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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главной компонентой единого информационного пространства являются 

компьютерные телекоммуникации. Основная роль отводится информационным 

технологиям в автоматизированной системе управления технологическими 

процессами энергоблоков атомных станций. 

Современный этап развития науки характеризуются широким внедрением 

информационных программных комплексов и автоматизированных систем, 

предназначенных как для проведения экспериментов, так  и для многострук-

турной обработки их результатов с последующим анализом и оценкой данных. 

В настоящее время существенно усложняются сами эксперименты, поэтому 

возросли требования к качеству их результатов. 

Все больше актуальными становятся проблемы разработки устойчивых и 

надежных методов обработки экспериментальных данных, их интерпретация и 

оценки, как на основе модельных подходов, так и без использования теоретиче-

ских моделей. В связи с эти развитие и совершенствование методов компью-

терной обработки экспериментальных данных в прикладных программах по-

зволяет  эффективно проводить обработку уже существующих данных, но и 

моделировать эксперименты, которые по тем или иным причинам не могут 

быть осуществлены. Особенно актуально владение современными технология-

ми анализа и обработки экспериментальными данными на базе объектно-

ориентированного программирования в области ядерной энергетики, поскольку 

многогранность решаемых задач применительно  к АЭС требует широкого 

спектра знаний о возможности применения понятий, методов и программных 

приложений по обработке данных. 

      В связи с вводом в эксплуатацию  Белорусской АЭС ядерная энергети-

ка  становится важнейшей отраслью промышленности страны. Энергоблок 

АЭС является сложным технологическим объектом управления повышенной 

опасности, требующим высокой степени автоматизации технологических про-

цессов и профессионализма персонала. Все это  предъявляет высокие требова-

ния к обслуживающему персоналу и культуре производства, поскольку  при-

оритетом эксплуатации ядерного реактора  является безопасность. 

Руководящий, оперативный и инженерно-технический персонал  АЭС 

должен обладать не только фундаментальными знаниями в области реакторной 

физики, но также глубокими  знаниями и пониманием функционирования 

сложных электронных программно-технических комплексов, особенностей ин-

формационных и сетевых технологий, связанных с передачей по локальным 

вычислительным сетям потоков информации сигналов первичных преобразова-

телей и исполнительных механизмов энергоблока. Все это необходимо для ус-

пешной профессиональной деятельности специалиста в области ядерных тех-

нологий 
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Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – оcвоение студентами основных понятий и 

принципов обработки экспериментальных данных, специфики использования 

методов для обработки стационарных и нестационарных процессов в ядерном 

физическом эксперименте, освоение навыков компьютерной обработки в среде 

Matlab,  включая пакеты расширения, которые могут быть применены при об-

служивании и расчете в радиационных технологиях. 

Усвоение студентами принципиальных особенностей функционирования 

информационных и сетевых технологий программно-технических комплексов 

автоматизированной системы управления технологическими процессами энер-

гоблоков атомных электростанций (АСУ ТП АЭС). 

Задачи учебной дисциплины: 

– дать представление об особенностях моделирования и этапов обра-

ботки физических данных, которые пригодятся не только в ядерно-

физическом эксперименте, но и в других различных областях физи-

ки; 

– самостоятельная работа направлена на выработку практических на-

выков работы в среде Matlab, Rython, Maple, R средой имитационно-

го моделирования Simulink для АЭС, а также знакомятся с совре-

менными банками и базами ядерно-физических данных; 

– дать студентам знания об особенностях построения, структуре и со-

ставе АСУ ТП Белорусской АЭС с ВВЭР-1200; 

– сформировать представление о взаимодействии технологических 

объектов первого и второго контуров АЭС; 

– изучить функционирование основных программно-технических ком-

плексов АСУ ТП АЭС в составе систем безопасности и нормальной 

эксплуатации ядерного энергоблока; 

– изучить особенности сетевых технологий промышленных компью-

терных сетей; 

– способствовать формированию научного мировоззрения обучаю-

щихся. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием. 

Учебная дисциплина «Программное и информационно-сетевое обеспече-

ние ядерных и радиационных технологий» относится к циклу дисциплин спе-

циализации компонента учреждения высшего образования. 

Программа учебной дисциплины разработана для специальности 1-31 04 06 

Ядерные физика и технологии первой ступени высшего образования. 
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Дисциплина позволяет сформировать знания и широкий кругозор в вопросах 

структурированного понимания этапов обработки экспериментальных дан-

ных,cвозможностью реализовать в среде Matlab, включая формирование ин-

терфейса системы обработки информации, а также в вопросах функционирова-

ния программно-технологических комплексов  и информационных и сетевых 

технологий АСУ ТП современных АЭС. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисципли-

ны компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации 

и др. 

Учебный материал дисциплины основан на базовых знаниях и представле-

ниях, заложенных в дисциплинах: «Физика ядра и элементарных частиц», «Ме-

тоды математической физики»,«Основы радиоэлектроники», «Автоматизация 

физического эксперимента», «Электроника физических установок». 

