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Введение 

В основу настоящей программы положены следующие разделы науки: 

радиационная химия, фотохимия, плазмохимия, сонохимия, технологии 

химии высоких энергий. 

1. Физические основы химии высоких энергий 

Предмет химии высоких энергий. Развитие и современное определение 

понятия химии высоких энергий. Основные составляющие химии высоких 

энергий. 



Виды воздействия нетепловой энергии на вещество. Различие между 

тепловым и нетепловым воздействием. 

Основные начальные стадии химических и физико-химических процессов, 

инициируемых высокоэнергетическим воздействием. Специфика различных 

видов высокоэнергетического воздействия. 

 

2. Основы радиационной химии 

2.1. Основные понятия радиационной химии 

Предмет изучения радиационной химии, история ее развития. Виды 

ионизирующего излучения. Единицы измерения в радиационной химии. 

Плотность потока частиц или квантов. Интенсивность излучения. 

Поглощенная доза. Мощность поглощенной дозы. Радиационно-химический 

выход. Линейная передача энергии. Локальные области возбуждения и 

ионизации. 

2.2. Источники ионизирующего излучения в радиационной химии и 

технологии 

Изотопные источники ионизирующего излучения. Промышленные и 

исследовательские установки гамма-излучения. Гамма-установки на основе 

изотопа 
60

Co. Гамма-установки на основе изотопа 
137

Cs. Внутренние 

источники альфа- и бета-излучений. 

Аппаратные источники ионизирующего излучения. Основные принципы 

ускорения заряженных частиц. Виды ускорителей заряженных частиц. 

Электростатические ускорители. Линейные электронные ускорители. 

Рентгеновские трубки. Нейтронные генераторы. Синхротронное излучение. 

Дозиметрия ионизирующего излучения. Физические и химические 

дозиметрические системы. Дозиметр Фрике. Меры радиационной защиты. 

2.3. Первичные процессы взаимодействия ионизирующего излучения с 

веществом 

Возбуждение и ионизация. Парная рекомбинация. Дезактивация 

возбужденных состояний. Образование и превращения первичных ионных и 



радикальных продуктов радиолиза. Влияние вида излучения на протекание 

первичных процессов. 

2.4. Радиационно-химические процессы в газообразных веществах 

Временная шкала первичных процессов при радиолизе газов. Состав и 

свойства основных первичных и промежуточных продуктов радиолиза 

газообразных систем. Влияние условий облучения (давление, температура, 

мощность дозы) на выходы продуктов. 

Радиолиз двухатомных и трехатомных газов. Радиолиз аммиака. Радиолиз 

углеводородов.  

2.5. Радиационная химия жидких систем 

Первичные продукты радиолиза чистой воды: пути их образования, выходы, 

свойства и превращения. Строение и свойства гидратированного электрона. 

Влияние растворенного кислорода, на первичные процессы радиолиза воды. 

Теоретические модели радиолиза воды. 

Начальные процессы радиолиза водных растворов. Радиационно-химические 

превращения в ферросульфатной, цериевой и бихроматной дозиметрических 

системах. Пути и выходы образования органических радикалов при 

радиолизе водных растворов органических соединений. Особенности 

радиолиза концентрированных водных растворов. 

Радиолиз неорганических жидкостей. Радиолиз жидкого аммиака и 

гидразина. Радиолиз солевых расплавов. 

Радиолиз органических жидкостей. Радиолиз углеводородов. Радиолиз 

метанола и этанола. 

2.6. Радиационно-химические процессы в твердых телах и гетерогенных 

системах. 

Особенности радиолитических превращений в твердой фазе. Радиолиз 

стеклообразных и кристаллических веществ. Низкотемпературный радиолиз. 

Радиационно-стимулированные гетерогенные процессы. Радиационная 

адсорбция и катализ. Радиационная коррозия. Растворение облученных 

солей. Радиолиз коллоидных систем. 



2.7. Радиационная полимеризация 

Радиационное инициирование. Радикальная полимеризация. Ионная 

полимеризация. Сополимеризация. Радиационная теломеризация. 

Твердофазная радиационная полимеризация 

2.8. Радиационно-химические превращения природных и синтетических 

полимеров 

Первичные процессы радиолиза полимеров. Химические и физико-

химические превращения полимеров при облучении. Радиационная сшивка и 

деструкция. 

Радиационное и радиационно-термическое превращение природных 

высокомолекулярных соединений: целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, 

хитин. 

3. Основы фотохимии 

3.1. Основные понятия фотохимии 

Предмет изучения фотохимии, история ее развития. Параметры светового 

излучения. Единицы измерения в фотохимии. Плотность потока квантов. 

