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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: освоение дисциплины «Ускорители электронов для 

научных и технологических задач» является необходимым элементом 

подготовки молодых специалистов  высокого уровня  в области химии 

высоких энергий. Формирование знаний и умений в области использования 

электронных ускорителей для инициирования химических и физико-

химических превращений веществ должно стать основой успешной работы 

молодых специалистов как в научных подразделениях, специализирующихся 

в области химии высоких энергий, так и на предприятиях, использующих 

электронно-лучевые технологии, связанных с воздействием на вещество 

ускоренных электронов, 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 генерации электронных пучков, взаимодействия 

электронов высоких энергий с веществом и включает в себя основы 

представлений о преобразованиях вещества при высокоэнергетическом 

воздействии, а также основы современных методов исследования в 

указанных областях, включая прямые методы изучения быстропротекающих 

процессов. Уделяется внимание актуальным проблемам использования 

электронных пучков для защиты окружающей среды.  

Задачи дисциплины: В процессе изучения дисциплины аспиранты должны 

освоить методы безопасной работы с электронными ускорителями для 

дальнейшей самостоятельной научной работы в области химии высоких 

энергий,  получить теоретические знания для совершенствования 

существующих и разработки новых процессов в электронно-лучевых 

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 химией высоких энергий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина «Ускорители электронов для научных и 

технологических задач» 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. 

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, плазменные технологии, 

технологии фотохимических производств. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 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 готовность применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации в области радиационной 

технологии и ускорительной техники; 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, включая 

ускорители электронов, 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 4 зачетных единицы - 144 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 

 
Ускорители 

электронов для 

научных и 

технологических 

задач 

144 72 36 36 72 Экзамен  

 

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 Типы ускорителей электронов  2 2 2 

2 Ускорители прямого действия 2 2 8 

3 Линейные электронные ускорители 2 2 8 

4 
Основы взаимодействия быстрых электронов с 

веществом  
4 4 10 

5 Основы управления электронными пучками 2 2 6 

6 Метод импульсного радиолиза 6 4 8 

7 Стационарные и проточные приемы облучения 2 2 4 



8 
Методы определения поглощенной дозы при 

облучении электронами 
4 6 4 

9 
Методы прямого исследования быстрых 

процессов с помощью ускорителей 
8 6 12 

10 
Методы математического (компьютерного) 

моделирования электронно-лучевых процессов  
4 6 10 

Итого 36 36 72 

 

4.2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Форма проведения 

занятий (лекции, 

семинары и т.д.) 

1 Типы 

ускорителей 

электронов 

История создания и развития электронных 

ускорителей. Современные принципы 

ускорения электронов. Производители и типы 

электронных ускорителей. Формирование 

электронных пучков для технологических 

целей. 

Лекция, семинар 

2 Ускорители 

прямого 

действия 

Технические решения для ускорения 

электронов под действием разницы 

потенциалов. Генераторы высокого 

напряжения. Конструкция ускорительной 

трубки.  

3 лекции, 

семинары 

3 Линейные 

электронные 

ускорители 

Принципы ускорения электронов в 

радиочастотном поле. Ускорители на бегущей 

и стоячей волнах. Вакуумная система 

ускорителей. Фокусировка электронного 

пучка. 

2 лекции, 

семинары 

4 Основы 

взаимодействия 

быстрых 

электронов с 

веществом 

Потери энергии ускоренных электронов в 

веществе. Зависимость поглощенной дозы по 

глубине материала. Пробег электронов. 

Линейная передача энергии. Ионизация и 

возбуждение молекул. Короткоживущие 

продукты радиолиза. 

Лекция, 

семинары 

5 Основы 

управления 

электронными 

пучками 

Магнитное сканирование электронных 

пучков. Конструкция выпускных окон. 

Защита выпускных окон от перегрева. 

Сопряжение ускорителя с подпучковым 

оборудованием. Управление мощностью 

дозы. 

Лекция, 

семинары 

6 Метод 

импульсного 

радиолиза 

Принципы метода однократного возмущения. 

Требования к параметрам системы иниции-

рования процесса и системы регистрации. 

Принцип стробоскопических измерений. 

Известные установки импульсного радиолиза 

Лекция, 

семинары 



с микро-, нано- и пико-секундным временным 

разрешением. 

7 Стационарные и 

проточные 

приемы 

облучения 

Экономика электронно-лучевых процессов. 

Биологическая защита электронно-лучевых 

установок. Транспортировка материалов в 

зоне облучения. Сепарация сложных смесей в 

процессе облучения. Электронно-лучевые 

технологии для газов, жидкостей и твердых 

материалов. 

Лекция, 

семинары 

8 Методы 

определения 

поглощенной 

дозы при 

облучении 

электронами 

Основные определения: энергия электронов, 

плотность потока частиц, интенсивность 

излучения, поглощенная доза, мощность 

поглощенной дозы, радиационно-химический 

выход. Физические и химические способы 

определения энергии излучения. Примеры 

конкретных дозиметрических систем.  

Лекции, 

семинары, 

лабораторные 

работы 

9 Методы прямого 

исследования 

быстрых 

процессов с 

помощью 

ускорителей 

Источники импульсного электронного 

излучения. Электрические параметры, схемы 

включения и спектральный диапазон 

импульсных ламп. Особенности различных 

систем быстрой регистрации. Временное 

разрешение. Отношение сигнал/шум. 