Учебный материал дисциплины будет использован при преподавании следую-

щих специальных дисциплин: «Статистические методы обработки данных в 

ядерно-физическом эксперименте», «Нейронные сети» и «Алгоритмы машин-

ного обучения», «Ядерные энергетические установки», «Атомные электриче-

ские станции», «Оборудование АЭС», «Режимы работы и эксплуатации АЭС», 

«Ядерная безопасность. 

Требования к компетенциям  

Освоение учебной дисциплины «Программное и информационно-сетевое 

обеспечение ядерных и радиационных технологий» должно обеспечить форми-

рование следующих академических, социально-личностных и профессиональ-

ных компетенций: 

академические компетенции: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуника-

ция). 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 

социально-личностные компетенции: 
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СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ ядерной 

физики и ядерных технологий, ядерно-физических методов исследования, ме-

тодов измерения физических величин, методов автоматизации эксперимента, 

методов планирования, организации и ведения научно-производственной, на-

учно-педагогической, производственно-технической, опытно-конструкторской 

работы в области ядерно-физических технологий и атомной энергетики. 

ПК-2. Осуществлять на основе методов математического моделирования оцен-

ку производственных процессов. 

ПК-3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, системами автоматизированного программирования, научно-

технической и патентной литературой. 

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-технической работы. 

ПК-6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологий, оборудование и аппаратуру в исследовательской, на-

учно-педагогической и производственной деятельности. 

ПК-7. Разрабатывать и оптимизировать ядерно-физические технологии в энер-

гетике и промышленности. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-10. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и ины-

ми иностранными языками как средством делового общения. 

ПК-12. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

ПК-14. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых технологий. 

В результате изучения дисциплины «Программное и информационно-

сетевое обеспечение ядерных и радиационных технологий» студент должен: 
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знать: 

основные современные методы обработки экспериментальных данных, специ-

фические методы предподготовки результатов эксперимента; анализ примени-

мости приложений и специфику матричной системы обработки данных; специ-

фику графической визуализации при  обработке данных; обработку спектро-

метрической информации и создание графического интерфейса, обработку изо-

бражений; задачи классификации , кластеризации, прогнозирования, основные 

принципы построения нейронных сетей, базовые схемы архитектуры нейрон-

ных сетей; назначение оборудования первого и второго контуров АЭС; особен-

ности энергоблока ВВЭР-1200; структурную схему АСУ ТП энергоблока 

ВВЭР-1200; назначение и функции программно-технологических комплексов 

(ПТК) второго уровня АСУ ТП энергоблока; коммуникацию информационных 

потоков в ПТК энергоблока; принципы работы комплекса средств автоматиза-

ции нормальной эксплуатации  ТПТС-НТ; принципы работы комплекса обору-

дования системы управления и  защиты; принципы работы комплекса средств 

автоматизации управляющей системы безопасности  ТПТС-СБ; назначение 

подсистем оперативной диагностики системы контроля, управления и диагно-

стики; принцип работы информационно-измерительной системы СВРК; техно-

логии промышленных компьютерных сетей; 

уметь: 

проанализировать и подбирать необходимый алгоритм  обработки эксперимен-

тальных данных для специфического класса задач, анализировать изображения 

с учетом их классов и типов, анализировать тип нейронной сети, алгоритм ее 

обучения для решения конкретной задачи, оценивать параметры обучения по 

оптимальным параметрам: время, затраченное на тестирование сети, оптималь-

ный набор слоев и количество нейронов в слое, точность работы сети; объяс-

нять взаимодействие ПТК уровня низовой автоматики структурной схемы АСУ 

ТП с первичными преобразователями и исполнительными механизмами; объ-

яснять принцип работы ПТК СУЗ, УСБ, СКУД; понимать особенности работы 

интерфейсов промышленных компьютерных сетей; 

владеть: 

методами анализа обработки информации, навыками компьютерной обработки 

в среде Matlab (Pyton), включая пакеты расширения, современными техноло-

гиями построения гибридных информационных систем; методами анализа 

структурных схем ПТК СУЗ, УСБ, СКУД, СВРК энергоблоков ВВЭР-1200АЭС; 

особенностями работы сетевых технологий промышленных компьютерных се-

тей. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Форма получения высшего 

образования – очная, дневная. 
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Всего на изучение учебной дисциплины «Программное и информационно-

сетевое обеспечение ядерных и радиационных технологий» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования– 82 часа, в том числе 

54 аудиторных часов, из них: лекции –46 часов, управляемая самостоятельная 

работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Прикладные программные средства в ядерных и радиационных 

технологиях. 

 

Тема 1.1. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕГО 

ДАННЫХ 

Постановка эксперимента и представление его данных. Физическая задача и ее 

модель.  Этапы анализа. Выбор методики измерения. Погрешности измерений.  

Классификация погрешностей измерений. Представление экспериментальных 

данных. Методы обработки экспериментальных данных. 

 

Тема 1.2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В 

ПАКЕТЕ MATLAB 

Пакет MATLAB для векторных расчетов численных и аналитических 

алгоритмов. Анализ и специфика приложений пакета (Toolbox). Режим 

командной строки. Форматы данных. Элементарные математические функции. 

