




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина  «Радиационная  химия» является  дисциплиной
государственного компонента из цикла специальных дисциплин для студентов
химического  факультета,  обучающихся  по  специальности  «Химия  высоких
энергий» 

Целью дисциплины является дать обучаемым систематические знания о
физико-химических  процессах,  которые  протекают  в  газах,  воде  и  водных
растворах,  органических  жидкостях  и  твердом  теле  под  воздействием
ионизирующих излучений. 

Задача преподаваемой  дисциплины  –  выработать  у  студентов  навыки
предсказания  качественного  и  количественного  состава  конечных  продуктов
радиолиза  различных  объектов,  а  также  умения  управлять  радиационной
стойкостью органических  материалов  и  процессом радиолиза.  Излагаемый в
курсе  материал  необходим  для  специалистов,  выполняющих  научно-
исследовательские  и  технологические  работы  с  использованием  источников
ионизирующего  излучения,  в  первую  очередь  для  инженерного  персонала
атомных  станций.  Необходимым  условием  для  успешного  усвоения
дисциплины является предварительное изучение студентами таких дисциплин
как «Источники ионизирующих излучений»,  «Свободные радикалы в  химии,
биологии, медицине», «Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений».

В  результате  изучения  дисциплины  «Радиационная  химия»  обучаемый
должен 
знать:
- теоретические  основы  и  тенденции  развития  современной  радиационной

химии,  ее роль в развитии промышленных технологий и место в системе
химических наук;

- специфику радиационно-химического эксперимента, методы идентификации
промежуточных и конечных продуктов радиолиза;

- механизмы  радиационно-индуцированных  превращений  органических  и
неорганических соединений в различных агрегатных состояниях; 

- природу и радиационно-химические выходы частиц, образующихся в ходе
гомолитических процессов;

- состав  и  величины  радиационно-химических  выходов  конечных
молекулярных  продуктов  радиолиза  основных  органических  и
неорганических соединений; 

- молекулярные механизмы развития радиобиологических эффектов;
- актуальные  задачи  радиационной  химии  для  обеспечения  безопасной

эксплуатации  ядерных  и  радиационных  установок,  выполнения
радиационно-химических  синтезов  крупнотоннажных  продуктов,
переработки радиоактивных материалов и решения экологических проблем,
повышения  радиационной  устойчивости  оборудования  космической  и
военной техники. 
уметь:
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- применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач
в области радиационной химии; 

- планировать радиационно-химический эксперимент;
- идентифицировать  конечные  продукты  радиолиза  с  использованием

современных  хроматографических,  масс-спектрометрических  и
спектроскопических методов;

- предсказывать  изменение  физико-химических  свойств  материалов  в
условиях облучения.
владеть:

- теоретическими знаниями на уровне, позволяющем ему работать в области
радиационной  химии  и  других  областях  науки  и  техники,  связанных  с
использованием ионизирующего излучения;

- методологией выбора радиационно-химического метода анализа облученных
объектов, 

- практическими  навыками  исследования  механизмов  радиолитических
процессов, 

- навыками моделирования комплекса  физико-химических свойств и оценки
остаточного ресурса материалов в условиях облучения.

В результате  изучения  учебной  дисциплины студент  должен развить  и
закрепить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным
стандартом  высшего  образования  ОСВО  1-31  05  03-2013  «Химия  высоких
энергий»:
АК-1.  Уметь  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для  решения
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7.  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических  устройств,
управлением информацией и работой с компьютером
СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-1.  Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной  деятельности,  анализировать  перспективы  и  направления
развития отдельных областей химической науки.
ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием  и  развитием  химии  и  физико-химических  методов
исследования.
ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской деятельности,
осуществлять  ее  планирование,  принимать  участие  в  подготовке  отчетов  и
публикаций
ПК-5.  Формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  процессе
производственно-технологической деятельности
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ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, электронными
базами данных
ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.

При изучении данной дисциплины реализуются такие формы занятий как
лекции,  семинары,  лабораторный  практикум  и  самостоятельная  работа
студентов. Контроль самостоятельной работы студентов может осуществляться
в  ходе  текущего  и  итогового  контроля  знаний,  в  форме  устного  опроса,
коллоквиумов,  письменных  контрольных  работ  (как  в  традиционном,  так  и
тестовом  вариантах).  Для  общей  оценки  усвоения  студентами  учебного
материала рекомендуется использование рейтинговой системы.

Дисциплина  преподается  в  7  и  8  семестрах  четвертого  курса.  Общее
количество  часов  для  изучения  дисциплины  –  438  (12  зачетных  единиц),
аудиторных  –  214  (лекции  –  90,  лабораторные  занятия  –  90,  семинарские
занятия – 26, УСР - 8), в том числе:

в  7  семестре:  общее  количество  часов  –  204  (5,5  зачетных  единиц),
аудиторных – 98 (лекции – 42, лабораторные занятия – 42, семинарские занятия
– 10, УСР -4);

в 8 семестре: общее количество часов 234 (6,5 зачетных единиц) аудиторных
– 116 (лекции – 48, лабораторные занятия – 48, семинарские занятия 16, УСР –
4).

Форма получения высшего образования – очная.
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет, экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Радиационная химия воды и водных растворов.

Тема  1.1.  Вводная  лекция  по  дисциплине.  История  развития
радиационной химии. Определение. Основные понятия радиационной химии.
Связь радиационной химии с другими разделами химии. Разделы радиационной
химии.  Радиационно-химические  процессы  в  природе.  Экспериментальные
методы  химии  высоких  энергий.  Открытие  рентгеновских  лучей.  Открытие
явления  радиоактивности.  Ранний  этап  развития  радиационной  химии.
Довоенный этап развития радиационной химии. Послевоенный этап развития
радиационной химии. Современный этап развития радиационной химии.

