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ИНЖЕНЕРНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 

РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В.Ф. Клепиков, В.В. Литвиненко 

ИЭРТ НАНУ, Харьков, Украина 

Рассмотрены особенности разработки и внедрения технологических процессов, использующих 

энергию ионизирующего излучения. Проанализированы физические, химические, биологические про-

цессы протекающие в условиях действия ионизирующих излучений, выделена прикладная составляю-

щая, позволяющая использовать эти процессы при создании новых технологий. Приведены примеры 

использования радиационно-технологических процессов в различных отраслях экономики. В медицине 

радиационные технологии (РТ) широко используются для стерилизации одноразового медицинского 

инструмента [1]. Использование РТ позволило решать существенные экологические проблемы: сниже-

ние до 90% выбросов оксидов азоты и серы на тепловых электростанциях [2]; обеззараживание и 

очистка питьевых и сточных вод [3]; утилизация автомобильных покрышек. В пищевой промышленно-

сти многих стран мира РТ применяют для продления сроков хранения пищевой продукции [4,5]. В аг-

ропромышленном комплексе РТ используются для   извлечения питательных веществ из 

целлюлозосодержащего сырья, обеззараживания сточных вод, предпосевной стимуляция семенного 

материала, уничтожения амбарных насекомых и др. Наметилось направление развития, называемое ра-

диационно-термическими процессами, которые позволяют интенсифицировать технологии переработ-

ки сырья для получения цемента [6] и переработки  углеводородов [7]. Широкий спектр приложений 

РТ в материаловедении: модификация поверхности, получение полимеров с эффектом памяти, повы-

шения быстродействия полупроводниковой элементной базы и др. 

 Отмечена необходимость отражения в учебных курсах различных дисциплин, преподава-

емых в ВУЗах,  фундаментальных, экономических, юридических и социальных аспектов РТ. 
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