Режим программирования. Операции над массивами. Решение основных задач 

линейной алгебры. Операции над полиномами. Анализ и обработка данных. 

Обработка статистических данных. 

 

Тема 1.3. СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 

 Аппроксимация и интерполяция. Интерполирование сплайнами. Графика в 

пакете. Двумерная графика. Трехмерная графика. Задание осей, надписей. 

Дополнительные возможности. Преобразования Фурье. Функции одномерного 

и многомерного прямого преобразования Фурье. Свертка и дискретная 

фильтрация. Функция свертки и обратная ей функция. Построение гистограмм. 

 

Тема 1.4. ОБРАБОТКА СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
Специальная графика. Spline Toolbox. Обработка спектров ядерных излучений  

с использованием метода минимизации. Основные команды, реализующие 

анимацию в системе MATLAB. Формирование интерфейса cпомощью GUIDE. 

 

Тема 1.5. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Цифровая обработка изображений в среде Matlab. Image Processing Toolbox. 

Цифровые изображения в Matlab.  Конвертирование классов данных и типов 

изображений. Преобразование яркости изображений и пространственная 

фильтрация.   

 

Тема 1.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Классификация изображений и конвертация цветовых пространств. Другие 

цветовые пространства (NTSC,  YCbCr, HSV, CMY, CMYK, HSI). 
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Тема 1.7. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ. 

ЛИНЕЙНАЯ И НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 

Двумерное дискретное преобразование Фурье. Вычисление двумерного DFT в 

Matlab. Фильтрация в частотной области. Прямое построение фильтров в 

частотной области. Основы высокочастотной фильтрации. Моделирование 

процесса искажения и восстановления изображения. Модели шума. 

Восстановление в присутствии одного – пространственная фильтрация. 

Инверсная фильтрация. Винеровская фильтрация. 

 

Тема 1.8. ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ 

Основы вэйвлет  - анализа. История применения. Быстрое вейвлетное 

преобразование. Понятие материнской функции. Дискретный  непрерывный 

вейвлет анализ. Основные признаки и свойства вейвлета.  

 

Тема 1.9. ВЕЙВЛЕТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ. 

Преобразование FWT в Wavelet Toolbox  без использования пакета. 

Структурная вейвлетная декомпозиция.  Вейвлеты для обработки изображений. 

Сегментация изображений. 

 

Тема 1.10. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Основные понятия нейронных сетей. Основные схемы нейронных сетей, 

использующиеся для обработки экспериментальных данных в задачах АЭС.  

Использование нейронных сетей в задачах тестирования и  диагностики обору-

дования АЭС. 

 

Тема 1.11. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И 

НЕЧЕТКУЮ ЛОГИКУ 

Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику. Структура 

Fuzzy Logic Toolbox. Проектирование систем управления с помощью Fuzzy 

Logic Toolbox. 

 

Тема 1.12. СРЕДА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ Simulink 

Моделирование в системе структурного и имитационного моделирования Simu-

link. Введение в систему MATLAB+Simulink. Технология имитационного мо-

делирования в системе автоматизации математических расчетов MATLAB с 

пакетом расширения Simulink. Пакет моделирования динамических систем 

Simulink. Этап конструирования и описания модели. Имитационное моделиро-

вание с применением функций Simulink, инструментарий имитационного моде-

лирования Simulink. Анализ результатов эксперимента. Разработка многоуров-

невых структурных моделей. 
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Раздел II. Информационные и сетевые технологии АСУ ТП АЭС. 
 

Тема 2.1.ЭЛЕМЕНТАРНОЕ УРАВНЕНИЕ КИНЕТИКИ ТЕПЛОВОГО 

РЕАКТОРА. 

Основные положения ядерной физики. Строение ядра. Дефект масс. Энергия 

связи ядра. Распределение удельной энергии связи в ядрах различных масс. 

Возможности получения ядерной энергии. Характеристика нейтронов. Энерге-

тическое распределение нейтронов деления, замедляющихся и тепловых ней-

тронов. Коэффициент эффективного размножения нейтронов. Реактивность. 

Единицы измерения реактивности. Три состояния активной зоны реактора. 

Элементарное уравнение кинетики теплового реактора. Схема деления ядра. 

Мгновенные и запаздывающие нейтроны. Роль запаздывающих нейтронов. 

Эффективная доля выхода запаздывающих нейтронов. Период реактора. 
 

Тема 2.2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОБЛОКА ВВЭР-1000. 
Упрощенная схема энергоблока АЭС. Технологические системы энергоблока. 

Оборудование первого контура энергоблока. Оборудование второго контура 

энергоблока. Характеристики реакторов ВВЭР-1000.Системы нормальной экс-

плуатации  АЭС. Системы безопасности АЭС. Энергоблок как технологический 

объект управления. Управляющие, информационные и вспомогательные функ-

ции АСУ ТП АЭС. 
 

