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1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с принципами физики микромира, 

строениме атома и атомного ядра, явлением радиоактивного распада,  основными 

сведениями об ионизирующих излучениях и механизмах их взаимодействия с веществом, 

понятиями теории методов ядерной геофизики и их применению при анализе 

геологического вещества, поиске, разведке и эксплуатации месторождений полезных 

ископаемых на различных стадиях горно-технологического цикла.  

В современном мире в условиях не снижающейся потребности общества в 
минеральном сырье все большую остроту приобретают методы, обеспечивающие более 
точный поиск и идентификацию различных видов минерального сырья, к которым 
относятся методы ядерной геофизики, методы основанные на искусственном возбуждении 
вторичного излучения – рентгенрадиометрический, гамма-гамма, нейтрон-нейтронный, 
нейтрон-гамма- и гамма-нейтронный методы, различные модификации активационного 
метода (главным образом - нейтрон-активационный).  

  Поэтому изучение дисциплины «Ядерная геофизика» следует рассматривать как 
важнейшую и неотъемлемую часть теоретической подготовки студентов профиля 
«Геофизика». 

Целями и задачами курса являются: 
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– получение сведений о физики микромира, строение атома и атомного ядра, явление 
радиоактивного распада; 

– изучение основных сведений об ионизирующих излучениях и механизмах их 
взаимодействия с веществом; 

– знакомство с методиками регистрации естественной гамма-активности, 
эманационноую съемку по радону, а также методов с искусственными источниками 
гамма-излучения - рентгеновских и гамма-гамма-методов; 

– изучение основных технических принципов ядерно-физического анализа: типы 
источников и детекторов ионизирующего излучения, основные представления о 
метрологии ядерно-физического анализа, основы радиационной безопасности в 
ядерной геофизике. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 физику микромира, строение атома и атомного ядра, явление радиоактивного распада;  
 об основы взаимодействия ионизирующих излучениях с веществом; 
  физические, методические и аппаратурные основы различных методов ядерной 

геофизики; 
 методики регистрации естественной гамма-активности, эманационноую съемку по радону, 

а также методов с искусственными источниками гамма-излучения; 
 Кроме этого, студент должен уметь: 

 оценивать эффективность применения методов ядерной геофизики; 
 применять различные технические средства ядерной геофизики при проведении натурных 

и лабораторных работ; 
 давать рекомендации по организации поисковых работ с использованием методов ядерной 

геофизики. 
После освоения дисциплины студент также должен владеть: 

- современными методами регистрации естественной и искусственной активности 

горных пород; 

- навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для 

принятия различных управленческих решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник должен владеть следующими компетенциями: 

- способностью использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1) 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Строение вещества. 
Современные представления о строении вещества и основные законы микромира. 

Электронная оболочка атома. Ядро атома. Строение ядра атома. Радиоактивный распад 

и радиоактивные ряды 
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Тема 2. Ионизирующее излучение.  
Природа и основные параметры ионизирующего излучения. Основные процессы 

взаимодействия излучения с веществом и основные схемы ядерно-физического 

анализа. Основные виды излучений, используемые в ядерной геофизике.  

Тема 3. Взаимодействие излучения с веществом.  
Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Гамма-излучение: общие свойства. 

Фотоэлектрическое поглощение (фотоэффект). Комптон-эффект. Рассеяние фотонов на 

связанных электронах атома. Образование электрон-позитронных пар. Полный 

коэффициент ослабления гамма-излучения и некоторые другие реакции 

взаимодействия гамма-излучения с ядрами. 

Нейтронное излучение: общие свойства. Упругое и неупругое рассеяние нейтронов. 

Полное сечение взаимодействия нейтронов с веществом. Замедление нейтронов. 

Термализация нейтронов. Взаимодействие заряженных частиц с веществом: тяжелые 

заряженные частицы, легкие заряженные частицы.  

Тема 4. Техника ядерно-физического анализа.  

Источники ионизирующих излучений: ускорительные устройства, ядерные реакторы, 

изотопные источники . Детекторы ионизирующих излучений: Классификация 

детекторов и их основные параметры, Газовые ионизационные детекторы, 

Полупроводниковые детекторы, Сцинтилляционные детекторы. Особенности 

избирательной регистрации различных типов излучения. Принципы построения 

спектрометрической аппаратуры.  

Тема 5. Метрология и основы радиационной безопасности в ядерной геофизике. 

Метрология ядерно-физического анализа: градуировочная зависимость, 

чувствительность, контрастность сигнала, порог обнаружения, погрешность ядерно-

физического анализа. Основы радиационной безопасности в ядерной геофизике: общие 

положения, правила работы с ионизирующими излучениями в ядерной геофизике. 

Тема 6. Методы естественной радиоактивности.  

Радиоактивные изотопы земной коры. Гамма-метод: общие положения. Разновидности 

гамма-метода. Аэрогамма-съемка. Наземная гамма-съемка. Гамма-каротаж. Гамма-

опробование. Применение гамма-метода. Принципы и способы выполнения 

эманационной съемки. 

Тема 7. Рентгенорадиометрический метод.  

Рентгеновские и оптические переходы в атоме: радиационные переходы, 

безрадиационные переходы - Оже-эффект, выход флюоресценции и Оже-электронов, 

закон Мозли. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом: ослабление и 

глубина проникновения рентгеновского излучения, фотоэффект, дифракция 

рентгеновских лучей, люминесценция. Рентгенспектральный (эмиссионный) анализ 

вещества. Техника и теория рентгенрадиометрического метода. Зависимость 

вторичного рентгеновского излучения от плотности вещества горных пород. Инверсия. 
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Структурный эффект. Методика и аналитические параметры 

рентгенрадиометрического метода: способ спектральной интенсивности и 

спектральной разности, способ Долби, способ спектральных отношений (стандарта-

фона). Применение РРМ в различных видах работ: рентгенрадиометрическая съемка, 

рентгенрадиометрический каротаж, рентгенрадиометрическое опробование, 

рентгенрадиометрическая предконцентрация полезных компонентов в рудах. 

Тема 8. Гамма-гамма-метод.  

Плотностной гамма-гамма-метод: физические основы, техника и методика, применение 

метода. Селективный гамма-гамма-метод: физические и методические основы, техника 

работ и применение метода. 

Тема 9. Нейтронные методы. 

Нейтрон-нейтронный метод: физические основы, особенности нестационарных 

нейтронных полей, техника измерений и варианты применения для решения различных 

задач. 

Нейтрон-гамма-метод: физические основы, техника метода и варианты применения для 

решения различных задач. 

Гамма-нейтронный или фото-нейтронный  метод: физические основы, техника и 

элементы теории метода на бериллий, и варианты применения для решения различных 

задач. 

Тема 10. Активационные методы. 

Физические основы нейтрон-активационного метода. Разновидности НАМ: теория, 

техника, применение: нейтрон-активационный анализ (НАА) и опробование (НАО), 

нейтрон-активационный каротаж (НАК), нейтрон-активационная съемка (НАС). 

Гамма-активационный метод.. 

 

4. Аннотация разработана на основании:  

1. ФГОС ВО по направлению 05.03.01 «Геология»;  

2. ОП ВО по направлению 05.03.01 «Геология»; 

 




