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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Б1.В.ОД.8 Физика ядерных 

реакторов 

2. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Основной целью изучения дисциплины «Физика ядерных реакторов» является 

изучение нейтронно-физической теории критических ядерных реакторов и приобретение 

навыков решения некоторых практических задач по физике ядерных реакторов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

нейтронно-физические процессы, протекающие в критических ядерных реакторах 
Уметь:  

анализировать зависимости нейтронно-физических характеристик ядерного реактора 
от параметров, определяющих состав, структуру и физическое состояние активной зоны. 

Владеть:  

навыками проведения оценочных нейтронно-физических расчетов ядерных 
реакторов по известным методикам.  

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  
компетенции: 

 готовность к участию в проведении физического и численного эксперимента, к 
подготовке соответствующих экспериментальных стендов (ПК-2) 
 
4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Физика (общая)», 

«Ядерная физика». 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 
 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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3 6 5 180 32 32 - 64 - 116 
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подготовки 

к экзамену) 

экзамен 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ. 
№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

раздела, темы 

Контактная работа Всег

о 

конт

актн

ых 

часо

в 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

 

Кол-
во 
часо
в на 
СРС 

 

ЛК 

 

ПР 

 

ЛБ 

1  Диффузия моноэнергетических 
нейтронов  

6 6 
- 12 - 14 

2  Замедление нейтронов в 
бесконечных средах  

6 6 
- 12 - 12 

3  Пространственно-энергетическое 
распределение нейтронов  

6 6 
- 12 - 14 

4  Теория критических размеров  6 6 - 12 - 12 

5  Теория решетки  4 4 - 8 - 14 

6  Особенности различных 
энергетических реакторов  

4 4 
- 8 - 14 

 Итого: 32 32 - 64 - 80 

 Экзамен      36 

Содержание разделов дисциплины 

Тема №1: Диффузия моноэнергетических нейтронов  
Понятие о диффузии нейтронов. Плотность потока нейтронов. Скорость 

взаимодействия. Характерные длины пробега нейтронов. Плотность тока нейтронов. 
Уравнение диффузии. Граничные условия на границах двух сред и среды с вакуумом. 
Условия применимости диффузионного приближения. Интегральное уравнение для 
потока моноэнергетических нейтронов. Скорость взаимодействия в случае 
немоноэнергетических нейтронов. Длина диффузии. Время диффузии нейтрона в среде.  

Тема №2: Замедление нейтронов в бесконечных средах  
Рассеяние в лабораторной системе координат. Ступенька замедления. Закон 

рассеяния. Средняя логарифмическая потеря энергии при одном столкновении. Понятие 
летаргии. Энергетическое распределение замедляющихся нейтронов в бесконечных 
гомогенных средах. Замедление на водороде без поглощения и с поглощением. 
Вероятность избежать поглощения при замедлении. Замедление на тяжелых 
рассеивателях без поглощения и с поглощением. Эффективный резонансный интеграл 
поглощения. Резонансный интеграл поглощения при бесконечном разбавлении.  

Тема №3: Пространственно-энергетическое распределение нейтронов  
Модель непрерывного замедления. Уравнение возраста. Уравнение замедления в 

возрастном приближении. Возраст нейтронов. Площадь миграции нейтронов. 
Многогрупповое приближение. Групповые диффузионные уравнения. Термализация 
нейтронов. Температура нейтронного газа.  

Тема №4: Теория критических размеров  
Физическая классификация ядерных реакторов. Коэффициент размножения. 

Возможные представления цикла размножения нейтронов. Эффективный коэффициент 



размножения. Гомогенный реактор без отражателя. Уравнение реактора в диффузионно-
возрастном приближении. Материальный параметр. Условие критичности реактора в 
диффузионно-возрастном приближении. Одногрупповое приближение. Геометрический 
параметр и распределение потока нейтронов по объему реактора. Квазикритическое 
приближение. Гомогенный однозонный реактор с отражателем в одногрупповом 
приближении. Эффективная добавка. Гомогенный однозонный реактор с отражателем в 
двухгрупповом приближении. Пространственное распределение потоков быстрых и 
тепловых нейтронов. Многозонный реактор. Условие критичности двухзонного реактора с 
отражателем в одногрупповом приближении.  