Тема  1.2.  Радиолиз  воды.  Временная  шкала  радиолиза,  структура
трека.  Временная шкала радиолиза воды: физическая,  физико-химичсекиая и
химическая  стадии.  Механизмы  образования  радикальных  и  молекулярных
продуктов  радиолиза  воды.  Реакции  в  шпорах  и  треках.  Трековые  эффекты.
Выходы  продуктов  радиолиза  воды  и  уравнение  материального  баланса.
Влияние условий облучения на выходы продуктов радиолиза воды. Обратные
реакции  при  радиолизе  воды.  Образование  кислорода.  Стационарные
концентрации молекулярных продуктов.

Тема 1.3.Свойства радикальных продуктов радиолиза воды.  Методы
определения  радиационно-химических  выходов  продуктов  радиолиза  воды.
Селективное  генерирование  радикальных  интермедиатов  радиолиза  воды.
Нерадиационные  методы  инициирования  свободнорадикальных  реакций  в
водных  растворах.  Свойства  и  основные  реакции  радикальных  продуктов
радиолиза  воды.  Гидратированный  электрон  [Физико-химические  и
термодинамические  свойства.  Реакции  гидратированного  электрона.
Реакционная  способность  гидратированного  электрона.].  Атом  водорода
[Свойства атома водорода. Реакции атома водорода. Реакционная способность
атома водорода.].  ОН-радикал [Свойства ОН-радикала.  Реакции ОН-радикала.
Реакционная  способность  ОН-радикала.].  Ион-радикал  О-.  Ионы  водорода  и
гидроксила. Молекулярные продукты радиолиза воды.

Тема  1.4.  Особенности  радиационной  химии  воды  в  присутствии
молекулярных  продуктов  ее  радиолиза.  Влияние  поглощённой  дозы  на
концентрации  продуктов  радиолиза  воды.  Константы  скорости  реакции
радикальных интермедиатов радиолиза воды с молекулярными продуктами ее
радиолиза.  Радиолиз  воды  в  присутствии  кислорода.  Радиолиз  воды  в
присутствии  водорода.  Радиолиз  воды  в  присутствии  смеси  кислорода  и
водорода.  Радиолиз  воды  в  присутствии  кислорода  и  пероксида  водорода.
Радиолиз  воды  в  присутствии  кислорода,  водорода  и  пероксид  водорода.
Радиолитическое разложение пероксида водорода в водных растворах.

Тема  1.5.  Радиационная  химия  водного  теплоносителя  ядерных
энергетических  установок.  Основные  параметры  эксплуатации  водного
теплоносителя в реакторах с водой под давлением (ВВЭР-1000/1200 и PWR) и
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кипящих (BWR). Радиолиз воды при высоких мощностях дозы. Влияние ЛПЭ,
рН  и  примесей  на  ход  радиолитических  процессов.  Зависимость  изменения
выходов  основных  продуктов  радиолиза  воды  от  температуры:  результаты
расчетов  и  экспериментальные  данные.  Радиолиз  воды  при  300  градусах
Цельсия.  Последствия  изменения  состава  продуктов  радиолиза  воды  для
эксплуатации  ядерной  энергетической  установки.  Способы  «управления»  и
«подавления» радиолиза воды в условиях облучения в реакторе. Особенности
радиолиза тяжелой воды D2O в ядерной энергетической установке.  

Тема 1.6. Радиолиз разбавленных водных растворов неорганических
соединений.  (Часть  1).  Радиолиз  аэрированных,  оксигенированных  и
деаэрированных водных растворов Fe2+. Механизм радиолиза. Радиолиз водных
растворов Fe2+, содержащих органические вещества. Влияние ЛПЭ и мощности
дозы на G(Fe3+). Определение первичных выходов продуктов радиолиза воды на
основе G(Fe3+).

Радиолиз водных растворов  Ce4+. Механизм радиолиза. Влияние добавок
органических и неорганических веществ.  Влияние ЛПЭ и мощности дозы на
G(Ce3+).  Применение  растворов  Ce4+ для  определения  первичных  выходов
продуктов радиолиза воды.

Тема 1.7. Радиолиз разбавленных водных растворов неорганических
соединений.  (Часть  2).  Радиолиз  водных  растворов  нитратов.  Механизм
радиолиза. Влияние органических веществ. Радиолиз азотной кислоты.

Радиолиз  водных  растворов  Cr2O7
2-.  Радиолиз  водных  растворов  Fe2+и

Cu2+.  Радиолиз  водных  растворов  актинидов  [Радиолиз  водных  растворов,
содержащих  уран.  Радиолиз  водных  растворов,  содержащих  нептуний.
Радиолиз  водных  растворов,  содержащих  плутоний.  Радиолиз  водных
растворов, содержащих америций.].

Тема  1.8.  Основные  типы  реакций  органических  радикалов.
Мономолекулярные реакции [Реакции α-распада.  Реакции β-распада.  Реакции
двойного β-распада. Реакции перегруппировки или изомеризации органических
радикалов.  Реакции  1,2-миграции.  Реакции  1,3-миграции.  Реакции  1,4-
миграции. Реакции 1,5-миграции. Реакции циклизации. 

Радикал-молекулярные  реакции.  Реакции  присоединения.  Реакции
замещения.

Бирадиакльные  реакции  органических  радикалов.  Соотношение
ероятности реализации диспропорционирования и рекомбинации от строения
радикалов, температуры и типа среды.

