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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель дисциплины – приобретение студентами фундаментальных знаний 

о процессах, протекающих при воздействии ионизирующих излучений на 

мономеры и полимеры, формирование навыков профессиональной 

деятельности по использованию ионизирующего излучения в синтезе и 

модифицировании полимеров. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представление о процессах радиационной 

полимеризации, радиационной модификации полимерных материалов и 

радиационной стойкости высокомолекулярных соединений; 

– раскрыть методику радиационно-химического синтеза 

высокомолекулярных соединений и радиационного модифицирования 

полимерных материалов. 

 

Курс структурно разделен на 5 разделов, которые отражают его 

внутреннюю логику и включают отдельные темы по истории развития и 

современных направлениях радиационной химии полимеров, объектах 

радиационного воздействия и источниках ионизирующих излучений, 

радиационному модифицированию и радиационной стойкости полимеров, а 

также по  радиационной полимеризации.   

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к модулю «Прикладная радиохимия» и 

является дисциплиной по выбору компонента учреждения высшего 

образования. 

Данный курс связан с такими дисциплинами как «Лабораторный 

спецпрактикум по модулю «Прикладная радиохимия» и «Радиационная 

химия воды и водных растворов». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Радиационная химия полимеров» 

должно обеспечить формирование специализированной  компетенции: 

СК-2. Оценивать воздействие высокоэнергетических частиц на свойства 

материалов и жидких сред и реализовывать с учетом этого инновационные  

радиохимические технологии при решении исследовательских и прикладных 

задач ядерной и радиохимии. 

 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– физико-химические закономерности процессов гомо-, со- и 

прививочной полимеризации, инициированных ионизирующим излучением и 
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протекающих по цепному механизму; 

– механизмы процессов, протекающих при действии ионизирующих 

излучений на макромолекулы различного химического строения и 

определяющих их радиационную стойкость, а также основные направления 

радиационного модифицирования полимеров; 

– области практического использования методов радиационной 

полимеризации и модификации полимерных материалов. 

уметь: 

− рассчитывать радиационно-химический выход процессов 

полимеризации, деструкции и сшивания макромолекул; 

− определять основные характеристики радиационно-

модифицированных 

полимеров. 

 

владеть: 

− навыками работы с оригинальной литературой в области 

радиационной химии полимеров; 

− современными методами обработки результатов измерений 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина преподается во втором семестре. Общее количество часов 

для изучения дисциплины – 90, в том числе аудиторных часов – 42, из них: 

лекционные занятия – 28 часов, семинарские занятия – 8 часов, УСР – 6 

часов.  

Форма получения второй ступени высшего образования – очная. 

 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине «Радиационная 

химия полимеров» − зачет. 

Количество зачетных единиц – 3. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Развитие радиационной химии полимеров от начала ХХ 

века до наших дней 

Тема 1.1. Исторический очерк развития исследований в области 

радиационной химии полимеров 

Ранний этап работ в области радиационной химии полимеров.  Работы 

начала 20-х – конца 30-х гг. ХХ века по радиационной полимеризации и 

радиационному сшиванию каучука. Работы А. Чарлзби, М. Доула, М. Роуза 

по радиационному сшиванию полиэтилена. Работы Ф. Дэйтона, М. Мага, А. 

Шапиро по радиационной полимеризации. Исследования советских ученых 

по радиационной химии полимеров в 1940 – 1960 гг. и в 1960 – 1980 гг. (В.А. 

Каргин, В.Л. Карпов, Б.Л. Цетлин, А.Д. Абкин, В.И. Гольданский, И.М. 

Баркалов, В.Я. Кабанов). 

Современный этап исследований в радиационной химии и технологии. 

Тема 1.2. Становление и развитие работ по радиационной химии 

полимеров в Беларуси Создание и развитие Института ядерной энергетики в 

Академии наук БССР и кафедры радиационной химии в Белорусском 

государственном университете. Основные направления научных 

исследований и важнейшие достижения белорусских ученых в области 

радиационной химии полимеров. 

Раздел 2. Объекты радиационного воздействия и источники 

ионизирующих излучений в радиационной химии полимеров 

Тема 2.1. Мономеры, олигомеры и полимеры как объекты 

воздействия ионизирующих излучений 

Мономеры, олигомеры и полимеры. Радиационная полимеризация и 

радиационно-химическое модифицирование полимерных материалов и 

растворов полимеров. Радиационная деструкция и радиационное сшивание 

макромолекул. 

