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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа « Материалы ядерной техники» разработа-
на в соответствии с требованиями образовательного стандарта по направле-
нию специальности 1-31 04 01-05 «Физика (ядерные физика и технологии)». 

Целью дисциплины является получение студентами базовых знаний о 
строении, структуре и свойствах различных материалов ядерной техники, к 
которым наряду с обычными предъявляются и свои специфические 
требования, а также о закономерностях изменения их свойств при 
различных внешних воздействиях , возникающих в процессе эксплуатации 
АЭС. 

Понимание физических основ строения твердых тел, закономерностей 
изменения структуры и свойств реакторных материалов под действием 
облучения является необходимым условием успешной профессиональной 
деятельности специалиста, имеющего квалификацию «Физик. Инженер» и 
работающего в области ядерных физики и технологий. 

В рамках дисциплины рассматриваются основные понятия о структуре 
и свойствах конструкционных и ядерно-горючих материалов, используемых 
на атомных электрических станциях. Изложены вопросы прочности, 
совместимости, коррозионной и радиационной стойкости конструкционных 
и топливных материалов. 

Материал дисциплины базируется на дисциплинах цикла общепро-
фессиональных и специальных дисциплин: «Атомные электрические стан-
ции», «Физическое материаловедение», «Конструкционные материалы 
ядерных реакторов» и др. 

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

Типовая учебная программа « Материалы ядерной техники» разработана 
в соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению 
специальности 1-31 04 01-05 «Физика (ядерные физика и технологии)». 

Выпускник должен: 
знать: 
- основные закономерности влияния облучения на свойства материалов 

ядерной техники; 
- виды, свойства и условия использования материалов в ядерных 

реакторах; 
- физические основы выбора конструкционных материалов для 

ядерных реакторов. 
уметь: 
- контролировать свойства материалов ядерной техники; 
- определять возможность использования материалов в условиях 

радиационного воздействия. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и 
внеаудиторных форм в соответствии с учебно-методическим комплексом 
(УМК) с применением материалов и рекомендаций, помогающими студенту 
в организации самостоятельной работы. 

Общее количество часов - 114. Аудиторное количество часов 42, из 
них: лекции - 26 часов, лабораторные занятия - 16 часов. 

Форма отчетности - экзамен. 

ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ Название темы Лекции Лаборат. 
занятия 

Всего 

1. Типы АЭС и схемы их компоновки 2 - 2 
2. Требования, предъявляемые к 

реакторным материалам 2 - 2 

3. Процессы, протекающие в 
материалах при облучении 4 - 4 

4. Теплоносители ядерных 
энергетических установок 2 - 2 

5. Радиолиз воды 2 - 2 
6. Технологические характеристики 

реакторных материалов 2 - 2 

7. Коррозия реакторных материалов 2 - 2 
8. Конструкционные материалы 

активной зоны 4 8 12 

9. Материалы корпуса реактора и 
других элементов ядерных 
энергетических установок 

2 8 10 

10. Материалы для топливных элементов 2 - 2 
11. Материалы защиты 2 - 2 

Итого 26 16 42 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Типы АЭС и схемы их компоновки 
Классификация атомных станций. Типы атомных 

Компоновка оборудования АЭС. Тепловые схемы АЭС. 
реакторов. 

2. Требования, предъявляемые к реакторным материалам 
Общие требования. Требования к материалам активной зоны. 

Требования к материалам, работающим вне активной зоны. Физические и 
технологические аспекты выбора материалов. 



3.Процессы, протекающие в материалах при облучении 
Образование радиационных дефектов. Структурные и фазовые 

изменения в металлах и сплавах при различных видах облучения. 
Упрочнение. Радиационностимулированная диффузия. 

4. Теплоносители ядерных энергетических установок 
Водный теплоноситель. Жидкометаллические теплоносители. 

Газовые теплоносители. Органические теплоносители. 

5. Радиолиз воды 
Физико-химические характеристики воды. Теория свободных 

радикалов. Радиолиз в ядерных реакторах. 

6. Технологические характеристики реакторных материалов 
Жаропрочность и жаростойкость. Радиационная стойкость 

конструкционных материалов. Ползучесть. Распухание. Совместимость 
реакторных материалов. 

7. Коррозия реакторных материалов 
Классификация коррозионных процессов. Кинетика катодных 

процессов. Кинетика анодных процессов. Влияние различных факторов на 
процессы коррозии. Требования к коррозионностойким сталям. 

8. Конструкционные материалы активной зоны 
Бериллий. Графит. Алюминий и его сплавы. Магний и его сплавы. 

