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С 21 по 24 сентября 2021 года на базе физического факультета Белорусского 

государственного университета проходила очередная 14-я Международная кон-

ференция «Взаимодействие излучений с твердым телом» (ВИТТ-2021). 

Организатором конференции является кафедра физики твердого тела физиче-

ского факультета Белорусского государственного университета. 

Финансовую поддержку конференции оказали Белорусский государственный 

университет, Общество с ограниченной ответственностью «Китайско-

белорусский Высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и 

разработок» и Общество с ограниченной ответственностью «Инновации 

интеллекта».  

Работа конференции координировалась организационным комитетом, пред-

седателем которого является заведующий кафедрой физики твердого тела физи-

ческого факультета, профессор В.В. Углов, а также международным программ-

ным комитетом, в состав которого, кроме белорусских ученых, входят видные 

ученые из России, Казахстана, Китая, Германии, Польши, Украины, ЮАР.  

На конференцию было заявлено 140 докладов, из которых программным ко-

митетом отобрано 11 докладов в качестве пленарных, 53 доклада для заслушива-

ния в виде устных сообщений на секционных заседаниях и 76 предложено пред-

ставить в виде стендовых докладов. Авторами докладов являются ученые из 18 

стран: Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Китай, Германия, Франция, 

ЮАР, Израиль, Польша, Чехия, Финляндия, Ирландия, Вьетнам, Литва, Англия, 

Украина. 

Конференция проводилась в очно-дистанционном формате. В конференции 

приняли участие более 200 научных работников, в том числе 75 зарубежных.  



  
 

  
 

В рамках конференции состоялся конкурс докладов молодых ученых, для 

участия в котором было отобрано 18 докладов студентов, магистрантов, аспиран-

тов из 4 стран (Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Казах-

стан и Объединенные Арабские Эмираты). По результатам конкурса дипломы 1, 2 

и 3 степени получили молодые ученые из Евразийского национального универси-

тета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан), Белорусского государственного универси-

тета (Беларусь), Национального исследовательского Томского политехнического 

университета (Россия), ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Институ-

та физики НАН Беларуси (Беларусь), Technology Innovation Institute (ОАЭ). Всего 

в конференции приняли участие более 70 молодых ученых до 35 лет. 

  

     



К началу конференции изданы печатные материалы конференции объемом 

618 с. Также осуществлена онлайн публикация всех докладов на сайте конферен-

ции vitt.bsu.by. 

Все выступления участников конференции транслировались онлайн на плат-

форме Zoom. Организаторами конференции была реализована возможность под-

ключиться к заседаниям конференции всем желающим слушателям как из Бела-

руси, так и из любой другой страны. Презентация стендовых докладов проходила 

на платформе conference.bsu.by. 

Значительная часть докладов на конференции представлена в соавторстве от 

различных организаций, в том числе из разных стран, что свидетельствует о 

наличии тесного научного сотрудничества в данной области между отдельными 

вузами, академическими институтами, промышленными предприятиями и науч-

ными центрами различных организаций и государств. 

Работа конференции проводилась в форме пленарных, секционных и стендо-

вых заседаний, на которых обсуждались актуальные научные и прикладные про-

блемы физики взаимодействия различных видов излучения и плазмы с твердыми 

телами. 

На пленарном заседании «Радиационная физика в БГУ», посвященном 100-

летию Белорусского государственного университета, прозвучали обзорные докла-

ды директора НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ, профессора 

С.А. Максименко, заведующего лабораторией элионики НИУ «Институт при-

кладных физических проблем им. А.Н. Севченко», член-корреспондента НАН Бе-

ларуси Ф.Ф. Комарова, заведующего кафедрой физики твердого тела, профессора 

В.В. Углова, профессоров кафедры физики полупроводников и наноэлектроники 

физического факультета Н.А. Поклонского и М.Г. Лукашевича, в которых были 

изложены значимые результаты, полученные научными группами университета в 

разные годы и внесшие вклад в развитие радиационной физики. 

