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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: освоение дисциплины «Основные направления 

радиационной химии» является необходимым элементом подготовки 

молодых специалистов  высокого уровня  в области радиационной химии и 

радиационной технологии. Формирование знаний и умений в области 

радиационной химии должно стать основой успешной работы молодых 

специалистов как в научных подразделениях, специализирующихся в области 

радиационной химии и смежных наук, так и на предприятиях, использующих 

различные виды радиационных технологий, а также в области 

профессионального образования. 

Программа разработана на основе Государственного образовательного 

стандарта высшего образования в соответствии с учебными планами по 

специальности «Химия высоких энергий». Она посвящена формированию 

знаний и умений в области радиационной химии и радиационной технологии 

и включает в себя основы представлений о преобразованиях вещества при 

воздействии ионизирующего излучения, а также основы современных 

радиационно-химических методов исследования, включая прямые методы 

изучения быстропротекающих процессов. Уделяется внимание актуальным 

проблемам использования ионизирующего излучения для защиты 

окружающей среды.  

Задачи дисциплины: В процессе изучения дисциплины аспиранты 

должны освоить методы безопасной работы с источниками 

высокоэнергетического воздействия (изотопные источники, ускорители и 

пр.) для дальнейшей самостоятельной научной работы в области 

радиационной химии, получить теоретические знания для 

совершенствования существующих и разработки новых процессов в 

радиационных технологиях, создания новых совершенных технологий и др. 

Сформировать  навыки и умения практического использования полученных 

знаний. Изучить методы, подходы к решению разнообразных научных и 

прикладных проблем, связанных с радиационной химией. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к группе специальных дисциплин   

образовательной компоненты ООП ППО (в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ)) и относится к отрасли «Химические 

науки» и научной специальности «Химия высоких энергий». 



Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: знание 

неорганической, физической, органической, аналитической, коллоидной 

химии в рамках учебных программ химических факультетов университетов 

или химико-технологических университетов. Знание основ химических 

технологий, владение навыками, приобретенными на практических 

(лабораторных) занятиях по указанным разделам химии.  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: радиационная технология, передовые окислительные 

технологии, радиобиология, радиационная медицина. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В рамках данной дисциплины формируются следующие компетенции: 

теоретические знания в области взаимодействия ионизирующего излучения с 

веществом, механизма протекания различных процессов в веществах 

твердого, жидкого и газообразного агрегатного состояния, инициированных 

воздействием разного вида ионизирующих излучений; владение основными 

экспериментальными методами и подходами, используемыми в 

фундаментальных исследованиях в области радиационной химии; знания 

теоретических основ технологий, связанных с воздействием на вещества и 

материалы ионизирующего излучения. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 180 часов. 

4.1 Структура  дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) 

Вид итогового 

контроля 
Всего 

Всего 

аудит. 

Из аудиторных Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Практич. 

работы 

 
Основные 

направления 

радиационной 

химии 

180 136 36 100 44 

Экзамен по 

специальности 

«Химия 

высоких 

энергий» 

 

4.2 Содержание дисциплины  



4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Практ. 

1 Основные понятия радиационной химии 2 2 4 

2 
Источники ионизирующего излучения в 

радиационной химии и технологии 
2 8 4 

3 
Первичные процессы взаимодействия 

ионизирующего излучения с веществом 
2 8 8 

4 
Радиационно-химические процессы в 

газообразных веществах 
4 6 4 

5 Радиационная химия жидких систем 8 16 6 

6 
Радиационно-химические процессы в твердых 

телах и гетерогенных системах. 
4 12 4 

7 Радиационная полимеризация 2 14 4 

8 
Радиационно-химические превращения 

природных и синтетических полимеров 
4 14 4 

9 
Технологические аспекты радиационной 

химии 
8 20 6 

Итого 36 100 44 

4.2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Форма проведения 

занятий (лекции, 

семинары и т.д.) 

1 Основные 

понятия 

радиационной 

химии  

Предмет изучения радиационной химии, 

история ее развития. Виды ионизирующего 

излучения. Единицы измерения: плотность 

потока частиц или квантов, интенсивность 

излучения, поглощенная доза, мощность 

поглощенной дозы, радиационно-химический 

выход. Линейная передача энергии. Локаль-

ные области возбуждения и ионизации. 

Лекция, семинар 

2 Источники 

ионизирующего 

излучения в 

радиационной 

химии и 

технологии 

Изотопные источники: гамма-установки, ис-

точники альфа- и бета-излучений. Аппарат-

ные источники: ускорители заряженных час-

тиц (прямоточные, линейные) рентгеновские 

трубки. Дозиметрия ионизирующего излуче-

ния. Меры радиационной защиты. 

