
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физические основы регистрации ионизирующих излучений» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины состоит в изучении методов и техники регистрации и измерения раз-

личных параметров ионизирующих излучений всех видов. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получение общих сведений о строении атома и атомного ядра, явлении радиоактивно-

сти и ядерных реакциях; 

 изучение физических величин и их единиц в области радиационных измерений и дози-

метрии; 

 ознакомление с источниками ионизирующих излучений различных видов и их энерге-

тическими спектрами; 

 изучение физических эффектов взаимодействия ионизирующих излучений (альфа-, бе-

та-, гамма- и нейтронного излучений) с веществом; 

 изучение физического принципа действия газонаполненных ионизационных детекто-

ров: ионизационных камер, пропорциональных счётчиков и счётчиков Гейгера-Мюллера и осо-

бенностей измерений с их помощью различных параметров ионизирующих излучений всех ви-

дов; 

 изучение физического принципа действия сцинтилляционных детекторов, основных 

видов сцинтилляторов и их характеристик; 

 изучение принципа действия полупроводниковых детекторов и их применение для 

спектрометрии альфа-, бета- и гамма-излучений; 

 ознакомление с основными методами визуальной регистрации траекторий (треков) 

ядерных частиц: фотографическими методами, методами, использующими камеры Вильсона, 

диффузионные, пузырьковые и искровые камеры, твердотельные трековые методы; 

 ознакомление с методами, основанными на регистрации черенковского излучения, хи-

мическими, люминесцентными и калориметрическими методами; 

 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 многошаро-

вой метод замедления нейтронов; 

 изучение перспективных направлений дальнейшего развития методов и техники радиа-

ционных измерений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-7); 

 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных 

средств (ПК-11); 

 способность осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности (ПК-12); 



 готовностью использовать методы профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-16). 

Разделы дисциплины 

1. Введение 

2. Строение атома, радиоактивность и виды ионизирующих излучений 

3. Источники ионизирующих излучений 

4. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом 

5. Методы регистрации ионизирующих излучений 

6. Спектрометрические методы измерения ионизирующих излучений. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины состоит в изучении методов и техники регистрации и измерения 
различных параметров ионизирующих излучений всех видов. 

1.2. Задачи дисциплины 

Основными.задачами изучения дисциплины являются: 
- получение общих сведений о строении атома и атомного ядра·, явлении радиоак

тивности и ядерных реакциях; 
- изучение физических величин и их единиц в области радиационных измерений и

дозиметрии; 
- ознакомление с источниками ионизирующих излучений различных видов и их 

энергетическими спектрами; 
- изучение физических эффектов взаимодействия ионизирующих излучений (аль

фа-, бета-, гамма- и нейтронного излучений) с веществом; 
- изучение физического принципа действия газонаполненных ионизационных де

текторов: ионизационных камер, пропорциональных счётчиков и счётчиков Гейгера
Мюллера и особенностей измерений с их помощью различных параметров ионизирующих 
излучений всех видов; 

- изучение физического принципа действия сцинтилляционных детекторов, основ
ных видов сцинтилляторов и их характеристик; 

- изучение принципа действия полупроводниковых детекторов и их применение
для спектрометрии альфа-, бета- и гамма-излучений; 

- ознакомление с основными методами визуальной регистрации траекторий (тре
ков) ядерных частиц: фотографическими методами, методами, использующими камеры 
Вильсона, диффузионные, пузырьковые и искровые камеры, твердотельные трековые ме
тоды; 

- ознакомление с методами, основанными на регистрации черенковского излуче
ния, химическими, люминесцентными и калориметрическими методами; 

- изучение классификации спектрометров ионизирующих излучений и их общих
характеристик; 

- изучение методов и технических средств спектрометрии потоков заряженных час
тиц; 

- изучение методов и технических средств спектрометрии гамма-излучения;
- изучение существующих методов и способов их реализации с.nектрометрии ней-