Тема  1.9.  Радиолиз  спиртов,  аминов,  нитросоединений,  нитрилов,
меркаптанов,  галогенорганических  соединений  и  простых  эфиров  в
водных  растворах.  Радиолиз  водных  растворов  алифатических  спиртов.
Радиолиз  водных  растворов  метанола.  Радиолиз  водных  растворов  этанола.
Радиолиз щелочных растворов спиртов.  Радиолиз водных растворов простых
эфиров спиртов. Радиолиз водных растворов аминов в зависимости от значения
рН  среды..  Радиолиз  водных  растворов  нитросоединений.  Радиолиз  водных
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растворов  нитрилов.  Радиолиз  водных  растворов  тиолов.  Радиолиз  водных
растворов галогенорганических соединений. 

Тема  1.10.  Радиолиз  водных  растворов  алифатических  кислот.
Особенности  радиационной  химии  разбавленных  водных  растворов
алифатических  кислот.  Влияние  pH среды  на  ход  радиолитических
превращений.  Радиолиз  водных  растворов  муравьиной  кислоты.  Радиолиз
водных  растворов  уксусной  кислоты.  Радиолиз  водных  растворов  щавелевой
кислоты. Реакции декарбоксилирования сложных органических соединений.

Тема  1.11.  Радиационная  химия  альдегидов  и  кетонов  в  водных
растворах.  Особенности  нахождения  карбонильных  соединений  в
разбавленных водных растворах.  Радиолиз водных растворов формальдегида.
Реакции  присоединения  α-гидроксиалкильных  радикалов  к  карбонильным
соединениям.  Радиационно-химический  синтез  α-диолов.  Радиолиз  водных
растворов  ацетальдегида.  Радиолиз  водных  растворов  ацетона.  Радиолиз
водных растворов гликолевого альдегида.

Тема  1.12.  Радиационная  химия  бифункциональных  органических
соединений. Радиолиз α-диолов и их эфиров. Общие закономерности реакции
свободнорадикальной  фрагментации  бифункциональных  органических
радикалов  в  водных  растворах.  Ключевые  субстраты  для  фрагментации.
Доказательство механизма реализации процесса. Влияние кислорода рН среды,
ионов металлов и борной кислоты. Константы скорости процесса в зависимости
от природы уходящей группы.

Радиационная  химия  α-диолов.  Гомолитическая  дегидратация
этиленгликоля  в  водных  растворах.  Реакции  деструкции  α-диолов.  Радиолиз
бутандиола-2,3.  Радиационная химия простых и сложных эфиров α-диолов в
водных растворах. 

Тема 1.13. Радиационная химия аминоспиртов и их эфиров в водных
растворах.  Особенности  радиационной  химии  бифункциональных
органических  соединений.  Радиолиз  водных  растворов  α-диолов.
Гомолитические  превращения  эфиров  α-диолов.  Влияние  кислорода  на
радиационно-химические превращения α-диолов и их эфиров. Радиолиз водных
растворов аминоспиртов. Влияние формы нахождения аминогруппы в водных
растворах на разнообразие гомолитических превращений аминоспиртов.

Тема  1.14.  Радиолиз  углеводов,  ди-  и  полисахаридов  в  водных
растворах. Радиолиз водных растворов моносахаридов. Реакции изомеризации.
Реакции без  расщепления цикла.  Реакции,  сопровождающиеся расщеплением
цикла. Особенности радиолиза ди- и полисахаридов. Влияние структуры ди- и
полисахаридов  на  подверженность  радиационно-химической  деструкции.
Влияние кислорода.

Тема  1.15.  Радиационная  химия  аминокислот  и  пептидов.  Формы
нахождения  аминокислот  в  растворах.  Основные  продуктырадиационно-
химических превращений аминоксилот в водных растворах. Окислительное и
восстановительное  дезаминирование.  Декарбоксилирование  аминокислот.
Особенности  радиационной  химии  гидроксилсодержащих  аминокислот.
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Особенности  радиационной  химии  серосодержащих  аминокислот.
Радиационная химия водных растворов дипептидов и пептидов.

Тема  1.16.  Радиолиз  водных  растворов  ароматических  соединений.
Радиолиз  водных  растворов  бензола.  Радиолиз  водных  растворов  толуола.
Радиолиз  водных  растворов  фенола.  Радиолиз  водных  растворов
галогензамещенных  ароматических  соединений.  радиолиз  водных  растворов
бензойной кислоты.  Радиолиз водных растворов ароматических аминокислот.
Радиолиз водных растворов гетероциклических соединений.

Тема 1.17.  Радиационная химия азотистых оснований, нуклеозидов,
нуклеотидов  и  нуклеиновых  кислот.  (Часть  1).  Азотистые  основания
пуринового и пиримидинового ряда.  Реакции сольватированных электронов с
пиримидиновыми  и  пуриновыми  азотистыми  основаниями.  Реакции  атомов
водорода  и  ОН-радикалов  с  пиримидиновыми  и  пуриновыми  азотистыми
основаниями.  Влияние  кислорода.  Нуклеозиды.  Особенности  радиационной
химии  водных  растворов  дезоксирибо-  и  рибонуклеозидов.  Радиационно-
индуцированный разрыв N-гликозидной связи.

Тема 1.18.  Радиационная химия азотистых оснований, нуклеозидов,
нуклеотидов и нуклеиновых кислот. (Часть 2).  Нуклеотиды. Радиационная
химия  водных  растворов  мононуклеотидов.  Гетеро-  и  гомолитический
механизмы  радиационно-индуцированного  разрыва  фосфоэфирной  связи.
Радиационно-индуцированная  трансформация  рибонуклеотидов  в
дезоксирибонуклеотиды.  ДНК  и  РНК.  Особенности  радиационной  химии
водных  растворов  ДНК  и  РНК  в  биосистемах.  Градация  радиационно-
индуцированных  повреждений  нуклеиновых  кислот  по  уровню  вреда  для
живых организмов.

