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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Химия. 

 

 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций* Результат обучения 

ПК-1 понимание сущности и 

социальной значимости 

профессии, основных перспектив 

и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности 

Знать: энергетические агенты, 

вызывающие при взаимодействии с 

веществом термодинамически 

неравновесные химические процессы; 

характерные элементарные физико-

химические процессы при взаимодействии 

различных энергетических агентов  с 

веществом; методы определения природы 

активных химических частиц, 

инициирующих химические процессы при 

воздействии различных агентов на 

химическую систему; знать единицы 

измерения качественных и количественных 

характеристик действующих агентов и 

химических эффектов, вызванных 

действием агентов на химическую систему 

Уметь: описывать свойства и основные 

области применения веществ на основе их 

строения. 

. 

ПК-3 способность применять основные 

законы химии при обсуждении 

полученных результатов, в том 

числе с привлечением 

информационных баз данных 

Знать: основные законы химии 

Уметь: использовать основные законы 

химии для описания строения и свойств 

веществ, обработки результатов 

химических экспериментов. 

Владеть: методами измерений 

количественных характеристик  физических 

агентов, действующих на вещество и 

химических последствий такого 

воздействия 

ПК-4 владение навыками химического 

эксперимента, основными 

синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы с 

химическими веществами и ионизирующим 

излучением; физические методы 

исследования; физико-химические методы 

анализа; методы разделения, 

концентрирования и очистки химических 

веществ. 

Уметь: предсказывать поведение 



 

химической системы при воздействии 

различных агентов на химическую систему; 

применять полученные знания по физике 

для анализа химических процессов 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Химия экстремальных воздействий»  изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина «Химия экстремальных воздействий» имеет логическую и 

содержательно-методическую связь с другими химическими ОПД из 

профессионального цикла ООП: «Неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Физическая химия», а также с некоторыми разделами физики и 

информатики – дисциплин базовой части естественнонаучного цикла. Эта 

связь обусловлена, с одной стороны, использованием в ХВЭ данных анализа 

ряда принципов, закономерностей и приемов из разных научных дисциплин. 

С другой стороны, полученные данные могут быть использованы для 

экспертной оценки, например, в экологии. 

Для успешного освоения модуля «Химия экстремальных воздействий» 

студенты должны знать радиохимию и радиационную, фото- и плазмохимию, 

принципы взаимодействия ионизирующего излучения и света с веществом, 

основы органической и неорганической химии, химическую кинетику, уметь 

грамотно представлять данные, полученные при самостоятельной работе с 

литературными источниками.  

Полученные знания и навыки при изучении дисциплины «Химия 

экстремальных воздействий» необходимы студентам для успешного 

освоения следующих модулей дисциплины. Выбирая различные профили 

подготовки на старших курсах, они широко применяют знания, полученные 

при изучении ХЭВ, при выполнении научных исследований, завершающихся 

выполнением дипломной  работы.  

 

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 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц 72 

часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 



 

  

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет (18) 

 

 
 

 

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 академических часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Учебная работа  Самостоя-

тельная работа 
всего лекции практ. лаб. 

1.   Введение. 

Предмет ХВЭ. 

Основные понятия 

6 3 3   6 
Проверка конспекта 

лекций 

2.   Взаимодействие 

излучений с 

веществом 

6 3 3   6 Проверка конспекта 

лекций 

3.   Методы 

дозиметрии и 

актинометрии 

6 3 3   6 Проверка конспекта 

лекций 

4.   Первичные 

процессы 

химически 

активных частиц 

6 3 3   6 Проверка конспекта 

лекций 

5. Особенности 

кинетики 

процессов в ХВЭ 

6 

 

3 3   6 Проверка конспекта 

лекций 

6. Заключение 

Практические 

приложения. 

6 3 3   6 Проверка конспекта 

лекций 

         

                                            72 18 18   36 Зачет 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Учебная работа  Самостоя-

тельная работа 
всего лекции практ. лаб. 

Всего: 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

Содержание лекционного курса 

Введение.  

Предмет курса. 

Основные понятия 

 

Термодинамически равновесные и неравновесные 

химические системы. Энергетические агенты, 

используемые в ХВЭ. Способы возбуждения 

неравновесных химических систем: воздействие  

ионизирующего, ультрафиолетового и лазерного 

излучений на вещество. Неравновесная плазма. Внешние 

признаки и основные характеристики процессов ХВЭ. 

