
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

Радиационная физикохимия материалов 
 

 

Направление подготовки  

04.04.01. "Химия" 

 

 

направленность (специализация) подготовки  

"Физическая химия" 

 

 

Уровень магистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Химия ................................................................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ............................. 3 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся ........................................................................................................... 4 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ................. 4 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий ...................................................................................................... 4 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) ........................................................................... 4 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ................................................................... 6 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ................................................................................. 6 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

рамках дисциплины................................................................................................. 6 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ........................ 7 

6.2.1. Типовые теоретические вопросы к зачету ....................................... 7 

6.2.2. Вопросы для самостоятельной подготовки ...................................... 8 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) .............................................. 9 

Основная литература .................................................................................... 9 

Дополнительная литература ........................................................................ 9 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины .............................................................................................................. 9 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

 ................................................................................................................................... 9 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине ............................ 10 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ............................ 10 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы Химия 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды ком-

петенции 

Содержание компетенций Результат обучения 

ПК-1 способностью проводить научные ис-

следования по сформулированной те-

матике, самостоятельно составлять 

план исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты  
 

 

Знать: устройство различных устано-

вок, предназначенных для получения 

ионизирующего излучения 

Уметь: оценить последствия от раз-

личных ионизирующих излучений 

Владеть навыками применения ве-

ществ в экстремальных условиях 

(мощного излучения) 

ПК-2 владением теорией и навыками прак-

тической работы в избранной области 

химии  

 

Знать: принципы работы современной 

научной аппаратуры при проведении 

научных исследований по физической 

химии; основные факторы, определя-

ющие изменение состава и структуры 

материалов при их облучении 

Уметь: работать на современной науч-

ной аппаратуре при проведении науч-

ных исследований, оценивать полу-

ченную информацию 

Владеть: навыками выбора оптималь-

ных методов исследования объекта 

для решения поставленных задач на 

основании анализа и сопоставления 

всей совокупности имеющихся дан-

ных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Авторская программа по дисциплине «Радиационная физикохимия ма-

териалов» является дисциплиной по выбору. В программу включены новей-

шие результаты, полученные при выполнении НИР по ФЦП « Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.  

Воздействию ИИ подвергаются конструкционные материалы, эксплуа-

тируемые в ядерной энергетике, космонавтике и в других областях техники. 

Задачей материаловедов в данном случае является разработка материалов, не 

чувствительных к действию излучений. 

Функциональные материалы, как правило, гораздо более чувствитель-

ны к облучению. По этой причине облучение приводит к существенным, а 

иногда к кардинальным изменениям функциональных свойств материалов. В 

таких материалах наряду с изменением физических свойств имеет место так-

же изменение их химического состава. В этом случае говорят, что материал 

подвергается радиолизу.  



Для овладения знаниями по дисциплине студенты должны иметь базо-

вые знания по физике, особенно по таким разделам как радиоактивность, 

ядерная физика, электромагнитное излучение, а также по строению вещества, 

термодинамике, механизмам и кинетике химических реакций. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Общая трудоемкость дисциплина составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Виды учебных занятий Объем, час 
Общая трудоемкость дисциплины  108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. числе: 

Лекции 
 

14 
Семинары, практические занятия  
Лабораторные работы 14 
Внеаудиторная работа (всего):  
Курсовое проектирование  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен)  

 

4. Содержание дисциплины, 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 за-

нятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 
Раздел Дисциплины 

О
б

щ
ая

 
тр

у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся 
все-

го 

лекции практи-

ческие 

занятия 

1. Введение. Основные поня-

тия. Предмет и задачи 

14 2  10 Опрос 



№ 

п/п 
Раздел Дисциплины 

О
б

щ
ая

 
тр

у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся 
все-

го 

лекции практи-

ческие 

занятия 

2. Взаимодействие излучения 

с веществом 

22 6  16 Коллоквиум 

3. Методы дозиметрии и ра-

диометрии 

20  4 16 Лаб. раб 

4. Первичные процессы с уча-

стием химически активных 

частиц 

18 6  12 Опрос 

5. Влияние облучения на 

функциональные материалы 

18  6 12 Лаб. раб 

6. Влияние облучения на кон-

струкционные материалы. 