Лекция, 

семинар, 

лабораторная 

работа 

3 Первичные 

процессы 

взаимодействия 

Возбуждение и ионизация. Парная рекомби-

нация. Дезактивация возбужденных состоя-

ний. Образование и превращения первичных 

Лекция, 

семинары 



ионизирующего 

излучения с 

веществом 

ионных и радикальных продуктов радиолиза. 

Влияние вида излучения на протекание пер-

вичных процессов. 

4 Радиационно-

химические 

процессы в 

газообразных 

веществах 

Временная шкала первичных процессов при 

радиолизе газов. Состав и свойства основных 

первичных и промежуточных продуктов ра-

диолиза газообразных систем. Влияние усло-

вий облучения (давление, температура, мощ-

ность дозы) на выходы продуктов. 

Радиолиз двухатомных и трехатомных газов. 

Радиолиз аммиака. Радиолиз углеводородов и 

других органических соединений. 

2 лекции, 

семинары 

5 Радиационная 

химия жидких 

систем 

Радиолиз чистой воды: пути образования, 

выходы, свойства и превращения первичных 

продуктов, влияние растворенного кислорода, 

теоретические модели радиолиза воды. 

Радиолиз водных растворов: растворы неорга-

нических соединений, растворы органических 

соединений, особенности радиолиза концент-

рированных растворов. 

Радиолиз неорганических жидкостей: жидкий 

аммиак, гидразин,  солевые расплавы. 

Радиолиз органических жидкостей: углеводо-

роды, кислородсодержащие вещества, другие 

органические жидкости. 

4 лекции, 

семинары, 

лабораторные 

работы 

6 Радиационно-

химические 

процессы в 

твердых телах и 

гетерогенных 

системах. 

Особенности радиолитических превращений 

в твердой фазе. Радиолиз стеклообразных и 

кристаллических веществ. Низкотемператур-

ный радиолиз. 

Радиационно-стимулированные гетерогенные 

процессы: адсорбция, катализ, коррозия, раст-

ворение. Радиолиз коллоидных систем.    

2 лекции, 

семинары, 

лабораторные 

работы 

7 Радиационная 

полимеризация 

Радиационное инициирование. Радикальная 

полимеризация. Ионная полимеризация. Со-

полимеризация. Твердофазная полимеризация 

Лекция, 

семинары 

8 Радиационно-

химические 

превращения 

природных и 

синтетических 

полимеров 

Первичные процессы радиолиза полимеров. 

Химические и физико-химические превраще-

ния полимеров при облучении. Радиационная 

сшивка и деструкция. 

Радиационное и радиационно-термическое 

превращение природных высокомолекуляр-

ных соединений: целлюлоза, гемицеллюлоза, 

лигнин, хитин.  

2 лекции, 

семинары, 

лабораторные 

работы 

9 Технологичес-

кие аспекты 

радиационной 

химии 

Особенности радиационно-химической техно-

логии. Оценка производительности и эконо-

мические оценки. 

4 лекции, 

семинары, 

лабораторные 

работы 



Радиационное модифицирование материалов: 

упрочнение полимерных изделий, отвержде-

ние покрытий, производство термоусаживаю-

щихся материалов, вулканизация. 

Радиационная очистка сточных вод и выброс-

ных газов. радиационная обработка пищевых 

продуктов. Радиационная полимеризация. 

Радиационно-химические процессы в ядерной 

энергетике и радиохимической промышлен-

ности. Особенности технологической дози-

метрии. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: компьютерные технологии, презентации, средства 

мультимедиа,  активные образовательные технологии (лекции, семинары, 

лабораторные работы). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы: с компьютером в лабораториях с 

доступом к лабораторному оборудованию, базам данных, к ресурсам 

Интернет; в домашних условиях  с доступом к ресурсам Интернет; с учебной 

и научной литературой по специальности, учебно-методическими пособиями, 

конспектами лекций (библиотека Института, базы данных и другие  

материалы в лабораториях,  Интернет); с лабораторным оборудованием под 

контролем сотрудников Института.  

Систематические обсуждения с научными руководителями по 

результатам освоения теоретических разделов, результатов проведенной 

экспериментальной работы с целью контроля успехов освоения научной 

дисциплины, подготовки к сдаче экзамена по специальности. Экспертная 

оценка руководителя, экзаменаторов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А) Основная литература: 

1. Макаров И.Е., Шапкарин И.П. Прямые методы исследования быстрых 

физико-химических процессов. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУДТ, 

2009. 164 с. 



2. Экспериментальные методы химии высоких энергий. Учебное пособие. / 

Под ред. М.Я.Мельникова. М.: Изд-во МГУ, 2009. 824 с. 

3. Radiation Chemistry: Present Status and Future Trends. /Eds. C.D.Jonah,  

B.S.M.Rao.  Amsterdam: Elsevier, 2001. 776 p. 