Разделы дисциплины ХВЭ. 

Взаимодействие  

излучений с 

веществом 

 

 

Виды и свойства электромагнитных и корпускулярных 

излучений. Стадии процессов, индуцируемых 

излучениями.  

Физическая стадия: передача энергии химической 

частице корпускулярными излучениями. Зависимость 

плотности передачи энергии от вида и свойств излучений 

и от характеристик облучаемой среды. Линейная передача 

энергии (ЛПЭ). Поглощение веществом энергии 

электромагнитного излучения (ЭМИ) оптической области. 

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. 

Методы 

дозиметрии и 

актинометрии 

Понятие поглощенной и экспозиционной дозы. 

Мощность дозы. Единицы измерения дозы и мощности 

дозы. Основы физических методов: калориметры, 

ионизационные камеры, счетчики, термолюминесцентные 

дозиметры. Принципы работы каждого из видов 

дозиметров. Области их использования, преимущества и 

недостатки. 

Химические методы дозиметрии. 

Радиационнохимический и квантовый выход. Газовые и 



 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

6 
 

жидкостные дозиметры. Ферросульфатный и цериевый  

дозиметры. Реакции промежуточных частиц при 

облучении указанных дозиметров. Влияние характеристик 

излучений на степень превращений ионов железа и церия.  

Области применимости химических дозиметров. 

Расчетные методы дозиметрии. 

Физические и химические методы актинометрии. 

Ферриоксалатный актинометр. 

Первичные 

процессы 

химически 

активных частиц 

Виды и свойства первичных активных частиц, 

получающиеся при действии света и ионизирующего 

излучения в различных средах. Физико-химическая стадия 

процессов в ХВЭ. Выравнивание температуры и 

неравновесной концентрации активных частиц: 

рекомбинация и диффузия. Химические реакции с 

участием возбужденных молекул, свободных электронов и 

ионов, свободных радикалов. Влияние агрегатного 

состояния вещества на природу и реакции первичных 

активных частиц. Появление вторичных и третичных 

промежуточных продуктов. 

Особенности 

кинетики 

процессов в ХВЭ 

 

 

Классификация неравновесной химической кинетики. 

Модели химических реакций. Химическая стадия 

процессов в ХВЭ. Конкурирующие реакции. Способы 

определения абсолютных и относительных констант 

скоростей реакций с участием промежуточных продуктов. 

Метод стационарных концентраций (МСК). Критерии 

достижения стационарных концентраций. Преимущества и 

недостатки использования МСК. 

Заключение. 

Практические 

приложения 

Перспективы развития химии высоких энергий. 

Примеры фотохимических и радиационнохимических 

технологий, их преимущества и недостатки. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Бугаенко, Л. Т. Химия высоких энергий /Л.Т.Бугаенко, М.Г.Кузьмин, 

Л.С.Полак. – М.: Химия, 1988. – 368 с.  

Пикаев, А.К. Современная радиационная химия. Основные положения. 

Экспериментальная техника и методы / А.К. Пикаев. М.: Наука, 1985. – 375 с.  

Окабе, Х. Фотохимия малых молекул /Х. Окабе. М.: Мир, 1981. – 500 с.  

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

1975. – 312 с.  

Полак, Л.С. Теоретическая и прикладная плазмохимия / Л.С. Полак, А.А. 

Овсянников, Д.И. Словецкий, Ф.Б. Вурзель. М.: Наука, 1979. – 270 с. 



 

Плюснин, В.Ф. Радиационная химия: Учебное пособие / В. Ф. Плюснин: Изд-

во Новосиб. гос. ун-та, 2010. - 196 с. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

рамках дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  ПК1 Все разделы курса Конспекты лекций. 

Подготовка к очередной 

лекции 

2.  ПК-3,4 

 

Методы дозиметрии и 

актинометрии. Практические 

приложения 

Конспекты лекций. 

Подготовка к очередной 

лекции 

3.   Первичные процессы 

химически активных частиц. 

Особенности кинетики 

процессов в ХВЭ 

Конспекты лекций. 