Тема №5: Теория решетки  
Физические особенности гетерогенного реактора. Классификация реакторных 

решеток. Основные предположения в теории решетки. Метод вероятностей первых 
столкновений (ВПС). Расчет ВПС в разреженных и тесных решетках. Коэффициент 
размножения на быстрых нейтронах. Расчет коэффициента размножения на быстрых 
нейтронах для различных решеток. Зависимость этого коэффициента от параметров 
решетки и ячейки. Вероятность избежать резонансного поглощения. Расчет эффективного 
резонансного интеграла поглощения в решетках. Учет энергетической и 
пространственной экранировок, взаимного затенения топливных блоков, замедления 
внутри блока, температурных эффектов. Зависимость вероятности избежать резонансного 
поглощения от параметров решетки и ячейки. Коэффициент использования тепловых 
нейтронов. Относительное вредное поглощение. Расчет коэффициента использования 
тепловых нейтронов в диффузионном односкоростном приближении и методом АБГ. 
Особенности расчета в различных ячейках. Спектры нейтронов и усреднение сечений в 
области тепловых энергий. Зависимость коэффициента использования тепловых 
нейтронов от параметров решетки и ячейки. Число нейтронов деления на один 
поглощенный топливом тепловой нейтрон. Расчет длин диффузии и замедления в 
различных решётках. Зависимость возраста и квадрата длины диффузии нейтронов от 
параметров решетки. Зависимость материального параметра от отношения объемов 
замедлителя и топлива. Выбор оптимального варианта решетки. 

Тема №6: Особенности различных энергетических реакторов  
Водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР). Нейтронно-физические 

особенности. Основные направления усовершенствования ВВЭР. Оценочный расчет 
коэффициента размножения. Водо-водяные кипящие реакторы (ВК). Нейтронно-
физические особенности. Сравнение характеристик реакторов типа ВК и ВВЭР.  
Канальные реакторы. Нейтронно-физические особенности и оценочный расчет канальных 
реакторов. Реакторы на быстрых нейтронах. Основные нейтpонно-физические 
особенности. Особенности нейтронно-физического расчета.  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

1. Розанов Ю.К. Силовая электроника: учебник / Ю.К. Розанов, М.В. Рябчицкий, 
А.А. Кваснюкю – 2-е изд. - М.: МЭИ, 2009. – 632 с. 

 



8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 
Общие сведения 

1. Кафедра  
физики, биологии и инженерных 
технологий 

2. Направление подготовки 

14.03.01 Ядерная энергетика и 

теплофизика  

профиль Теплофизика 
3. Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.8 Физика ядерных реакторов 
 

Перечень компетенций  

 готовность к участию в проведении физического и численного эксперимента, к 
подготовке соответствующих экспериментальных стендов (ПК-2) 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Этап формирования 

компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Форми

руемая 

компет

енция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 

контроля 

сформированн

ости 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Диффузия 
моноэнергетических 
нейтронов  

ПК-2 
 

Нейтронно-физические 
процессы, 
протекающие в 
критических ядерных 
реакторах 
 

анализировать 

зависимости 

нейтронно-

физических 

характеристик 

ядерного 

реактора от 

параметров, 

определяющих 

состав, 

структуру и 

физическое 

состояние 

активной зоны. 

навыками 

проведения 

оценочных 

нейтронно-

физических 

расчетов 

ядерных 

реакторов по 

известным 

методикам 

Реферат  

Замедление нейтронов в 
бесконечных средах  

ПК-2 
 

Реферат 

Пространственно-
энергетическое 
распределение нейтронов  

ПК-2 
 

Реферат 

Теория критических 
размеров  

ПК-2 
 

Реферат 

Теория решетки  
ПК-2 

 
Реферат 

Особенности различных 
энергетических реакторов  

ПК-2 
 

Реферат 

Критерии оценки реферата 
Баллы Характеристики ответа студента 

10 - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает 

усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями  

7 

 

- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания 

основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой основных понятий  

5  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой понятий  

0 - студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет понятийным аппаратом  

 



Типовые контрольные задания и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерный перечень вопросов промежуточной аттестации: 

