочники, словари, энциклопедии
	13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