Тема 2.3. СТРУКТУРА И СОСТАВ АСУ ТП  АЭС-2006. 
Структурная схема АСУ ТП АЭС-2006.Уровень связи с технологическими объ-

ектами. Функциональная схема канала измерения параметра физических вели-

чин. Назначение и функции технологических систем уровня низовой автомати-

ки АСУ ТП. Технологические системы верхнего блочного уровня. Первичные 

преобразователи физических величин для контроля энерговыделения, темпера-

туры теплоносителя и давления в активной зоне энергоблока. 
 

Тема 2.4. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ АСУ  ТП    

БЕЛОРУССКОЙ АЭС. 

Особенности Белоруской АЭС с энергоблоками ВВЭР-1200.Состав и структура 

АСУ ТП Белорусской АЭС. Основные характеристики реакторной установки 

ВВЭР-1200.Временные характеристики АСУ ТП. Распределение подсистем 

АСУ ТП Белорусской АЭС. 

Тема 2.5.КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ТПТС-НТ. 

Схема функционального модуля ТПТС-51. Состав комплекса ТПТС-НТ. 

Задачи, решаемые аппаратурой ТПТС-НТ. Структурная схема комплекса 

средств автоматизации ТПТС-НТ. Характеристики модулей связи с процессом. 

Функциональная схема ТПТС-НТ. Структурная схема резервирования ТПТС-

НТ. Функции системной шины EN.Аппаратные компоненты шины EN.              
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Функции локальной шины ENL.Функции шины ввода-вывода. Электронные 

модули аппаратуры ТПТС-НТ. 
 

Тема 2.6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ (СУЗ). 

Подсистемы  структурной схемы АСУ ТП Белорусской АЭС. Назначение и 

функции СУЗ. Состав оборудования СУЗ. Структурная схема четырехканаль-

ной СУЗ. Программно-технологический комплекс системы группового и инди-

видуального управления (ПТК СГИУ). Назначение и функции ПТК СГИУ. 

Структурная схема сетевого ПТК СГИУ. Оборудование ПТК СГИУ. 

Состав активной зоны ВВЭР-1200. Состав механической системы управления и 

защиты ВВЭР-1200. 
 

Тема 2.7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  (СУЗ). 

Трехканальный автоматический регулятор мощности реактора (АРМ). Назна-

чение АРМ реактора. Режимы работы АРМ. Рабочие сигналы АРМ. Электрон-

ные блоки в составе одного канала АРМ. Назначение электронной части систе-

мы регулирования тепловой турбины (ЭЧСР). Назначение ПТК информацион-

но-диагностической системы (ИДС СУЗ). Аппаратура контроля нейтронного 

потока (АКНП).Назначение и состав АКНП энергоблока ВВЭР-

1200.Назначение и принцип работы системы индустриальной антисейсмиче-

ской защиты (СИАЗ). 

 

Тема 2.8. УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ (УСБ). 

Назначение и функции УСБ. Комплекс средств автоматизации ТПТС-СБ (КСА 

ТПТС-СБ). Функции КСА ТПТС-СБ. Структурная схема четырехканальной 

УСБ на основе ТПТС-СБ. Средства аппаратного разнообразия  модулей  УСБ. 

Средства программного разнообразия модулей  УСБ. Состав КСА ТПТС-СБ. 

Электронные модули ТПТС-СБ. 

 

Тема 2.9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ   

СКУД). 

Назначение СКУД. Структурная схема СКУД. Системы оперативной диагно-

стики СКУД. Система внутриреакторного контроля (СВРК). Функции СВРК. 

Назначение, структурная схема  и состав СВРК. Первичные преобразователи 

СВРК. Информационно-измерительный комплекс «Гиндукуш-F». Компоненты 

и метрологические характеристики  аппаратуры «Гиндукуш-F». ПТК внутрире-

акторной шумовой диагностики (ВРШД). Система регистрации важных пара-

метров эксплуатации. 
 

Тема 2.10. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АСУ ТП АЭС. 
Сетевые решения по структуре АСУ ТП Белорусской АЭС. Промышленные 

компьютерные сети. Особенности промышленных сетей. Сетевые топологии. 

Модель взаимодействия открытых систем. Методы доступа к каналу передачи 



13 

 

данных. Сетевое оборудование. Линии связи. Способы кодирования дискретной 

информации. 
 

Тема 2.11. ИНТЕРФЕЙСЫ И  СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Интерфейсы сетевых технологий промышленных сетей. Шины локального 

управления промышленных сетей. Промышленный Ethernet. Технология Fast 

Ethernet. Технология Gigabit Ethernet. 
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 Раздел I. Прикладные программные средства в 

ядерных и радиационных технологиях. 

       

1.1. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ЕГО ДАННЫХ  

Постановка эксперимента и представление его данных. Физи-

ческая задача и ее модель.  Этапы анализа. Выбор методики 

измерения. Погрешности измерений.  Классификация погреш-

ностей измерений. Представление экспериментальных данных. 