Практические приложения 

18  4 14 Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание 

1. Введение, основные понятия. Предмет и задачи 
1.1 Предмет и задачи радиационной физикохимии материалов 

Предмет и задачи радиационной физикохимии материалов. Основные понятия. Термодина-

мически равновесные и неравновесные химические системы. Виды и свойства ионизирую-

щих излучений. 

2. Взаимодействия излучения с веществом  

2.1. Основные стадии процессов при взаимодействии излучения с вещесмтвом 

Стадии процессов, индуцируемых излучениями. Физическая стадия: передача энергии хими-

ческой частице корпускулярными излучениями. Ионизация и дефектообразование. Особен-

ности передачи энергии ионизирующего излучения в различных материалах. Зависимость 

плотности передачи энергии от вида и свойств излучений и от характеристик облучаемой 

среды. Линейная передача энергии. 

2.2. Механизмы передачи энергии. Основные продукты радиолиза 

Механизмы передачи энергии электромагнитного ионизирующего излучения молекулам и 

атомам. Влияние характеристик среды и излучений на эффективность передачи энергии. 

Пространственное распределение поглощенной энергии при воздействии различных видов 

излучений. Основные первичные продукты, образующиеся на физической стадии. 

3. Методы дозиметрии и радиометрии 
3.1 Основные понятия. Принципы работы дозиметров и радиометров 

Понятие поглощенной и экспозиционной дозы. Мощность дозы. Единицы измерения дозы и 

мощности дозы. Основы физических методов: калориметры, ионизационные камеры, счетчи-

ки, термолюминесцентные дозиметры. Принципы работы радиометров и дозиметров. Обла-

сти их использования, преимущества и недостатки. 

3.2. Химические методы дозиметрии. Расчетная дозиметрия 

Химические методы дозиметрии. Радиационнохимический и квантовый выход. Ферросуль-



фатный и цериевый  дозиметры. Реакции промежуточных частиц при облучении указанных 

дозиметров. Области применимости химических дозиметров. Расчетные методы дозиметрии. 

4. Первичные процессы с участием химически активных частиц 
4.1. Виды и свойства первичных активных частиц. Основные процессы 

Виды и свойства первичных активных частиц, получающиеся при действии ионизирующего 

излучения в различных средах. Физико-химическая стадия процессов. Выравнивание темпе-

ратуры и неравновесной концентрации активных частиц: рекомбинация и диффузия. 

4.2 Химические реакции с участием активных частиц. Основные продукты процессов 

Химические реакции с участием возбужденных молекул, свободных электронов и ионов, 

свободных радикалов. Влияние агрегатного состояния вещества на природу и реакции пер-

вичных активных частиц. Появление вторичных и третичных промежуточных продуктов. 

5. Влияние облучения на функциональные материалы 
5.1. Физические аспекты действия облучения на маетриалы 

Действие излучений на полупроводники, шпинели и неорганические диэлектрики. Энергия 

образования точечных дефектов. Влияние ионизирующего излучения на физические свой-

ства функциональных материалов. 

5.2. Химические аспекты действия облучения на материалы 

Радиационная химия кристаллических твердых материалов. Радиолиз энергетических мате-

риалов. Факторы, влияющие на радиационную стойкость твердотельных материалов. Радиа-

ционная физикохимия ВМС. Сшивание и деструкция полимеров при облучении. 

6. Влияние облучения на конструкционные материалы 
Действие излучения на металлы. Ионная имплантация. Действие излучения на стекла и кера-

мику. Практические примеры из области технического использования атомной энергии и вы-

сокоэнергетического ионизирующего излучения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Радиационная физикохимия материалов / В.А. Невоструев. – Кемеров-

ский госуниверситет. – Кемерово, 2014. – 75 с. 

