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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной  программы по направле-
нию 020100 «Химия»  

В результате освоения «Воздействие ионизирующих излучений на вещество» 

1. Понимать роль химического анализа. 

2. Понимать место физической  химии в системе наук, роль ядерно-физических методов в 

анализе ( 

3.Владеть метрологическими основами анализа знать существо реакций и процессов, ле-

жащих в основе методов анализа иметь представление об особенностях объектов анализа, вла-

деть методологией выбора методов анализа, иметь навыки их применения владение теорией 

химических превращений вещества при высокоэнергетических взаимодействиях ( 

В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) обу-

чающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПСК-4.1 

Умение прогнозировать результат 

физико-химических превращений 

вещества при различных видах 

ионизирующих излучений и ис-

пользовать эти прогнозные оценки 

при выполнении эксперименталь-

ных работ. 

Знать: законы взаимодействия 

различных ионизирующих излу-

чений с веществом 

Уметь: прогнозировать результат 

физико-химических превращений 

вещества при различных видах 

ионизирующих излучений 

Владеть: навыками выполнения 

экспериментальных работ, свя-

занных с использованием ионизи-

рующих излучений 

ПК 3 

владением системой фундамен-

тальных химических понятий 

Знать: основные законы химии,  

Уметь: использовать основные 

 законы химии для описания 

 результатов физико-химических 

 экспериментов. 

Владеть: навыками применения 

основные законы химии при об-

суждении полученных результа-

тов, в том числе с привлечением 

информационных баз данных 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Логика построения курса такова: процессы возбуждения атомов: фотонами, быстрыми 

электронами. Процессы релаксации. Далее по той же схеме молекулы и твердые тела. 

 Раздел, посвященный физике твердого тела, несколько расширен в связи с преимуще-

ственной ориентацией исследовательских работ в Кемеровском университете на химию твердо-

го тела. 

 Построение курса предполагает его определенную автономность, заключающуюся в том, 

что в нем содержатся краткие разделы, в которых сконцентрирована необходимая для понима-



 4 

ния нового материала информация, которая ранее не столь сконцентрировано излагалась в кур-

сах “Квантовая химия” и “Строение вещества”. 

 Введение таких разделов облегчает усвоение материала, избавляя студентов от поиска и 

выбора необходимой информации в контекстах и литературе по ранее прослушанным курсам. 

Материал, излагаемый в курсе, в дальнейшем используется во втором разделе курса ХВЭ (хи-

мические аспекты), а также в курсах дозиметрия ионизирующих излучений” и “Взаимодействие 

излучения с веществом” (курс магистратуры). 

В второй части курса  рассматриваются и конкретизируются вопросы взаимодействия 

ионизирующих излучений с веществом. Рассматриваются первичные процессы потерь энергии 

при прохождении через вещество различных видов излучения: тяжелые и легкие заряженные 

частицы, гамма - кванты, нейтроны. 

Рассматриваются также основанные на рассматриваемых процессах взаимодействия 

ядерно физические методы, используемые в химии и физике твердого тела: гамма - спектромет-

рия, ядерный гамма - резонанс (эффект Мессбауэра), нейтронно - активацитонный анализ, 

нейтронография, неупругое рассеяние нейтронов. Рассмотрены также процессы диссипации 

энергии в веществе. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дис-

циплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 72 

Семинары  

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Творческая работа (курсовая работа)   

И (или) другие виды самостоятельной рабо-

ты 

 

Вид промежуточного контроля коллоквиумы 

Вид итогового контроля зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

 

Дисциплина   «Воздействие ионизирующих излучений на вещество» 

включает в себя разделы: введение, краткую сводку необходимых положений квантовой меха-

ники, блоки возбуждение и ионизация атомов фотонами и быстрыми электронами, возбуждение 

и ионизация молекул  фотонами и быстрыми электронами, взаимодействие фотонов и частиц с 

твердым телом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 72 час аудиторных за-

нятий, 36 часа самостоятельной работы. 
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4.1.Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

е-

м
ес

тр
а 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
-

ѐм
к
о
ст

ь
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

Учебная работа В.т.

ч. 

ак-

тив-

ных 

фор

м 

Са-

мост

. 

ра-

бота 

    все-

го 

ле

кц

ии 

Лаб. 

рабо

бо-

ты 

Пра

кт. 