Методы обработки экспериментальных данных 

2     [1,2.4]  

 
Экспресс - 

опрос 

1.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В 

ПАКЕТЕ MATLAB 

Пакет MATLAB для векторных расчетов численных и анали-

тических алгоритмов. Анализ и специфика приложений пакета 

(Toolbox). Режим командной строки. Форматы данных. Эле-

ментарные математические функции. Режим программирова-

ния. Операции над массивами. Решение основных задач ли-

нейной алгебры. Операции над полиномами. Анализ и обра-

ботка данных. Обработка статистических данных.  

2      [3,5,7]  

 

[1д] 

[4д]  

 

Экспресс - 

опрос 
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1.3 СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 

Аппроксимация и интерполяция. Интерполирование сплайна-

ми. Графика в пакете. Двумерная графика. Трехмерная графи-

ка. Задание осей, надписей. Дополнительные возможности. 

Преобразования Фурье. Функции одномерного и многомерно-

го прямого преобразования Фурье. Свертка и дискретная 

фильтрация. Функция свертки и обратная ей функция. По-

строение гистограмм. 

2     [3-5,7]  

 

[1д – 9д] 

 

 

Экспресс - 

опрос 

1.4 ОБРАБОТКА СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО 

ИНТЕРФЕЙСА 

Специальная графика. Spline Toolbox. Обработка спектров 

ядерных излучений  с использованием метода минимизации. 

Основные команды, реализующие анимацию в системе 

MATLAB. Формирование интерфейса c помощью GUIDE. 

 

2     [3-5,7]  

 

[1д – 9д] 

 

 

Экспресс - 

опрос 

1.5 ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Цифровая обработка изображений в среде Matlab. Image 

Processing Toolbox. Цифровые изображения в Matlab.  Конвер-

тирование классов данных и типов изображений. Преобразова-

ние яркости изображений и пространственная фильтрация.   

2     [5,6,8,9,11] 

[5д-9д] 
Экспресс - 

опрос 

1.6 КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Классификация изображений и конвертация цветовых про-

странств. Другие цветовые пространства (NTSC,  YCbCr, HSV, 

CMY, CMYK, HSI). 

2     [5,6,8,9,11] 

[5д-9д] 

 

Экспресс - 

опрос 

1.7 ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЧАСТОТНОЙ 

ОБЛАСТИ. ЛИНЕЙНАЯ И НЕЛИНЕЙНАЯ 

ФИЛЬТРАЦИЯ 
Двумерное дискретное преобразование Фурье. Вычисление 

двумерного DFT в Matlab. Фильтрация в частотной области. 

Прямое построение фильтров в частотной области. Основы 

высокочастотной фильтрации. Моделирование процесса иска-

жения и восстановления изображения. Модели шума. Восста-

2     [5,6,8,9,11] 

[5д-9д] 
Экспресс – 

опрос 

Групповое 

задание 
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новление в присутствии одного – пространственная фильтра-

ция. Инверсная фильтрация. Винеровская фильтрация. 

1.8 ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ 

Основы вэйвлет  - анализа. История применения. Быстрое 

вейвлетное преобразование. Понятие материнской функции. 

Дискретный  непрерывный вейвлет анализ. Основные призна-

ки и свойства вейвлета.  

 

2     [10-13] 

[3д] 

 

Экспресс - 

опрос 

1.9 ВЕЙВЛЕТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Преобразование FWT в Wavelet Toolbox  без использования 

пакета. Структурная вейвлетная декомпозиция.  Вейвлеты для 

обработки изображений. Сегментация изображений. 

2     [10-13] 

[3д] 
Экспресс - 

опрос 

1.10 НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Основные понятия нейронных сетей. Основные схемы нейрон-

ных сетей, использующиеся для обработки экспериментальных 

данных в задачах АЭС.  Использование нейронных сетей в за-

дачах тестирования и  диагностики оборудования  АЭС.  

 

2     [14] 

[9д-11д]  

 

Экспресс - 

опрос 

1.11 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И 

НЕЧЕТКУЮ ЛОГИКУ 
Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику. 

Структура Fuzzy Logic Toolbox. Проектирование систем 

управления с помощью Fuzzy Logic Toolbox. 

2     [7д] 

[8д]  

 

 

Экспресс - 

опрос 

1.12 СРЕДА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Simulink 

Моделирование в системе структурного и имитационного мо-

делирования Simulink. Введение в систему 

MATLAB+Simulink. Технология имитационного моделирова-

ния в системе автоматизации математических расчетов 

MATLAB с пакетом расширения Simulink. Пакет моделирова-

ния динамических систем 

Simulink. Этап конструирования и описания модели. Имитаци-

онное моделирование с применением функций 

Simulink, инструментарий имитационного моделирования 

2    4 [15,16] Экспресс - 

опрос, 

защита ре-

фератов 
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Simulink. Анализ результатов эксперимента 

Разработка многоуровневых структурных моделей. 

 РазделII. Информационные и сетевые технологии 

АСУ ТП АЭС. 