1. Строение вещества     
2. Строение и характеристики атомов                                                                                                 
3. Строение ядер и свойства ядерных сил                                                                                          
4. Энергия связи и устойчивость атомов                                                                                             
5. Закономерность и характеристики радиоактивного распада                                                        
6. Основные типы нейтронных реакций в ядерном реакторе                                                           
7. Особенности реакции деления и их практическое значение                                                        
8. Основные характеристики нейтронных полей                                                                               
9. Скорости нейтронных реакций и их характеристики                                                                    
10. Условия осуществления критичности реактора                                                                           
11. Нейтронный цикл в тепловом ядерном реакторе                                                                          
12. Ядерное топливо                                                                                                                                
13. Замедлитель                                                                                                                                       
14. Теплоноситель                                                                                                                                   
15. Параметры структуры активных зон гетерогенных ядерных реакторов                                   
16. Замедление нейтронов в реакторе и его размножающие свойства 
17. Характеристики замедляющих свойств веществ                                                                           
18. Возраст нейтронов в среде                                                                                                               
19. Уравнение возраста Ферми и его решение                                                                                     
20. Вероятность избежания утечки замедляющихся нейтронов                                                        
21. Спектр Ферми в гомогенной непоглощающей среде                                                                    
22. Время замедления нейтронов в среде активной зоны реактора                                                   
23. Диффузия и размножающие свойства теплового реактора 
24. Закон диффузии тепловых нейтронов и длина диффузии                                                            
25. Скорость утечки тепловых нейтронов из единичного объёма активной зоны                           
26. Волновое уравнение Гельмгольца, уравнение критичности реактора и величина 

вероятности избежания утечки тепловых нейтронов                                                                                  
27. Геометрический параметр цилиндрического реактора без отражателя и поле тепловых 

нейтронов в нём                                                                                                                                 
28. Уран-235, плутоний-239 и размножающие свойства реактора 
29. Константа                                                                                                                                        
30. Коэффициент использования тепловых нейтронов                                                                      
31. Уран-238 и размножающие свойства реактора 
32. Коэффициент размножения на быстрых нейтронах                                                                     
33. Вероятность избежания резонансного захвата                                                                               
34. Критические размеры и нейтронное поле в реакторе с отражателем 
35. Отражатель теплового реактора  Эффективная добавка 
36. Геометрический параметр и поле тепловых нейтронов в гомогенной цилиндрической 

активной зоне реактора с отражателем                                                                                              
37. Особенности нейтронного поля в гетерогенном реакторе с отражателем                                  
38. Показатели неравномерности нейтронного поля в реакторе и методы её снижения                
39. Температурные эффекты реактивности в энергетических реакторах 
40. Температурный эффект и температурный коэффициент реактивности                                    
41. Условие устойчивости работы энергетического реактора на мощности                                   