Тема 1.19. Радиационная химия липидов.  Липиды. Субстраты и схема
перекисного окисления липидов.  Конечные продукты перекисного окисления
липидов:  механизмы  образования,  свойства.  Свободнорадикальная
фрагментация  липидов.  Радиационно-индуцированная  деструкция  липидов.
Фото- и радиационно-индуцированные превращения сфинголипидов.

Тема  1.20.  Антиоксидантная  система  человека.  Пути  образования
свободных  радикалов  в  организме  человека.  Свойства  образующихся  в
организме  человека  активных  форм  кислорода,  азота  и  хлора.  Система
антиоксидантной  защиты  человека  [Супероксиддисмутаза.  Каталаза.
Глутатионпероксидаза.  Хелаторы  металлов  переменной  валентности.
Жирорастворимые  антиоксиданты.  Сульфгидрилсодержащие  антиоксиданты.
Растительные полифенолы. аскорбионвая кислота].

Тема  1.21.  Радиобиология  и  радиопротекторы.  Радиобиология.
Радиобиологический  парадокс.  Принцип  попаданий.  Принцип  мишени.
Принцип  усиления  первичных  повреждений  в  критических  структурах  –
мишенях.  Принцип системного ответа  клетки на повреждение радиационных
мишеней. Радиопротекторы. Классификация радиопротекторов. Методы оценки
эффективности  радиопротекторов.  Механизмы  действия  радиопротекторов.
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Серосодержащие  радиопротекторы  и  радиопротекторы  на  основе  биогенных
аминов.

Раздел 2. Радиационная химия газов.

Тема 2.1. Развитие представлений о радиолитических превращениях
в газах. Основные интермедиаты радиолиза и механизмы их образования.

Особенности  радиолиза  газов  по  сравнению  с  жидкостями  и  твердым
телом.  Временная  шкала  первичных  процессов.  Отличия  радиационно-
химических  процессов  по  сравнению  с  жидкостями  и  твердым  телом.  Роль
электронов  и  ионов  в  радиационной  химии  газов.  Реакции  возбужденных
атомов  и  молекул.  Свободные  радикалы.  Экспериментальные  методы
исследования радиационной химии газов.  Масс-спектрометрия ионов. Теория
ионных ассоциаций в газовой фазе

Тема 2.2.  Радиолиз  водорода,  кислорода и воздуха.  Теория Эйринга-
Хиршфельда-Тейлора для описания закономерностей радиолиза газов. Радиолиз
водорода:  орто-пара  конверсия,  дейтерообмен.  Облучение  смесей  водород-
тритий. Получение соединений, меченных тритием. 

Радиолиз кислорода. Свободнорадикальная химия озона. Радиолиз азота.
Радиолиз воздушной смеси. Влияние мощности дозы, температуры, давления и
наличия паров воды на состав и выходы продуктов радиолиза смеси азота  и
кислорода.  Радиационная  гигиена  персонала,  эксплуатирующего  мощные
источники излучения.

Тема 2.3. Радиолиз оксидов углерода и азота. Радиолиз окиси углерода.
Радиолиз окиси углерода с кислородом. Радиационная химия оксида углерода
IV и его использование в качестве теплоносителей газоохлаждаемых ядерных
реакторов типа Magnox.  

Радиолиз закиси азота. Радиолиз оксида азота  II. Радиолиз оксида азота
IV.  Особенности  эксплуатации  диссоциативного  теплоносителя  в
транспортируемой ядерной энергетической установке «Памир».

Тема 2.4.  Воды,  сероводорода,  аммиака и газовых смесей.  Радиолиз
паров  воды.  Механизмы  радиолитических  реакций  и  определение  выходов
частных  реакций.  Зависимость  выхода  водорода  от  температуры,  наличия
примесей. Аварийное реагирование в условиях тяжелых запроектных аварий с
расплавлением отдельных твэллов на водоохлаждаемых реакторах.

Радиолиз сероводорода. Радиолиз аммиака. Радиолиз смесей: кислорода с
водородом, азота с водородом, водорода с бромом, водорода с хлором. Радиолиз
галогеноводородов. 

Тема 2.5. Радиолиз углеводородов в газовой фазе.  Радиолиз метана в
газовой фазе. Основные радиолитические механизмы и конечные молекулярные
продукты облучения метана.  Расчет выходов ионных и свободнорадикальных
интемедиатов  с  использованием  метода  акцепторов.  Сопоставление
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радиационной химии этана, этилена, ацетилена. Радиационная химия пропана,
паров циклобутана и бензола.

Тема 2.6.  Радиолиз  галогенсодержащих органических соединений в
газовой фазе. Радиолиз других органических соединений в газовой фазе.

Радиолиз  метилйодида.  Радиолиз  трифторметилйодида.  Радиолиз
перфторалканов. Радиолиз паров спиртов, диэтилового эфира, этилового эфира
уксусной кислоты, алифатических аминов. Особенности радиационной химии
смесей органических веществ в газовой фазе и их использование в процессах
радиационно-химической очистки.

Раздел 3.  Радиационная химия органических соединений в жидком
агрегатном состоянии.

Тема  3.1.  Общие  закономерности  радиолиза  углеводородов.
Особенности  радиолиза  слабополярных  органических  соединений.  Радиус
Онзагера. Выходы ионизации углеводородов. Радиационно-химические выходы
сольватированного  электрона:  зависимость  от  строения  соединения  и
температуры. Промежуточные продукты радиолиза углеводородов: электроны,
материнские  положительные  ионы,  возбужденные  молекулы,  свободные
радикалы.  Возбужденные  состояния  молекул  и  их  роль  в  радиационно-
индуцированных  превращениях  углеводородов.  Метод  акцепторов  в
радиационной химии углеводородов.