Тема 2.2. Изотопные источники ионизирующих излучений в 

радиационной химии полимеров 

Виды ионизирующего излучения, используемые в процессах 

радиационной полимеризации и радиационно-химического 

модифицирования полимеров (γ–излучение, электронное излучение, 

смешанное нейтронное и γ–излучение). Изотопные источники и 

радиационные контуры. 

Тема 2.3. Ускорители электронов и особенности их применения при 

облучении мономерно-полимерных систем 

Разновидности ускорителей электронов. Достоинства и недостатки 

ускорителей электронов как источников ионизирующего излучения в 

процессах радиационной полимеризации и радиационного модифицирования 

полимеров. Пути минимизации перегрева облучаемого полимерного образца 

и неравномерности распределения поглощенной дозы по его толщине. 

Раздел 3. Радиационное модифицирование полимеров 
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Тема 3.1. Химические и физико-химические превращения 

макромолекул при воздействии ионизирующего излучения 

Воздействие ионизирующих излучений на полимеры. Первичные и 

вторичные радиационно-химические процессы. 

Обратимые радиационные эффекты в полимерах (наведенная 

электрическая проводимость, возрастание скорости ползучести в поле 

излучения) как следствие присутствия в облученном полимере первичных 

продуктов взаимодействия излучения с веществом. 

Необратимые радиационные эффекты в полимерных системах как 

следствие химических превращений после облучения. Примеры 

необратимых эффектов в макромолекулах, в мономерах и в полимерных 

материалах. Радиационно-химические выходы. 

Термические эффекты при радиационной обработке полимеров. 

Тема 3.2. Радиационное модифицирование полимеров 

Основные направления радиационного модифицирования полимеров 

(сшивание и деструкция). Формирование трехмерной структуры 

макромолекул как способ модифицирования полимерных материалов. 

Изменение физико-химических свойств полимерных материалов при 

сшивании. Методы определения физико-химических свойств сшитых 

полимерных материалов и параметров их трехмерной структуры. 

Сшивание полимеров в твердом агрегатном состоянии. Примеры 

использования реакций сшивания макромолекул для модифицирования 

свойств полимерных материалов (вулканизация каучуков, сшивание 

полиолефинов, отверждение лакокрасочных покрытий). Промышленные 

радиационно-химические процессы, базирующиеся на сшивании полимеров в 

твердом агрегатном состоянии (модифицирование полиэтиленовой и 

поливинилхлоридной изоляции кабелей и проводов, изготовление 

упрочненных и термоусаживающихся пленок, трубок и фасонных изделий, 

получение пенополиэтилена, вулканизация полисилоксановых каучуков с 

целью изготовления на их основе термостойких самослипающихся 

электроизоляционных материалов, производство теплостойких 

полиэтиленовых труб, обработка заготовок элементов автомобильных шин). 

Радиационное сшивание полимеров в растворах. Особенности 

радиационного сшивания макромолекул в водных растворах. Радиационное 

сшивание полиэлектролитов. Получение полиэлектролитных гидрогелей. 

Радиационная деструкция макромолекул и деполимеризация. 

Радиационная деструкция полиметилметакрилата, 

политетрафторэтилена, полиизобутилена, декстрана, целлюлозы. 

Промышленные радиационно-химические процессы, базирующиеся на 

реакциях деструкции макромолекул (получение порошкообразного 

политетрафторэтилена воска из политетрафторэтилена, регенерация 

отработанных изделий на основе бутилкаучука, переработка природного 

растительного сырья на основе целлюлозы). 

Радиационная деструкция при получении кровезаменителей. 
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Радиационная стерилизация полимерных материалов медицинского 

назначения. Радиационная обработка пищевых продуктов. 

Раздел 4. Радиационная стойкость полимеров 

Тема 4.1. Радиационная стойкость 

Радиационная стойкость полимерных материалов как способность 

противостоять воздействию ионизирующих излучений. Современные 

области техники, в которых применение полимерных материалов 

лимитируется их устойчивостью к действию интенсивных полей 

ионизирующих излучений (АЭС, космическая техника, радиационно-

химические технологии с использованием изотопных источников и 

электронных ускорителей). 

Количественные характеристики радиационной стойкости. Зависимость 

радиационной стойкости от химического строения макромолекул. 

Радиационная защита полимеров. Антирады. Защита типа «губки» и 

типа «жертвы». 

Раздел 5. Радиационная полимеризация 

Тема 5.1. Особенности радиационной полимеризации 

Достоинства и недостатки радиационной полимеризации. Основные 

методы исследования кинетики радиационной полимеризации. 

