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Рабочая программа дисциплины (модуля):  

1.Наименование дисциплины (модуля): Воздействие мощных энергетических потоков 

на материалы. 

 Цели и задачи освоения дисциплины. Изучение экстремальных состояний вещества 

в природе, способов их получения в различных физических процессах, поведение 

конструкционных и функциональных материалов в условиях воздействия мощных 

энергетических потоков, а также изучение методик использования высокоэнергетического 

воздействия для анализа структуры объема и поверхности материалов и модификации их 

свойств. 

2. Уровень высшего образования – специалитет и первый курс магистратуры.  

 

3. Направления подготовки:  

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»,  

«Прикладные математика и физика» 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть ООП 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 Компетенции, необходимые для освоения дисциплины.  

ОНК-1,ОНК-2, ОНК-6, ИК-1,ИК-2, ИК-3,  ИК-10, СК-1, СК-2, СК-3, СК-4 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

СК-2; СК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5;  М-ПК-7  

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МГУ им. М.В.Ломоносова по направлению 

подготовки «Прикладные математика и физика»)  

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72  часа, из которых 

36 часов  составляет контактная работа студента с преподавателем (30_ часов 

занятия лекционного типа, 6_ часов занятия семинарского типа, _36_ часов  составляет 

самостоятельная работа учащегося). 

 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен  

знать: основные свойства химических элементов и соединений, их кристаллическую 

структуру, основные дефекты кристаллического строения твердых тел и их влияние на 

функциональные свойства материалов, закономерности химических равновесий и 

процессов в гомогенных и гетерогенных системах;  

уметь: формулировать и решать конкретные задачи на основе усвоенных законов и 

закономерностей; получать экспериментальные данные, проводить их математическую 

обработку, обобщать полученные результаты; 

владеть: техникой химического и физического эксперимента, простейшими расчетными 

методами решения физических и химических  задач, навыками поиска необходимых 

данных в открытых источниках (в том числе, в информационных базах данных). 

8. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- общие представления о классификации, структуре и свойствах современных 

материалов применяемых в жестких условиях эксплуатации, представления об 

экстремальных состояниях вещества, источниках и видах энергетических 

воздействий на материалы  

- методы получения статических и динамических экстремальных состояний 

вещества для нано-, микро- и макро масштабов воздействия;  

- параметры современных уникальных отечественных и зарубежных установок для 

получения экстремальных состояний вещества;  

-особенности состояний вещества, получаемых с помощью воздействия мощных 

лазерных импульсов, пучков электронов и ионов и мощного импульса 

электрического тока, в том числе в условиях генерации ударных волн; 

- научные  основы использования высокоэнергетического воздействия для анализа 

структуры объема и поверхности материалов; 

- общие закономерности в изменении функциональных характеристик материалов и 

физико-химические принципы модификации свойств материалов под воздействием 

мощных энергетических потоков;  

уметь:  

-проводить анализ состояний вещества, получаемых в различных экспериментах, с 

использованием фазовой диаграммы. – 

- анализировать и обосновывать возможные применения материалов с заданными 

функциональными характеристиками при дизайне устройств и конструкций современных и 

перспективных энергоустановок;  



- давать предложения при постановке или интерпретации эксперимента связанного с 

мощным энергетическим воздействием. 

владеть: 

- навыками ориентации в тематике научной литературы связанной с воздействие 

мощных энергетических потоков на материалы и тематике относящейся к области 

физического материаловедения материалов применяемых в жестких условиях 

эксплуатации в современных и перспективных энергоустановках 

-представлениями о практическом использовании экстремальных состояний в 

современных и перспективных энергоустановках;  

- техникой качественного и полуколичественных анализа поведения 

функциональных материалов в экстремальных условиях по P-T диаграммам 

фазового равновесия . 

 

9. Структура дисциплины 

Разделы дисциплины по семестрам (К – коллоквиум, Т – проверочная самостоятельная 

работа (тест),  РК - рубежная контрольная работа, ДЗ – домашнее задание, РГЗ – расчетно-

графическое задание) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Количество часов Форма 

текущ

его 

контро

ля 

Всего Аудиторная работа Самостоятель

ная работа Лекции Семинары Лаб. 

работы 

1  Материалы 

для 

экстремальных 

условий 

эксплуатации и 

экстремальные 

состояния 

вещества. 