           

1 Введение.   1 2 2      

2 Краткая сводка необходи-

мых положений квантовой 

механики 

 

 2 6 4    2 Выбороч-

ная про-

верка зна-

ний на лек-

циях - еже-

недельно 

Коллокви-

ум №1 

Коллокви-

ум № 2 

зачет 

3 Возбуждение и ионизация 

атомов фотонами и быстры-

ми электронами 

 3-4 10 8    2 

4 Возбуждение и ионизация 

молекул  фотонами и быст-

рыми электронами 

 5 12 8    4 

5 Взаимодействие фотонов и 

частиц с твердым телом 

 6 6 4    2 

6 Прохождение тяжелых заря-

женных частиц через веще-

ство 

 7-8 10 8    2 

7 Прохождение тяжелых заря-

женных частиц через веще-

ство 

 9 8 4    4 

8 Прохождение легких заря-

женных частиц через веще-

ство 

 10-11 12 8    4 

9 Прохождение гамма-

излучения  через вещество 

 12-13 12 8    4 

10 Ядерные реакции  14 8 4    4 

11 Взаимодействие нейтронов с 

веществом 

 15-16 12 8    4 

12 Преобразование энергии 

ионизирующих излучений  в 

веществе 

 17-18 12 8    4 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
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№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируе-

мые компе-

тенции 

1 

 

 

 

Введение Масштабы энергии в ХВЭ: тепловая энергия, энергии 

возбуждения, ионизации, связи, Основные разделы ХВЭ: 

фотохимия, радиационная химия, плазмохимии. Много-

канальность процессов в ХВЭ. Неравновесный характер 

процессов в ХВЭ, неприменимость понятия температуры 

для описания процессов в ХВЭ. Новые технические воз-

можности по сравнению с равновесной химией: селек-

тивность возбуждения - пространственная, временная, 

энергетическая. Примеры: ионное легирование, метал-

лическое стекло, лазерное разделение изотопов. 

ПСК-4.1 

2 Краткая  сводка  

необходимых  

положений  кванто-

вой механики   

 

Волновая функция, операторы физических величин, соб-

ственные состояния, средние значения, уравнение Шре-

дингера, операции с вероятностями, принцип суперпози-

ции, симметричные и антисимметричные волновые 

функции, принцип Паули, волновые характеристики ча-

стиц и корпускулярные характеристики света, соотно-

шения неопределенностей, плотность состояний, функ-

ции распределения, вероятность квантовых переходов, 

золотое правило Ферми. 

3 Возбуждение  и  

ионизация атомов 

фотонами  и быст-

рыми электронами   

Краткая сводка данных по строению атома. Атом водо-

рода. Уравнение Шредингера для атома водорода и ре-

зультаты его решения: орбитали, энергетические уровни, 

квантовые числа. Спиновое и магнитное спиновое кван-

товое число. Многоэлектронные атомы. Атом гелия. 

Уравнение Шредингера для атома гелия, приближения, 

используемые для его решения: одноэлектронное при-

ближение, метод самосогласованного поля. Одноэлек-

тронные орбитали, их заполнение. Таблица Менделеева. 

Оболочки, подоболочки, электронная структура. Кван-

товые числа многоэлектронного атома. Атомные термы. 

Спин и валентность. 

Возбуждение и ионизация атомов фотонами. 

       Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффици-

енты Эйнштейна. Характеристики вероятности оптиче-

ских переходов: сечение и коэффициент поглощения, 

время жизни, сила осциллятора. Фотовозбуждения ато-

мов.  

Схема расчета вероятности фотовозбуждения атома. 

Приближения: одноэлектронное, дипольное. Матричный 

элемент перехода. Запрещенные переходы. Правила от-

бора. Оценка сечения поглощения для дипольного пере-

хода. Многофотонные переходы. Пример: лазерное раз-

деление изотопов. Фотоионизация атомов. 

Схема расчета вероятности фотоионизацииПриближе-

ния:  одноэлектронное, дипольное, Борновское. Зависи-

мость сечения фотоионизации от энергии фотона и по-
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рядкового номера элемента.Понятие о многоэлектрон-

ных эффектах. Возбуждение и ионизация атомов элек-

тронами.Качественные отличия процессов возбуждения 

электронами и фотонами. Вероятности возбуждения и 

ионизации. Формула Лотца. Многоэлектронная иониза-

ция. Потери на ионизацию и возбуждение. Релаксация 

возбужденных состояний изолированного атома. Элек-

троны внешних оболочек.Электроны внутренних оболо-

чек.: характеристическое рентгеновское излучение, эф-

фект Оже. 

4 Возбуждение и 

ионизация молекул 

Фотонами и элек-

тронами   

 

Схема расчета молекулы водорода. Уравнение Шредин-

гера для молекулы водорода. Приближения: адиабатиче-

ское, одноэлектронное. Основные состояния молекулы 

водорода. 