Подготовка к очередной 

лекции 

 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

6.2.1. Перечень вопросов к зачету 

1). Обоснуйте причины выделения ХВЭ в отдельный раздел химической 

науки. 

2). Почему действие большого круга энергетических агентов на вещество 

нарушает термодинамическое равновесие системы? В чем выражается это 

нарушение? 

3). Пользуясь формулой Бете-Блоха, поясните, какие свойства среды, и какие 

свойства излучений определяют проникающую способность заряженных 

частиц. 

4). Почему и как влияет ЛПЭ на направление химических реакций? 

5). Какие виды взаимодействия ЭМИ с разной энергией квантов с веществом 

приводят к поглощению энергии излучения? 

6). Как зависит коэффициент поглощения ЭМИ от энергии излучения для 

легких и тяжелых элементов? 



 

7). Как рассчитывают  коэффициент поглощения ЭМИ сложного вещества 

при разных энергиях излучения? Почему для тормозного рентгеновского 

излучения используют эффективный коэффициент поглощения? Как его 

можно определить? 

8). Чем отличается коэффициент поглощения ЭМИ от коэффициента 

ослабления? В каких расчетах используется тот или иной коэффициент? 

9). Объясните принцип работы термолюминесцентного дозиметра (ТЛД). 

Какие источники ошибок могут быть при работе с ТЛД? 

10). Опишите способы определения экспозиционной дозы. 

11). Напишите реакции, протекающие в ферросульфатном и цериевом 

дозиметрах. 

12). Почему в радиобиологии используются другие единицы измерения дозы, 

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

13). На какие реакции физико-химической стадии и как влияет агрегатное 

состояние облучаемого вещества? 

14). Какие доказательства природы первичных активных продуктов можете 

привести? 

15). Приведите характерные реакции свободных электронов в водных 

растворах и неорганических кристаллах. 

16). Приведите характерные реакции свободных радикалов в полярных и 

неполярных органических соединениях. 

17). Укажите критерии установления стационарного режима протекания 

реакций промежуточных продуктов. 

18). Перечислите достоинства и недостатки метода стационарных 

концентраций. 

19). Опишите способы определения абсолютных констант скоростей реакций 

промежуточных продуктов. 

20). Приведите примеры фотохимических и радиационно-химических 

технологических процессов. 

 

6.2.2. Примерное содержание индивидуальных заданий 

 
1). Охарактеризуйте движущие силы химических процессов в ХВЭ и 

классической химии. 

2). Перечислите основные особенности процессов в ХВЭ, отличающие ее от 

классической химии. 

3). Дайте краткую характеристику энергетических агентов, инициирующих 

химические процессы в ХВЭ. 

4). Назовите разделы химии, бесспорно относящиеся к ХВЭ. Поясните свой 

выбор. 

5). Какие разделы химии Вы бы отнесли к промежуточным между ХВЭ и 

классической химией. Обоснуйте ответ.  

6). Что общего между фотохимией, плазмохимией, сонохимией и 

радиационной химией? Какое различие между ними? 



 

7). Перечислите виды ионизирующих излучений (ИИ) и их источники. 

8). Дайте качественные и количественные характеристики радиоактивных 

излучений. 

9). Назовите достоинства и недостатки изотопных и аппаратурных 

источников ИИ. 

10). Перечислите основные первичные продукты физической стадии 

взаимодействия ИИ с веществом. 

11). Какие физические методы используются для идентификации и 

количественного определения заряженных первичных продуктов? 

12). Какие физические методы используются для идентификации и 

количественного определения нейтральных первичных продуктов? 

13). Какие методы используются для идентификации и количественного 

определения продуктов, образующихся на физико-химической стадии? 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА  

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО “ Химия экстремальных 

воздействий ” 
 

Посещение лекций (до  29  баллов) 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 

                   

 

 

Виды работ 
Максимальные  

баллы 

Коэффи- 

циент 
Оценивает 

Лекции 29 0,5 Лектор 

Практические занятия 20 (2х10) 0,8 Лектор 

Индивидуальные задания    (4)   16 (4х4) 0,8 Лектор  
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   Примечания:  



 

1) понижающие коэффициенты вводятся при несвоевременном выполнении студентом 

календарного плана без уважительной причины; 

2) преподаватель вносит сведения в рейтинговую ведомость не позднее, чем через 

неделю после срока, установленного календарным планом контрольных мероприятий.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

1. Мельников М. Я. Экспериментальные методы химии высоких энергий. М.: 

 Изд-во МГУ, 2009. - 824 с. 