20 8 2 0 10 Т 

2 Источники и 

виды 

энергетических 

воздействий на 

материалы 

32 14 2 0 16 Т 

3 Физические 

явления, 

протекающие в 

твердых телах 

под действием 

высокоинтенси

вных потоков 

корпускулярны

х частиц и 

электромагнит

ных излучений. 

20 8 2 0 10 Т 

 итого 72 30 6 0 36  

 



Разделы лекционного курса 

1. Материалы для экстремальных условий эксплуатации и экстремальные 

состояния вещества. 

2.  Источники и виды энергетических воздействий на материалы. 

3. Физические явления, протекающие в твердых телах под действием 

высокоинтенсивных потоков корпускулярных частиц и электромагнитных 

излучений. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10.1 План лекций 

 Введение.  

Лекция 1. Основные определения и термины.  Вещество. Материалы и материаловедение.  

Виды энергетических воздействий. Генераторы мощных энергетических потоков 

(высоких плотностей энергии). Приложения. Ядерная энергетика.  

1. Материалы для экстремальных условий эксплуатации и экстремальные 

состояния вещества.  

Лекция 2.  Классификация. Материалы на основе элементарных веществ. Углерод, бор, 

кремний. Металлы и сплавы. Материалы на основе тугоплавких соединений (карбидов, 

оксидов, боридов и др.). Керамики, стекла. Сверхтвердые материалы. Композитные 

материалы. Удельная прочность.  

Лекция 3.Статические и динамические методы генерации экстремальных состояний. 

Нано-, микро- и макро масштабы воздействия. Высокие температуры и сверхзвуковые 

потоки. Жаропрочные и жаростойкие материалы. Теплозащитные покрытия. 

«Самозалечивание» при высоких температурах. Системы охлаждения и конструкционные 

материалы для них  

Лекция 4. Аппаратура для создания высоких давлений и методы исследования. Высокие 

статические давления и температуры. Газостаты. Сверхвысокие статические давления. 

Алмазные наковальни. Метрология. Вещества при высоких статических давлениях. 

Термодинамические и кинетические факторы. Тройная точка и критическая температура. 

P-T фазовые диаграммы. Однокомпонентные и двухкомпонентные системы Фазовые 

переходы при высоких и сверхвысоких давлениях. Приложения для практического 

использования. 

2. Источники и виды энергетических воздействий на материалы 

Фотоны 

Лекция 5. Коротковолновое электромагнитное воздействие (ионизирующее излучение). 

Энергетические диапазоны: ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма излучение. 

Механизмы воздействия на материалы. Мощные источники ионизирующего излучения. 

Эксимерные и эксиплексные лампы, лазерная плазма, характеристическое и тормозное 

излучение. Синхротрон. Оптика для дальнего ультрафиолета и рентгеновского излучения. 



Многослойные зеркала и системы с полным внешним отражением. Применение в науке и 

технике. Структурный анализ, анализ поверхности и химических связей. Фотолитография, 

пищевая промышленность, медицина.  

Ускоренные пучки элементарных частиц, ионов и атомов.  

Лекция 6. Электроны. Длина свободного пробега. Упругое и неупругое рассеяние. 

Уравнение Бете. Вторичные электроны. Оже- электроны. Плазмоны. Фононы. 

Рентгеновское излучение. Катодолюминесценция. Электронно-дырочные пары. Дефекты, 

создаваемые электронами. Нагрев электронным пучком. Приложения. Электронная 

микроскопия, структурный и химический анализ. Источники рентгеновского излучения. 

Мощные испарители вещества в вакууме.  Аддитивные технологии на основе электронно-

лучевой плавки. Бетавольтаический эффект.  

Лекция 7. Молекулярные пучки. Плазма и плазменные пучки с тепловой энергией (E<1 

эВ). Проникновение электрического поля в плазму. Дебаевский радиус экранирования. 

Плазменная частота. Пленочные технологии (конденсация в вакууме). Молекулярно-

лучевая эпитаксия. Защитные покрытия. Плазменная обработка при атмосферном 

давлении. Нетермические и термические плазменные пучки. Модификация поверхности и 

нанесение покрытий. Плазматроны. 

Лекция 8. Ионы и атомы  с энергией 10-103 эВ. Энергия смещения и порог распыления. 