Интенсивность и мощность излучения. Освещенность. Поглощенная энергия 

светового излучения. Квантовый выход. Актинометрия. 

3.2. Источники светового излучения в фотохимии 

Ультрафиолетовые лампы высокого давления. Ультрафиолетовые лампы 

низкого давления. Ртутные и водородные лампы. 

Лазеры в фотохимии. Основные виды твердотельных, жидкостных и газовых 

лазеров. Эксимерные лазеры.  

3.3. Взаимодействие светового излучения с веществом 

Виды возбужденных состояний атомов и молекул. Излучательные и 

безизлучательные переходы возбужденных состояний. Флуоресценция. 

Фосфоресценция. Интеркомбинационная конверсия. Образование эксимеров. 

3.4. Фотоиндуцируемые химические превращения вещества 



Реакции фотодиссоциации и фотозамещения. Реакции фотоизомеризации и 

фотоперегруппировки. Радикальные реакции возбужденных молекул. 

Тушение люминесценции. Фотохимический синтез. Особенности 

воздействия лазерного излучения на вещество. 

4. Основы плазмохимии 

4.1. Основные понятия 

Предмет изучения плазмохимии. Понятие о плазме. Температура плазмы. 

Высокотемпературная и низкотемпературная плазма. Равновесная и 

неравновесная плазма.  

4.2. Плазмохимическое оборудование 

Методы получения плазмы. Диагностика низкотемпературной плазмы. Типы 

плазмотронов. Плазмохимические реакторы. 

4.3. Плазмохимические процессы 

Кинетические особенности и механизм плазмохимических реакций. Закалка 

продуктов плазмохимических процессов. 

5. Основы сонохимии 

5.1. Основные понятия 

Предмет изучения сонохимии. Механизм воздействия ультразвука на жидкие 

системы. Явление кавитации. 

5.2. Сонохимическое оборудование 

Ультразвуковые генераторы. Сонохимические реакторы. 

5.3. Сонохимические процессы 

Продукты ультразвукового расщепления молекул воды. Реакции 

растворенных газов внутри пузырька. Окислительно-восстановительные 

реакции растворенных веществ в жидкой фазе. 

Звукоиндуцируемые цепные реакции в растворе. Сонохимические реакции в 

неводных системах. Инициирование ультразвуком взрывных процессов в 

жидких или твердых энергоемких веществах. 



6. Методы прямого исследования быстрых процессов в 

радиационной химии и фотохимии 

6.1. Основные понятия 

Принципы метода однократного возмущения. Требования к параметрам 

системы инициирования процесса и системы регистрации. Принцип 

стробоскопических измерений. 

6.2. Источники импульсного излучения 

Виды источников импульсного светового и ионизирующего излучения для 

флеш-фотолиза и импульсного радиолиза. Электрические параметры, схемы 

включения и спектральный диапазон импульсных ламп. Импульсные лазеры. 

Прямоточные и линейные электронные ускорители. Ускорители тяжелых 

частиц. Устройства формирования импульса инжектора. Импульсное 

синхротронное излучение. 

6.2. Системы регистрации быстрых процессов 

Особенности различных систем быстрой регистрации. Временное 

разрешение. Отношение сигнал/шум. Скоростная оптическая регистрация: 

спектрофотометрия, люминесценция, светорассеяние, поляриметрия. 

Скоростная кондуктометрия, ЭПР-спектроскопия и полярография. 

Синхронизация систем инициирования и регистрации. Автосинхронизация. 

Примеры конкретных установок импульсного радиолиза и фотолиза. 

7. Технологические аспекты химии высоких энергий 

7.1. Радиационные технологии 

Радиационное модифицирование полимерных материалов. Радиационная 

полимеризация. Радиационно-химический синтез. Радиационная очистка 

жидких стоков. Радиационная очистка газовых выбросов. Радиационная 

модификация углеводородов. 

7.2. Фотохимические технологии 

Фотохимический синтез. Фотополимеризация. Фотостабилизация полимеров. 

Фотографический процесс и фотолитография. 

7.3. Плазмохимические технологии 



Плазмохимический синтез. Плазмохимическая обработка полимерных 

материалов. Плазменное модифицирование поверхности металлов и сплавов. 

Применение низкотемпературной плазмы в химическом и физико-

химическом анализе. 

7.4. Сонохимические технологии 

Сонохимический синтез. Сонохимическое модифицирование полимерных 

материалов. Сонохимическое разложение органических загрязнений в 

водных системах. 
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