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Пояснительная записка 

Физика ядерных реакторов — базовый курс при подготовке специали-
стов для атомных станций. Целью курса является обучение студентов осно-
вам физики ядерных реакторов в статических и динамических состояниях, а 
также особенностям физики реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. 
Наибольшее внимание в рамках курса уделяется следующим вопросам: диф-
фузии и замедлению нейтронов; теории возраста; условиям и уравнениям 
критичности реактора в диффузионно-возрастном, одногрупповом и много-
групповом приближениях; методам решений систем уравнений реактора; ос-
новам теории гетерогенных реакторов; нестационарным процессам в ядер-
ных реакторах на основе «точечной» кинетики; регулированию ядерных ре-
акторов; принципиальной схеме ядерного реактора; физической классифика-
ции реакторов. 

Теория ядерных реакторов тесно связана с прикладными дисциплина-
ми, изучающими конструкции и работу ядерных реакторов, поэтому большое 
внимание уделяется численным оценкам различных величин, которые входят 
в уравнения теории и, как правило, берутся из опыта. 

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

Перед преподающим курс «Физика ядерных реакторов» ставятся сле-
дующие задачи: 

• сформулировать основные закономерности цепной ядерных реакции; 
• изложить основные фундаментальные представления о процессах пе-

реноса нейтронов в ядерных реакторах; 
• сформулировать условия критичности ядерного реактора; 
• изучить основные методы расчета ядерно-физических характеристик 

ядерного реактора; 
• подготовить студентов к изучению других специальных дисциплин, уг-

лубленно изучающих конструкции и работу ядерного реактора. 
В результате усвоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные закономерности развития цепной ядерной реакции в реакто-
ре; 

- закономерности нейтронной кинетики в реакторе; 
- характеристики нуклидного состава в реакторе и влияние его на рабо-

ту реактора; 
уметь: 

- рассчитать распределения нейтронов, энерговыделения и температуры 
в ядерном реакторе; 

- рассчитать основные физические характеристики ядерного реактора, 
включая критическую массу, температурные коэффициенты и эффекты реак-
тивности, нуклидный состав топлива, температуру в твэлах. 



Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины «Физика ядерных реакторов», являются: элементы 
проблемного изложения, реализуемые на лекционных занятиях; дискуссии, 
учебные дебаты, реализуемые на лабораторных занятиях. 

Типовая учебная программа «Физика ядерных реакторов» разработана в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению 
специальн»^сти 1-31-04-05 «Физика (ядерные физика и технологии)». 

Типовыми учебными планами на изучение дисциплины предусмотрено 
общее количество часов - 158. Аудиторное количество часов -70 , из них: 
лекции - 42 часа, лабораторные занятия - 28 часов. Рекомендуемые формы 
контроля: 1 зачет и 1 экзамен. 

Рекомендуемая форма самостоятельной работы - изучение основной и 
дополнительной литературы. 

Примерный тематический план 

№ Название темы Лекции Лабора- Всего 
п/ торные 
п занятия 

1. Введение 2 2 
2. Физические основы ядерных реак-

торов 
2 2 

3. Диффузия моноэнергетических 
нейтронов 

4 7 11 

4. Замедление нейтронов и теория 
возраста 

4 4 

5. Гомогенный реактор без отражате-
ля на тепловых нейтронах 

6 7 13 

6. Гомогенный реактор с отражателем 6 6 
7. Гетерогенные реакторы 6 7 13 
8. Временной режим реактора 4 4 
9. Эффекты и коэффициенты реак-

тивности реактора 
4 4 

10. Управление реактором 2 7 9 
11. Классификация реакторов 2 2 

Итого 42 28 70 

Содержание учебного материала 

1. Введение 
Краткая история развития физики реакторов. Состояние и перспективы 

развития атомной энергетики в мире. Необходимость развития атомной энер-
гетики в Беларуси. 

о. upcivicnnun к»с/ли1»1 



2. Физические основы ядерных реакторов 
Общие сведения о строении ядра. Свойства нейтрона. Виды взаимодей-

ствия нейтронов с ядрами. Эффективные сечения. Макроскопические сече-
ния. Ядерный реактор. Быстрые нейтроны. Резонансные нейтроны. Тепловые 
нейтроны. Механизм деления. Стадии процесса деления. Осколки деления. 
Мгновенные нейтроны. Запаздывающие нейтроны. 

3. Диффузия моноэнергетических нейтронов 
Понятие о диффузии нейтронов. Поток нейтронов. Плотность тока ней-

тронов. Уравнение диффузии. Интегральное уравнение для потока моноэнер-
гетических нейтронов. Граничные условия. Решение уравнения диффузии. 
Метод функции Грина. Длина диффузии. 

4. Замедление нейтронов и теория возраста 
Модель замедления. Закон рассеяния. Летаргия. Замедление в водороде. 

Характеристики замедлителей. Замедление в тяжелых рассеивателях с по-
глощением. Вероятность избежать резонансного поглощения. Модель непре-
рывного замедления. Уравнение замедления в возрастном приближении в 
средах с поглощением. Примеры решения уравнения возраста. Возраст ней-
тронов. Площадь миграции нейтронов. Время замедления. 

5. Гомогенный реактор без отражателя на тепловых нейтронах 
Критическое уравнение. Приближение к критическому состоянию. Ус-

ловие критичности. Материальный и геометрический параметры для реакто-
ров различной формы. Свойства критических реакторов. Расчет критического 
размера и состава реактора. 

6. Гомогенный реактор с отражателем 
Свойства отражателя. Метод групп. Групповые постоянные. Эффектив-

ная добавка. Две группы нейтронов. Многогрупповой метод. 

7. Гетерогенные реакторы 
Эффективный резонансный интеграл. Вероятность избежать резонансно-

го захвата. Вычисление вероятностей избежать резонансного захвата, коэф-
фициента теплового использования, коэффициента размножения на быстрых 
нейтронах. 

8. Временной режим реактора 
Нестационарное уравнение диффузии. Период реактора. Уравнение 

диффузии с учетом запаздывающих нейтронов. Формула «обратных часов». 
Малые, большие и отрицательные реактивности. 



9. Эффекты и коэффициенты реактивности реактора 
Выгорание и изменение изотопного состава топлива. Воспроизводство 

топлива. Выгорающие поглотители. Отравление продуктами деления. Шла-
кование. Температурные коэффициенты реактивности. 

10. Управление реактором 
Системы управления и защиты реактора. Расчет эффективности регули-

рующих стержней. 

11. Классификация реакторов 
Реакторы по различным типам классификации. Обзор современных 

энергетических реакторов. Реакторы следующих поколений. 

Информационно-методическая часть 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

Тема 1. Исследование условий размножения нейтронов на подкритической 
уран-водной сборке. 
Тема 2. Распределение нейтронного поля в ядерном реакторе. 
Тема 3. Экспериментальное определение критической загрузки реактора. 
Тема 4. Градуировка органов регулирования реактора. 

Рекомендуемые средства диагностики 

Коллоквиумы 
Расчетные работы 

Рекомендуемые темы контрольных работ и коллоквиумов 

1. Рещение задач переноса нейтронов в простейщих геометриях. 
2. Расчет критических размеров и материального состава ядерного реакто-

ра. 

Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Широков С.В. Физика ядерных реакторов. Киев, 1998, 288 с. 
2. Глесстон С., Эдлунд М. Основы теории ядерных реакторов. ИЛ, Моск-

ва, 1954,458 с. 
3. Бартоломей Г.Г., Бать Г.А. и др. Основы теории и методы расчета 

ядерных энергетических реакторов. М., Энергоатомиздат, 1989г. 