42. Чем определяется форма кривой ТЭР?                                                                                          
43. Условные составляющие ТЭР и ТКР                                                                                             
44. Мощностной ТЭР (ТКР) реактора                                                                                                  
45. ТЭР (ТКР) теплоносителя                                                                                                               
46. Элементарное уравнение кинетики реактора                                                                                
47. Среднее время жизни поколения нейтронов в тепловом реакторе                                             
48. Период реактора, время удвоения мощности и их взаимосвязь                                                 
49. Дифференциальные уравнения кинетики реактора с учётом запаздывающих нейтронов      
50. Переходные процессы при сообщении реактору отрицательной реактивности                       
51. Переходные процессы при сообщении реактору положительной реактивности                      
52. Особенности переходных процессов при введении малых и больших реактивностей            
53. Как управляют реактором на малых уровнях мощности?                                                           
54. Источники нейтронов в подкритическом реакторе                                                                      
55. Устанавливающаяся в подкритическом реакторе плотность нейтронов                                   
56. Переходные процессы при изменениях степени подкритичности реактора                             
57. Время установления плотности нейтронов после изменения степени подкритичности          
58. Процедура ступенчатого пуска и ядерная безопасность реактора                                             
59. Дифференциальное уравнение выгорания урана-235                                                                 
60. Энерговыработка реактора                                                                                                            
61. Потери запаса реактивности с выгоранием топлива                                                                   
62. Основные характеристики выгорания                                                                                           
63. Уменьшение запаса реактивности от шлакования ядерного топлива 
64. Количественные меры шлакования                                                                                              
65. Кинетика роста потерь запаса реактивности за счёт шлакования                                             
66. Рост запаса реактивности с воспроизводством ядерного топлива 
67. Схема образования и убыли вторичного топлива                                                                       
68. Система дифференциальных уравнений воспроизводства плутония-239                                 
69. Рост запаса реактивности с воспроизводством плутония-239                                                   
70. Коэффициент воспроизводства ядерного топлива                                                                      
71. Использование выгорающих поглотителей 
72. Характеристики наиболее распространённых выгорающих поглотителей                              
73. Факторы, определяющие скорость выгорания ВП                                                                      
74. Характер изменения реактивности при различных способах размещения ВП                         
75. Кривая энерговыработки активной зоны реактора                                                                      
76. Отравление реактора ксеноном-135 
77. Схема образования и убыли ксенона и ДУ-ДУ отравления реактора ксеноном                      
78. Стационарное отравление реактора ксеноном                                                                             
79. Переотравление реактора ксеноном после останова («йодная яма»)                                         
80. Переотравления реактора ксеноном после изменения уровня мощности                                 
81. Расчёт изменения потерь реактивности за счёт отравления реактора ксеноном                      
82. Отравление реактора самарием-149 
83. Схема образования и убыли самария и ДУ-ДУ отравления реактора самарием                      
84. Потери реактивности при стационарном отравлении реактора самарием                                
85. Закономерность выхода реактора на стационарное отравление самарием                               
86. Нестационарное переотравление самарием после останова («прометиевый провал»)            
87. Переотравление самарием после пуска длительно стоявшего реактора                                    
88. Нестационарное переотравление после изменения уровня мощности реактора                      
89. Эффективность стержня-поглотителя и группы поглотителей 
90. Действие вводимого в активную зону стержня-поглотителя                                                      
91. Характеристика положения стержня-поглотителя в активной зоне                                           
92. Понятие об интегральной и дифференциальной эффективности поглотителя                         
93. Эффективный радиус стержня-поглотителя                                                                                 



94. Физический вес центрального стержня-поглотителя полной длины                                         
95. Физический вес нецентрального подвижного стержня-поглотителя                                         
96. Кривые интегральной и дифференциальной эффективности подвижных поглотителей         
97. Изменение реактивности реактора при перемещении подвижного поглотителя                     
98. Особенности характеристик укороченных стержней-поглотителей                                         
99. Интерференция подвижных стержней-поглотителей                                                               
100. Простейшие методы градуировки подвижных поглотителей                                                  
101. Борное регулирование ВВЭР 
102. Сущность борного регулирования                                                                                                
103. Характер изменения концентрации борной кислоты в 1 контуре при водообмене                 
104. Эффективность борной кислоты                                                                                                   
105. Факторы, определяющие величину дифференциальной эффективности борной 

кислоты     
 
Примерная тематика рефератов: 

1) Прообраз ядерного реактора, построенный в США.  
2) Исследования в области ядерной энергетики, проводимые в СССР, строительство 

атомной электростанции.  
3) Принцип действия атомного реактора.  
4) Типы ядерных реакторов и их устройство. 
5) Использование ядерного топлива в ядерных реакторах. Характеристики и 

устройство водоводяного энергетического реактора и реактора РБМК. Схема 
тепловыделяющих элементов. Металлоконструкции реактора. Виды 
экспериментальных реакторов на быстрых нейтронах. 

6) Сущность, устройство, типы и принцип действия ядерных реакторов, факторы и 
причины их опасности.  