Потенциальная и кинетическая энергия иона. Взаимодействие с металлической и 

диэлектрической мишенью. Электронная эмиссия. Полый атом. Кулоновский взрыв. 

Распыление мишени и отражение ионов. Подповерхностный рост пленок. Тепловые 

эффекты. Тепловой пик. Ионно-плазменные методы осаждения покрытий. Вакуумная 

дуга. Магнетрон.  Ионно-плазменная модификация поверхности (распыление, 

азотирование, окисление). 

Лекция 9. Кинетическая энергии атомных частиц 103-105 эВ. Физическое и реактивное 

распыление. Первичное выбивание, линейные каскады и  тепловые пики. Кластеры 

инертных газов. Вторичная ионная масс-спектрометрия. Низкоэнергетическая ионная 

имплантация материалов. Потери энергии иона в твердом теле. Коэффициент отражения. 

Радиационно-стимулированная диффузия. Радиационные дефекты в твердом теле. 

Функции распределения имплантируемой примеси и дефектов. Имплантация высоких доз 

ионов. Имплантеры для полупроводниковой индустрии и машиностроения. 

Лекция 10. Интервал кинетической энергии атомных частиц > 100 кэВ. Ускорители 

низких и высоких энергий, ядерные реакторы (осколки деления),  радиоактивные 

препараты (p- -распад, кластерный распад);, космические лучи. Ионизационные 

потери энергии. Теория Бора. Кривая и пик Брега. Удельные ионизационные потери. 

Тормозная способность вещества. Формула Бете-Блоха. Правило Брэгга. Эффекты 

перезарядки. Упругое рассеяние на атомах. Каналирование. Кулоновский барьер. Метод 

обратного резерфордовского рассеяния. 

Лекция 11. Взаимодействие нейтронов с веществом. Медленные нейтроны, резонансные и 

промежуточные. Быстрые и релятивистские нейтроны. Ядерные реакции. Сечения 



реакций в зависимости от энергии. Замедление нейтронов. Ядерные реакторы. 

Нейтронография.  

3.Физические явления, протекающие в твердых телах под действием 

высокоинтенсивных потоков корпускулярных частиц и электромагнитных 

излучений. 

Лекция 12. Действие интенсивного облучения на материалы. Пары Френкеля. Фокусоны. 

Каскады столкновений. Каскадная функция. Элементарная модель образования каскада 

(модель Кинчина–Пиза). Виды каскадов и их описание. Разреженные каскады. Плотные 

каскады. Баланс энергии в каскаде. Эволюции плотного каскада на «гидродинамической» 

стадии. Ударная волна. Особенности радиационного повреждения в плотных каскадах. 

Процессы после завершения каскада. Релаксация структуры. 

Лекция 13. Радиационный рост. Радиационное распухание. Радиационно-

стимулированные и радиационно-индуцированные процессы. Низкотемпературное и 

высокотемпературное радиационное охрупчивание, радиационная ползучесть, 

радиационное легирование, эрозия поверхности. Радиационный блистеринг. Влияние 

температуры облучения. Современные и перспективные энергоустановки.  Ядерные 

реакторы деления и синтеза. Ядерные реакторы деления (ВВЭР-1000), конструкционные 

материалы. Международный экспериментальный термоядерный реактор – ITER. 

 Лекция 14. Лазеры. Аддитивные технологии на базе селективного лазерного плавления 

(SLM). Принципы создания лазерных пучков сверхбольшой мощности. Рентгеновские 

лазеры на свободных электронах. Нано, фемто и атосекундные лазеры. Воздействие 

лазерных пучков сверхбольшой мощности на материалы. Ядерные реакции под действием 

лазерного излучения. Лазерное ускорение ионов для адронной терапии. Лазерные 

установки для термоядерного синтеза.  

Лекция 15. Взаимодействие ускоренных микрочастиц с поверхностью. Разгон массивных 

ударников. Взрывная техника. Разгон пластин. Кумуляция. Пушки. Рельсотроны. Фазовые 

диаграммы. Электродинамические системы (10
5
-10

7
 А). Электровзрыв.  Мягкое 

рентгеновское излучение. Генерация ударных волн. Электродинамический разгон 

металлических лайнеров. Кулоновский взрыв в металлах. Перспективы термоядерного 

синтеза на электродинамических системах. 

 

10.2.  Семинары. Темы студенческих докладов на 2017 год   

 

 Субкритический реактор, управляемый ускорителем. 

