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Пояснительная записка 

В современной науке, промышленности, геологии и медицине в на-
стоящее время широко применяются ядерно-физические методы, такие как, 
нейтронно- и гамма-активационные методы исследования элементного со-
става веш;ества, рентгеновские методы исследования структуры вещества, 
аналитические и терапевтические методы в медицине и т.д. Дисциплина 
«Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом» является теорети-
ческой базой для понимания всей совокупности методов детектирования час-
тиц, а также ядерно-физических методов, применяемых в различных облас-
тях науки и техники. Ядерный реактор и ядерное топливо являются источни-
ками ионизирующего излучения, что объясняет требования к биологической 
защите ядерного реактора, а также радиоактивных отходов на АЭС. Для 
расчета защиты необходимы знания различных механизмов взаимодействия 
ядерного излучения с веществом. 

Целью данной дисциплины является изучение студентами физических 
процессов взаимодействия различных видов излучения с атомами и ядрами 
вещества, а также методов их расчета. Изучение влияния среды на параметры 
проходящих пучков, с одной стороны, и воздействие пучков на характери-
стики среды, с другой стороны. 

Основное внимание уделяется: видам излучения и их классификации 
по характеру взаимодействия; взаимодействию у-квантов с веществом; взаи-
модействию тяжелых заряженных частиц и электронов с веществом; иониза-
ционным и радиационным потерям энергии; процессу ионизации; классифи-
кации нейтронов по энергиям; упругому и неупругому рассеянию нейтронов 
на ядрах вещества; взаимодействию резонансных нейтронов с ядрами; взаи-
модействию медленных нейтронов с веществом, методам расчета сечений. 

Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, получен-
ных в рамках следующих дисциплин «Физика атома и атомных явлений», 
«Физика ядра и элементарных частиц», «Квантовая механика» и «Электро-
динамика». 

Характер и методика изложения вопросов программы определяются 
характером вуза, наличием соответствующих технических средств обучения. 

Перед преподающим курс «Взаимодействие ионизирующих излучений 
с веществом» ставятся следующие цели и задачи: 

• рассмотреть основные закономерности взаимодействия различ-
ных видов ионизирующих излучений с веществом; 

• изучить процессы преобразования энергии излучения в веществе; 
• подготовить студентов к изучению специальных дисциплин по 

методам детектирования различных видов излучения, по дози-
метрии, радиационной безопасности и защите от ионизирующих 
излучений. 



в результате усвоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные процессы взаимодействия различных видов излучений с ве-
ществом; 

- закономерности ослабления ионизирующего излучения в веществе; 
- процессы преобразования и переноса энергии ионизирующего излуче-

ния в веществе; 
уметь: 
- рассчитывать сечения взаимодействия различных видов излучений с 

атомами и ядрами; 
- определять потери энергии и пробеги частиц падающего излучения в 

различных средах; 
- определять физические характеристики наведенной нейтронами или у-

квантами радиоактивности. 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины «Взаимодействие ионизирующих излучений с вещест-
вом», являются: элементы проблемного изложения, реализуемые на лекци-
онных занятиях; элементы реализации творческого подхода, реализуемые в 
ходе выполнения лабораторных работ и при самостоятельной работе студен-
тов, например, при написании рефератов и выполнении курсовых работ. 

Типовая учебная программа по дисциплине «Взаимодействие ионизи-
рующих излучений с веществом» разработана в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по направлению специальности 1-31 04 01-05 
«Физика (ядерные физика и технологии)». 

Типовыми учебными планами на изучение дисциплины предусмотрено 
130 часов. Количество аудиторных часов -52, из них: лекции - 32 часа, ла-
бораторные занятия - 20 часов. Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 

ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название темы Лекции Лаборатор-
ные занятия 

Всего 

1 Введение 4 4 
2 Взаимодействие у-излучения с вещест-

вом. 
6 5 И 

3. Взаимодействие тяжелых заряженных 
частиц с веществом. 

4 4 

4. Взаимодействие электронов с вещест-
вом 

6 10 16 

5. Взаимодействие нейтронов с вещест-
вом. 

6 5 11 

6. Преобразование и перенос энергии ио-
низирующего излучения в веществе. 

4 4 



7. Использование пучков нейтронов и 
гамма-квантов в решении прикладных 
задач. 

2 2 

Итого 32 20 52 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение. Характеристика основных видов взаимодействия и их классификация. 
Классификация частиц по характеру взаимодействия и роль взаимодействий различных 
видов. Сечение и амплитуда рассеяния. Плотность потока частиц, плотность тока частиц, 
флюенс. 

2. Взаимодействие у-излучения с веществом. Источники у-излучения. Ядерный ре-
актор как источник у-излучения. Фотоэффект и комптоновское рассеяние. Рождение элек-
трон-позитронных пар.. Полный коэффициент поглощения гамма-квантов в веществе. 
Факторы накопления. Уравнение переноса фотонного излучения в веществе. Альбедо у-
квантов. Рассеяние у-излучения в воздухе. 

3. Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом. Источники заря-
женных частиц. Функция прохождения частиц через вещество. Упругое рассеяние. Иони-
зационные потери энергии тяжелых заряженных частиц в веществе. Многократное рас-
сеяние частиц в веществе. Кривая Брэгга. Глубина прохождения частиц в вещество. 

4. Взаимодействие электронов с веществом. Источники электронов. Закон погло-
щения (3-электронов в веществе. Формула Мотта для упругого рассеяния. Ионизационные 
потери электронов. Многократное рассеяние электронов в веществе. Тормозное излуче-
ние и радиационные потери энергии. Особенности излучения при высоких энергиях. Че-
репковское излучение в веществе. Особенности взаимодействия позитронов с веществом. 

5. Взаимодействие нейтронов с веществом. Ядерный реактор как источник ней-
тронов. Классификация нейтронов по энергиям. Упругое и неупругое рассеяние. Альбедо 
нейтронов. Взаимодействие нейтронов различных энергий с ядрами. Особенности пове-
дения сечения взаимодействия нейтронов с ядрами веществ, используемы в ядерном реак-
торе. Физические принципы регистрации нейтронов различных энергий. Нейтронная оп-
тика. 

6. Преобразование и перенос энергии ионизирующего излучения в веществе. 
Ионизация и возбуждение атомов. Преобразования элементарных возбуждений в вещест-
ве. Термолизация, диффузия и дрейф электронов и ионов. Рекомбинация. 

7. Использование пучков нейтронов и гамма-квантов в решении прикладных 
задач. Гамма- и нейтронно-активационный анализ. Уравнение активационного анализа. 
Нейтронография. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемые средства диагностики 
1.Контрольная работа. 
2. Коллоквиум. 



Тема контрольной работы: Прохождение пучков заряженных частиц и гамма-квантов 
через вещество. 
Тема коллоквиума: Взаимодействие нейтронов с веществом. 

Рекомендуемые темы лабораторных работ 

1. Взаимодействие электронов с веществом 
2. Взаимодействие позитронов с веществом. 
3. Измерение фактора накопления гамма-излучения. 

4. Измерение альбедо нейтронов. 
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