Цирконий и его сплавы. Аустенитные хромоникелевые стали. Другие 
материалы. 

9. Материалы корпуса реактора и других элементов ядерных 
энергетических установок 

Перлитные стали. Хромистые нержавеющие стали. Медные сплавы. 
Титан и его сплавы. 

10. Материалы для топливных элементов 
Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. Уран и его сплавы. 

Плутоний и его сплавы. Торий и его сплавы. Керамическое и дисперсионное 
ядерное топливо. 

11. Материалы защиты 
Цемент и бетон. Боросодержащие материалы. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемые формы диагностики знаний 
1. Тестовые задания. 
2. Реферативные работы. 
3. Лабораторные работы. 

Рекомендуемые темы тестовых заданий 
1. Спектр излучения атомного реактора. 
2. Механизмы упрочнения.. 
3. Механизмы ползучести. 
4. Керамическое ядерное топливо. 
5. Механизмы пластической деформации. 
6. Классификация сталей. 
7. Местная коррозия. 
8. Механизмы диффузии. 

Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Радиационные дефекты в металлах и их эволюция. 
2. Сравнительные параметры ядерных реакторов. 
3. Конструкционные стали и сплавы. 
4. Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы. 
5. Материалы корпуса ядерных реакторов. 
6. Совместимость реакторных материалов. 
7. Радиационное распухание аустенитных сталей. 
8. Металлическое ядерное топливо. 
9. Механизмы коррозии. 
10. Структурно-фазовые превращения при реакторном облучении. 

Рекомендуемые темы лабораторных работ 
1. Механические свойства материалов. 
2. Определение содержания углерода в стали микроскопическим методом. 
3. Фазовый анализ и определение размеров элементарной ячейки. 
4. Изучение фазовых превращений методом ДТА. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Скоров, Д.М. Реакторное материаловедение. / Скоров, Д.М., 
Бычков, Ю.Ф., Дашковский, А.И. М.: Атомиздат. 1979. 238с. 

2. Герасимов, В.В. Материалы ядерной техники. / Герасимов, В.В., 
Монахов, А.С. М.: Энергоиздат. 1982. 288с. 

3. Конструкционные материалы ядерных реакторов. Т.1. М.: 
Атомиздат. 1972. 375с. 



4. Урсу, И. Физика и технология ядерных материалов. / Урсу, И. М.: 
Энергоатомиздат. 1988. 297с. 

5. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: Учебник для вузов. / Лахтин, 
Ю.М., Леонтьева, В.П. М.; Машиностроение. 1990. 526 с. 

6. Томпсон, М.М. Дефекты и радиационные повреждения в металлах. 
/ Томпсон, М. М.: Мир. 1971. 367 с. 

7. Герасимов, В.В. Коррозия реакторных материалов. / Герасимов, 
В.В. М.: Атомиздат. 1980. 322 с. 

8. Амаев, А.Д. Радиационная повреждаемость и работоспособность 
конструкционных материалов. / Амаев, А.Д., Крюков, A.M. Неклюдов, И.М., 
Паршин, A.M., ЕЬіатонов, П.А., Тихонов, А.Н., Хлопкин, Н.С., Штромбах, 
Я.И. С.-П. Политехника. 1997. 311 с. 

9. Костин, П.П. Физико-механические испытания металлов, сплавов 
и неметаллических материалов. / Костин, П.П. М.: Машиностроение. 1990. 
256 с. 

Ю.Сокурский, Ю.Н. Уран и его сплавы. / Сокурский, Ю.Н., Стерлин, 
Я.М., Федорченко, В.А. М.: Атомиздат. 1971. 211 с. 

Дополнительная 

1. Фрост,Б. Твэлы ядерных реакторов. / Фрост,Б. М.: 
Энергоатомиздат. 1986. 332 с. 

2. Кнорозов, Б.В. Технология металлов и материаловедение / Б.В. 
Кнорозов, Л.Ф. Усова, А.В. Третьяков и др. М.: Металлургия. 1987. 245 с. 

4. Теплофизические свойства материалов ядерной техники: 
Справочник. / Под общ. ред. П.Л.Кириллова. М: ИздАТ. 2007. 194 с. 

5. Композиционные материалы: Справочник. / Под ред. Д.М. 
Каршиноса. Киев: Навуковая думка. 1985. 592 с. 

6. Майнер, У.Н. Плутоний: Справочник по редким металлам. Пер. с 
англ./ Под ред. В.Е. Плющева. М.: Мир. 1965. 529 с. 