Тема  3.2.  Радиационная  химия  н-алканов  и  изоалканов.  Основные
закономерности  гомолитическойдеструкции  связей  при  облучении н-алканов.
Зависимость  выходов  продуктов  рекомбинации  и  диспропорционирования  от
температуры и  природы углеводорода.  Эффекты,  поглощенной  дозы,  ЛПЭ и
мощности  дозы,  а  также  акцепторов  ионов,  возбуждения  и  радикалов  на
выходы конечных продуктов радиолиза углеводородов нормального строения.
Радиолиз циклоалканов.

Радиолиз  разветвленных  углеводородов.  Основные  закономерности
реакций  деструкции.  Соотношения  продуктов  разрыва  С-С  и  С-Н  связи  в
зависимости от степени разветвленности молекулы. Использование акцепторов
ионов для доказательства механизма радиолитических превращений. 

Тема 3.3. Радиационная химия алкенов и алкинов. Радиолиз алкенов и
циклоалкенов.  Отличия  механизмов  радиационно-индуцированных
превращений непредельных углеводородов по сравнению с алканами. Влияние
положения кратной связи на выходы сольватированного электрона и природу
продуктов радиолиза. Реакции алкильных и аллильных радикалов. Механизмы
радиационной полимеризации олефинов.

Тема  3.4.  Радиолиз  ароматических  углеводородов.  Отличия
радиационной химии аренов по сравнению с другими углеводородами. Выходы
сольватированного  электрона  и  возбужденных  молекул.  Радиолиз  бензола.
Влияние  кислорода  и  закиси  азота  на  радиационно-индуцированные
превращения  бензола.  Радиолиз  толуола  и  других  алкилароматических
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соединений.  Радиационная  химия бифенила и  нафталина.  Конденсированные
ароматические углеводороды как акцепторы возбуждения. Терфенилы.

Тема 3.5. Радиолиз смесей углеводородов. Радиационно-термический
крекинг.  Процессы  передачи  электронов,  радикалов  и  энергии  возбуждения
при  облучении  смеси  углеводородов.  Отклонение  от  аддитивности  при
радиолизе смесей алкан-арен, алкан-алкен и алкан-изоалкан. 

Зависимость  механизма  радиационно-индуцированных  превращений
алкильных  радикалов  от  температуры.  Режимы  высокотемпературного
радиолиза.  Расчет  температуры начала радиационно-термического крекинга и
перехода  в термический крекинг. Сырье и аппаратная  схема промышленного
процесса  радиационно-термического  крекинга.  Преимущества  радиационно-
термического  крекинга  перед  термическим.  Стабилизация  углеводородов  по
отношению к радиационно-индуцированному разложению.

Тема 3.6.  Радиолиз спиртов.  (Часть 1).  Общие сведения о механизме
радиолиза  спиртов.  Механизмы  образования  и  свойства  промежуточных
продуктов  радиолиза  спиртов:  сольватированные  электроны,  атом  водорода,
гидроксиалкильные радикалы, алкоксильные радикалы. Стабильные первичные
продукты  радиолиза.  Спирты  как  среда  для  исследования  реакционной
способности  веществ  по  отношению  к  сольватированному  электрону.
Использование  спиртов  для  изучения  радикалрегуляторных  и
фармакологических свойств природных соединений и их аналогов.

Тема  3.7.  Радиолиз  спиртов.  (Часть  2).  Радиолиз  метанола,  этанола,
пропанола-1,  пропанола-2,  бутанола-1,  2-метилпропанола-2,  бензилового
спирта.  Облучение  спиртов  в  присутствии  кислорода.  Цепные  процессы  в
щелочных растворах спиртов.

Тема  3.8.  Радиолиз  альдегидов,  кетонов  и  карбоновых  кислот.
Особенности  радиационной  химии  карбонилсодержащих  органических
соединений.  Сравнительный  анализ  радиолиза  ацетона,  метилэтилкетона,
диэтилкетона. Влияние природы алкильного заместителя на состав продуктов
радиационно-индуцированных превращений кетонов. 

Основные  закономерности  радиационно-химических  превращений
альдегидов на примере ацетальдегида. Радиолиз карбоновых кислот. Механизм
и основные молекулярные продукты радиолиза уксусной кислоты.

Тема 3.9. Радиолиз простых и сложных эфиров. Общие закономерности
радиационно-индуцированных  превращений  сложных  эфиров.  Радиолиз
этилацетата: механизм разложения и выходы продуктов радиолиза. 

Сольватированные  электроны  в  радиационной  химии  простых  эфиров.
Радиолиз  диэтилового  эфира  и  тетрагидрофурана.  Причины  аномального
выхода ионов при облучении 1,4-диоксана. 

Тема  3.10.  Радиолиз  алифатических  и  ароматических  аминов.
Радиолиз  амидов  и  нитрилов.  Радиолиз  алифатических  аминов.  Влияние
степени замещенности и длинны алкильных заместителей на состав продуктов
радиолиза  аминов.  Сопоставление  радиационной  химии  метиламина,
триэтиламина,  н-бутиламина,  ди-н-бутиламина,  три-н-бутиламина  и  н-
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октиламина.  Радиолиз  анилина,  Радиолиз  N,N-диметиланилина.  Радиолиз
амидов  на  примере  формамида,  N,N-диметилформамида  и  N-этилацетамида.
Радиолиз  нитрилов.  Ацетонитрил  как  среда  для  изучения  реакционной
способности  по  отношению  к  ион-радикалам.  Радиолиз  теранитрометана  и
других нитропроизводных. 

