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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа «Ядерные технологии» разработана в со-
ответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению спе-
циальности 1-31 04 01-05 «Физика (ядерные физика и технологии)». 

Целью изучения дисциплины «Ядерные технологии» является усвоение 
студентами базовых знаний по всему спектру современных ядерных техноло-
гий гражданского назначения, к которым относятся, в частности, ядерная 
энергетика, ядерная медицина, технологии неразрушающего контроля в про-
мышленности и другие технологии, в которых используются ядерные реак-
ции. 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование соот-
ветствующих современному уровню развития ядерных технологий представ-
лений, знаний, навыков позволяющих как квалифицированно эксплуатиро-
вать современное оборудование, использующее упомянутые технологии, так 
и принимать участие в разработке новой техники. 

В результате изучения дисциплины «Ядерные технологии» выпускник 
должен 

знать: 
- основное технологическое оборудование ядерно-физического комплек-

са; 
- методы теоретических оценок и проектирования в области ядерных 

технологий; 
- ядерные технологии в промышленности и медицине. 

уметь: 
- применять достижения ядерных технологий в энергетике, промышлен-

ности, технике и медицине; 
- производить расчеты технологических процессов с использованием 

математического моделирования. 
Курс рассчитан на знание студентами физических принципов осущест-

вления ядерных реакций, процессов взаимодействия излучений с веществом 
и методов детектирования излучений. Настоящая дисциплина базируется на 
знаниях и представлениях, заложенных в общих курсах атомной и ядерной 
физики, спецкурсах по ускорителям частиц, детекторам излучений, ядерно-
му топливному циклу и др. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины «Ядерные технологии», являются: элементы проблем-
ного изложения, реализуемые на лекционных занятиях; элементы реализации 



творческого подхода, реализуемые в ходе контролируемой самостоятельной 
работы (КСР). 

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и внеау-
диторных форм. В начале курса студентам предоставляется список вопро-
сов для самостоятельной работы, литература и рекомендации по организа-
ции самостоятельной работы. Для оценки качества самостоятельной работы 
студентов осуществляется контроль за ее выполнением. Рекомендуемыми 
формами контроля являются рефераты и устный экзамен. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта. Типовым учебным планом на изучение дисциплины пре-
дусмотрено общее количество часов - 100, количество аудиторных часов -
34, из них: лекции - 30 часов, семинары - 4. Рекомендованная форма отчет-
ности - экзамен. 



Примерный тематический план 

№ 
п/п Название темы Лек-

ции 
Семи-
нары Всего 

1. Введение в предмет курса «Ддерные техноло-
гии» 

2 2 
2. Проблемы безопасности и нераспространения 

при использовании ядерных технологий 
4 2 6 

3. Ядерные технологии в энергетике. Атомные 
реакторы 2 2 

4. Энергетика будущего - перспективы управ-
ляемого термоядерного синтеза 

2 2 4 
5. Ядерные технологии в биологии и медицин-

ской диагностике 4 4 
6. Ядерная медицина 

4 4 
7. Ядерные методы исследования и неразру-

шающей диагностики материалов 4 4 
8. Промышленное использование ускорителей 

электронов 2 2 
9. Ядерная физика в геологии, археологии и ас-

трономии 

4 4 
10. Различные экзотические области применения 

ядерных технологий. 2 2 
Итого 30 4 34 



Содержание учебного материала 

1. Введение в предмет курса «Ядерные технологии». Определение ядер-
ных технологий. Актуальность их развития и применения. Недостатки и ог-
раниченность различных проектов в энергетике, предлагаемых в качестве 
альтернативы атомной энергетике. 

2. Проблемы безопасности и нераспространения при использовании 
ядерных технологий. Риски при использовании ядерных технологий и необ-
ходимость строгого соблюдения норм безопасности при их применении. 
Нормативные документы РБ и МАГАТЭ, относящиеся к использованию 
ядерных и радиоактивных материалов. Режим нераспространения. 

3. Ядерные технологии в энергетике. Атомные реакторы. Обзор техниче-
ских решений, проблем и тенденций атомной энергетики. Обзор основных 
классов реакторов. Реакторы на быстрых нейтронах, реакторы на низкообо-
гащенном уране - преимущества и недостатки. 

4. Энергетика будущего - перспективы управляемого термоядерного 
синтеза. Современное состояние дел. Обзор перспективных подходов к осу-
ществлению У ТС: инерциальный и лазерный ТС, мюонный катализ ЛС. 

