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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Физика ядерных реакторов» является дисциплиной государственно-

го компонента специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии». 

Учебная программа по дисциплине «Физика ядерных реакторов» разрабо-

тана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по данной 

специальности  ОСВО 1-31 04 06-2013. 

Цель учебной дисциплины  является обучение студентов основам фи-

зики ядерных реакторов в статических и динамических состояниях, а так-

же особенностям физики реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. 

Наибольшее внимание в рамках дисциплины уделяется диффузии и замед-

лению нейтронов; теории возраста; условиям и уравнениям критичности 

реактора в диффузионно-возрастном, одногрупповом и многогрупповом 

приближениях; методам решений систем уравнений реактора; основам 

теории гетерогенных реакторов; нестационарным процессам в ядерных ре-

акторах на основе «точечной» кинетики; регулированию ядерных реакто-

ров; принципиальной схеме ядерного реактора; физической классифика-

ции реакторов.  

Теория ядерных реакторов тесно связана с прикладными дисципли-

нами, изучающими конструкции и работу ядерных реакторов, поэтому 

большое внимание уделяется численным оценкам различных величин, ко-

торые входят в уравнения теории и, как правило, берутся из опыта. 

 Студент должен понимать суть физических явлений, происхо-

дящих в активной зоне ядерных реакторов, их общие характеристики и 

особенности в зависимости от различных типов реакторов, вида теплоно-

сителя и т.п.  

Важнейшими задачами дисциплины являются: изучение основных 

нейтронно-физических явлений, происходящих в активной зоне ядерного 

реактора, усвоение простейших методов описания кинетики ядерных реак-

торов,  ознакомление с основами теории замедления нейтронов и их воз-

раста, важнейших численных методов, применяемых при решении задач 

физики реакторов. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 

следующих дисциплинах: «Физика ядра и элементарных частиц» и «Взаи-

модействие ионизирующих излучений с веществом». 

Данная дисциплина является базовой для следующих специальных 

дисциплин: «Системы управления и защиты ядерных энергетических уста-

новок», «Ядерные энергетические установки», «Ядерные технологии», 

«Атомные электрические станции», «Ядерная безопасность» и ряда дисци-

плин специализации. 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими це-

лям изучения дисциплины «Физика ядерных реакторов», являются: эле-

менты проблемного изложения, реализуемые на лекционных занятиях; 
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элементы реализации творческого подхода, реализуемые на практических 

занятиях.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные закономерности развития цепной ядерной реакции в 

реакторе;  

 закономерности нейтронной кинетики в реакторе;  

 характеристики нуклидного состава в реакторе и влияние его на 

работу реактора;  

уметь:  

 рассчитывать распределения нейтронов, энерговыделения и 

температуры в ядерном реакторе;  

 рассчитывать и измерять основные физические характеристики 

ядерного реактора, включая критическую массу, температурные 

коэффициенты и эффекты реактивности, нуклидный состав топлива, 

температуру и напряжение в твэлах;  

владеть:  

 современными компьютерными программами инженерных 

расчетов процессов, протекающих в реакторных установках;  

 методами анализа динамических процессов, происходящих в 

ядерном реакторе. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика ядерных реак-

торов» у обучающегося должны быть сформированы следующие компе-

тенции:  

 Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

 Владеть системным и сравнительным анализом. 

 Владеть исследовательскими навыками. 

 Уметь работать самостоятельно. 

 Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

 Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

 Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

 Обладать качествами гражданственности. 

 Быть способным к социальному взаимодействию. 

 Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 Владеть навыками здорового образа жизни. 
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 Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

 Уметь работать в команде. 

 Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

ядерной физики и ядерных технологий, ядерно-физических методов 

исследования, методов измерения физических величин, методов 

автоматизации эксперимента, методов планирования, организации и 

ведения научно-производственной, научно-педагогической, 

производственно-технической, опытно-конструкторской работы в области 

ядерно-физических технологий и атомной энергетики. 

 Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки информации, системами автоматизированного 

программирования, научно-технической и патентной литературой. 

 Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

 Применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов 

исследования, планирования, организации и ведения научно-технической 

работы. 

 Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 

научного анализа, информационные образовательные технологии, 

физические основы современных технологий, оборудование и аппаратуру 

в исследовательской, научно-педагогической и производственной 

деятельности. 

 Разрабатывать и оптимизировать ядерно-физические технологии в 

энергетике и промышленности. 

 Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

 Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 

иными иностранными языками как средством делового общения. 

 Реализовывать методы защиты производственного персонала и на-

селения в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, 

производственной и педагогической деятельности. 

Программа учитывает многолетний опыт преподавания ядерной 

физики на физическом факультете Белорусского государственного 

университета. Изложение основных тем программы определяются 

наличием соответствующих технических средств обучения. 

При преподавании дисциплины рекомендуется применять активные 

методы обучения, основу которых составляют технологии проблемного и 

контекстного обучения, реализуемые на лекционных и практических 

занятиях, а также рейтинговая система оценки знаний. При чтении 

лекционного курса рекомендуется применять также мультимедийные 

средства обучения. 
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Общее количество часов, отводимое на изучение учебной 

дисциплины –150, из них количество аудиторных часов – 66. Аудиторные 

занятия проводятся в виде лекций и управляемой самостоятельной работы 

(УСР). На проведение лекционных занятий отводится 56 часов, на УСР  –

 10 часов.  

  

Форма получения высшего образования  очная, дневная,  

Занятия проводятся для студентов на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине  зачет в 7 

семестре и экзамен в 8 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение 

 

Краткая история развития физики реакторов. Состояние и перспек-

тивы развития атомной энергетики в мире. Необходимость развития атом-

ной энергетики в Беларуси. 

 

2. Физические основы ядерных реакторов 
 

Общие сведения о строении ядра. Свойства нейтрона. Виды взаимо-

действия нейтронов с ядрами. Эффективные сечения. Макроскопические 

сечения. Ядерный реактор. Быстрые нейтроны. Резонансные нейтроны. 

Тепловые нейтроны. Механизм деления. Стадии процесса деления. Оскол-

ки деления. Мгновенные нейтроны. Запаздывающие нейтроны. 

 

3. Диффузия моноэнергетических нейтронов 

 

Понятие о диффузии нейтронов. Поток нейтронов. Плотность тока 

нейтронов. Уравнение диффузии. Интегральное уравнение для потока мо-

ноэнергетических нейтронов. Граничные условия. Решение уравнения 

диффузии. Метод функции Грина. Длина диффузии. 

         

4. Замедление нейтронов и теория возраста 
 

Модель замедления. Закон рассеяния. Летаргия. Замедление в водо-

роде. Характеристики замедлителей. Замедление в тяжелых рассеивателях 

с поглощением. Вероятность избежать резонансного поглощения. Модель 

непрерывного замедления. Уравнение замедления в возрастном приближе-

нии в средах с поглощением. Примеры решения уравнения возраста. Воз-

раст нейтронов. Площадь миграции нейтронов. Время замедления. 

         

5. Гомогенный реактор без отражателя на тепловых нейтронах 

 

Критическое уравнение. Приближение к критическому состоянию. 

Условие критичности. Материальный и геометрический параметры для ре-

акторов различной формы. Свойства критических реакторов. Расчет кри-

тического размера и состава реактора. 

 

6. Гомогенный реактор с отражателем 

 

Свойства отражателя. Метод групп. Групповые постоянные. Эффек-

тивная добавка. Две группы нейтронов. Многогрупповой метод. 
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7. Гетерогенные реакторы 

 

Эффективный резонансный интеграл. Вероятность избежать резо-

нансного захвата. Вычисление вероятностей избежать резонансного захва-

та, коэффициента теплового использования, коэффициента размножения 

на быстрых нейтронах. 

 

8. Кинетическое уравнение реактора 

 

Кинетическое уравнение замедления нейтронов Больцмана. Система 

основных уравнений реактора. Уравнение функции ценности нейтронов. 

Диффузионное приближение. Система многогрупповых уравнений. Ко-

нечно-разностное уравнение диффузии. Метод Карлсона. Метод сфериче-

ских гармоник. Метод Монте-Карло. 