Дозиметрия в радиационной химии / А.К. Пикаев. М.: Наука, 1975. – 

312 с. 

Радиоактивность, ионизирующее излучение и ядерная энергетика / И. 

Хала, Дж.Д. Навратил. – Москва: URSS, 2013. – 428 с. 

Основы физики атомного ядра. Ядерные технологии / О.А. Барсуков. – 

Москва: Физматлит. – 2011. – 559 с. 

Функциональные наноматериалы / А.А. Елисеев, А.В. Лукашин. – 

Москва: Физматлит. – 2010. – 452 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рам-

ках дисциплины 

№ Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) и ее 

формулировка 

Наименование оценочных 

средств 



1. Введение. Основные понятия. 

Предмет и задачи 

ПК-2 Зачет. 

2. Взаимодействие излучения с 

веществом. Методы дозиметрии 

и радиометрии. Первичные про-

цессы с участием химически ак-

тивных частиц. Влияние облу-

чения на функциональные и 

конструкционные материалы 

ПК-1 Опрос. Зачет. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Типовые теоретические вопросы к зачету 

Почему действие большого круга энергетических агентов на вещество 

нарушает термодинамическое равновесие системы? В чем выражается это 

нарушение? 

Пользуясь формулой Бете-Блоха, поясните, какие свойства среды, и ка-

кие свойства излучений определяют проникающую способность заряженных 

частиц. 

Почему и как влияет ЛПЭ на направление химических реакций? 

Какие виды взаимодействия ЭМИ с разной энергией квантов с веще-

ством приводят к поглощению энергии излучения? 

Как зависит коэффициент поглощения ЭМИ от энергии излучения для 

легких и тяжелых элементов? 

Как рассчитывают  коэффициент поглощения ЭМИ сложного вещества 

при разных энергиях излучения? Почему для тормозного рентгеновского из-

лучения используют эффективный коэффициент поглощения? Как его можно 

определить? 

Чем отличается коэффициент поглощения ЭМИ от коэффициента 

ослабления? В каких расчетах используется тот или иной коэффициент? 

Объясните принцип работы термолюминесцентного дозиметра (ТЛД). 

Какие источники ошибок могут быть при работе с ТЛД? 

Способы определения экспозиционной дозы. 

Напишите реакции, протекающие в ферросульфатном и цериевом до-

зиметрах. 

Почему в радиобиологии используются другие единицы измерения до-

зы, а не те, которые приняты в радиационной химии и физике? 

На какие процессы физико-химической стадии и как влияет агрегатное 

состояние облучаемого вещества? 

Какие доказательства природы первичных активных продуктов можете 

привести? 

Приведите характерные реакции свободных электронов в полупровод-

никах, стеклах, водных растворах и неорганических кристаллах. 

К изменению каких функциональных свойств приводят эти реакции в 

указанных выше материалах? 



Приведите характерные реакции свободных радикалов в полярных и 

неполярных  соединениях. 

Какие свойства металлов могут измениться при их облучении потоками 

ИИ? Почему металлы считаются радиационностойкими материалами? 

Механизмы радиационного дефектообразования в металлах, полупро-

водниках и диэлектриках. 

Природа центров окраски в различных кристаллах. 

Влияние структуры мономера на радиационнохимическую стойкость 

ВМС. 

Примеры фотохимических и радиационнохимических технологических 

процессов. 

Критерии оценивания ответов на зачете 

Для зачета обучающемуся предлагается два вопроса. 

Оценка «зачет» ставится, если отвечающий дал достаточно полные от-

веты на оба вопроса. 

Оценка «незачет» ставится, если, если отвечающий не может достаточ-

но полно ответить на один из вопросов и ему не помогают ни подсказки, ни 

наводящие вопросы. 

 

6.2.2. Вопросы для коллоквиума 

Какие виды излучений относятся к ионизирующим? Перечислите виды 

ионизирующих излучений и их источники. 

Дайте качественные и количественные характеристики радиоактивных 

излучений. 

