
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Спектрометрические измерения ионизирующих излучений» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Изучение методов и техники спектрометрических измерений ионизирующих излучений 

всех видов. 

Задачи изучения дисциплины 

– получение общих сведений о важности и основных областях применения спектромет-

рических измерений всех видов ионизирующих излучений; 

– ознакомление с источниками ионизирующих излучений различных видов и их энерге-

тическими спектрами; 

– изучение классификации спектрометров ионизирующих излучений и их общих харак-

теристик; 

– изучение методов и технических средств спектрометрии потоков заряженных частиц; 

– изучение методов и технических средств спектрометрии гамма-излучения; 

– изучение существующих методов и способов их реализации спектрометрии нейтронно-

го излучения, включая времяпролётный метод, метод активационного анализа, метод рассеяния 

нейтронов водородсодержащим веществом с измерением энергии протонов отдачи и многоша-

ровой метод замедления нейтронов; 

– изучение существующих математических моделей энергетических спектров нейтрон-

ного излучения и алгоритмов вычислительного восстановления спектра при использовании ме-

тода активационного анализа, многошарового метода замедления нейтронов и метода, исполь-

зующего измерений энергии протонов отдачи; 

– изучение основ обработки многомерных данных методом искусственных нейронных 

сетей и возможности использования этого метода для вычислительного восстановления энерге-

тического спектра нейтронного излучения в многодетекторных нейтронных спектрометров ре-

ального времени. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способен определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электрон-

ных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, подготавливать тех-

нические задания на выполнение проектных работ (ПК-3). 

 

Разделы дисциплины 

1. Виды ядерных излучений и их энергетические спектры, включая: основные виды ядер-

ных излучений; виды энергетических спектров ядерных излучений и формы их выражения; энер-

гетические спектры ядерных излучений: тяжёлых заряженных частиц, бета-излучения, гамма-

излучения, нейтронного излучения. 

2. Методы спектрометрических измерений и принцип действия спектрометров ионизи-

рующих излучений, включая темы: классификация спектрометров ионизирующих излучений; 

общие характеристики спектрометров; спектрометры потоков заряженных частиц: измерение 

спектра методом анализа амплитуд импульсов, спектрометрия тяжёлых заряженных частиц, 

спектрометрия бета-излучения; спектрометрия гамма-излучения: магнитные, ионизационные, 

сцинтилляционные и полупроводниковые гамма-спектро-метры; методы измерения энергетиче-

ских спектров нейтронного излучения: времяпролётные и гравиметрические методы спектромет-

рии нейтронного излучения, активационный метод, нейтронная спектрометрия на основе изме-

рения энергии протонов отдачи. 

3. Методы вычислительного восстановления спектров нейтронного излучения, включая: 



аналитические модели энергетических спектров нейтронных потоков; математические модели 

восстановления спектра, применяемые в активационном анализе, спектрометрах боннера и спек-

трометрах на протонах отдачи; основные понятия теории искусственных нейронных сетей (инс); 

восстановление спектра нейтронных потоков с помощью инс. 