 

9. Временной режим реактора. 
 

Нестационарное уравнение диффузии. Период реактора. Уравнение 

диффузии с учетом запаздывающих нейтронов. Формула «обратных ча-

сов». Малые, большие и отрицательные реактивности. 

 

10. Управление реактором. 
 

Температурные эффекты. Теория регулирующих стержней. Отравле-

ние продуктами деления. Шлакование. Температурные коэффициенты ре-

активности. 

 

11. Классификация реакторов 

 

Реакторы по различным типам классификации. Обзор современных 

энергетических реакторов. Реакторы следующих поколений. 
 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Квазиуровни Ферми 

1. Определение понятия "квазиуровни Ферми" 

2. Инжекция неравновесных носителей заряда 

3. Экстракция неравновесных носителей зряда 
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делу № 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение 2       
 Краткая история развития физики реакторов. Состояние и перспективы 

развития атомной энергетики в мире. Необходимость развития атомной 

энергетики в Беларуси. 

2     [1],  [2], [3] 1,2 

2 Физические основы ядерных реакторов 6    2   
2.1 Общие сведения о строении ядра. Свойства нейтрона. Виды взаимодей-

ствия нейтронов с ядрами. Эффективные сечения. Макроскопические 

сечения.  

2  

 
  2 [1],  [2], [4] 1-3 

2.2 Ядерный реактор. Быстрые нейтроны. Резонансные нейтроны. Тепловые 

нейтроны. Механизм деления.  

2      1,2 

2.3 Стадии процесса деления. Осколки деления. Мгновенные нейтроны. 

Запаздывающие нейтроны. 

2      1,2 

3. Диффузия моноэнергетических нейтронов 4      1,2 
3.1.   Понятие о диффузии нейтронов. Поток нейтронов. Плотность тока ней-

тронов. Уравнение диффузии 

2     [5],  [6]  1,2 

3.2 Интегральное уравнение для потока моноэнергетических нейтронов. 

Граничные условия. Решение уравнения диффузии. Метод функции 

Грина. Длина диффузии. 

2 

 
    [5],  [6]  1,2 

4 Замедление нейтронов и теория возраста 4    2  1,2 
4.1  Модель замедления. Закон рассеяния. Летаргия. Замедление в водоро-

де. Характеристики замедлителей. Замедление в тяжелых рассеивателях 

с поглощением. Вероятность избежать резонансного поглощения. 

2     [5],  [6]  1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.2 Модель непрерывного замедления. Уравнение замедления в возрастном 

приближении в средах с поглощением. Примеры решения уравнения 

возраста. Возраст нейтронов. Площадь миграции нейтронов. Время за-

медления. 

2    2 [5],  [6]  1-3 

5. Гомогенный реактор без отражателя на тепловых нейтронах.   6     [5],  [6]  1,2 
5.1  Критическое уравнение. Приближение к критическому состоянию. 2     [5],  [6]  1,2 
5.2 Условие критичности. Материальный и геометрический параметры для 

реакторов различной формы 

2     [5],  [6]  1,2 

5.3 Свойства критических реакторов. Расчет критического размера и соста-

ва реактора. 

2      1,2 

6. Гомогенный реактор с отражателем. 6    2 [5],  [6]  1,2 
6.1 Свойства отражателя. Метод групп. 2     [5],  [6]  1,2 
6.2 Групповые постоянные. Двухгрупповой метод. 2    2 [5],  [6]  1-3 
6.3 Многогрупповой метод. 2      1,2 
7. Гетерогенные реакторы 8     [5],  [6]  1,2 
7.1 Эффективный резонансный интеграл. Вероятность избежать резонанс-

ного захвата. 
4     [5],  [6]  1,2 

7.2 Вычисление вероятностей избежать резонансного захвата, коэффициен-

та теплового использования, коэффициента размножения на быстрых 

нейтронах.  

2     [5],  [6]  1,2 

7.3 Макроскопическая теория реакторов. Вычисление материального пара-

метра 

2      1,2 

8. Кинетическое уравнение реактора 8    2  [6]  1,2 
8.1 Кинетическое уравнение замедления нейтронов Больцмана. Сис-

тема основных уравнений реактора. Уравнение функции ценно-
сти нейтронов. Диффузионное приближение.  

