
 

 



 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

Е.В. Третьяк,  старший преподаватель кафедры физической химии, кандидат 

химических наук 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

 

 

 

 

Кафедрой физической химии Белорусского государственного университета 

(протокол  № 9 от    24 мая 2017 г.) 

 

Учебно-методической комиссией химического факультета Белорусского 

государственного университета  

 

(протокол  №   7 от    06 июня 2017 г.) 

 

 

 



 

 3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина по выбору «Радиационное материаловедение»  разработан 

для специальности «Химия» (направление Химия высоких энергий, 

специальность 1-31 05 03). «Радиационное материаловедение» знакомит 

студентов с явлениями, протекающими при взаимодействии частиц и 

фотонов высоких энергий с веществом, приводящими к изменению его 

физических свойств. Понимание наблюдаемых явлений требует как 

детального понимания механизмов дефектообразования в твердых телах, так 

и эффектов, вызываемых в веществе различными видами излучений. 

 В соответствии с вышесказанным, цель данной дисциплины по выбору 

заключается в ознакомлении слушателей с современными представлениями о 

типах дефектов и  процессах дефектообразования в твердых телах, эволюции 

дефектной структуры, взаимодействии различных видов дефектов, а так же 

взаимодействии  и влиянии на материалы различных видов излучений. 

         Задачами данной дисциплины по выбору являются: 

 дать первоначальное, но достаточно полное представление об общих 

процессах дефектообразования в твердых телах;   

научить студента на основе анализа физико-химических свойств веществ  

прогнозировать возможные механизмы дефектообразования, приводящие к 

нарушению эксплуатационных характеристик используемых материалов;   

сформировать понимание протекающих процессов и их последствий на 

твердые тела в процессе их взаимодействия с высокоэнергетическим 

излучением различной природы;  

  сформировать навыки самостоятельной работы с учебной и специальной 

литературой. 

В дисциплине по выбору «Радиационное материаловедение» в 

достаточной для понимания мере рассматриваются основные вопросы 

дефектообразования в твердых телах, дается представление о различных 

типах дефектов: точечных, линейных, поверхностных и объемных. 

Рассматриваются основные типы излучения и их взаимодействие с 

веществом, обсуждаются радиационные эффекты, такие как: возникновение 

различных нарушений целостности материала (расслаивания, различного 

рода пористости, распухания), перераспределение компонентов, структурно-

фазовые превращения, поверхностные явления.  

 Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, 

полученных в рамках курсов по физической химии, кристаллохимии, химии 

твердого тела, строения вещества. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 



 

 4 

 

знать: 

- причины возникновения и типы дефектов, их влияние на физические и 

химические свойства материалов 

-  взаимодействие различных видов излучений с веществом и их 

воздействие на вещество 

- Механизмы возникновения радиационно-стимулированных дефектов в 

твердых телах и их влияние на свойства материалов; 

уметь: 

- прогнозировать возникновение радиационно-стимулированных 

дефектов в твердых телах под воздействием различных видов излучений.  

владеть: 

- навыками анализа и прогнозирования возможных механизмов 

дефектообразования, приводящих к нарушению эксплуатационных 

характеристик материалов 

А также студент должен закрепить и развить следующие компетенции, 

предусмотренные образовательным стандартом высшего образования для 

специалиста направления специальности 1- 31 05 03 Химия высоких энергий: 

 

Академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

 

Социально-личностные компетенции 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 

развития отдельных областей химической науки. 

ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 

совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и 

физико-химических методов исследования. 
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ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование. 

ПК-4. Применять методы прикладной квантовой химии, молекулярной 

динамики и математического моделирования для предсказания свойств 

химических систем и их поведения в химических процессах. 

ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

производственно-технологической деятельности 

ПК-8. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, 

электронными базами данных. 

ПК-10. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых технологических процессов. 

ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-17. Готовить доклады, материалы к презентациям и председательствовать 

на них. 

ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

 

Полученные знания и навыки необходимы в различных областях 

физики и химии твердого тела, являются базисными для решения 

прикладных задач в сфере радиационного материаловедения. 

Дисциплина преподается в 9 семестре пятого курса. Общее количество 

часов для изучения дисциплины — 90, аудиторных - 34 (24 – лекционные, 6 – 

семинарские занятия, 4 – управляемая самостоятельная работа). Форма 

отчетности – экзамен (2.5 зач. ед.).  

Форма получения высшего образования - очная. 

 



 

 6 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

аудиторных 

Кол-во 

часов 

УСР 

Форма 

контроля 

знаний 

Лек-

ции 

Семинар

ские 

занятия 

  

1 Введение. Типы дефектов в твердых телах. 2    

2 Точечные дефекты, обозначение 2    

 

Термодинамические причины образования точечных 

дефектов, подвижность дефектов, взаимодействие 

точечных деффектов 

  1 
контрольна

я работа 

3 Дислокации и их связь с кристаллической структурой 2    

4 
 Двумерные дефекты и их влияние на механические и 

электронные свойства   
2    

 Дефектообразование в твердых телах  2  
устный 

опрос 

5 
Взаимодействие высокоэнергетических фотонов с 

веществом.  
2    

6 
Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с 

веществом 
2    

7 Взаимодействие электронов с веществом 2    

8 Взаимодействие нейтронов с веществом 2    

 
Взаимодействие различных видов излучений с 

веществом 
  1 

контрольна

я работа 

 Взаимодействие излучений с материалами  2  
устный 

опрос 

9 
Процессы, стимулированные внедрением ионов газов 

в твердые тела 
2    

10 
Структурные превращения, не связанные с 

изменением состава 
2    

11 Формирование поверхностных новообразований 2    

12 Влияние излучений на поверхность материалов 2    

 Радиационная стойкость материалов    2 
контрольна

я работа 

 
Радиационно-стимулированные эффекты в твердых 

телах 
 2  

устный 

опрос 

 Итого: 24 6 4 Экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

1. Типы дефектов в твердых телах. 