Качественные различия процессов возбуждения и релак-

сации атомов и молекул.Возбуждение молекул фотонами 

и электронами. Спектры молекул. Вращательные пере-

ходы. Колебательные переходы. Формула Морзе. Прави-

ла отбора для вращательных и колебательных переходов. 

Электронные переходы. Термы двухатомных молекул. 

Правила отбора. Принцип Франка- 

Кондона. Вибронные переходы. Возбужденные состоя-

ния молекул и их релаксация  Колебательные возбужде-

ния основного состояния. Ступенчатое возбуждение. 

Вибронные возбуждения. Излучательный и безизлуча-

тельный переход в основное состояние: флуоресценция, 

фосфоресценция, безизлучательный переход. 

Фрагментация: переход на разрыхляющую орбиталь, 

переход в состояние с энергией большей энергии диссо-

циации. Предиссоциация. Фрагментация в результате 

ионизации: диссоциативная ионизация, диссоциативная 

рекомбинация, кулоновский взрыв. Эксимерны й лазер. 

 

5 Взаимодействие 

фотонов и частиц  

с  твердым телом   

Сводка необходимых данных по физике твердого те-

ла.Структура твердых тел. Ближний и дальний порядок. 

Типы связи: ионная, ковалентная, металлическая, моле-

кулярная, водородная. Точечные дефекты. Равновесная 

концентрация дефектов по Френкелю и Шотт-

ки.Тепловые колебания в твердых телах. Приближения, 

используемые при описании тепловых колебаний в твер-

дых телах: гармоническое, нормальных колебаний. Ко-

лебания струны, линейной цепочки одинаковых атомов, 

линейной цепочки двух видов атомов. Понятие о зоне 

Бриллуэна, оптических и акустических модах. Колеба-

ния трехмерной решетки. Понятие о фононах, как квази-

частицах в твердом теле. Энергетический спектр элек-

тронов в кристалле .Обобществление электронов. Урав-

нение Шредингера для кристалла. 

Зонное приближение: адиабатическое, одноэлектронное. 

Приближения сильной и слабой связи. Энергетические 

зоны. Рентгеновские спектры твердых тел. Энергетиче-

ские зоны в пространстве волновых векторов Зоны 
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Бриллуэна. Приведенная зонная схема. Эффективная 

масса. 

Заполнение энергетических зон электронами. Металл 

диэлектрик, полупроводник Формирование зоны прово-

димости в металлах: частично заполненный уровень, 

гибридная зона. 

Заполнение энергетических зон электронами, распреде-

ление Ферми-Дирака, уровень Ферми. Понятие дырки.За 

пределами зонного приближения: сопротивление, безиз-

лучательные переходы, поляроны, дырки, эксито-

ны.Твердое тело - газ квазичастиц.Поляроны, экситоны, 

плазмоны. 

Электронная проводимость твердых тел. 

Классическая электронная теория проводимости 

металлов. Понятие о квантовой теории проводимости. 

Проводимость собственных и примесных полупровод-

ников. Температурная зависимость проводимости. заи-

модействие фотонов и частиц с твердыми телами. Спек-

тры оптического поглощения твердых тел. Общий ха-

рактер спектров поглощения: фундаментальное погло-

щение. Прямые и непрямые переходы. Поглощение, свя-

занное с дефектами. Внутризонное поглощение.Ударное 

образование радиационных дефектов. Каскадная функ-

ция Коррелированные столкновения в атомных рядах. 

Фокусоны и краудионы. Каналирование. Релаксация 

электронной подсистемы твердых тел. Электрон-

электронная релаксация. Средняя энергия создания элек-

тронно-дырочной пары. Электрон-фононная релаксация, 

локализация и рекомбинация. Люминесценция. Подпо-

роговое дефектообразование. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине (модулю)  

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения компетентност-

ного подхода в преподавании используются следующие образовательные технологии  и методы 

обучения. 

 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология проблемно-

го обучения 

Усвоение теоретиче-

ских знаний, развитие 

мышления, формирова-

ние профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение с 

частичным привлече-

нием формы дискуссии, 

беседы. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии концентри-

рованного, модульного, 

дифференцированного 

Развитие познаватель-

ной самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

Индивидуальные, груп-

повые 
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обучения обучения, развитие 

навыков работы с раз-

личными источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

способностей. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ Виды самостоятельной ра-

боты 

Формы контроля Сроки контроль-

но-зачетных ме-

роприятий, неде-

ля семестра 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

1 Выполнение индивидуаль-

ных расчетных заданий 

Индивидуальные 

расчетные задания 

2-18 1-4 

2 Подготовка к сдаче колло-

квиумов 

Коллоквиум 2-7,16,17 1-4 

3 Работа с литературой   2-17 1-4 

4 Подготовка к сдаче зачета Зачет 19 1-4 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

1.  - функция. Операторы физических величин. Собственные состояния. 