7) Основное назначение реактора БН-350 в Актау.  
8) Особенности самообеспечения ядерной энергетики топливом.  
9) Технология производства реакторов с шаровой засыпкой. 
10) Ядерные реакторы, используемые на атомных станциях России: РБМК, ВВЭР, БН. 
11) Принципы их работы. 
12) Перспективы развития атомной энергии в РФ. 
13) История развития атомной энергетики.  
14) Особенности ядерного реактора как источника теплоты, физическое обоснование 

происходящих при этом процессов. 
15) Первые ядерные реакторы, их принцип работы как устройств, в которых 

осуществляется управляемая реакция деления ядер.  
16) Использование в ядерных реакторах, работающих на естественном уране, 

замедлителей нейтронов для повышения коэффициентов их деления. 
17) Механизм действия ядерных сил.  
18) Искусство управлять ядерной энергией.  
19) Как не сделать атомную бомбу из реактора.  
20) Ядерно-топливный цикл.  
21) Саморегулирование и самоограничение ядерной реакции.  
22) Самозащищенность ядерного энергоблока. 
23) Особенности осуществления ядерных реакций, их сопровождение энергетическими 

превращениями.  
24) Термоядерные реакции в природных условиях.  
25) Строение ядерного реактора.  
26) Цепные ядерные реакции, схема их развития.  
27) Способы и области применения ядерных реакций 
28) Главные особенности использования замедлителей нейтронов в ядерных реакторах.  



29) Общее понятие о критической массе.  
30) Принцип действия и основные элементы реакторов построенных на быстрых 

нейтронах.  
31) Первая цепная ядерная реакция деления урана в США и России. 
32) Схема работы атомной электростанции с двухконтурным водо-водяным 

энергетическим реактором.  
33) Главный недостаток АЭС.  
34) Реакторы на быстрых нейтронах.  
35) Проект первой в мире плавучей атомной электростанции. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература: 

1. Розанов Ю.К. Силовая электроника: учебник / Ю.К. Розанов, М.В. Рябчицкий, А.А. 
Кваснюкю – 2-е изд. - М.: МЭИ, 2009. – 632 с. 

2. Малышев Л. Г. , Повзнер А. А.  Физика атома и ядра [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276290&sr=1 

 Дополнительная литература: 

3. Солонин, В.И. Ядерные реакторные установки / В.И. Солонин ; Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. - М. : 
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - 88 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340457 

4. Широков, С.В. Физика ядерных реакторов : учебное пособие / С.В. Широков. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 351 с. - ISBN 978-985-06-2006-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110106 

5. Ташлыков, О. Л. Ядерные технологии : учебное пособие для вузов / О. Л. 

Ташлыков ; под науч. ред. С. Е. Щеклеина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

198 с.- [Электронный ресурс]: https://www.biblio-online.ru/book/00A2AE9D-6D48-

46CC-BB05-A18DCDF78838 

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. Университетская библиотека ONLINE  http://biblioclub.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
 

1. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru, www.leninka.ru 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 
Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, 



умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения 
письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  
- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; 
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 
Планы практических занятий 

1. Ядерные реакторы. От научных основ — к разработке оборудования 

План: 

1.1. Ядерно-физические и тепловые процессы  

1.2. Конструктивные и технологические решения элементов активных зон  

1.3. Оборудование ядерных реакторов  

 
Литература: 3, стр. 10-44. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите делящиеся нуклиды. 
2. Чем характеризуется критическое состояние реактора?  
3. Получите выражение для реактивности через эффективный коэффициент 

размножения нейтронов.  
4. Опишите процессы, происходящие в теплоносителе первого и второго 

контура в объеме парогенератора реактора с водой под давлением.  
5. Сравните для теплового и быстрого реакторов: число нейтронов деления, 

потери нейтронов, поглощение в делящихся и делимых нуклидов, доли 
разделившихся нуклидов.   
 

2. Ядерные энергетические установки. Реакторные установки 

План: 

2.1. Преобразование энергии. Оборудование и системы  

2.2. Контуры теплоносителя, рабочего тела  

2.3. Реакторные установки  

2.4. Машинное и безмашинное преобразование энергии  

2.5. Управление реактором, реакторной установкой, атомной электрической станцией  

 

Литература: 3, стр. 47-59. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите термины «ядерная энергетическая установка», «атомная станция». 
2. Укажите компоненты оборудования реакторов ВВЭР, РБМК.  



3. Укажите достоинства и недостатки безмашинного преобразования энергии 
деления в электрическую энергию. 

4. Укажите назначение выгорающего поглотителя.  
5. Опишите процессы, приводящие к невозможности повторного пуска 

остановленного реактора на тепловых нейтронах (эффект «йодной ямы»). 
 

