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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Экспериментальные методы физики» 

является получение знаний, необходимых для проведения физических экспериментов с 

использованием современных средств регистрации, составления программы 

исследований, выработка умений обработки и анализа получаемых результатов. 

Задача изучения дисциплины «Экспериментальные методы физики» состоит в том, 

чтобы дать сведения о некоторых специальных методах ядерно-физических измерений, 

методах измерения характеристик источников импульсного ионизирующего излучения. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Б1.О.17 «Экспериментальные методы физики» относится к базовой 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана ООП ВО по 

направлению подготовки 14.03.02 «Ядерные физика и технологии». Курс 

«Экспериментальные методы физики» посвящен одному из важных разделов современной 

физики, без изучения которого невозможна качественная подготовка инженеров-физиков. 

«Экспериментальные методы физики» изучается на четвертом курсе в седьмом и восьмом 

семестрах обучения. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Физика (Б1.О.24), Теория вероятностей и математическая 

статистика (Б1.О.06), Атомная физика (Б1.О.10). 

Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисциплин 

(практик) учебного плана: Преддипломная практика (Б2.О.03(П)). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть освоены 

следующие компетенции: 

ОПК-1 – способен использовать базовые знания естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-1 – способен использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, современные компьютерные технологии и 

информационные ресурсы в своей предметной области; 

ПК-3 – способен проводить физические эксперименты по заданной методике, 

составлять описания проводимых исследований, отчетов, анализу результатов и 

подготовке научных публикаций; 

УКЕ-1 – способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в поставленных задачах; 

ПК-8 – способен к оценке ядерной и радиационной безопасности, и контролю за 

соблюдением экологической безопасности; 
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ПК-19.1 – готов разрабатывать способы применения ядерно-энергетических 

установок, электронных, нейтронных и протонных пучков, методов экспериментальной 

физики в решении технических, технологических и медицинских проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 виды взаимодействие излучения с веществом; 

 методы регистрации ядерных излучений;  

 спектрометрию ядерных излучений; 

 физические принципы работы импульсных источников ионизирующего излучения; 

 характеристики современных приборов, применяемых для регистрации излучений; 

 методы измерения спектров заряженных частиц. 

Уметь: 

 планировать ядерно-физический эксперимент; 

 обрабатывать результаты измерений в ядерно-физических экспериментах; 

 обрабатывать информацию от  детекторов ионизирующего излучения; 

 используя накопленные знания, полученные в процессе обучения, грамотно 

ориентироваться в потоке современных проблем в области экспериментальных 

методов ядерной физики, находить их разрешение; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных физических и технических задач; 

 выявлять ключевые физические и технические проблемы при анализе конкретных 

диагностических систем; 

 применять информационные технологии для решения физических и технических 

задач. 
Владеть: 

 методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

 навыками поиска и использования информации о физических концепциях и 

технических решениях; 

 навыками профессиональной аргументации при разборе какой-либо проблемы в 

профессиональной деятельности; 

 программным обеспечением для работы с физической и технической информацией 

и основами Интернет - технологий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-

кость, 

ЗЕТ 

Общий 

объем курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Контроль, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля, 

экз./зачет 

7 2 72 36 36 - - зачет 

8 3 108 20 30 27 31 экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ ЗЕТ, ___180__ часов. 
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№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл 

за раз-

дел 

Лекции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

  

7 семестр 

1 Предмет и структура курса. 

Основные измеряемые 

величины. Общая схема 

ядерно-физического 

эксперимента. 

Взаимодействие излучения 

с веществом 

1-2 4 4  конспект 

лекции 

 5 

2 Источники и детекторы 

ядерных излучений. 

3 2 2  конспект 

лекции 

 5 

3 Ионизационный метод 

регистрации ядерных 

излучений.  

4-5 4 4  конспект 

лекции 

 5 

4 Сцинтилляционный метод 

регистрации ядерных 

излучений. 

6-7 4 4  конспект 

лекции 

 5 

5 Полупроводниковый 

метод регистрации 

ядерных излучений 

8-9 4 4  конспект 

лекции 

 5 

6 Активационный метод 

регистрации ядерных 

излучений. 

10 2 2  конспект 

лекции 

 5 

7 Трековые методы 

регистрации ядерных 

излучений 

11 2 2  конспект 

лекции 

 5 

8 Спектрометрия ядерных 

излучений. 

12-

13 

4 4  конспект 

лекции 

 5 

9 Планирование ядерно-

физического эксперимента 

14-

15 

4 4  конспект 

лекции 

 5 

10 Методы обработки 

результатов измерений в 

ядерно-физических 

экспериментах.  

