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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Приложения к физике твердого тела» является явля-
ется ознакомление студентов с физическими механизмами и следствиями воздействия 
факторов космического пространства на функциональные и конструкционные материалы, 
используемые при создании современных космических аппаратов. Студенты изучают 
строение космического пространства, характеристики космических излучений, процессы 
взаимодействия излучений с твердым телом, механизмы изменения свойств материалов в 
космической среде, обратимые и необратимые эффекты воздействия космических излу-
чений на твердое тело, методы защиты космических аппаратов от воздействия окружаю-
щей среды. Одной из важнейших целей является изучение специфики воздействия факто-
ров космического пространства на наноструктурированные материалы и преимуществ 
таких материалов по сравнению с объемными материалами при использовании в составе 
изделий космической техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

  строение космического пространства и характеристики важнейших составляющих 

космической среды: космического ионизирующего излучения, космической плазмы и дру-

гих составляющих;  

  физико-химические механизмы воздействия факторов космического пространства 

на твердое тело; 

  обратимые и необратимые эффекты, вызываемые воздействием факторов космиче-

ского пространства на твердое тело, возникающие синергетические эффекты, причины и 

следствия деградации материалов;  

  принципы и методы экспериментального и математического моделирования про-

цессов воздействия факторов космического пространства на твердое тело; 

  отличительные особенности воздействия космических излучений на нанострукту-

ры и наноматериалы, возможные направления применения наноматериалов в космической 

технике; 

  методы повышения стойкости материалов космической техники к воздействию 

окружающей среды. 

уметь: 

  формулировать и решать теоретические и экспериментальные задачи в области ис-

следования воздействия факторов космического пространства на твердое тело;  

  проводить экспертные оценки степени воздействия космической среды на матери-

алы космической техники; 



  выполнять практические разработки методов повышения стойкости материалов к 

воздействию факторов космического пространства. 

владеть: 

  навыками выполнения экспериментальных и расчетно-теоретических работ в сфе-

ре профессиональной деятельности; 

  навыками работы с нормативной и справочной документацией в области физики 

твердого тела и космического материаловедении; 

  навыками систематизации и представления результатов выполненных исследова-

ний. 

 

Изучение дисциплины «Приложения к физике твердого тела» базируется на следу-

ющих дисциплинах: 

- математика в объеме дисциплины бакалавриата; 

- физика в объеме дисциплины бакалавриата; 

- физическое материаловедение в объеме дисциплины бакалавриата. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Необходимость 

изучения дисциплины в рамках подготовки по направлению «Электроника и нано-

электроника». 

Определение понятий и предмета изучаемой дисциплины, ее связи со смежными дисци-

плинами: физикой и химией плазмы, космической физикой, физикой конденсированного 

состояния, электроникой и др. Роль дисциплины в обеспечении надежности электронного 

оборудования космических аппаратов, необходимость ее изучения в рамках подготовки по 

направлению «Электроника и наноэлектроника». Используемые теоретические и экспе-

риментальные методы исследований. Роль российских ученых в развитии изучаемого 

научного направления. Содержание исследований, проводимых в МИЭМ. Структура кур-

са и цели обучения.   

Тема 2. Строение космического пространства и характеристики важнейших состав-

ляющих космической среды.  

Околоземное и межпланетное космическое пространство, магнитосфера Земли, горячая и 

холодная плазма в космосе. Галактические и солнечные космические лучи, электроны и 

ионы радиационных поясов Земли: энергетические спектры, угловые распределения, про-

странственно-временные вариации.  Электромагнитное излучение Солнца, солнечный ве-

тер, формирование магнитосферы Земли, характерные плазменные структуры в магнито-

сфере. Плазменные и радиационные условия полета космических аппаратов на типовых 

околоземных орбитах и межпланетных трассах.   

Тема 3. Обратимые и необратимые эффекты, вызываемые воздействием факторов 

космического пространства на твердое тело, причины и следствия деградации мате-

риалов. 

Прохождение заряженных частиц через вещество, ионизационные и неонизационные по-

тери энергии, ядерные реакции,  поглощенная доза и мощность дозы излучения, эквива-

лентная доза, обратимые и необратимые радиационные эффекты в твердом теле, синерге-

тические эффекты. Деградация материалов, количественные критерии, классификация ма-

териалов по уровню радиационной стойкости.   

http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520
http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2014&dir=74573520


Тема 4. Принципы и методы экспериментального и математического моделирования 

процессов воздействия факторов космического пространства на твердое тело. 

Принципы воспроизведения в лабораторных условиях воздействия факторов космическо-

го пространства на твердое тело, моделирование и имитация воздействий, ускоренность 

испытаний, комплексное воздействие внешних факторов. Источники излучений: элек-

тронные и ионные ускорители, гамма-установки,  радиоактивные источники. Детекторы 

излучений: газонаполненные, сцинтилляционные, полупроводниковые, счетные характе-

ристики, энергетическое разрешение. Математическое моделирование радиационных воз-

действий, аналитические и численные расчеты, основные виды используемых программ-

ных комплексов, современная вычислительная техника, роль суперкомпьютеров. Связь 

лабораторных экспериментов с математическим моделированием, комплексные космиче-

ские эксперименты.  

Тема 5. Особенности воздействия космических излучений на наноматериалы, мето-

ды повышения стойкости материалов космической техники к воздействию окружа-

ющей среды. 

Наноструктуры и наноматериалы, твердое тело в наноструктурированном состоянии, 

классические и квантовые размерные эффекты, влияние размерных эффектов на характе-

ристики вещества. Особенности радиационного воздействия на наноструктуры и нанома-

териалы, роль размеров зерен и границ раздела, дрейф структурных дефектов, специфика 

протекания процессов в квантовых точках. Примеси и добавки в материалов, модифика-

ция свойств твердого тела, радиационно-защитные экраны, принципы выбора материалов 

и конструирования экранов. Достижимые уровни радиационной защиты материалов и 

элементов оборудования от космических излучений, радиационная опасность при реали-

зации перспективных космических проектов.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль  

Cтуденты посещают лекции, практические занятия и семинары. 

Посещаемость лекций, максимальная оценка – 5 баллов. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по окончании курса. Контроль состоит в подсчете итого-

вого количества накопленных баллов и в проведении зачета. 

Результирующая оценка за дисциплину по 10-балльной шкале рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,5 Онакопл + 0,5 · Озач 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический, при этом при переходе 

к  5-балльной шкале округление производится в пользу студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства находятся в системе LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978. 

2. Епифанов Г. И. Физика твердого тела: Учебное пособие. 4-е изд., стер. СПб: Лань, 2011.  

 



5.2  Дополнительная литература 

1. Винтайкин Б.Е. Физика твердого тела. М.: МГТУ, 2008.  



 

5.3  Программное обеспечение 

Не требуется. 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по курсу «Приложения к физике твердого тела» проходят в форме лекций и 

семинаров. 

Лекции и семинары проходят в аудитории, оборудованной проектором. 

 