тронного излучения, включая времяпролётный метод, метод активационного анализа, ме
тод рассеяния нейтронов водородсодержащим веществом с измерением энергии протонов 
отдачи и многошаровой метод замедления нейтронов; 

- изучение перспективных направлений дальнейшего развития методов и техники
радиационных измерений. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения ·по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Обучающиеся должны знать: 
- физические основы строения атома и атомного ядра, явления радиоактивности и

ядерных реакций; 
- физические величины и их единицы в области радиационных измерений и дози

метрии; 
- источники ионизирующих излучений различн;ых видов и их энергетические спек

тры;
- физические эффекты взаимодействия ионизирующих излучений с веществом;
- биологическое действие ионизирующих излучений на человека;

- природу, источники и роль ионизирующих излучений на Земле и в космосе;
- значение и роль ядерных процессов и сопровождающих их ионизирующих излу-

чений в современной и будущей энергетике и экологии; 
- физические процессы, используемые для регистрации ионизирующих излучений

различных видов; 
- важность знания энергетических спектров ионизирующих излучения различных

видов для оценки их биологической опасности и процессов их взаимодействия с активным 
веществом детекторов и биологической защиты ядерно-физических установок и ядерных 
реакторов; 

- устройство и принцип работы ионизационных камер, пропорциональных счётчи
ков и счётчиков Гейгера-Мюллера и особенности измерений с их помощью различных ви
дов ионизирующих излучений; 

- основные виды сцинтилляторов и их характеристики;
- физические принципы работы камер Вильсона, диффузионных и пузырьковых

камер, используемых для регистрации траекторий ядерных частиц; 
- принцип действия ионизационных и магнитных спектрометров бета- и гамма

излучения; 
- устройств<;> и принцип работы времяпролётных установок для измерения энерге

тических спектров нейтронных потоков; 
- активационный метод измерения энергетических спектров нейтронных потоков.
-многошаровой метод измерения энергетических спектров нейтронных потоков и

метод протонов отдачи; 
- основные методы построения спектральных характеристик потоков ионизирую

щих излучений; 
уметь: 
- отыскивать необходимую для подготовки выступлений на практических занятиях

научно-техническую информацию по выбранным темам; 
- ориентироваться в номенклатуре выпускаемых промышленных приборов радиа

ционных измерений и контроля; 
- оценивать радиационную опасность различных ядерных установок и радиоактив

ных материалов; 
- оценивать возможность и пути распространения в биосфере различных радиоак

тивных материалов в различных формах; 
- правильно· выбирать тип детектора для измерения ионизирующих излучений раз

личных видов; 
- правильно выбирать тип детектора для спектрометрических измерений потоков

заряженных частиц и гамма-квантов; 
- правильно оценивать радиационную опасность по результатам измерений радиа

ционной обстановки на ядерных объектах и окружающей местности; 
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3. Исследование основных характеристик прямопоказывающих дозиметров гамма
и бета-излучения: методические указания по выполнению лабораторной работы [Текст]/ 
Юго-Западный гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин, А.А. Гримов -Курск, 2017. -8 с.:- Библи
оrр.: с. 8. 

4. Измерение эн�ргетического спектра ионизирующих ·излучений методом анализа
амплитуд импульсов и калибровка энергетической шкалы спектрометра: методические 
указания по выполнению лабораторной работы [Текст] / Юго-Западный гос. ун-т; сост. 
В.Э. Дрейзин, А.А. Гримов-Курск, 2017. - 10 с.: - Библиогр.: с. 10. 

5. Физические величины и их единицы в области радиационных измерений и дози
метрии: методические указания к практическому занятию [Текст]/ Юго-Западный гос. ун
т; сост. В.Э. Дрейзин - ,Курск, 2017. -13 с.: Библиогр.: с. 13. 

6. Общие характеристики источников излучений, радиоизотопные источники гам
ма- и бета-излучения: методические указания к практическому занятию [Текст]/ Юго
Западный гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин -Курск, 2017. -17 с.: Библиогр.: с. 17. 