16-

18 

6 6  конспект 

лекции 

 5 

Всего: 36 36    50 

Зачет: 50 

Итого за 7 семестр: 100 

8 семестр 

1 
Импульсные источники 

ионизирующего излучения 

1-

2 
4 6  

конспект 

лекции 

Домашнее 

задание 
10 

2 

Основы методов оценки 

радиационной стойкости 

электронной компонентной 

базы (закрытый) 

3 2 3  

конспект 

лекции Домашнее 

задание 
5 

3 

Основы методов оценки 

радиационной стойкости 

электронной компонентной 

базы, продолжение 

(закрытый) 

4- 

6 
6 9  

конспект 

лекции 
Домашнее 

задание 
15 

4 

Основы методов оценки 

радиационной стойкости 

электронной компонентной 

базы, продолжение 

(закрытый) 

7-

9 
6 9  

конспект 

лекции 
Домашнее 

задание 
15 
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5 

Основы методов оценки 

радиационной стойкости 

электронной компонентной 

базы, продолжение 

(закрытый) 

10 2 3  

конспект 

лекции 
Домашнее 

задание 
5 

Всего: 20 30    50 

Экзамен: 50 

 Итого за 3 семестр: 100 

 

Раскрытие лекционных тем и тем практических занятий 

7 семестр.  

Тема 1. Предмет и структура курса. Основные измеряемые величины. Общая схема ядерно-

физического эксперимента. 

Тема 2. Взаимодействие излучения с веществом. Ионизационные и радиационные потери 

энергии; Взаимодействие γ-квантов с веществом; Взаимодействие заряженных частиц с 

веществом; Взаимодействие электронов с веществом. Тормозное излучение; Взаимодействие 

нейтронов с веществом; Пробеги частиц; Ядерные реакции. Сечение ядерной реакции. 

Тема 3. Источники и детекторы ядерных излучений. Основные типы источников ядерных 

излучений. Типы детекторов ядерных излучений. Классификация. Ключевые характеристики 

детекторов и схем измерений. 

Тема 4. Ионизационный метод регистрации ядерных излучений. Физические основы метода. 

Вольт-амперная характеристика; Газонаполненные детекторы. Ионизационная камера. 

Устройство, принцип действия и основные характеристики; Токовые и импульсные 

ионизационные камеры. Теорема Рамо-Шокли. Форма импульса; Детекторы с газовым усилением. 

Газоразрядные счетчики. Пропорциональные счетчики. Устройство, принцип действия и основные 

характеристики. Форма импульса; Вакуумированные ионизационные камеры. Устройство, 

принцип действия и основные характеристики; Область применения ионизационных и 

газоразрядных детекторов. Примеры экспериментов. 

Тема 5. Сцинтилляционный метод регистрации ядерных излучений. Физические основы 

метода. Особенности регистрации фотонов и тяжелых частиц; Виды сцинтилляторов, их основные 

характеристики. Энергетическое и временное разрешение; Способы регистрации сцинтилляций. 

Фотоэлектронные умножители. Фотодиоды; Методы подавления нейтронного фона в 

сцинтилляционных детекторах; Схемы измерений с использованием сцинтилляторов. Разрешение 

схемы измерений; Область применения сцинтилляционных детекторов. Примеры экспериментов; 

Перспективные сцинтилляторы. 

Тема 6. Полупроводниковый метод регистрации ядерных излучений. Физические основы 

метода. Идеальный твердотельный детектор; ОЧГ-детекторы. Устройство, принцип действия и 

основные характеристики. Мертвое время и энергетическое разрешение; Поверхностно-барьерные 

детекторы. Устройство, принцип действия и основные характеристики. Область применения 

полупроводниковых детекторов. Примеры экспериментов. 

Тема 7. Активационный метод регистрации ядерных излучений. Физические основы метода. 

Нейтронно-активационный детектор; Виды детекторов. Критерии выбора детекторов. Метод 

кадмиевой разности; Измерение сечений ядерных реакций с помощью нейтронно-активационный 

детектора; Методика обработки результатов измерений. Источники погрешности. Спектрометрия 

нейтронов нейтронно-активационным методом. 

Тема 8. Трековые методы регистрации ядерных излучений. Физические основы метода. 

Механизм образования следов и треков; Пузырьковые камеры и камера Вильсона. Устройство, 

принцип действия и основные характеристики; Твердотельные трековые детекторы. Устройство, 

принцип действия и основные характеристики; Примеры использования трековых детекторов. 
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Тема 9. Спектрометрия ядерных излучений. Физические основы энергетического 

разрешения различных детекторов ядерных излучений; Однокристальный сцинтилляционный 

спектрометр. Устройство, принцип действия и основные характеристики. Парный спектрометр 

гамма-квантов. Перспективы развития; Полупроводниковый однокристальный спектрометр. 