4      [6]  1,2 

8.2 Система многогрупповых уравнений. Конечно-разностное урав-
нение диффузии. Метод Карлсона. Метод сферических гармо-
ник. Метод Монте-Карло. 

4    2  1-3 

9. Временной режим реактора.  6    2 [5],  [6]  1,2 
9.1 Нестационарное уравнение диффузии. Период реактора. Уравнение 

диффузии с учетом запаздывающих нейтронов.  

4     [5],  [6]  1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9.2 Формула «обратных часов». Малые, большие и отрицательные реактив-

ности. 

2    2 [5],  [6]  1,2 

10. Управление реактором. Температурные эффекты. Теория регулирую-

щих стержней. Отравление продуктами деления. Шлакование. Темпера-

турные коэффициенты реактивности. 

4     [5],  [6]  1,2 

11. Классификация реакторов. Реакторы по различным типам классифи-

кации. Обзор современных энергетических реакторов. Реакторы сле-

дующих поколений. 

2     [2] 1,2 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Красин А.К. Реакторы атомных электростанций. Минск: «Наука и тех-

ника», 1971.  143 с. 

2. Ибрагимов М.Х., Ибрагимов И.М. Ядерные энергетические установки. 

Электронное мультимедийное учебное пособие - Москва: МГОУ, 

2007.- 257 с. ISBN 5-7045-0700-Х. Тираж: 100 экз. Инвентарный номер: 

17623. 

3. Nuclear Technology Review. Vienna: International Atomic Energy Agency 

(IAEA), 2015  91 p. 

4. Бекурц К., Виртц К.. Нейтронная физика. М.,Атомиздат 1968. 

5. Глесстон С., Эдлунд М. Основы теории ядерных реакторов. ИЛ, Моск-

ва, 1954 , 458 с. 

6. Бартоломей Г.Г., Бать Г.А. и др. Основы теории и методы расчета 

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

 

Дополнительная 

 

1. Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. М., Энергоатомиз-

дат, 1985г. 

2.  Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Экспериментальная физика реакто-

ров.М., Энергоатомиздат, 1994г. 

3. А.М.Афров, С.А.Андрушечко, В.Ф.Украинцев ВВЭР-1000:физические 

основы эксплуатации, ядерное топливо, безопасностьМ.,Логос,2006, -

485с.  

4. В.Ф. Украинцев Физический пуск реактора. Методическое пособие, 

ИАТЭ, Обнинск 2005г. (эл. копия)  

5. Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реак-

торов, М., Энергоиздат,1981. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

1. Устные опросы. 

2. Выборочная проверка конспектов. 

3. Письменная самостоятельная работа. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре-

комендуются  устные опросы, выборочная проверка конспектов, письмен-

ная самостоятельная работа.  

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценки за 

выполнение письменных самостоятельных работ и устных опросов. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в 7 семест-

ре - в форме зачета, а в 8 семестре – в форме экзамена.  

Промежуточная рейтинговая оценка, полученная при сдаче зачете, и 

оценка текущей успеваемости в 8 семестре служат для определения рей-

тинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзве-

шенная оценка текущей успеваемости с учетом зачета и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-

ваемости – 0,3; для экзаменационной оценки – 0,7.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название дисциплины, с 

которой требуется со-

гласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учреж-

дения высшего об-

разования по учеб-

ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Системы управления и 

защиты ядерных энерге-

тических установок  

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 

Ядерные энергетические 

установки 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 

Ядерные технологии  Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 

Атомные электрические 

станции 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 

Ядерная безопасность Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 

Теория переноса ней-

тронов 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 

Моделирование систем 

управления и безопас-

ности ядерных энерге-

тических установок 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 

Кинетика и динамика 

ядерных реакторов 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 

Вывод АЭС из эксплуа-

тации и обращение с 

радиоактивными отхо-

дами 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 

Оборудование АЭС с 

ВВЭР 

Кафедра ядерной физи-

ки 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению программу в 

представленном варианте  

Протокол №12 от 01 июня 

2016 г. 
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