Промышленные процессы, основанные на реакциях радиационной 

полимеризации (радиационное отверждение полимерных покрытий, 

радиационно-химическое производство древесно-пластмассовых и бетонно-

полимерных материалов, изготовление оптических изделий). 

Тема 5.2. Радиационная радикальная полимеризация 

Особенности инициирования радиационной радикальной 

полимеризации. Расчет радиационно-химических выходов процесса 

полимеризации. Влияние различных факторов (поглощенной дозы, мощности 

поглощенной дозы излучения, температуры, давления, растворителя) на 

процесс радиационной полимеризации. Гель-эффект. Пост-эффект. 

Особенности радиационной эмульсионной полимеризации. 

Тема 5.3. Радиационная ионная и радиационная твердофазная 

полимеризация 

Условия осуществления радиационной полимеризации по ионному 

механизму. Признаки ионного механизма при радиационной полимеризации. 

Особенности радиационной твердофазной полимеризации. Влияние 

температуры на процесс радиационной твердофазной полимеризации. Пост-

эффект в радиационной твердофазной полимеризации. Получение 

стереорегулярных полимеров. Полимеризация в стеклообразном состоянии. 

Тема 5.4. Радиационная прививочная полимеризация 

Радиационная сополимеризация. Радиационная 

прививочнаясополимеризация. Методы проведения прививочной 

полимеризации. 

Особенности структуры и свойств радиационно-привитых полимерных. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Развитие радиационной химии полимеров от 

начала ХХ века до наших дней 
       

1.1 Исторический очерк развития исследований в 

области радиационной химии полимеров 
2      Обсуждение конкретных 

примеров 

1.2 Становление и развитие работ по радиационной 

химии полимеров в Беларуси 
2      Обсуждение конкретных 

примеров 

2 Объекты радиационного воздействия и 

источники ионизирующих излучений в 

радиационной химии полимеров 

       

2.1 Мономеры, олигомеры и полимеры как объекты 

радиационного воздействия 

2      Обсуждение конкретных 

примеров 

2.2 Изотопные источники ионизирующих 

излучений в радиационной химии полимеров 

2      Обсуждение конкретных 

примеров  

2.3 Ускорители электронов и особенности их 

применения в мономерно-полимерных 

системах 

2  2    Устный опрос 

3 Радиационное модифицирование полимеров        
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3.1 Химические и физико-химические превращения 

макромолекул при воздействии ионизирующего 

излучения 

2 2     Обсуждение конкретных 

примеров 

3.2 Радиационное сшивание полимеров в твердом 

агрегатном состоянии 

2     2 Индивидуальный ответ (эссе) 

3.3 Радиационное сшивание полимеров в растворах 2     2 Индивидуальный ответ (эссе) 

3.4 Радиационная деструкция полимеров 2  2    Выполнение самостоятельной 

работы (коллоквиум)  

4 Радиационная стойкость полимеров        

4.1 Радиационная стойкость полимеров 2      Устный опрос 

5 Радиационная полимеризация        

5.1 Особенности радиационной полимеризации 2  2    Обсуждение конкретных 

примеров 

5.2 Радиационная радикальная полимеризация 2      Устный опрос 

5.3 Радиационная ионная и радиационная 

твердофазная полимеризация 

2     2 Индивидуальный ответ (эссе) 

5.4 Радиационная прививочная полимеризация 2  2    Контрольная работа 

 Итого 28  8   6  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

1. Маммадов, Ш.М. Радиационная физика и химия полимеров / Ш.М. 

Маммадов, А.А. Гарибов. - Баку, 2015. - 549 c. 

2. Экспериментальные методы химии высоких энергий : учеб. пособие / 

[М. Я. Мельников и др.] ; под общ. ред. М. Я. Мельникова. - Москва : Изд-во 

Московского ун-та, 2009. - 823 с.  

3. Иванов, В.С. Радиационная химия полимеров / В.С. Иванов. - Л.: 

Химия, 1988. - 320 с.  

4. Пикаев, А.К. Современная радиационная химия. Твердое тело и 

полимеры. Прикладные аспекты / А.К. Пикаев. - М.: Наука, 1987. - 448 с. 

5. Кабанов В.Я. Радиационная химия полимеров / [В.Я. Кабанов и др.] // 

Химия высоких энергий. – 2009. - Т. 43, № 1. - С. 5-21. 

 

Дополнительная литература 

1. Головина, Е.А. Основы радиационного материаловедения: учебное 

пособие / Е.А Головина, В.Б. Маркин; Алт. гос. техн. ун-т им. А.А. 

Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008.- 145 с. 

2. Hill D. J. T., Whittaker A. K. Radiation сhemistry of polymers / D. J. T. 

Hill, A. K.Whittaker Encyclopedia of polymer science and technology. – 2016. - 

p. 1-58. doi:10.1002/0471440264.pst488.  

3. Polymerization reactions and modifications of polymers by ionizing 

radiation / A. Ashfaq [et al.] // Polymers, 2020. - Vol. 12. P. 1-67. 

doi:10.3390/polym12122877 

4. Князев, В.Н. Облученный полиэтилен в технике / В.Н Князев, Н.А. 

Сидорова. - М.: Химия, 1974. - 376 с. 

5. Круль, Л.П. Гетерогенная структура и свойства привитых 

полимерных материалов / Л.П. Круль. - Мн.: Университетское, 1986. - 238 

с. 

6. Круль, Л.П. Успехи в синтезе привитых материалов методами 

радиационной прививочной полимеризации / Л.П. Круль, А.П. Поликарпов 

// Успехи химии. -1990. - Т. 59. -Вып. 5. -С. 807-826. 

7. Шарпатый, В.А. Радиационная химия биополимеров / В.А. 

Шарпатый. - М.: ГЕОС, 2008. - 250 с. 

8. Махлис, Ф.А. Радиационная физика и химия полимеров / Ф.А. 

Махлис. - М.: Атомиздат, 1972. - 328 с. 

9. Плескачевский, Ю.М. Введение в радиационное материаловедение 

полимерных композитов / Ю.М. Плеcкачевский, В.В. Смирнов, В.М. 

Макаренко. - Мн.: Наука и техника, 1991. - 190 с. 

10. Пьянков, Г.Н. Радиационная модификация полимерных материалов / 
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[Г.Н. Пьянков и др.]. - Киев: Техника, 1969. - 232 с. 

11. Сараева, В.В. Развитие радиационной химии в России. Вехи истории. 

/ В.В. Сараева. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. - 94 с. 

12. Чарлзби, А. Ядерные излучения и полимеры / А. Чарлзби. Пер. с англ. 

/ Под ред. Ю.С. Лазуркина, В.Л. Карпова. - М.: Изд-во иностр. лит., 1962. - 

383 с.  

13.  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой отметки 

 

1. Изучение и обсуждение конкретных примеров по темам 

«Исторический очерк развития исследований в области радиационной химии 

полимеров», «Становление и развитие работ по радиационной химии 

полимеров в Беларуси», «Мономеры, олигомеры и полимеры как объекты 

радиационного воздействия», «Химические и физико-химические 

превращения макромолекул при воздействии ионизирующего излучения», 

«Особенности радиационной полимеризации». 

Устный опрос по темам «Ускорители электронов и особенности их 

применения в мономерно-полимерных системах», «Радиационная стойкость 

полимеров» 

Выполнение самостоятельной работы (коллоквиум) по теме 

«Радиационная деструкция полимеров» 

Контрольная работа по теме «Радиационная прививочная 

полимеризация» 

2. Подготовка индивидуальных ответов (эссе) по темам «Радиационное 

сшивание полимеров в твердом агрегатном состоянии», «Радиационное 

сшивание полимеров в растворах», «Радиационная радикальная 

полимеризация». 

При оценке индивидуальных ответов на семинарских занятиях 

учитывается полнота, логичность, грамотность и стиль изложения.  

При проведении обсуждения конкретных практических примеров 

учитывается уровень владения студентом материала, умение вести научный 

диалог, наличие грамотной аргументации. 

При оценивании решения контрольных задач и заданий коллоквиума 

обращается внимание на полноту знания учебного материала по теме, 

структуру и последовательность изложения, аргументированность ответов, 

уровень самостоятельного мышления, умение увязывать теоретические 

положения с реальными условиями задачи. 

 

Форма текущей аттестации – зачет. Итоговая отметка формируется на 

основе: 
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1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 

г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний обучающихся по 

учебной дисциплине в БГУ (Приказ ректора БГУ от 31.03.2020 № 189 – 

ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2013). 

При формировании итоговой отметки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая отметка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование рейтинговой отметки за текущую успеваемость: 

 выполнение и защита индивидуальных заданий (эссе) – 50 %; укажите в 

карте данные формы 

 выполнение ситуативных заданий и участие в обсуждении конкретных 

примеров на практических занятиях – 30 %;  

 выполнение контрольной и самостоятельной работы – 20 %. 