    Средние значения. 

2.  Уравнение Шредингера. 

3.  Операции с вероятностями. Принцип суперпозиции. 

4.  Симметричные и антисимметричные волновые функции. 

     Принцип Паули. 

5.  Соотношения неопределенностей. 

6.  Вероятность квантовых переходов. 

7.  Атом водорода. Квантовые числа. 

8.  Многоэлектронные атомы. Заполнение одноэлектронных состояний. 

     Термы. 

9.  Спонтанные и вынужденные оптические переходы. 

     Коэффициенты Эйнштейна. 

10. Характеристики вероятности оптических переходов. 

11. Фотовозбуждение атомов. Схема расчета вероятности фотовозбуж- 

      дения. Одноэлектронное и дипольное приближения.  

      Правила отбора. 

12. Фотоионизация атомов. Схема расчета вероятности фотоионизации. 

       Одноэлектронное, дипольное и  Борновское приближение. 

       Общий характер зависимости сечения фотоионизации от энергии 

       фотона. 

13. Возбуждение и ионизация атомов электронами. Отличия от случая 

      фотоионизации. Общий характер зависимости сечения ионизации 

      от энергии электрона. 
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14. Релаксация возбужденных состояний изолированного атома. 

      Характеристическое рентгеновское излучение. Оже эффект. 

15. Схема расчета молекулы водорода. Адиабатическое и одноэлектрон- 

      ное приближение. Метод МО-ЛКАО. 

16. Возбуждение молекул фотонами и электронами. Вращательные и 

      колебательные переходы. 

17. Вибронные переходы. Принцип Франка - Кондона. 

18. Флуоресценция, фосфоресценция, безизлучательная релаксация. 

19. Фрагментация молекул. Переход на разрыхляющую орбиталь, 

      переход в состояние Ev > Ed, предиссоциация. 

20. Диссоциативная ионизация и рекомбинация, кулоновский взрыв. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Список основной учебной литературы 

 

1. Э. Хенли, Э. Джонсон.; Радиационная химия.; Атомиздат. М.,1974. 

2. Л.Т. Бугненко, М.Г. Кузьмин, Л.С. Попак.; Химия высоких энергий.; Химия. М., 1988. 

3. С.Я. Пшежецкий.; Излучения в химии.; Энергоатомиздат. Москва. 1983. 

4. М.А. Эланго.; Элементарные неупругие радиационные процессы.; Наука. М., 1988. 

 

Список дополнительной учебной литературы  

 

1. К. Лейман. Взаимодействие излучения с твердым телом и образование элементарных дефек-

тов. Атомиздат. Москва, 1971. 

2. Л.В. Тарасов. Физические основы квантовой электроники. Советское   

    радио.М., 1976. 

3. Дерффель К. Статистика в аналитической химии. М.: Мир 1999 

4. Н.Б. Делоне.Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Наука. М., 1989. 

5. А.И. Матвеев. Атомная физика. Высшая школа. М., 1989. 

6. В.С. Летохов. Нелинейные селективные фотопроцессы в атомах и 

    молекулах.Наука. М., 1983. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* сеть «Интернет» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
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материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следую-

щим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопро-

сам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др.  

Контрольная 

бо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использова-

ние от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-

ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находит-

ся в методических материалах по дисциплине. 

Практикум / ла-

бораторная рабо-

та 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно ука-

зать название брошюры и где находится) и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

и др. 

и др.  

  

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Воздействие ионизирующих 

излучений на вещество» используется оригинальное оборудование кафедры физическая химия 

расположенное в ПНИЛе. 

Аппаратный комплекс включает в себя электронный ускоритель и другую аппаратуру 

обеспечивающую проведение кинетических исследований под действием импульса электронов. 

При проведении экспериментов используются персональные компьютеры. 

Чтение лекций в виде презентации проводится в лекционной аудитории и обеспечивается 

собственными мультимедийными средствами. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-

нове образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего обра-

зования по образовательным программам обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 
 

Составитель: Алукер Н.Л., к.ф-м.н., доцент кафедры физической химии 