Устройство, принцип действия и основные характеристики. Спектрометр полного поглощения. 

Перспективы развития; Магнитный спектрометр заряженных частиц. Устройство, принцип 

действия и основные характеристики; Времяпролетный спектрометр нейтронов. Физические 

основы. Устройство, принцип действия и основные характеристики;. Примеры применения 

спектрометров. 

Тема 10. Планирование ядерно-физического эксперимента. Обоснование постановки 

эксперимента. Критерии выбора метода измерений; Выбор источников ядерных излучений; Выбор 

детекторов ядерных излучений; Разработка схем измерений. Ключевые параметры. 

Тема 11. Методы обработки результатов измерений в ядерно-физических экспериментах. 

Распределение вероятности. Распределение Пуассона. Погрешность числа событий; Загрузка 

детектора и схемы измерений. Время разрешения. Мертвое время. Предельные загрузки; 

Основные элементы схем измерений в ядерно-физических экспериментах; Определение 

погрешностей; Примеры ядерно-физических экспериментов. 

 

8 семестр 

Тема 1. Импульсные источники ионизирующего излучения.  

Линейные ускорители. Ускорители прямого действия. Бетатроны. Ускорители Ван-

Де-Граафа. Циклотроны. Синхротроны. Лазеры на свободных электронах. Лазерная 

плазма. Генераторы нейтронов. 

Тема 2. Основы методов оценки радиационной стойкости электронной 

компонентной базы (закрытый).  

Источники радиационного воздействия. Моделирование источников в лабораторных 

условиях. Элементы физики воздействия излучения на электронику. Уровни 

радиационной стойкости. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса 

«Экспериментальные методы ядерной физики» предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые 

шкалы оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 
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3. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров 

сопровождается наглядными демонстрациями; лекций проводятся с применением 

мультимедийных средств обучения. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках лекционных и 

практических разделов, устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в 

зависимости от скорости усвоения материала студентами. Темы для самостоятельного 

изучения оглашаются преподавателем в конце каждого занятия и заносятся студентами в 

график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки наличия 

конспектов лекций.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета (7 семестр) и экзамена (8 

семестр).  

Итоговый контроль проводится в традиционной форме – по билетам.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

7.1 Пергамент, М.И. Методы исследований в экспериментальной физике: учебное 

пособие для вузов. - Долгопрудный : Интеллект, 2010. 

7.2 Онучин А.П. Экспериментальные методы ядерной физики: учеб. Пособие. – 

Новосибирск: Издательство НГТУ, 2010. 

7.3 Акимов, Ю.К. Полупроводниковые детекторы ядерных излучений/ 

Ю. К. Акимов. - Дубна : ОИЯИ, 2009. 

7.4 Мазурицкий М.И. Современная рентгеновская оптика, спектроскопия и 

микрофлуоресцентный анализ вещества. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2020. 

7.5 Гаврилов Л.Е. Основы ядерной электроники. Ч.1: Учебное пособие. М.: НИЯУ 

МИФИ, 2010. 

7.6. Деменков В.Г., Деменков П.В. Начала электронных методов ядерной физики: 

учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. 

7.7 Ильгисонис В.И. Сборник задач по физической электронике и физике плазмы: 

учебное пособие. М.: МИФИ, 2008. 

б) дополнительная литература: 

7.8 А.И. Абрамов, Ю.А. Казанский, Е.С. Матусевич. Основы экспериментальных 

методов ядерной физики. Издание 2-е, Атомиздат, 1977. 

7.9 Ободовский И.М. Сборник задач по экспериментальным методам ядерной 

физики: Учеб. пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1987. 

7.10. Т.В. Гришкина и др. Сборник задач по курсу «методы регистрации излучений». 

- М.: МИФИ, 1969. 

7.11 Григорьев В.А. и др. Электронные методы ядерно-физического эксперимента: 

Учеб. пособие для вузов. – М.:Энергоатомиздат, 1988. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

не предусматривается. 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий практического типа (л212), 

укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории: 

 Ноутбук HP;  

 Проектор. 

б) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (л318), оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

 Персональный компьютер на базе Core Dual 2,4 МГц (2009 г.) – 15 шт. 

 Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) – 1 шт. 

 Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии», утвержденного 

Ученым советом НИЯУ МИФИ 31.05.2018 г., протокол №18/03 (актуализирован 

27.07.2021 г., протокол №21/11).  

Автор:             

Рецензент            

              

Программа одобрена на заседании спецкафедры «Ядерная физика и технологии»   

     г., протокол № . 
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