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19-22 сентября 2017 г. 

 
С 19 по 22 сентября 2017 года в 
Минске на базе физического фа-
культета Белорусского государст-
венного университета проходила 
очередная 12-я Международная 
конференция «Взаимодействие из-
лучений с твердым телом» (ВИТТ-
2017). 

Учредителями конференции 
являются Белорусский государст-
венный университет, Национальная 
академия наук Беларуси, Мини-

стерство образования Республики Беларусь и Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований. 

Финансовую поддержку конференции оказали Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный университет и Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований.  

 
Работа конференции координировалась организационным комитетом, пред-

седателем которого является ректор БГУ, академик НАНБ Абламейко С.В., а так-
же международным программным комитетом, в состав которого, кроме белорус-



ских ученых, входят видные ученые России, Украины, Германии, Польши, Литвы, 
Казахстана, Китая.  

На конференцию было заявлено 180 докладов, из которых программным ко-
митетом отобрано 10 докладов в качестве пленарных, 53 доклада для заслушива-
ния в виде устных сообщений на секционных заседаниях и 117 предложено пред-
ставить в виде стендовых докладов. Авторами докладов являются ученые из 10 
стран: России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Германии, Польши, Дании, 
ЮАР, Турции, Иордании. 

В конференции приняли участие 172 научных работника, в том числе 73 за-
рубежных.  

В рамках конференции состоялся конкурс докладов молодых ученых, в кото-
ром приняли участие 12 человек. По результатам конкурса дипломы 1, 2 и 3 сте-
пени получили молодые ученые из Нижегородского государственного универси-
тета имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия), Института сильно-
точной электроники СО РАН (Томск, Россия) и Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь). Всего в конференции приняли участие 23 сту-
дента, магистранта, аспиранта. 

 

        
 

Большая часть докладов представлена в соавторстве от различных организа-
ций, в том числе из разных стран, что свидетельствует о наличии тесного научно-
го сотрудничества в данной области между отдельными вузами, академическими 
институтами, промышленными предприятиями и научными центрами различных 
организаций и государств. 

Работа конференции проводилась в форме пленарных и секционных заседа-
ний, на которых обсуждались актуальные научные и прикладные проблемы физи-
ки взаимодействия излучений с твердыми телами.  

Обсуждались процессы взаимодействия различных типов излучений и час-
тиц: нейтронов, гамма-квантов, фотонов, электронов и ионов в широком энерге-
тическом диапазоне от десятков эВ до сотен МэВ, а также лазерного излучения, 
низко- и высокотемпературной плазмы с широким спектром конденсированных 
сред. Большое внимание уделено комбинированной обработке материалов: ионно-
ассистируемому нанесению слоев; магнетронно-лазерному осаждению; ионно-
электронному и ионно-плазменному воздействию. Активно обсуждались пробле-
мы ядерной энергетики в области материаловедения, в частности, вопросов при-



менения реакторного излучения для анализа материалов, изучения их радиацион-
ной стойкости, а также разработки материалов для реакторов IV поколения. 

В работах, представленных на конференции, объектами исследования высту-
пает широкий круг неорганических материалов, включая многокомпонентные 
системы, металлы, полупроводники, диэлектрики, а также композитные полимер-
ные материалы. Наряду с исследованиями традиционных материалов, представ-
лены результаты исследований по воздействию различного рода излучений на 
сложные по составу керамики, материалы с эффектом термомеханической памя-
ти, полимеры и ряд других материалов. Также были рассмотрены различные под-
ходы синтеза новых материалов под действием излучений, в частности, формиро-
вание металлополимерных композитов, ферромагнитных нанопроволок на основе 
трековых мембран, квантовых точек, а также влияние излучения на процесс кри-
сталлизации крупногабаритных монокристаллов, используемых в мощных лазер-
ных системах.  

В устных и стендовых докладах представлен широкий спектр исследований 
наноструктурированных материалов с уникальными физико-химическими свой-
ствами. Особый интерес представляла связь структурных параметров и фазового 
состава создаваемых наноматериалов с их механическими, трибомеханическими, 
электронными, оптическими и иными свойствами, методы и условия синтеза на-
ночастиц под действием различных видов излучения. 

На конференции были затронуты проблемы и перспективы радиационного 
материаловедения, связанные с воздействием мощных импульсных потоков и 
сильноточных электронных пучков, вопросы их применения для повышения экс-
плуатационных характеристик материалов, применяемых в атомной энергетике, 
авиации, космосе, в других отраслях промышленности. 

Представлены практически значимые результаты по разработке физических 
основ новых технологий лазерной, импульсной электронной и плазменной обра-
ботки материалов, плазмохимического, реактивного магнетронного нанесения по-
крытий, а также по применению новых методов исследования структуры и эле-
ментного состава твердых тел с использованием микротомографов, диффузного 
рассеяния рентгеновских лучей, синхротронного излучения. 

Представленные на 12-й Международной конференции «Взаимодействие из-
лучений с твердым телом» результаты исследований имеют широкую перспекти-
ву практического применения в реакторостроении, ядерной энергетике, машино-
строении, включая авиационное и космическое, химической промышленности, 
медицине, электронике, включая опто- и наноэлектронику, солнечную энергети-
ку, сенсоры и датчики, космическую электронику. 

 
Конференция постановила: 
1. Конференция ВИТТ-2017 была весьма полезной для обмена опытом, под-

держания и дальнейшего развития научных и производственных связей между 
учеными и представителями промышленности разных стран в областях науки и 
техники, отмеченных выше. 

2. Отличительной чертой настоящей конференции, по сравнению с предыду-
щими, было более широкое обсуждение проблем синтеза новых материалов и мо-



дификации свойств уже известных материалов с целью их использования в кос-
мической технике и ядерной энергетике, обсуждение вопросов развития радиаци-
онных технологий в современной микро- и наноэлектронике, фотовольтаике и 
разработки нового оборудования для решения проблем радиационного материа-
ловедения.  

3. Считать целесообразным сохранение периодичности (раз в два года) и 
формы проведения данной конференции. Очередную 13-ю Международную кон-
ференцию «Взаимодействие излучений с твердым телом» провести в 2019 году. 

4. В работе очередной конференции развивать практику приглашенных док-
ладов. С целью более широкого привлечения молодежи к решению актуальных 
научных и технических проблем организовать конкурс докладов молодых ученых, 
по результатам которого награждать молодых ученых дипломами I, II, III степени 
за лучшие доклады. 
 
 

 
 
Зам. председателя оргкомитета конференции, 
заведующий кафедрой физики твердого тела,  
профессор                                                                                                  В.В. Углов 
 
 
Ученый секретарь конференции, 
заведующий сектором обслуживания научных  
исследований, кандидат физико-математических наук                         Л.В. Баран 