Назовите достоинства и недостатки изотопных и аппаратурных источ-

ников ионизирующих излучений. 

Перечислите основные особенности процессов в веществе при погло-

щении ионизирующих излучений, отличающие их от процессов в классиче-

ской химии. 

Что общего между фотохимией и радиационной химией? Какое разли-

чие между ними? 

Единицы измерения поглощенной и экспозиционной дозы. 

Перечислите основные первичные продукты физической стадии взаи-

модействия ионизирующих излучений с веществом. 

Какие физические методы используются для идентификации и количе-

ственного определения заряженных первичных продуктов? 

Какие физические методы используются для идентификации и количе-

ственного определения нейтральных первичных продуктов? 

Методы радиометрии и дозиметрии. 

Предмет дисциплин радиационная физика и радиационная химия. 

В чем выражается влияние структуры и состава материала на измене-

ние функциональных свойств материалов при их облучении?  

Какие свойства материалов определяют преимущественное изменение 

физических свойств при действии на них ионизирующих излучений? 



Какие материалы претерпевают химические изменения при облучении?  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Невоструев, В.А. Радиационная физикохимия материалов: учебное по-

собие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемеро-

во : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2014. 

— 76 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58336 — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Ярышев Н. Г. , Панкратов Д. А. , Токарев М. И. , Камкин Н. Н. , Родякина С. Н. 
Физические методы исследования и их практическое применение в химическом 
анализе. - М.: Прометей, 2012. - 159 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212909 

2. Барсуков О.А. Основы физики атомного ядра. Ядерные технологии. "Физмат-
лит"Издательство: 978-5-9221-1306-9ISBN: 2011Год: 560 стр.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2722 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны 

Обучающиеся вправе пользоваться ресурсами сети Интернет в качестве 

дополнительного источника по своему усмотрению. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для успешного освоения лекционного материала обучающиеся 

должны посещать лекции и конспектировать их в специальную тетрадь. 

Лекции и практ          

 контрольная        

  коллоквиум       

   
1 

КТ        

    
2 

КТ       

     другое     

           

         зачет 

2 10 10 6 6 20    20  

14 1 1 1 1 1    1 итог 

28 10 10 6 6 20   80 20 100 



Очень полезно перед текущей лекцией просмотреть материал предыдущей. 

При конспектировании следует записывать основные положения, воспроиз-

водить необходимые схемы и рисунки. Если возникают вопросы по части ма-

териала и нет возможности выяснить их сразу, следует отметить оставшееся 

непонятным и после лекции (в свободное время) найти соответствующий ма-

териал в литературе, Интернете или выяснить у преподавателя на консульта-

циях. 

Зачет – это завершающее оценочное средство по дисциплине, позво-

ляющее уточнить уровень усвоения материала обучающимися. При подго-

товке к зачету, в общем, рекомендуются те же действия, что и в случае дру-

гих контрольных мероприятий: тщательная проработка материала по кон-

спектам лекций, учебным и учебно-методическим пособиям, другим источ-

ники. Кроме этого, необходимо выделить наиболее трудные разделы и сфор-

мулировать вопросы преподавателю к консультации перед зачетом. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Лекции с применением слайд-презентаций. 

Самостоятельная работа обучающихся и подготовка к контрольным 

мероприятиям с использованием сети Интернет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Радиационная физикохимия материалов» должна быть 

обеспечена учебно-методической документацией указанной в разделе 5 дан-

ной рабочей программы. Содержание курса должно быть представлено в сети 

Интернет или локальной сети КемГУ химического факультета. Так же необ-

ходим дисплейный класс (в стандартной комплектации) для доступа к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки); мультимедийное обеспе-

чение для чтения лекций. 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями 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 основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучаю-

щихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся. 



Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

 

Автор рабочей программы профессор каф. аналитической химии, док-

тор химических наук . 

Составитель – доцент каф. химии твердого тела, кандидат химических 

наук В.М. Пугачев. 