Тема  3.11.  Радиолиз  галогенсодержащих  соединений.  Особенности
радиационной  химии  галогенсодержащих  соединений.  Константы
присоединения электрона в зависимости от природы атома галогена.  Катион-
радикалы  галогенорганических  соединений.  Радиолиз  четыреххлористого
углерода.  Радиолиз  хлороформа.  Радиолиз  других  галогенсодержащих
алифатических  соединений.  Радиолиз  галогенсодержащих  ароматических
соединений.

Тема  3.12.  Радиолиз  сера-  и  фосфорорганических  соединений.
Особенности радиационной химии сераорганических соединений по сравнению
с  кислородорганическими.  Радиолиз  меркаптанов,  алкилмеркаптанов  и
дисульфидов. Особенности радиационной химии эфиров фосфорной кислоты.
Радиолиз три-н-бутилфосфата.

Тема  3.13.  Прикладные  аспекты  химии  высоких  энергий.
Радиационно-химическая  технология.  Изготовление  радиационно-
модифицированных  материалов.  Прикладные  аспекты  радиационной
полимеризации.  радиационно-химический  синтез.  радиационная  очистка
сточных  вод  и  выбросных  газов.  радиационная  деструкция
высокомолекулярных  соединений.  Радиационная  стерилизация  медицинской
продукции.  Радиационная  обработка  пищевых  продуктов.  Радиационно-
химические  проблемы  ядерной  энергетики  и  радиохимической
промышленности.

Раздел 4. Радиационная химия твердого тела.

Тема 4.1. Особенности радиационно-химических процессов в твердом
теле.  Радиационное  дефектообразование.  Общие  закономерности
радиационной химии веществ в твердом агрегатном состоянии. Эффект клетки.
Треки. Промежуточные частицы радиолиза твердых тел. 

Дефектообразование  кристаллических  тел  под  действием  облучения.
Точечные  дефекты.  Протяженные  дефекты.  Каналирование  и  радиационная
тряска.  Запасенная  энергия.  Специфические  механизмы  радиационного
дефектообразования  в  твердых  телах.  Тепловой  спайк.  Электронный  спайк.
Механизм Варли.

Тема 4.2. Радиационные процессы при облучении металлов, графита
и керамичсеких материалов ядерной энергетики. Облучение металлического
урана.  Радиационное  распухание.  Радиационный  рост  и  газовое  распухание
(свеллинг)  урана.  Радиационная  ползучесть.  Фазовое  состояние  урана  и  его
устойчивость к радиационным формоизменениям. Радиолиз интерметаллидов,
оксидов, карбидов и нитридов урана. Поведение сталей в условиях облучения.



12

Эффект  низкотемпературного  радиационного  охрупчивания.  Эффект
высокотемпературного радиационного охрупчивания.

Тема 4.3. Действие ионизирующего излучения на полупроводники и
щелочногалоидные  кристаллы.  Изменение  физических  и  механических
свойств  щелочногалодных  кристаллов  в  результате  облучения.  Электронные
центры окраски.  Дырочные центры окраски.  Механизм образования  центров
окраски.  Отжиг  дефектов  и  фотопроводимость.  Изменение  электронных,
кристаллических и технологических свойств полупроводников и диэлектриков
при  облучении.  Особенности  радиационной  химии  полупроводников.
Зависимость  типа  накопленных  дефектов  от  типа  и  энергии  излучения.
Повышение  устойчивости  полупроводниковых  микросхем  к  действию
излучения.

Тема  4.4.  Радиационная  химия  органических  соединений  в
кристаллическом  и  стеклообразном  состоянии.  Влияние  степени
кристалличности  материалов  на  состав  и  выходы  продуктов  радиолиза.
Температурные  зависимости  соотношения  реакций  рекомбинации  и
диспропорционирования  алкильных  радикалов  углеводородов  в  твердом
состоянии.  Радиолиз  стекол  спиртов.  Регистрация  ионов,  радикалов  и
свободных  радикалов  в  твердом  агрегатном  состоянии  органических
соединений.

Тема 4.5. Прикладные аспекты радиационной химии твердого тела.
Производство трековых мембран. Лучевая и ионная литография в производстве
полупроводниковых  микросхем.  Ионная  имплантация  материалов.  Ядерно-
легированный кремний и германий. 
.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Н
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де

ла
, т
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ы

Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов

Количество аудиторных
часов

К
ол
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тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я

зн
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ий

Л
ек

ци
и

П
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кт
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е 
за

ня
ти

я

 С
ем
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ск
ие

за
ня

ти
я  Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я

И
но

е

1 2 3 4 5 4 8

1 Радиационная химия воды и водных растворов 42 8 36 2

1.1 Вводная лекция по дисциплине. История развития 
радиационной химии.

2

1.2 Радиолиз воды. Временная шкала радиолиза, 
структура трека.

2

1.3 Свойства радикальных продуктов радиолиза воды. 2 2 Устный опрос

1.4 Особенности радиационной химии воды в 
присутствии молекулярных продуктов ее радиолиза.

2

1.5 Радиационная химия водного теплоносителя ядерных 
энергетических установок.

2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

1.6 Радиолиз разбавленных водных растворов 
неорганических соединений (часть 1)

4 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

1.7 Радиолиз разбавленных водных растворов 
неорганических соединений. (Часть 2)

2 2 Устный опрос

1.8 Основные типы реакций органических радикалов. 2 2 Тест. Контрольная
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работа

1.9 Радиолиз спиртов, аминов, нитросоединений, 
нитрилов, меркаптанов, галогенорганических 
соединений и простых эфиров в водных растворах.

2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

1.10 Радиолиз водных растворов алифатических кислот. 2

1.11 Радиационная химия альдегидов и кетонов в водных 
растворах.

