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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Целью освоения дисциплины является развитие навыков и умений 
проведения экспериментальных исследований природных явлений, относящихся к разделу 
«Физика атомного ядра и частиц». Изучение современных экспериментальных методик, умение 
работать на научных приборах, оценивать достоверность результатов экспериментов. Экспери-
ментальная проверка фундаментальных физических законов. Умение строить теоретические 
модели явлений и проверять их адекватность. 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 
дисциплины “ Физика атомного ядра и частиц (практикум)” 
наименование дисциплины 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
- знать принципы построения экспериментальных установок для исследования физических яв-
лений, относящихся к разделу «Физика атомного ядра и частиц»; 
- знать принципы использования компьютерной техники в экспериментальных установках; 
- знать идеи экспериментов и экспериментальные схемы установок по определению фунда-
ментальных констант и экспериментальному доказательству физических законов ядерной фи-
зики; 
- освоить основы обработки результатов измерений, в том числе, с использованием компьюте-
ра; 
- научиться самостоятельно ставить и решать экспериментальные задачи; 
- научиться пользоваться стандартными измерительными приборами; 
- сопоставлять экспериментально полученные данные с установленными физическими закона-
ми; 
- научиться строить модели проводимых экспериментов; 
- научиться использовать компьютер как средство сбора, обработки и хранения эксперимен-
тальной информации; 
- уметь составлять отчеты об экспериментальных исследованиях; 
- овладеть основными навыками экспериментального исследования физических явлений ядер-
ной физики; 
- применять полученные знания на практике. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения  - очная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: 
6 семестр  - зачет 
 

 



№ Виды учебных занятий  Количество 
1.  Всего часов по дисциплине  100 
2.  Самостоятельная работа  49 
3.  Аудиторных занятий  51 
 в том числе    лекций  - 
 семинарских (или лабораторно-

практических)  
51 

 
3. Содержание дисциплины. 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

 ПРОГРАММЫ 
 

Индекс  Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов  
- - - 

 
Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной табли-
це ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п  Название темы и ее содержание  

Количество 
часов  

 
 

 
 

лекции 

(л
аб

.-
п

ра
кт

.)
 

за
н

ят
и
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1 Фундаментальные эксперименты ядерной физи-
ки. 
Статистические отклонения при измерении скоро-
стей счета; Количественное изучение эффекта 
Комптона в гамма-диапазоне; Рассеяние Резерфор-
да: измерение зависимости скорости рассеяния от 
угла и атомного номера. 

- 15 

2 Ослабление альфа-, бета- и гамма-излучения 
веществом. 
Ослабление излучения в веществе; Проверка зави-
симости ослабления бета-излучения от расстояния; 
Поглощение гамма-излучения веществом 

- 12 

3 Альфа-спектроскопия. 
Альфа-спектроскопия радиоактивных образцов; 
Определение потери энергии альфа-излучения в 
воздухе; Определение потери энергии альфа-
излучения в алюминии и золоте; Определение воз-
раста с использованием образца радия-226; Запись 
характеристики счетной трубки Гейгера-Мюллера с 
торцевым окошком.  

- 8 

4 Бета-спектроскопия. 
Запись бета-спектра с помощью сцинтилляционно-
го счетчика; Синхронность и g-g угловая корреля-
ция при бета-распаде. 

- 8 



5 Гамма-спектроскопия. 
Обнаружение гамма-излучения с помощью сцин-
тилляционного счетчика; Запись и калибровка гам-
ма-спектра; Поглощение гамма-излучения; Обна-
ружение и оценка активности радиоактивных об-
разцов.  

- 8 

 Итого часов:  - 51 
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Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Физика атомного ядра и частиц (практикум))” 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Фундаментальные эксперименты c радиоактивными источниками (Опыт Резер-
форда, эффект Комптона);  

2. Радиометрия;  

3. Приборы альфа-спектроскопии и характер получаемой информации;  

4. Приборы бета-спектроскопии и характер получаемой информации;  

5. Приборы гамма-спектроскопии и характер получаемой информации;  

 

  



Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Физика атомного ядра и частиц (практикум))” 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 1. Фундаментальные эксперименты ядерной физики  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 2. Ослабление альфа-, бета- и гамма-излучения веществом  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 3. Альфа-спектроскопия  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 4. Бета-спектроскопия  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 5. Гамма-спектроскопия  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  
 