       

 

2.1. 
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ УРАВНЕНИЕ КИНЕТИКИ 

ТЕПЛОВОГО РЕАКТОРА 

Основные положения ядерной физики. Строение ядра. Дефект 

масс. Энергия связи ядра. Распределение удельной энергии свя-

зи в ядрах различных масс. Возможности получения ядерной 

энергии. Характеристика нейтронов. Энергетическое распреде-

ление нейтронов деления, замедляющихся и тепловых нейтро-

нов. Коэффициент эффективного размножения нейтронов. Ре-

активность. Единицы измерения реактивности. Три состояния 

активной зоны реактора. Элементарное уравнение кинетики те-

плового реактора. Схема деления ядра. Мгновенные и запазды-

вающие нейтроны. Роль запаздывающих нейтронов. Эффек-

тивная доля выхода запаздывающих нейтронов. Период реак-

тора. 

 

2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

[10,11] 

 

 

Устные 

опросы 

 

2.2. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОБЛОКА 

ВВЭР-1000 

Упрощенная схема энергоблока АЭС. Технологические систе-

мы энергоблока. Оборудование первого контура энергоблока. 

Оборудование второго контура энергоблока. Характеристики 

реакторов ВВЭР-1000.Системы нормальной эксплуатации  

АЭС. Системы безопасности АЭС. Энергоблок как технологи-

ческий объект управления. Управляющие, информационные и 

вспомогательные функции АСУ ТП АЭС. 

 

2 

 

 

 

 

  

 

  

 

[3,11] 

  [1,2] д 

 

Устные 

опросы 

 

2.3. 
СТРУКТУРА И СОСТАВ АСУ ТП  АЭС-2006 
Структурная схема АСУ ТП АЭС-2006.Уровень связи с техно-

логическими объектами. Функциональная схема канала изме-

рения параметра физических величин. Назначение и функции 

технологических систем уровня низовой автоматики АСУ ТП. 

Технологические системы верхнего блочного уровня. Первич-

ные преобразователи физических величин для контроля энер-

 

 

2 

   

 

 

  

 

 

 

[1,2,11] 

 

Устные 

опросы 
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говыделения, температуры теплоносителя и давления в актив-

ной зоне энергоблока. 

 

 

2.4. 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ АСУ  

ТП    БЕЛОРУССКОЙ АЭС 
Особенности Белоруской АЭС с энергоблоками ВВЭР-

1200.Состав и структура АСУ ТП Белорусской АЭС. Основные 

характеристики реакторной установки ВВЭР-1200.Временные 

характеристики АСУ ТП. Распределение подсистем АСУ ТП 

Белорусской АЭС 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3,4,11] 

 

Устные 

опросы 

 

 

2.5. 
КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ТПТС-НТ 
Схема функционального модуля ТПТС-51. Состав комплекса 

ТПТС-НТ. Задачи, решаемые аппаратурой ТПТС-НТ. Струк-

турная схема комплекса средств автоматизации ТПТС-НТ. 

Характеристики модулей связи с процессом. Функциональная 

схема ТПТС-НТ. Структурная схема резервирования ТПТС-

НТ. Функции системной шины EN.Аппаратные компоненты 

шины EN. Функции локальной шины ENL.Функции шины 

ввода-вывода. Электронные модули аппаратуры ТПТС-НТ. 

 

 

2 

   

 

 

  

 

 

 

[6,11] 

 

 

 

 

Устные 

опросы 

 

 

 

 

 

2.6. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  (СУЗ) 

Подсистемы  структурной схемы АСУ ТП Белорусской АЭС. 

Назначение и функции СУЗ. Состав оборудования СУЗ. Струк-

турная схема четырехканальной СУЗ. Программно-

технологический комплекс системы группового и индивиду-

ального управления (ПТК СГИУ). Назначение и функции ПТК 

СГИУ. Структурная схема сетевого ПТК СГИУ. Оборудование 

ПТК СГИУ. 

Состав активной зоны ВВЭР-1200. Состав механической сис-

темы управления и защиты ВВЭР-1200. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

[5,11] 

  [3,4] д 

 

 

Защита 

рефератов 

 

 

 

 

2.7. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  (СУЗ) 

Трехканальный автоматический регулятор мощности реактора 

(АРМ). Назначение АРМ реактора. Режимы работы АРМ. Ра-

бочие сигналы АРМ. Электронные блоки в составе одного ка-

нала АРМ. Назначение электронной части системы регулиро-

вания тепловой турбины (ЭЧСР). Назначение ПТК информаци-

 

 

2 

 

 

 

  

 

 

  

 

[5, 7,11] 

[3,4] д 

 

 

Устные 

опросы 
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онно-диагностической системы (ИДС СУЗ). Аппаратура кон-

троля нейтронного потока (АКНП).Назначение и состав АКНП 

энергоблока ВВЭР-1200.Назначение и принцип работы систе-

мы индустриальной антисейсмической защиты (СИАЗ). 

 

 

2.8.  

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ (УСБ) 

Назначение и функции УСБ. Комплекс средств автоматизации 

ТПТС-СБ (КСА ТПТС-СБ). Функции КСА ТПТС-СБ. Струк-

турная схема четырехканальной УСБ на основе ТПТС-СБ. 