2

1.12 Радиационная химия бифункциональных 
органических соединений. Радиолиз α-диолов и их 
эфиров.

2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

1.13 Радиационная химия аминоспиртов и их эфиров в 
водных растворах.

2 2 Устный опрос

1.14 Радиолиз углеводов, ди- и полисахаридов в водных 
растворах.

2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

1.15 Радиационная химия аминокислот и пептидов. 2

1.16 Радиолиз водных растворов ароматических 
соединений.

2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

1.17 Радиационная химия азотистых оснований, 
нуклеозидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот. 
(Часть 1).

2

1.18 Радиационная химия азотистых оснований, 
нуклеозидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот. 
(Часть 2)

2

1.19 Радиационная химия липидов. 2 2 Устный опрос

1.20 Антиоксидантная система человека. 2

1.21 Радиобиология и радиопротекторы. 2 2 Защита рефератов

2 Радиационная химия газов 12 2 6 2

2.1 Развитие представлений о радиолитических 
превращениях в газах. Основные интермедиаты 

2
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радиолиза и механизмы их образования.

2.2 Радиолиз водорода, кислорода и воздуха. 2 2 Устный опрос

2.3 Радиолиз оксидов углерода и азота. 2

2.4 Воды, сероводорода, аммиака и газовых смесей. 2

2.5 Радиолиз углеводородов в газовой фазе. 2 2 Защита рефератов

2.6 Радиолиз галогенсодержащих органических 
соединений в газовой фазе. Радиолиз других 
органических соединений в газовой фазе.

2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

3 Радиационная химия органических соединений в 
жидком агрегатном состоянии.

26 8 48 2

3.1 Общие закономерности радиолиза углеводородов. 2 2 Устный опрос

3.2 Радиационная химия н-алканов и изоалканов. 2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

3.3 Радиационная химия алкенов и алкинов. 2

3.4 Радиолиз ароматических углеводородов. 2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

3.5 Радиолиз смесей углеводородов. Радиационно-
термический крекинг.

2 2 Устный опрос

3.6 Радиолиз спиртов. (Часть 1) 2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

3.7 Радиолиз спиртов. (Часть 2) 2 2 Контрольная работа

3.8 Радиолиз альдегидов, кетонов и карбоновых кислот. 2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

3.9 Радиолиз простых и сложных эфиров. 2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

3.10 Радиолиз алифатических и ароматических аминов. 
Радиолиз амидов и нитрилов.

2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам
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3.11 Радиолиз галогенсодержащих соединений. 2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

3.12 Радиолиз сера- и фосфорорганических соединений. 2 2 6 Защита отчетов по
лабораторным работам

3.13 Прикладные аспекты химии высоких энергий. 2 2 Защита рефератов

4 Радиационная химия твердого тела 10 8 2

4.1 Особенности радиационно-химических процессов в 
твердом теле. Радиационное дефектообразование.

2 2

4.2 Радиационные процессы при облучении металлов, 
графита и керамических материалов ядерной 
энергетики.

2 2 2 Устный опрос

4.3 Действие ионизирующего излучения на 
полупроводники и щелочногалоидные кристаллы.

2

4.4 Радиационная химия органических соединений в 
кристаллическом и стеклообразном состоянии.

2 2

4.5 Прикладные аспекты радиационной химии твердого 
тела.

2 2 Письменный тест

ИТОГО 90 26 90 8
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Основная литература 

1. Пикаев А.К. Современная радиационная химия, 1-3 т. М.: Наука, 1985 –
1989 гг.

2. Бугаенко Л.Т.,  Кузьмин  М.Г.,  Полак  А.С.  Химия  высоких  энергий.  М.:
Химия, 1988. – 365.

3. Хенли Э., Джонсон Э. Радиационная химия. М.: Атомиздат, 1974. – 415.
4. Шадыро  О.И.,  Петряев  Е.П.  Радиационная  химия  бифункциональных

соединений. Минск: Университетское, 1986. – 186.
5. Кочетков  Н.К.,  Кудряшов  Л.И.,  Членов  М.А.  Радиационная  химия

углеводов. М.: Наука, 1978. – 287.
6. Шарпатый В.А. Радиационная химия биополимеров. - М.: ГЕОС, 2008. –

250.
7. С.  von  Sonntag.  Chemical  basis  of  radiation  biology.-London:  Taylor  and

Francis, 1987. – 515.
8. Halliwell  B.,  Gutteridge  J.M.C.  Free  Radicals  in  Biology  and  Medicine.

Oxford, University press, 1999. - 936 p.
9. Radiation  Chemistry:  Present  Status  and  Future  Trends,  Eds.  Jona  CD.,

Madhava Rao B.S. Elsevier, Amsterdam, 2001. - 755 p.
10.Пшежецкий С.Я. Механизм и кинетика радиационно-химических реакций

М.: Химия, 1968. - 368 с.
11.Шубин В.Н., Кабакчи С.А. Теория и методы радиационной химии воды.