5. Ядерные технологии в биологии и медицинской диагностике. Томо-
графия. Меченые атомы. Трековые мембраны. 

6. Ядерная медицина. Лучевая терапия. Применение синхротронного излу-
чения в медицине. Протонная терапия. Бор-нейтронозахватная терапия. 

7. Ядерные методы исследования и неразрушающей диагностики мате-
риалов. Активационный анализ. Мёссбауэровская спектроскопия. Нейтроны 
в нанодиагностике и исследованиях наноматериалов. Дефектоскопия. 

8. Промышленное использование ускорителей электронов. Использование 
электронных ускорителей в радиационных технологиях (сшивка материалов, 
стерилизация и др.).Электронные ускорители нового поколения. 

9. Ядерная физика в геологии, археологии и астрономии. Ядерная хроно-
логия. Ускорительная масс-спектрометрия космогенных нуклидов. Ядерная 
астрофизика. Нуклеосинтез во вселенной. 

10. Различные экзотические области применения ядерных технологий. 
Применение ядерных взрывов в мирных целях. Лазеры с ядерной накачкой. 
Автономные источники электрической и тепловой энергии для работ в кос-
мосе и т.п. 



Информационно-методическая часть 

Рекомендуемые средства диагностики 

устный опрос во время занятий; 
составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 
выступления студентов на семинарах по разработанным ими темам; 
устный экзамен. 

Рекомендуемые темы семинаров 

1. Требования безопасности при транспортировке, хранении и утилизации 
радиоактивных источников. 
2. Аварии на АЭС ТМІ (США), ЧАЭС (СССР), Fukushima (Япония) 
3. Дозиметрический контроль при работе с радиоактивными веществами и 
излучениями - основные типы приборов, принципы функционирования. 
4. Обзор международного термоядерного проекта ITER. 
5. Токамак и стеллатор: история создания и сравнительный анализ. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Бойко, В.И., Кошелев, Ф.П. Ядерные технологии в различных сферах 
человеческой деятельности. Учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2006. -
342с. 
2. Бабаев, Н.С., Демин, В.Ф., Ильин, Л.А. и др. Ядерная энергетика, чело-
век и окружающая среда. Под ред. А.П. Александрова. М., Энергоиздат, 1981 
г. (621.039/Я34). 
3. Шведов, В.П. и др. Ядерная технология. М., Атомиздат, 1979. 
(621.039/Я34). 
4. Мухин, К.Н. Экспериментальная ядерная физика, часть 1 и 2, М.: Атом-
издат, 1974. 

Дополнительная 

1. МАГАТЭ. Обзор ядерных технологий - 2010 



2. Использование атомной энергии, ядерная и радиационная безопас-
ность: Сб. нормативных правовых актов: в 2 ч. - Минск: Институт радиоло-
г и и . - Ч . 1 - 2 0 1 0 . - 3 4 4 с. 
3. Использование атомной энергии, ядерная и радиационная безопас-
ность: Сб. нормативных правовых актов: в 2 ч. - Минск: Институт радиоло-
гии. -Ч.2-2010. - 353 с. 
4. IAEA Nuclear Security Guidelines. Публикации МАГАТЭ. 2006 - 2012 
гг. http://www-ns.iaea.org/security/nuclear security series.asp?s=5&l=35 
5. Пшакин, Г.М., Гераскин, Н.И., Мурогов, В.М. и др. Ядерное нераспро-
странение. М., МИФИ, 2006. 
6. Синев, Н.М. Экономика атомной энергетики: Основы технологии и 
экономики производства, экономика АЭС. Учебное пособие для вузов. М., 
Энергоатомиздат, 1987. (621.039/С38). 
7. Ран, Ф. и др. Справочник по ядерной энерготехнологии. М., Энерго-
атомиздат, 1989. (621.039/С74). 
8. Апсэ, В.А., Шмелев, А.Н. Ядерные технологии. Учебное пособие - Мо-
сква: МИФИ, 2008.- 128 с. ISBN / ISSN: 978-5-7262-1031-5 
9. Абраков, А.И. Основы экспериментальных методов ядерной физики, 
М.: Энергоатомиздат, 1985 
10. Бушуев, А.В. Методы измерения ядерных материалов. МИФИ, Москва, 
2001. 
11. Власов, Н.А. Нейтроны, М.: Наука, 1971 
12. Веретенников, А.И., Горбачев, В.М. Методы исследования импульсных 
излучений, М.: Энергоатомиздат, 1985 

http://www-ns.iaea.org/security/nuclear