 Ядерные энергетические системы для космоса 

 Методики анализа структуры и поверхности материалов с помощью нейтронов и 

рентгеновских лучей. 

 Обратное Резерфордовское рассеяния и современные методы анализа строения 

твердых тел пучками частиц высокой энергии.  

 Ядерные трансформации при сильных сжатиях 

 Мощные магнитные поля. Возможные космические и земные применения 

 Большой адронный коллайдер 



 Методы исследования материалов при сверхвысоких давления 

 Фазовые переходы воды при высоких давлениях 

 Импульсные и малогабаритные источники нейтронов. 

 Рентгеновские лазеры. Принцип действия, перспективы применения. 

 Инерциальный термоядерный синтез.    

 Квазистационарные системы для термоядерного синтеза (токамаки, стеллараторы 

(торсатроны) и зеркальные ловушки). Проблемы первой стенки. 

 Ядерные взрывы для изучения экстремальных состояний вещества 

 Ударные волны как метод исследования экстремальных состояний вещества 

 Разделение изотопов лазерным излучением 
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9. Комаров, Ф. Ф. Ионная имплантация в металлы / Ф. Ф. Комаров. - М. : 

Металлургия, 1990. - 216 с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-229-00342-1 

Интернет-ресурсы 

www.nanometer.ru.  

http://perst.isssph.kiae.ru/  

(Перст – Перспективные 

http://www.materialstoday.com/home.htm  

(Materials Today!) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp , http://lib.hsms.msu.ru/  

(Электронная библиотека РФФИ и ФНМ) 

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Образовательные технологии 

• Лекции читаются с использованием современных мультимедийных возможностей 

и проекционного оборудования, 

• преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным 

на основе результатов исследований научных школ МГУ, институтов РАН и мировых 

научных школ. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА  

Самостоятельное изучение разделов дисциплин 

В процессе самостоятельной работы должны формироваться самостоятельность 

мышления, способности к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, 

самообразованию, самосовершенствованию, самореализации, саморегуляции), умения по 

поиску и использованию справочной и специальной литературы, а также других 

источников информации. 
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13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 Вопросы и задания текущего, промежуточного и итогового контроля 

Удельная прочность материалов. Определение и методы повышения удельной прочности. 

T-p диаграммы элементарных веществ. Особые точки диаграмм. 

Сжимаемость вещества. 

Вещества при высоких статических давлениях. Термодинамические и кинетические 

факторы 

Принцип действия алмазных наковален. 

Чем ограничено максимальное давление, создаваемое алмазными наковальнями? 

Ультрафиолетовая радиация. Диапазоны 

Источники рентгеновского излучения, типы источников. 

Отраженные и вторичные электроны. 

Дефекты кристаллической решетки, создаваемые электронами. От чего зависит пороговая 

энергия создания дефекта типа пары Френкеля? 

Бетавольтаический эффект. Что лежит в его основе? 

Плазма-четвертое состояние вещества. Общие черты разнообразных типов плазмы 

Проникновение электрического поля в плазму. Дебаевский радиус.   

Слагаемые потенциальной энергии ионов. 

Изменения кинетической энергии иона вблизи металлической поверхности и изолятора 

Полый атом. Что это такое? 

Подповерхностный рост пленок 

Что описывает модель «теплового пика» 

Порог распыления. Характерная энергия частиц. 

Энергия смещения. Что это такое? 

Фокусоны и краудионы. В чем отличия? 

Физическое и химическое (реактивное) распыление. В чем отличия? 

Зачем в ядерных реакторах замедляют нейтроны? 

С какой энергией используются нейтроны для нейтронографии? 

Каскады столкновений. Каскадная функция. 

Радиационный рост и радиационное распухание 

Генерация когерентного электромагнитного излучения. Лазеры. 

Энергетические диапазоны ионной имплантации.  

Чем определяется максимальная доза имплантации? 

Радиационное упрочнение и охрупчивание 

Радиационный блистеринг 

На каком виде взаимодействия основан метод обратного резерфордовского рассеяния? 

Релятивистское и ультра релятивистское излучение 

Принципы создания лазерных пучков сверхбольшой мощности. 

Рельсотроны. Принцип действия 

Электродинамические системы. Источники энергии? 

Что такое кулоновский взрыв? 

 