 

 Точечные дефекты. Дефекты по Шоттки и Френкелю. Примесные 

точечные дефекты. Нейтральные и заряженные точечные дефекты. 

Изовалентное и гетеровалентное замещение. Обозначения точечных 

дефектов по Крёгеру-Винку. Термодинамические причины образования 

точечных дефектов. Равновесные и неравновесные концентрации. Закалка. 

Отжиг. Методы создания неравновесных концентраций точечных дефектов. 

Взаимодействие точечных дефектов. Ассоциаты дефектов. Подвижность 

точечных дефектов. 

 Дислокации. Основные виды дислокаций. Причины возникновения 

дислокаций. Энергия дислокации. Плоскость скольжения. Связь возможных 

типов дислокаций с кристаллической структурой. Основные виды движения 

дислокаций. Влияние температуры на движение дислокаций. Взаимодействие 

дислокаций друг с другом и с точечными дефектами. Механические свойства 

кристаллов с разными типами химической связи. Влияние концентрации 

дислокаций на механические свойства.  

Двумерные дефекты. Структуры кристаллографического сдвига. 

Дефекты упаковки. Двойникование. Границы блоков и антифазные домены 

(границы). Зарождение и распространение трещин. Гетерогенные включения. 

Влияние на механические свойства. Влияние на электронные свойства. 

Строение границы раздела фаз. 

 

2.Ввзаимодействие различных видов излучений с веществом 

 

 Взаимодействие высокоэнергетических фотонов с веществом (кривая 

поглощения, фотоэффект, комптон-эффект, образование электронно-

позитронных пар, другие процессы взаимодействия фотонов с веществом). 

Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом (удельные 

потери энергии заряженной частицей, ее пробег, многократное рассеяние). 

Взаимодействие электронов с веществом (удельные потери энергии 

электронами, ионизационные потери энергии электронами, радиационные 

потери энергии электронов, критическая энергия, рассеяние электронов).  

Взаимодействие нейтронов с веществом (свойства нейтронов 

различных энергий, замедление нейтронов, диффузия нейтронов, альбедо 

нейтронов). 
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3. Радиационно-стимулированные эффекты в твердых телах 

 

Распыление поверхности материалов. Процессы, стимулированные 

внедрением ионов газов в твердые тела (блистеринг, флекинг). Влияние 

облучений на поверхность материалов (развитие и сглаживание рельефа). 

Структурные превращения, не связанные с изменением состава. Изменение 

состава поверхности при ионном внедрении. Формирование поверхностных 

новообразований (кристаллические структуры, поры). Эррозия и 

трансформация материалов.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

 

1. Беграмбеков, Л.Б. Процессы в твердом теле под действием ионного и 

плазменного облучения: учебное пособие / Л.Б. Беграмбеков. – 

М.:МИФИ, 2008. – 196 с. 

2. Беспалов, В.И. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом: 

учебное пособие / В.И. Беспалов. – 4-е изд. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2008. – 369 с. 

3. Вест А. Химия твердого тела: Теория и приложения. В 2-х ч. Ч. 1. – пер 

с англ. / А. Вест. – М.: Мир, 1988. – 558 с. 

4. Вест А. Химия твердого тела: Теория и приложения. В 2-х ч. Ч. 2. – пер 

с англ. / А. Вест. – М.: Мир, 1988. – 336 с. 

5. Углов В.В. Радиационные эффекты в твердых телах / В.В. Углов. – 

Минск: БГУ, 2011.– 207 с. 

6. Черняев, А.П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом / 

А.П. Черняев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 152 с. 

7. Гилевич, М. П., Покровский, И. И. Химия твердого тела. – Мн.: изд-во 

«Университетское», 1985. – 192 с. 

8. Воробьева, Т. Н., Кулак, А. И., Свиридова Т. В. Химия твердого тела: 

Классический университетский учебник. – Мн. : БГУ, 2011. – 329 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Пикаев А.К. Современная радиационная химия. Основные положения. 

Твердое тело и полимеры. Прикладные аспекты. М.: Наука, 1987.- 448 

с.  

2. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М., - 1978. - 791 с. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТА 

1. Правила проведения аттестации (Постановление МО Республики 

Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине БГУ (№ 38-ОД от 04 февраля 2008 г.). 

3. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Перечень средств диагностики компетенций студентов: 

1. Устный экспресс-опрос в формате вопрос – ответ. 

2. Письменные задания. 

4. Экзамен по дисциплине. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола)1 

Физическая 

химия 

Кафедра 

физической 

химии 

Нет изменений Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 9 от 

24.05.2017 г. 

Химия твердого 

тела 

Кафедра 

неорганичес

кой химии 

Нет изменений Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 12 от 

22.05.2017 г. 

Неорганическая 

химия 

Кафедра 

неорганичес

кой химии 

Нет изменений Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 13 от 

23.06.2017 г. 

 

                                                           
1 
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