
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы исследования взаимодействия ионизирующего излуче-

ния с веществом» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: современную проблематику физики конденсированного со-

стояния и смежных наук; 
наиболее перспективные для практического применения направле-

ния научных исследований.  
 
Уметь: понимать современные проблемы физики. 

 
Владеть (иметь практический опыт): основами методологии науч-

ного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-6. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Методы исследования взаимодействия ионизирующего 
излучения с веществом» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
вариативной части программы магистратуры.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины Ионизирующие 
излучения. Прохождение тяжелых заряженных частиц через вещество. 
Прохождение легких заряженных частиц через вещество. Прохождение 
гамма-излучения через вещество. Элементарные процессы взаимодействия 
гамма-квантов с веществом: упругое рассеяние, комптоновское рассеяние, 
фотоэффект, рождение пар. Поглощение гамма-излучения: электронное и 
атомное сечение поглощения, нелинейный и массовый коэффициент по-
глощения, коэффициент поглощения сложного вещества. Зависимость ко-
эффициента от энергии гамма-квантов. Вклад комтоновского рассеяния, 
фотоэффекта и рождения пар в суммарный коэффициент поглощения. По-
нятие о гамма-спектроскопии. Аппаратурная линия сцинтилляционного 



гамма - спектрометра. Эффект Мессбауэра (ядерный гамма - резонанс). 
Резонансное поглощение. Энергия отдачи. Роль соотношения энергии от-
дачи и естественной ширины уровня в резонансном поглощении. Эффект 
Допплера. Принципиальная схема эксперимента по наблюдению ядерного 
гамма-резонанса. Оценка точности метода ядерного гамма-резонанса. Хи-
мический (изомерный) сдвиг. Ядерные реакции. Взаимодействие нейтро-
нов с веществом. Косвенно ионизирующие излучения. Классификация 
нейтронов: быстрые, медленные (тепловые, резонансные). Виды взаимо-
действия нейтронов с веществом: упругое и неупругое рассеяние, захват 
(ядерные реакции). Упругое рассеяние: угловая зависимость переданной 
энергии, максимальное и среднее значение переданной энергии. Сечение 
рассеяния. Свободный пробег. Сечение рассеяния нейтронов на протонах. 
Замедление нейтронов. Неупругое (захватное) рассеяние. Пороговый ха-
рактер неупругого рассеяния. Сечение упругого и неупругого рассеяния 
нейтронов на ядрах С12. Нейтронные ядерные реакции. Типы реакций: ра-
диационный захват, реакции с испусканием заряженной частицы, реакции 
с испусканием нескольких частиц, реакции деления тяжелых ядер. Зави-
симость сечения ядерной реакции от энергии нейтрона. Закон 1/У. Сече-
ния нейтронных ядерных реакций для кадмия и золота. Кадмиевые филь-
тры и стержни. Активационные детекторы. Понятие о методах детектиро-
вания нейтронов. Конверторы. Источники нейтронов. Спектр нейтронов в 
активной зоне реактора на тепловых нейтронах. Активационный анализ. 
Принцип метода. Закон радиоактивного распада. Расчет активности мише-
ни. Расчет концентрации определяемого элемента. Чувствительность ме-
тода. Нейтронография. Волновые характеристики нейтрона. Закон Брэгга - 
Вульфа. Сравнение возможностей рентгенографии и нейтронографии: 
структура соединений элементов с близкими атомными номерами. Опреде-
ление положения легких элементов, магнитная нейтронография. Понятие 
о неупругом рассеянии нейтронов. Преобразование энергии ионизирующих 
излучений в веществе (газ, жидкость). Общая схема размена энергии вы-
сокоэнергетического электрона в веществе: ионизационный каскад, тер-
молизация. Структура трека. Оценка параметров шпуров. Ионизационный 
каскад. Баланс потерь энергии ионизирующей частицы: ионизация, воз-
буждение, подпороговые дельта - электроны. Термализация электронов: 
упругие столкновения, оценка средних значений числа столкновений, про-
бега между столкновениями, длины термализации, времени термализации, 
смещения. Рекомбинация, захват. Излучательная рекомбинация, тройные 
соударения, диссоциативная рекомбинация. Рекомбинация в генетических 
парах. Радиус рекомбинации. Вероятность рекомбинации в генетических 
парах. Объемная рекомбинация. Кинетика объемной рекомбинации, коэф-
фициент объемной рекомбинации. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-

ной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-

ем кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


