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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины: освоение дисциплины «Радиационная деградация 

целлюлозы в технологии и высоковольтной технике» является необходимым 

элементом подготовки молодых специалистов  высокого уровня  в области 

химии высоких энергий. Подготовка аспирантов к научно-исследовательской 

деятельности в области, связанной с высокоэнергетическим воздействием на 

вещество, 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 физикохимии целлюлозы,       

и включает в себя основы представлений о преобразованиях вещества при 

высокоэнергетическом воздействии.  

Задачи дисциплины: Создание углубленного представления о химии высоких 

энергий, ее практических применениях и ее месте среди других физических и 

химических наук. Освоение теоретических основ радиационной химии и 

химии природных полимеров. В процессе изучения дисциплины аспиранты 

должны освоить методы безопасной работы с источниками ионизирующего 

излучения и высоковольтного разряда; сформировать  навыки и умения 

практического использования полученных знаний; изучить методы, подходы 

к решению разнообразных научных и прикладных проблем, связанных с 

химией высоких энергий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 Настоящая дисциплина «Радиационная деградация целлюлозы в 

технологии и высоковольтной технике» является модулем основной 

профессиональной образовательной программы  высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  по 

направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки  по специальности 

02.00.09- Химия высоких энергий. 

 Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления в области физической и органической химии в рамках 

учебных программ химических факультетов университетов или химико-

технологических университетов. Требуется знание основ химических 

технологий, владение навыками, приобретенными на практических 

(лабораторных) занятиях по указанным разделам химии.  



 Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: радиационные технологии, технология целлюлозы, 

электротехника. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 В рамках данной дисциплины формируются следующие компетенции: 

теоретические знания в области механизма протекания различных физико-

химических процессов в природных полимерных веществах и материалах на 

их основе, инициированных внешним воздействием нетепловой энергии; 

владение основными экспериментальными методами и подходами, 

используемыми в фундаментальных исследованиях в области химии высоких 

энергий; знания теоретических основ технологий, связанных с воздействием 

на вещества и материалы ионизирующего излучения и высоковольтного 

разряда. 

 Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

компетенциями:  

Универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 



- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в органической химии с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в области органической 

химии (ОПК-3). 

 

 Профессиональные компетенции: 

- способность и готовностью применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации в области 

радиационной химии и природных полимеров; получать информацию из 

различных источников, в том числе с использованием современных 

компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний (ПК-1); 

- способность использовать в работе основные представления о положениях 

химии высоких энергий: поглощение нетепловой энергии веществом, 

природе химической связи, пространственного и электронного строения 

молекул, механизмов реакций, методов исследования реакций и 

интермедиатов (ионов, радикалов, возбужденных состояний). (ПК-2); 

- способность использовать квантовохимические методы (теорию 

молекулярных орбиталей) при интерпретации механизмов реакций и 

реакционной способности соединений, понимание связи современных теорий 

строения вещества с классическими представлениями в химии высоких 

энергий. (ПК-3); 

- глубокое понимание общих закономерностей зависимости свойств от 

строения химических соединений. Способность выбирать оптимальные 

решения при выборе методов исследований; способность систематизировать 

и обобщать как уже имеющуюся в литературе, так и самостоятельно 

полученную в ходе исследований информацию; способность разрабатывать 

теоретические модели, позволяющие объяснять наблюдаемые результаты 

процессов и предсказывать пути их оптимизации; способность проводить 

анализ, синтез и оптимизацию процессов (ПК-4); 

- способность проводить структурные, механистические и другие физико-

химические исследования проводимых реакций с использованием 



современных физико-химических методов и оборудования, способность к 

самостоятельному освоению новых методов химии высоких энергий, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; способность самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

способность к проведению самостоятельной научно-исследовательской 

работы (ПК-5). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа. 

Обучение происходит на 2-м и 3-м годах аспирантуры. 

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 

 
Радиационная 

деградация 

целлюлозы в 

технологии и 

высоковольтной 

технике 

72 36 18 18 36 Зачет 

 

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 Основы радиационной химии полимеров 6 4 10 

2 Основы химии и технологии целлюлозы 6 4 10 

3 
Природа и физико-химические последствия 

электрического пробоя твердых диэлектриков 
2 4 8 

4 

Физические и химические преобразования в 

целлюлозе и материалах на ее основе при 

высокоэнергетическом воздействии 

4 6 8 

Итого 18 18 36 

 

4.2.2. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Форма проведения 

занятий (лекции, 

семинары и т.д.) 

1 Основы 

радиационной 

химии 

полимеров 

Виды и источники ионизирующего излуче-

ния. Первичные процессы воздействия иони-

зирующего излучения на вещество. Ионные и 

радикальные продукты радиолиза. 

Радиационно-индуцируемые превращения ор-

ганических веществ. Действие ионизирую-

щего излучения на полимеры: радиационная 

сшивка и деструкция. 