М.: Наука, 1969. - 214 с.
12.Пикаев  А.К.,  Кабакчи  С.А.  Реакционная  способность  первичных

продуктов радиолиза воды. М.: Энергоиздат, 1982. - 201 с.   
13.Von Sonntag,  C. Free-radical-induced DNA Damage and its repair – Berlin:

Springer-Verlag, 2006. – 523 P.
14.Юркова И.Л. Свободнорадикальные реакции глицеро- и сфинголипидов //

Успехи химии. – 2012. – Т.81, №2. – С.175 – 190.
15. Сараева В.В. Радиолиз углеводородов в жидкой фазе. М.: МГУ, 1986. - 256

с.
16.Сараева  В.В.  Окисление  органических  соединений  под  действием

ионизирующих излучений. М.: МГУ, 1991. - 263 с.
17. Реакторное  материаловедение.  Под.  ред.  д.т.н.  Скорова  Д.И.  М.:

Атомиздат. 1968. - 386 с. 
18.Кабакчи С.А., Булгакова Г. П. Радиационная химия в ядерном топливном

цикле. М, 1997. - 104 с.
19. Егоров  Г.Ф. Радиационная  химия  экстракционных  систем.  М.:

Энергоатомиздат, 1986. - 207 с. 
20.Джагацпанян  Р.  В.,  Филиппов  М.Т.  Радиационная  химия

галогенсодержащих органических соединений М.: Атомиздат, 1973. - 271
с.
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Дополнительная литература
21.Freeman,  G.R.  The  radiolysis  of  alcohols  //  Kinetics  of  nonhogenneous

processes: a  practical  introduction  for  chemists,  biologists,  physicists,  and
material scientists / еd. G.F. Freeman. – New York, 1988. – P. 73-101.

22.Бугаенко  Л.Т.,  Кабакчи  С.А.  Метод  стационарных  концентраций  в
радиационной химии М.: МГУ, 1971.

23. Петряев  Е.П.,  Власова  В.И.,  Савушкин  И.А.  Радиационно-химическая
очистка сточных вод и выбросных газов. Мн: Университетское, 1985. - 167
с. 

24.Владимиров  В.Г.,  Красильников  И.И.,  Арапов  О.В.  Радиопротекторы:
структура и функция. Под ред. Владимирова В.Г. Киев: Навукова думка,
1989 - 284 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
1. Контрольные работы по темам 1.8, 3.7.
2. Устный опрос по темам 1.3,1.7, 1.13, 1.19, 2.2, 3.1, 3.5, 4.2, 4.5.
3. Защита отчетов по лабораторным работам по темам 1.5, 1.6, 1.9, 1.12, 

1.14, 1.16, 2.6, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8-3.12.
4. Письменный тест по темам 1.8 и 4.5.
5. Устный зачет по дисциплине.
6. Устный экзамен по дисциплине.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ
Итоговая оценка формируется на основе трех документов:

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29.05. 2012 г.)
2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.)
3. Критерии оценки студентов (10 баллов).

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1) Радиолиз водных растворов одноатомных спиртов 
2) Радиолиз водных растворов α-диолов 
3) Радиационная химия насыщенного водного раствора бензола.
4) Радиационно-химические  превращения  нитрита  и  нитрата  натрия  в

водных растворах.
5) Определение  радиационно-химического  выхода  разложения  Fe2+ в

сернокислом растворе.
6) Радиационно-химическое  и  фотохимическое  разложение  пероксида

водорода.
7) Радиационно-индуцированные  превращения  витаминов  и  коэнзимов  в

водно-органических растворах.
8) Радиолиз перхлорированных углеводородов
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9) Радиолиз хлороформа в водно-спиртовых растворах.
10) Определение  суммарного  выхода  органических  радикалов  при

радиолизе углеводородов с использованием иода.
11) Определение  радиационно-химического  выхода  электрона  и

восстанавливающих радикалов с использованием акцепторов.
12) Определение  константы  скорости  реакции  между  радикальными

продуктами  радиолиза  воды  и  органическими  веществами  методом
стационарного радиолиза.

13) Определение  константы  скорости  реакции  между  2,2-
дифенилпикрилгидразильным  радикалом  и  фенолами  методом  stopped-
flow.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Радиационная химия воды. Влияние рН, ЛПЭ, температуры, примесей и
других  факторов  на  выходы  промежуточных  и  конечных  продуктов
радиолиза.

2.  Радиолиз  разбавленных  водных  растворов  органических  соединений.
Механизмы  радиолитических  превращений.  Расчет  выходов  конечных
продуктов радиолиза в зависимости от условий облучения.

3. Радиационная  химия  бифункциональных  органических  соединений.
Реакция свободнорадикальной фрагментации. 

4. Радиационная химия моно-, ди- и полисахаридов в водных растворах.
5. Радиационная химия аминокислот, пептидов и белков.
6.  Радиационная химия азотистых оснований, нуклеозидов, нуклеотидов и

нуклеиновых кислот. Механизмы радиационного повреждения и репарации
ДНК.

7.  Радиационная  химия  липидов.  Перекисное  окисление  липидов  и
антиоксиданты. Свободнорадикальная деструкция и фрагментация липидов.

8.  Радиопротекторы.  Антиоксидантная  система  человека.  Прикладные
аспекты радиационной химии воды и водных растворов.

9.  Радиационная химия газов.
10.Радиационная химия углеводородов. 
11.Радиационная химия спиртов, простых и сложных эфиров.
12.Радиационная  химия  карбоновых  кислот,  альдегидов,  кетонов,  азот-

хлор- и фосфорсодержащих соединений.
13. Радиационная химия твердого тела.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название учебной
дисциплины, с 
которой требуется
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
дисциплине 

Решение, принятое
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Источники 
ионизирующих 
излучений

Кафедра 
радиационной 
химии и химико-
фармацевтических 
технологий

нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 1 от 
30.08.2018 г.)

Свободные 
радикалы в 
химии, биологии, 
медицине

Кафедра 
радиационной 
химии и химико-
фармацевтических 
технологий

нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 1 от 
30.08.2018 г.)

Дозиметрия и 
защита от 
ионизирующих 
излучений

Кафедра 
радиационной 
химии и химико-
фармацевтических 
технологий

нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 1 от 
30.08.2018 г.)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на _____/_____ учебный год
№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная  программа  пересмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры
радиационной химии и химико-фармацевтических технологий Белорусского
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	применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач в области радиационной химии;
	планировать радиационно-химический эксперимент;