Итоговая отметка по дисциплине рассчитывается на основе отметки 

текущей успеваемости (рейтинговой системы оценки знаний) и зачетной 

отметки с учетом их весовых коэффициентов. Вес отметки по текущей 

успеваемости составляет 60 %, зачетной отметки – 40 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

Тема 3.2. Радиационное сшивание полимеров в твердом агрегатном 

состоянии (2 часа) 

Формирование трехмерной структуры (сшивание) макромолекул как 

наиболее распространенный способ модифицирования полимерных 

материалов.  

Рассмотреть современные конкретные промышленные радиационно-

химические процессы, которые основаны на сшивании полимеров в твердом 

агрегатном состоянии. Изучить методы определения физико-химических 

свойств сшитых полимерных материалов и параметров их трехмерной 

структуры.  

(Форма контроля – защита эссе, сопровождающаяся представлением 

мультимедийной презентации) 
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Тема 3.3. Радиационное сшивание полимеров в твердом агрегатном 

состоянии (2 часа) 

Формирование трехмерной структуры (сшивание) макромолекул как 

наиболее распространенный способ модифицирования полимерных 

материалов.  

Изучить методы радиационного сшивания макромолекул в водных 

растворах. Установить особенности самоорганизации в ион-содержащих 

полимерных системах, приводящие к получению полиэлектролитных 

гидрогелей.  

(Форма контроля – защита эссе, сопровождающаяся представлением 

мультимедийной презентации) 

 

Тема 5.3. Радиационная ионная и радиационная твердофазная 

полимеризация (2 часа) 

Особенности радиационной твердофазной полимеризации, протекающей 

по ионному и радикальному механизму. Получение стереорегулярных 

полимеров. 

Определить оптимальные условия осуществления и признаки 

радиационной твердофазной полимеризации.  

Изучить влияние температуры и пост-эффекта на процесс радиационной 

твердофазной полимеризации.  

(Форма контроля – защита эссе, сопровождающаяся представлением 

мультимедийной презентации) 

 

Описание инновационных подходов и методов к 

преподаванию учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используются:  

методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся   

Для организации самостоятельной работы магистрантов по учебной 

дисциплине рекомендуется: 

1. Разработка и составления банка групповых или индивидуальных 

заданий; пояснение основных требований к их выполнению; 
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2. Использование современных информационных технологий: 

размещение в сетевом доступе комплекса учебных и учебно-методических 

материалов (программа учебной дисциплины, задания в тестовой форме, 

список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.). 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Объекты и разновидности целенаправленного радиационного воздействия 

в радиационной химии полимеров. 

2. Источники ионизирующих излучений, используемые для радиационной 

полимеризации и модификации полимерных материалов. 

3. Обратимые и необратимые радиационные эффекты в полимерных 

системах. 

4. Первичные и вторичные радиационно-химические процессы в полимерных 

системах. 

5. Термические эффекты при радиационной обработке полимеров. 

6. Полимеры, преимущественно сшивающиеся при действии ионизирующего 

излучения.  

7. Полимеры, преимущественно деструктирующиеся при действии 

ионизирующего излучения.  

8. Определение величины радиационно-химических выходов при 

одновременном протекании процессов сшивания и деструкции. 

9. Газовыделение и изменение ненасыщенности макромолекул при 

облучении. 

10. Радиационное и пострадиационное окисление полимеров. 

11. Особенности радиолиза растворов полимеров. 

12. Изменение физико-химических свойств полимерных материалов при 

радиационном сшивании. 

13. Методы определения физико-химических свойств радиационно-сшитых 

полимерных материалов и параметров их трёхмерной структуры 

14. Промышленные радиационно-химические процессы, базирующиеся на 

сшивании полимеров. 

15. Получение и свойства термоусаживаемых изделий из радиационно-

сшитого полиэтилена. 

16. Особенности термостабилизации радиационно-сшитых полимеров. 

17. Промышленные радиационно-химические процессы, базирующиеся на 

реакциях деструкции макромолекул. 

18. Особенности инициирования радиационной радикальной полимеризации. 

19. Расчёт радиационно-химических выходов процесса полимеризации. 

20. Влияние различных факторов (поглощённой дозы, мощности поглощённой 

дозы излучения, температуры, давления, растворителя) на процесс 

радиационной полимеризации. 
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21. Гель-эффект и пост-эффект в радиационной полимеризации. 

22. Особенности радиационной эмульсионной полимеризации. 

23. Условия осуществления радиационной полимеризации по ионному 

механизму. 

24. Радиационная твёрдофазная полимеризация. 

25. Радиационная прививочная сополимеризация. 
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