Лекции, 

семинары 

2 Основы химии и 

технологии 

целлюлозы 

Строение древесины. Методы выделения цел-

люлозы из древесного сырья. Реакционная 

способность главных функциональных групп 

в макромолекуле целлюлозы. Технология 

получения различных материалов на основе 

целлюлозы. 

Лекции, 

семинары 

3 Природа и 

физико-

химические 

последствия 

электрического 

пробоя твердых 

диэлектриков 

Напряженность электрического поля. Диэлек-

трики в электрическом поле, электрическая 

индукция, пробивное напряжение. Виды 

пробоя диэлектрических материалов: чисто 

электрический, тепловой, электромеханичес-

кий, электрохимический и ионизационный. 

Электрическая прочность твёрдых диэлектри-

ков. Превращения твердых материалов при 

электрическом пробое: механическое разру-

шение, деструкция полимеров, образование 

газообразных продуктов. 

Лекция, 

семинары 

4 Физические и 

химические 

преобразования 

в целлюлозе и 

материалах на ее 

основе при 

высокоэнергети-

ческом 

воздействии 

Наиболее важные реакции, стимулируемые 

ионизацией и возбуждением макромолекулы 

целлюлозы. Основные промежуточные (ради-

кальные) и конечные продукты таких реакций 

Деструкция макромолекул. 

Влияние температуры на радиационно-

стимулируемые превращения природных 

полимерных материалов. Радиационно-

термическая конверсия целлюлозы. 

Механизм повреждения изоляционных мате-

риалов на основе целлюлозы при электричес-

ком пробое.    

Лекции, 

семинары 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  



2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых 

на экран с помощью видеопроектора, а компьютерных моделей органических 

соединений и их спектров. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 

 Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

 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. 

 Форма контроля знаний – зачет. 

Контрольные вопросы к зачетам: 

Основы радиационной химии полимеров 

- Виды и источники ионизирующего излучения. Первичные процессы 

воздействия ионизирующего излучения на вещество. Ионные и радикальные 

продукты радиолиза. 

- Радиационно-индуцируемые превращения органических веществ. Действие 

ионизирующего излучения на полимеры: радиационная сшивка и деструкция. 



Основы химии и технологии целлюлозы 

- Строение древесины. Методы выделения целлюлозы из древесного сырья. 

Реакционная способность главных функциональных групп в макромолекуле 

целлюлозы. Технология получения различных материалов на основе 

целлюлозы. 

Природа и физико-химические последствия электрического пробоя 

твердых диэлектриков 

- Напряженность электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле, 

электрическая индукция, пробивное напряжение. Виды пробоя 

диэлектрических материалов: чисто электрический, тепловой, 

электромеханический, электрохимический и ионизационный. Электрическая 

прочность твёрдых диэлектриков.  

- Превращения твердых материалов при электрическом пробое: 

механическое разрушение, деструкция полимеров, образование газообразных 

продуктов. 

Физические и химические преобразования в целлюлозе и материалах на 

ее основе при высокоэнергетическом воздействии 

- Наиболее важные реакции, стимулируемые ионизацией и возбуждением 

макромолекулы целлюлозы. Основные промежуточные (радикальные) и 

конечные продукты таких реакций Деструкция макромолекул. 

- Влияние температуры на радиационно-стимулируемые превращения 

природных полимерных материалов. Радиационно-термическая конверсия 

целлюлозы. 

- Механизм повреждения изоляционных материалов на основе целлюлозы 

при электрическом пробое. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А) Основная литература: 

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

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

2. Пономарев А.В., Ершов Б.Г. Фундаментальные аспекты радиационно-

термических превращений целлюлозы и растительной биомассы. // 

Успехи химии, 2012, т.81, №10, с.918-935. 

3. Куффель Е., Цаенгль В., Куффель Дж. Техника и электрофизика высоких 

напряжений. / Пер с англ. М.: Изд. "Интеллект", 2011. 520 с. 



4. Nenoi M. (Ed.). Current Topics in Ionizing Radiation Research. InTech, 2012. 

852 p. 

 

Б) Дополнительная литература: 

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

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

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

жидкостей. М.: Наука, 1986. 360 с. 

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

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

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


 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 Springer 

 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. 

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе 

имеющегося оборудования ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE II 

DRX-600, масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-

спектрометр ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, ИК-спектрометр Perkin-

Elmer-2000, cпектрофотометр Agilent 8453, сканирующий зондовый 

микроскоп Solver P47 PRO, атомно-силовой микроскоп – спектрометр Force 

Master 402 MD, рентгено-флюороресцентный микроанализатор VRA-30, 

рентгеновский дифрактометр Shimadsu XRD-6000 и многие другие приборы, 

позволяющие решить практически любую задачу физико-химического 

исследования. Лаборатории оснащены ускорителями электронов, 



современными приборами, и стеклопосудой для проведения и исследования 

реакций. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. N 869 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 04.06.01 химические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 
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