3. Ядерный топливный цикл 

План: 

3.1. Технологии ядерного топливного цикла  

3.2. Перегрузка топлива на ядерных установках  

3.3. Транспортировка облученного ядерного топлива  

3.4. Хранение облученного ядерного топлива  

3.5. Открытый и замкнутый ядерные топливные циклы  

 

Литература: 3, стр. 60-71. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите понятие «ядерный топливный цикл». 
2. Перечислите способы перегрузки ОЯТ, применяемые на действующих и 

разрабатываемых реакторах. 
3. Какие задачи защиты облученных ТВС  выполняет ТУК? 
4. Определите содержание понятия «нейтронная трансмутация» долгоживущих 

радионуклидов.  
 

 

4. Вопросы безопасности ядерных технологий 

План: 

4.1. Потенциальная опасность ядерных энергетических установок, атомных станций  

4.2. Локализация активности продуктов деления  

4.3. Глубокоэшелонированная защита  

4.4. Ограничение радиационного риска  

 

Литература: 3, стр. 73-81. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Укажите группы радионуклидов, образующихся в реакторе. 
2. Чем определяется радиоактивность нуклидов? 
3. Объясните понятие «защита барьеров». 
4. Определите понятие «глубокоэшелонированная защита». 
5. Каковы организационные меры по защите барьеров? 
6. Как осуществляется количественная оценка риска от радиационных аварий? 

 
 

5. Нейтроны 

План: 

Диффузия нейтронов 
Замедление нейтронов  



 
Литература: 4, стр. 42-112. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое диффузия нейтронов? 
2. Что такое замедление нейтронов? 
3. Изобразите схему диффузии и замедления нейтронов. 
4. Что такое длина замедления? 
5. Что такое время жизни нейтронов? 
 

6. Физические основы ядерных реакторов  

 
Литература: 4, стр. 18-42. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое коэффициент деления? 
2. Что такое коэффициент размножения нейтронов? 
3. Что такое критические размеры? 
4. Расскажите про свойства ядер.  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Программное обеспечение:  

1. Операционная система MS Windows  
2. Офисный пакет LibreOffice  



13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов, номер ауд. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), 
переносное  мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

184209,  
Мурманская область, 
город Апатиты, улица 

Энергетическая, дом 19, 
здание Учебного корпуса 

№ 2, ауд. 314 

2. Помещение для самостоятельной работы студентов 
 

Доска аудиторная, столы компьютерные, стулья 
«Контакт» 

Мультимедийный проектор Toshiba TLP-X2000 – 1 шт., 
экран проекционный матовый – 1 шт. 

13 ПЭВМ 
Монитор Acer AL 1917 19'' – 13 шт., клавиатура – 13 шт., 

мышь – 13 шт. 

184209,  
Мурманская область, 
город Апатиты, улица 

Энергетическая, дом 19, 
здание Учебного корпуса 

№ 5, ЛИТ 3 

 
  



14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика  
профиль – Теплофизика 

Академический бакалавриат 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД.8 

Дисциплина Физика ядерных реакторов 

Курс    3 семестр 6 

Кафедра физики, биологии и инженерных технологий 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 

Николаев В.Г., доцент, канд. физ.-мат. наук, зав. 
кафедрой физики, биологии и инженерных 
технологий 

 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 180/5 Кол-во семестров 1 Интерактивные формыобщ./тек. сем. -/- 

ЛКобщ./тек. сем. 32/32 ПР/СМобщ./тек. сем. 32/32 ЛБобщ./тек. сем. -/- Форма контроля Экзамен 

 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество  

баллов 
Срок предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрено     

Основной блок 
Реферат   

6 60 
По согласованию с 

преподавателем 
Всего: 60  

Экзамен Вопрос 1 20 В сроки сессии 
 Вопрос 2 20 В сроки сессии 

Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 
Не предусмотрено     

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 
15. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ.  

Не предусмотрено. 

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реализация дисциплины Б1.В.ОД.8 «Физика ядерных реакторов» может осуществляться в 

адаптированном виде,  с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя 

из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.    

 

 