Средства аппаратного разнообразия  модулей  УСБ. Средства 

программного разнообразия модулей  УСБ. Состав КСА 

ТПТС-СБ. Электронные модули ТПТС-СБ. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

[7,8,11] 

 

Устные 

опросы 

 

 

 

 

2.9. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И 

ДИАГНОСТИКИ        (СКУД) 

Назначение СКУД. Структурная схема СКУД. Системы опера-

тивной диагностики СКУД. Система внутриреакторного кон-

троля (СВРК). Функции СВРК. Назначение, структурная схема  

и состав СВРК. Первичные преобразователи СВРК. Информа-

ционно-измерительный комплекс «Гиндукуш-F». Компоненты 

и метрологические характеристики  аппаратуры «Гиндукуш-F». 

ПТК внутриреакторной шумовой диагностики 

(ВРШД).Система регистрации важных параметров эксплуата-

ции. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

[5,7,8,11] 

 

 

 

Защита 

рефератов 

 

 

 

 

2.10. 

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АСУ ТП АЭС 
Сетевые решения по структуре АСУ ТП Белорусской АЭС. 

Промышленные компьютерные сети. Особенности промыш-

ленных сетей. Сетевые топологии. Модель взаимодействия от-

крытых систем. Методы доступа к каналу передачи данных. 

Сетевое оборудование. Линии связи. Способы кодирования 

дискретной информации 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[9,11] 

 

Устные 

опросы 
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2.11. 

ИНТЕРФЕЙСЫ И  СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Интерфейсы сетевых технологий промышленных сетей. Шины 

локального управления промышленных сетей. Промышленный 

Ethernet. Технология Fast Ethernet. Технология GigaBit Ethernet. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[9,11] 

 

 

 

Устные 

опросы 

 

 Всего 46    8   

 Текущая аттестация       зачет 
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технологиях 
 

1. Frieden, B.R.  Probability, statistical optic and date testing: Problem solving 

approach – Sprinder, 1994 – 250 с. 
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bridge University Press., 1988 – 818 р. 
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9. Яне Б. Цифровая обработка изображений. Изд. Техносфера, 2007, с. 584. 

10. https://www.mathworks.com/products/wavelet.html 

11. Васильев, и др. Обработка изображений.  – Питер:ИТМО, 2017. - 48. 

https://books.ifmo.ru/file/pdf/2221.pdf  
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«Регулярная и хаотическая динамика», 2001. – 464 с. 
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16. Дьяконов, В.П. MATLAB и SIMULINK для радиоинженеров. / В. Дьяко-

нов. – М: ДМК-Пресс, 2016. – 976 с. 

17. Тонкости программирования для профи. Программируем на Pyton /Дэн 

Бейлер – Изд: Питер, 2020 – 288 с.   
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2006, Харьков, Украина, 612 с  
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94074-122- Издательство "ДМК" 2005г. 304 стр.. 

4. В.П. Дьяконов. Matlab 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6. Основы применения. М.: 

СОЛОН-Пресс, 2005. - 800с. 

5.     А. Сергиенко. Цифровая обработка сигналов (второе издание). СПб, 

Питер, 2006. – 751 с.: ил. 

6. http://atomas.ru/ 

7. http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/4_2.php 

8. http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/index.php 
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10. Нейросетевые варианты адаптивного регулирования мощности ядерного 

реактора ВВЭР 1000. Глобальная безопасность. 2016, т3(20), с.64-73. 

11. Кеннер Джер Параллельное программирование в среде Matlab . МГУ, 

2013, 234 с. 
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М.Н.Арнольдов. – Обнинск,2008. 
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процессами АЭС / В.В.Зверков. – М:НИЯУ МИФИ, 2014. 

3.АЭС с реактором ВВЭР-1000. От физических основ эксплуатации до эволю-

ции проекта / С. А. Андрушечко [и др.]. – М.: Логос, 2010. 

4.Создание современной АСУ ТП АЭС на примере Белорусской атомной стан-

ции / Акимов Н.Н., Кольцов В.А., Лотов В.Н., Харченко С.П. – 3 Международ-

ный форум «NDEXPO - 2016», Москва, 5 – 7 апреля, 2016. 

5.Никитенко М. П. Реакторные установки ВВЭР, семинар EVN-ЗАО АСЭ,  23 – 

24 апреля,  г.Ханой,   (СУЗ, СКУД, СВРК) 

6.Комплекс средств автоматизации ТПТС-НТ / А. Д. Нариц[и др.]. // Доклады 

БГУИР. -2018. - №2. 

7. Комплекс средств автоматизации ТПТС-СБ / А. Д. Нариц [и др.]. // Доклады 

БГУИР. -2018. - №2. 
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8.Педуненко, П.С. Аппаратура системы внутриреакторного контроля. Обзор 

технических средств нижнего уровня / П.С.Педуненко, Науч.практ. конф. АО 

«СНИИП», Москва, 17 – 19 февр., 2017г. – М.: АО «СНИИП», 2017. 

9.Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы/ 

В.Олифер, Н.Олифер. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2016. 

