
КАФЕДРА 

РАДИАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ
(входит в состав группы кафедр 

ядерно-химического цикла)

готовит специалистов по   направлению - химическая 
технология материалов современной энергетики

специализации:

- радиационная химия 
- радиационное материаловедение



Основателем кафедры 

радиационной технологии (в 1949 г. –

кафедра ядерной физики) 

был ученик академика И.В.Курчатова 

– профессор Петржак К.А., автор 

(совместно с Г.Н.Флеровым) 

открытия спонтанного

деления урана



Планируемые темпы развития ядерной 

энергетики – за ближайшие 20 лет 

ввести в действие 40 ядерных 

энргоблоков  в России и 60 за рубежом.

Потребуется большое число 

высококвалифицированных 

специалистов в области эксплуатации 

источников ионизирующего излучения



Что могут 

радиационные 

технологии?



Создавать принципиально 

новые материалы:
 Радиационная 

модификация 
наноматериалов 
и элементов 
опто-волоконной 
связи

 новые полимеры 

 ювелирные камни 
необычной цветовой 
гаммы (алмаз, 
топаз, кварц),

 синтезирован-ные 
РХ методом 
лекарства и т.д.



Планируемые темпы развития 

ядерной энергетики – за ближайшие 

20 лет ввести в действие 40 ядерных 

энргоблоков  в России

и 60 за рубежом.

Потребуется большое число 

высококвалифицированных 

специалистов в области эксплуатации 

источников ионизирующего излучения



На старших курсах студенты 

изучают:
 Ядерную физику

 Физику твердого 
тела

 Радиационную 
химию

 Радиохимию 

 Квантовую химию

 Радиационное 
материаловедение

 Физико-
химические 
методы анализа

 Радиометрию и 
спектрометрию 
ионизирующего 
излучения

 И др. 
специальные 
дисциплины



Научно-исследовательские работа

- Термолюминесцентная дозиметрии ионизирующих 

излучений; 

- Действие ионизирующего излучения на полимерные и 

композиционные материалы, разработка новых полимеров 

- Разработка методов дистанционного контроля изотопного 

состава ядерного топлива;

- Разработка новых методов и устройств радиометрии 

ионизирующих излучений для радиоэкологического контроля 

окружающей среды;

- Масс-спектрометрические исследования изотопного 

состава природных объектах.

- Радиационно-химический синтез новых лекарств



Лучшие студенты 

кафедры могут 

продолжить обучение в 

аспирантуре и защитить 

кандидатскую 

диссертацию по 

специальности

«Химия высоких 

энергий»

Аспиранты и студенты 
кафедры проводят научные 
исследования в различных 
областях радиационной химии 
и физики под руководством
3 профессоров и 3 доцентов



Где работают 

выпускники?
- Атомные 

электростанции:



Где работают 

выпускники?

- Атомный флот;



Где работают выпускники?

- Научно-исследовательские  

и проектные   институты:

- Преподавательская работа 

в ВУЗах