7. Радиоизотопные источники альфа- и нейтронного излучения. ядерные реакторы
как источники ионизирующих излучений: методические указания к практическому заня
тию [Текст] / Юго-Западный гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин -Курск, 20 17. - 20 с.: Библи-
огр.: с. 20. 1

8. Неорганические мон·окристаллические сцинтилляторы. органические и газооб
разные сцинтилляторы: методические указания к практическому занятию [Текст] / Юго
Западный гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин -Курск, 2017. -17 с.: Библиогр.: с. 16. 

9. Сцинтилляторы, применяемые для регистрации нейтронного излучения: мето
дические указания к практическому занятию [Текст]/ Юго-Западный гос. ун-т; сост. В.Э. 
Дрейзин -Курск, 2017. - 8 с.: -Библиогр.: с. 8. 

10. Методы визуальной регистрации траекторий ядерных частиц (трековые мето
ды): методические указания к практическому занятию/ Юго-Западный гос. ун-т; сост. 
В.Э. Дрейзин -Курск, 2017. -13 с.-Ил. 3. Библиогр.: с. 13. 

11. Люминесцентные методы регистрации ионизирующих излучений: методиче
ские указания к практическому занятию [Текст] / Юго-Западный гос. ун-т; сост. В.Э. 
Дрейзин -Курск, 2017. -13 с.-Ил. 3. Библиогр.: с. 13. 

12. Активационный метод спектрометрии нейтронного излучения: методические
указания к практическому занятию [Текст]/ Юго-Западный i:-oc. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин 
-Курск, 2017. -13 с.: Библиогр.: с: 13.

8.4. Другие учебно-методические материалы 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 
АНРИ (Аппаратура и новости радиационных измерений) 
Информационнь11е технологии
Датчики и Системы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се- •

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Бекман И. Н. Измерение ионизирующих излучений. Курс лекций. МГУ, 2006:
Www/http: pгofЪeckman.naгod.ru. 
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2. Обзор отечественных радиометрических и спектрометрических систем, которые
могут быть использованы для целей учёта и контроля ядерных материалов. 
l1ttp://wwvv.iocipгoin.1·u/iщiex pl1 р/ЬiЫ ioteka 

10. Методические указания для обучающихся по усвоению

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практические 
и лабораторные занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекоменда
ции на лабораторные занятия и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия посвящены разбору и изучению-наиболее важных тем учеб
ной дисциплины, а также тем, не вошедших в лекционный курс. Часть практических заня
тий проводится в виде семинаров, на которых студенты выступают с докладами и презен
тациями по предложенным темам. Они служат для закрепления изученного материала, 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта уст
ньrх публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 
изучаемой дисциплине. 

При защите лабораторных работ необходимо обращать особое внимание на полно
ту и грамотность выпо.11нения отчёта по лабораторной работе, наличие в отчётах выводов 
по результатам работы. При несоответствии отчёта этим требованиям возвращать его на 
доработку. При опросе студентов основное внимание обращать на усвоение ими основных 
теоретических положений, на которых базируется данный раздел, и понимания того, как 
эти положения применяются на практике. 

Для освоения дисциплины в полном объёме студенту необходимо посещать все ау
диторные занятия. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Libгeoffice операционная система Windows 
Антивирусная система А vast 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лабораторные работы по данной дисциплине должны проводиться в Центре кол
лективного пользования радиационных измерений, созданном при университете с терри
ториальным размещением на АО «Курский завод «Маяк» на основе Договора между Юго
Западным государственным университетом и АО «Курский -завод «Маяк» от 09.12.2014 
«О создании Центра коллективного пользования радиационных измерений».Работы про
водятся на реальных установках для выполнения измерений ионизирующих излучений 
разных видов. 

Практические занятия и лекции должны проводиться в аудитории, оснащённой 
проектором или крупноформатным телевизором и ноутбуком для демонстрации иллюст
ративного материала и 

1
проведения презентаций. Для проведения текущего контроля успе

ваемости с помощью автоматизированного компьютерного тестирования практические 
занятия должны проводиться в компьютерном зале. 