Актуальные вопросы в области изучения воздействия на твердые тела и кон-

денсированные среды различных типов излучений и ускоренных заряженных ча-

стиц в широком энергетическом диапазоне, лазерного излучения, низко- и высо-

котемпературной плазмы, а также проблемы ядерной энергетики в области мате-

риаловедения, радиационной стойкости материалов и разработки реакторов ново-

го поколения ученые из разных стран обсудили во время работы следующих сек-

ций: «Процессы взаимодействия излучения и плазмы с твердым телом», «Радиа-

ционные эффекты в твердом теле», «Модификация свойств материалов», «Фор-

мирование наноматериалов и наноструктур», «Влияние излучений на структуру и 

свойства покрытий», «Современное оборудование и технологии».  

Обсуждались процессы взаимодействия протонов, фотонов, электронов и 

ионов в широком энергетическом 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 с целью улучшения их физико-механических свойств: ионно-

ассистируемому нанесению слоев; лазерно-плазменному осаждению; ионно-

электронному и ионно-плазменному воздействию. 

В работах, представленных на конференции, объектами исследования высту-

пает широкий круг неорганических материалов, включая многокомпонентные си-

стемы, металлы, полупроводники, диэлектрики, а также композитные полимер-

http://conference.bsu.by/course/view.php?id=31


ные материалы и биоматериалы. Наряду с исследованиями традиционных мате-

риалов, представлены результаты исследований по воздействию различного рода 

излучений на сложные по составу керамики, полимеры и ряд других материалов. 

Также были рассмотрены различные подходы синтеза новых материалов под дей-

ствием излучений, в частности, формирование металлополимерных композитов, 

ферромагнитных нанопроволок на основе трековых мембран, квантовых точек, а 

также механизмы роста углеродных нановолокон на поверхности поливинилхло-

рида с добавкой ферроцена, наноструктур анодно-обработанной серебряной плен-

ки и другие.  

В устных и стендовых докладах представлен широкий спектр исследований 

наноструктурированных материалов с уникальными физико-химическими свой-

ствами, включая магниторезистивный эффект с перпендикулярной магнитной 

анизотропией. Особый интерес представляла связь структурных параметров и фа-

зового состава создаваемых наноматериалов с их механическими, трибомехани-

ческими, электронными, оптическими и иными свойствами, методы и условия 

синтеза наночастиц под действием различных видов излучения, в том числе мощ-

ных ионных пучков наносекундной длительности. 

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 лазерного флуоресцентного 

спектрометра с высоким спектральным разрешением, оптической эмиссионной 

спектроскопии тлеющего разряда. 

Представленные на 14-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-2021 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 было более широкое об-

суждение проблем синтеза новых наноматериалов и модификации свойств уже 

известных материалов с целью их использования в космической технике и ядер-

ной энергетике, обсуждение вопросов развития радиационных технологий в со-

временной микро- и наноэлектронике, фотовольтаике и разработки нового обору-

дования для решения проблем радиационного материаловедения.  



3. С целью совершенствования работы конференции рекомендовать следую-

щее:  

- более требовательно осуществлять отбор материалов, представляемых на 

конференцию, особенно выносимых на пленарное заседание;  

- жестко придерживаться соответствия содержания представляемых докладов 

тематике секций и сроков их подачи;  

- расширить тематику публикуемых материалов; 

- выделить время в программе конференции для краткого представления и 

обсуждения стендовых докладов. 

4. Считать целесообразным сохранение периодичности (раз в два года) и 

формы проведения данной конференции. Очередную 15-ю Международную кон-

ференцию «Взаимодействие излучений с твердым телом» провести в 2023 году. 

5. В работе очередной конференции развивать практику приглашенных до-

кладов ведущих зарубежных специалистов. С целью более широкого привлечения 

молодежи к решению актуальных научных и технических проблем продолжить 

организацию конкурса докладов молодых ученых, по результатам которого 

награждать победителей дипломами I, II, III степени за лучшие доклады. 

 