 

Б) Дополнительная литература: 

4. Mozumder A. Fundamentals of Radiation Chemistry. San Diego: Academic 

Press, 1999. 392 p. 

5. Woods, R.J., Pikaev, A.K., Applied Radiation Chemistry. Radiation 

Processing. New York: Wiley-Interscience, 1993. 552 p. 

6. Своллоу А. Радиационная химия. /Пер. с англ. под ред. 

И.В.Верещинского. М.: Атомиздат, 1976. 280 с. 

7. Пикаев А.К., Кабакчи С.А., Макаров И.Е., Ершов Б.Г., Импульсный 

радиолиз и его применение – М.: Атомиздат, 1980. 280 с. 

8. Брегер А.Х., Вайнштейн Б.И., Сыркус Н.П. и др. 

Основы радиационно-химического аппаратостроения. М.: Атомиздат, 

1967. 500 с. 

9. Бугаенко Л. Т., Кузьмин М. Г., Полак Л. С. Химия высоких энергий. М.: 

Химия, 1988. 368 с. 

10. Пикаев А. К. Современная радиационная химия: Основные положения. 

Экспериментальная техника и методы. М.: Наука, 1985. 375 с. 

11. Пикаев А. К. Современная радиационная химия: Радиолиз газов и 

жидкостей. М.: Наука, 1986. 360 с. 

12. Пикаев А. К. Современная радиационная химия: Твердое тело и 

полимеры. Прикладные аспекты. М.: Наука, 1987. 448 с. 

13. Радиационная химия макромолекул. /Ред. М.Доул. Пер. с англ. под ред. 

Э.Э.Финкеля. М.: Атомиздат, 1978. 328 с. 

14. Радиационная химия углеводородов. /Д.Сереп, И.Дьердь, М.Родер, 

Л.Войнарович. Ред. Г.Фёльдиак. Пер. с англ. под ред. А.К.Пикаева. М.: 

Энергоатомиздат, 1985. 304 с. 

15. Брегер А. Х. Радиационно-химическая технология: Ее задачи и методы. 

М.: Атомиздат, 1979. 78 с. 

16. Пикаев А. К. Дозиметрия в радиационной химии. М.: Наука, 1975, 312 

с. 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 Журналы и книги издательства American Chemical Society (ACS) 

 Журналы и книги издательства American Physical Society (APS) 



 Журналам и труды конференций  электрохимического общества (The 

Electrochemical Society(ECS)) 

 Архив научных журналов издательства Oxford University Press 

 Журналы и книги издательства Trans Tech Publications inc. 

 Журналы и конференции Optical Society of America (OSA) 

 “Обзорный журнал по химии” на платформе E-library 

 Мультидисциплинарный журнал естественнонаучного профиля 

“SCIENCE” издательства American Association for the Advancement of 

Science (AAAS) 

 Патентная База данных Questel 

 Реферативная база данных компании Cambridge Scientific Abstracts в 

области технологии, материаловедения и нанотехнологий 

 Реферативная база INSPEC, Institution of Engineering and Technology 

 Коллекция из 104 журналов Академиздатцентра “Наука” 

 БД ВИНИТИ РАН on-line – крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим наукам 

 База данных БЕН РАН 

 EBSCO Publishing и справочная база “DynaMed” 

 Журналы издательства Institute of Physics (IOP) 

 Журналы и книги издательства Elsevier 

 152 журнала издательства Elsevier за 2000-2009 годы на платформе 

eLIBRARY.RU 

 Журналы и книги издательства Wiley-Blackwell 

 Журналы издательства Nature Publishing Group 

 Журналы и базы данных по основным направлениям развития химических 

наук The Royal Society of Chemistry (RSC) 

 Архивы издательства The Royal Society of Chemistry (RSC) 

 Журналы издательства The Royal Society Publishing 

 Журналы и книги издательства Springe 

 Реферативная база данных Inspec, Institution of Engineering and Technology 

 Ресурсы издательства Taylor&Francis (компания Metapress) 

 Журналы издательства Sage Publications 

 Журналы издательства American Institute of Physics 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение лабораторий ИФХЭ РАН: 

лаборатория электронно-лучевой конверсии энергоносителей, лаборатория 

радиационно-химических превращений материалов, лаборатория 

радиоэкологических и радиационных проблем, лаборатория радиационных 

технологий. 

http://www.phyche.ac.ru/?p=756
http://www.phyche.ac.ru/?p=756


Программа составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 16.03.2011 № 1365 «Федеральные государственные требования к 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

лабораторией электронно-лучевой конверсии энергоносителей. 

 

Программа принята на заседании секции Ученого совета  ИФХЭ РАН 

«Химия и технология радиоактивных элементов, радиоэкология» 

протокол №  2  от 15 сентября 2011 года. 

 