Оптическая регистрация: спектрофотометрия, 

люминесценция, светорассеяние, 

поляриметрия. Скоростная кондуктометрия, 

ЭПР-спектроскопия и полярография. 

Лекции, 

семинары 

10 Методы 

математического 

(компьютерного) 

моделирования 

электронно-

лучевых 

процессов 

Прямая кинетическая задача. Проблема жест-

кости. Метод Рунге-Кутта. Жесткий метод. 

Смешанный метод. Анализ чувствительности 

кинетических уравнений. Метод Монте-

Карло. Моделирование диффузионно-

рекомбинационных процессов на ранних 

стадиях радиолиза в конденсированной фазе. 

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 – экзамен в конце курса.  

Контрольные вопросы к экзамену: 

Типы ускорителей электронов 

История создания и развития электронных ускорителей. Современные 

принципы ускорения электронов. Производители и типы электронных 

ускорителей: ускорители прямого действия; линейные ускорители; 

циклические ускорители. Формирование электронных пучков для 

технологических целей. 

Ускорители прямого действия 

Технические решения для ускорения электронов под действием разницы 

потенциалов. Генераторы высокого напряжения. Конструкция ускорительной 

трубки. 

Линейные электронные ускорители 



Принципы ускорения электронов в радиочастотном поле. Ускорители на 

бегущей и стоячей волнах. Вакуумная система ускорителей. Фокусировка 

электронного пучка. 

Основы взаимодействия быстрых электронов с веществом 

Потери энергии ускоренных электронов в веществе. Зависимость 

поглощенной дозы по глубине материала. Пробег электронов. Линейная 

передача энергии. Ионизация и возбуждение молекул. Короткоживущие 

продукты радиолиза. 

Основы управления электронными пучками 

Магнитное сканирование электронных пучков. Конструкция выпускных 

окон. Защита выпускных окон от перегрева. Сопряжение ускорителя с 

подпучковым оборудованием. Управление мощностью дозы. 

Метод импульсного радиолиза 

Принципы метода однократного возмущения. Требования к параметрам 

системы инициирования процесса и системы регистрации. Принцип 

стробоскопических измерений. Известные установки импульсного радиолиза 

с микро-, нано- и пико-секундным временным разрешением. 

Стационарные и проточные приемы облучения 

Экономика электронно-лучевых процессов. Биологическая защита 

электронно-лучевых установок. Транспортировка материалов в зоне 

облучения. Сепарация сложных смесей в процессе облучения. Электронно-

лучевые технологии для газов, жидкостей и твердых материалов. 

Методы определения поглощенной дозы при облучении электронами 

Основные определения: энергия электронов, плотность потока частиц, интен-

сивность излучения, поглощенная доза, мощность поглощенной дозы, 

радиационно-химический выход. Физические и химические способы 

определения энергии излучения. Примеры конкретных дозиметрических 

систем. 

Методы прямого исследования быстрых процессов с помощью 

ускорителей 

Источники импульсного электронного излучения. Электрические параметры, 

схемы включения и спектральный диапазон импульсных ламп. Особенности 

различных систем быстрой регистрации. Временное разрешение. Отношение 

сигнал/шум. Оптическая регистрация: спектрофотометрия, люминесценция, 

светорассеяние, поляриметрия. Скоростная кондуктометрия, ЭПР-

спектроскопия и полярография. 



Методы математического (компьютерного) моделирования электронно-

лучевых процессов 

Прямая кинетическая задача. Проблема жесткости. Метод Рунге-Кутта. 

Жесткий метод. Смешанный метод. Анализ чувствительности кинетических 

уравнений. Метод Монте-Карло. Моделирование диффузионно-

рекомбинационных процессов на ранних стадиях радиолиза в 

конденсированной фазе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А) Основная литература: 

1. Козлов Ю.Д., Путилов А.В. Технология использования ускорителей 

заряженных частиц в индустрии, медицине и сельском хозяйстве. – М.: 

Энергоатомиздат, 1997. 378 с. 

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

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

3. Макаров И.Е., Шапкарин И.П. Изучение быстрых процессов in situ. 

Учебное пособие. Saarbrücken, Deutscland: Palamarium Academic 

Publishing, 2013. 200 с. 

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

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

5. Kharisov B.I., Kharissova O.V., Méndez U.O. (Eds.) Radiation Synthesis of 

Materials and Compounds. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 

FL, 2013. 560 p. 

 

Б) Дополнительная литература: 

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

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

2. Бенсассон Р., Лэнд Э., Траскот Т. Флеш-фотолиз и ипульсный радиолиз. 

Применение в биохимии и медицинской химии. / Пер. с англ. под ред. 

А.Ю.Борисова. М.: Мир, 1987. 398 с.  

3. Методы исследования быстрых реакций. /Ред. Г.Хеммис. Пер. с англ. М.: 

Мир, 1977. 716 с. 

4. Мак-Таггарт Ф. Плазмохимические реакции в электрических разрядах. 

М.: Атомиздат, 1972. 256 с. 

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

Химия, 1988. 368 с. 



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

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

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

жидкостей. М.: Наука, 1986. 360 с. 

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

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

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

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

М.: Атомиздат, 1979. 78 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) 

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


 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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