2. Ананьев, В.А. Химические основы современных окислительных 

технологий на основе озона очистки сточных вод. Учебное пособие / В.А. 

Ананьев, В.Л. Ананьева. – Изд-во Кем. гос. ун-та, 2012. – 148 с.  

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 
2. Бугаенко, Л. Т. Химия высоких энергий / Л. Т. Бугаенко, М. Г. Кузьмин, Л. 

С. Полак. – М.: Химия, 1988. – 368 с.  

3. Пикаев, А. К. Современная радиационная химия. Основные положения. 

Экспериментальная техника и методы / А. К. Пикаев. М.: Наука, 1985. – 375 

с.  

4. Окабе, Х. Фотохимия малых молекул / Х. Окабе. М.: Мир, 1981. – 500 с.  

5. Пикаев, А. К. Дозиметрия в радиационной химии / А. К. Пикаев. М.: 

Наука, 1975. – 312 с.  

6. Полак, Л. С. Теоретическая и прикладная плазмохимия / Л. С. Полак, А. А. 

Овсянников, Д. И. Словецкий, Ф. Б. Вурзель. М.: Наука, 1979. – 270 с. 

7. Плюснин, В.Ф. Радиационная химия: Учебное пособие / В. Ф. Плюснин: 

Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2010. - 196 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

 

http://www.photobiology.info 

http://www.photochembgsu.com/main.html 

Сайты журналов по:  

Фотохимии – Photochemistry and Photobiology, Journal of Photochemistry, 

Photochemical and Photobiological Science; 

http://www.photobiology.info/
http://www.photochembgsu.com/main.html


 

Радиационной химии – Radiation Chemistry and Physics, Nuclear Instruments 

and Methods, Radiation Effects and Defects; 

ХВЭ – Химия высоких энергий, Физическая химия, Journal of Physical 

Chemistry, Dalton Transactions.  
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации для студентов 

1) по освоению лекционного материала: 

 Во время лекции студентам рекомендуется фиксировать теоретические 

положения и выкладки, делать отметки о рекомендуемых практических 

примерах из предлагаемого перечня основной и дополнительной учебной 

литературы. Для успешного усвоения темы необходимо рассматривать 

рекомендуемые примеры и соответствующий теоретический материал по 

следующей лекции с тем, чтобы при необходимости запросить консультацию 

у лектора.  

2) по организации самостоятельной работы: 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

на них материалов является недостаточным условием для усвоения 

необходимых знаний по предмету. Самостоятельная работа студентов при 

изучении данного курса включает: подготовку к практическим занятиям, 

охватывающим значительную часть теоретического материала; выполнение 

индивидуальных расчетных заданий; реферативную работу с 

рекомендованными источниками при подготовке к лекциям.  

При подготовке к занятиям каждый студент должен индивидуально 

готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую 

учебную и справочную литературу, усваивая определения, схемы и 

принципы соответствующих расчетов и выкладок. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать и разобраться с 

информацией по теме, структурировать знания. Чтобы содержательная 

информация по дисциплине запоминалась надолго, целесообразно изучать ее 

поэтапно, в предлагаемой преподавателем последовательности, поскольку 

последующий материал связан с предыдущим. 

При выполнении индивидуальных заданий обучающийся использует 

приобретенные на лекционных занятиях навыки, самостоятельно изучает 

примеры из лекций. Самостоятельная работа при выполнении 

индивидуальных заданий требует изучения справочных и дополнительных 

учебно-методических материалов. При этом студент также использует 

знания, полученные на курсах аналитической, физической и органической 

химии и физики. Залогом успеха в приобретении знаний и навыков по 



 

дисциплине является синхронизация выполняемой самостоятельной работы 

заданий по срокам с лекционным материалом. 
  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Лекции с применением слайд-презентаций. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 1) лекционная аудитория с мультимедийными средствами для 

презентации лекционного материала; 

 2) комплект учебно-методической литературы и справочной литературы. 

 

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 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 обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 

Составитель: Ананьев В.А., д.х.н., профессор кафедры аналитической химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 
 

 