10.Лекции по ядерной физике.  [ Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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1.Физические и конструкционные особенности ядерных энергетических уста-

новок с ВВЭР: учеб.пособие / С.Б Выговский [и др.]. – М.: НИЯУ МИФИ, 

2011. 

2.Системы управления и защиты ядерных реакторов / М.А.Ястребенецкий 

[и др.]. – Киев: Основа-принт, 2011. 

3.СлекеничсЯ.В. Системы контроля, управления и защиты АЭС: учеб.пособие / 

Я.В.Слекеничс. – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2010. 

4. Комплекс оборудования СУЗ нового поколения для проектов «АЭС-2006» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sniip.ru 

  

http://www.all/
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Перечень рекомендуемых средств диагностики учебной деятельности 

и методика формирования итоговой оценки 
 

 

Приобретение знаний и умений осуществляется в процессе лекционных, се-

минарских занятий.  

При чтении лекционного курса и проведении семинарских занятий рекомен-

дуется использование демонстрационных материалов: компьютерных презен-

таций, интерактивные обучающие программные реализации, а также раздаточ-

ный материал в виде современных периодических статей. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется защита реферативных работ, устные опросы и групповые задания   (тех-

нологии проблемного обучения: методики работы в группах).  

Управляемая самостоятельная работа проводится с использованием метода 

группового обучения. Студенты анализируют методы сегментации изображе-

ний, метод выравнивания регионов, метод водораздела, метод нормальных 

разделов на примере текстовых изображений, подготавливают совместную 

презентацию с последующим обсуждением. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступ-

лений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов проводится 

по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценки за защиту 

реферата и степени самостоятельного анализа в процессе подготовки реферата 

и группового задания. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачетная оценка и оценка текущей успеваемости служат для определения 

рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзве-

шенная оценка текущей успеваемости и оценки, полученной на зачете. Реко-

мендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 0,5;  

для  итогового контроля (зачетной оценки) — 0,5.  

При оценке текущего контроля учитывается:  

- посещение занятий и ответы на лекциях (устный опрос, экспресс-опрос);   

 - уровень подготовки и презентация материала по теме реферата; 

 - самостоятельная работа по теме реферата (выполнение проекта); 

 - выступление на студенческих конференциях и групповые задания.  
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Оценка текущего контроля формируется: 

 

Оценка за активное участие в 

учебном процессе и посещение за-

нятий 

Количество баллов 

Все занятия  Максимальный балл - 10 

Не менее 75% 7 

Не менее 50% 5 

Не менее 25% 2 

1. Участие в семинаре 10 

2. Уровень подготовки и презентация 

материала по теме реферата 

20 

3. Самостоятельная работа по теме 

реферата (выполнение проекта) 

20 

4. Выступление на студенческих 

конференциях с докладом* 

40 

 

*Выступление на конференциях  по плану  мероприятий факультета 

 

Количество бал-

лов 

Оценка 

(ТТ) 

Количество бал-

лов 

Оценка 

(ТТ) 

0 0   

2 1 40,0 6 

5 2 60,0 7 

7 3 80,0 8 

                10 4 90,0 9 

 20,0 5 100,0 10 

 

В случае пропуска занятий,  возможность представления реферата  опре-

деляется кафедрой, обеспечивающей данный курс. В случае неявки на занятия 

по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавателем 

выполнить нагрузку в дополнительное время. Для студентов, получивших не-

удовлетворительные оценки за реферат, либо не явившихся по неуважительной 

причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-

федрой мероприятие может быть проведено повторно, до сессии. 

 

Рейтинговая оценка  5,05,0 ИТР ТТТ  

 

где ТИ – оценка итогового контроля 

 

При условии, что 4РТ  ставится «зачтено» 
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Объединенный зачет по учебной  дисциплине «Программное и информа-

ционно-сетевое обеспечение ядерных и радиационных технологий» состоит из 

двух частей: 

 первая часть -  соответствует разделу I. Прикладные программные сред-

ства в ядерных и радиационных технологиях. 

Вторая часть – соответствует разделу II. Информационные и сетевые тех-

нологии АСУ ТП АЭС. 

Зачет ставится при условии  сдачи зачета по двум разделам.  В случае,  не 

сдачи одного из разделов ставится «не зачтено»  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной ра-

боты студентов 

 

В качестве заданий для управляемой самостоятельной работы студентам 

предлагается защита рефератов. Защита реферативных работ проводится в 

форме индивидуальных выступлений-презентаций с последующей дискуссией. 

 

Примерная тематика реферативных работ 

 

Раздел I.  Прикладные программные средства в ядерных и радиаци-

онных технологиях. (4 ч) 

 

1. Объектно-ориентированное программирование на языке Rython. 

Анализ экспериментальных данных с помощью программы R. 

2. Анализ экспериментальных данных с помощью программы S. 

3. Среда имитационного моделирования Simulink для АЭС. 

4. Неразрушающий контроль в производстве ТВЭЛ для АЭС – пер-

спективная область применения системы MATLAB.  

5. Ядерно-физические исследования и электронные информационные 

ресурсы.  

6. Обзор существующих технологий вычислений на графических про-

цессорах. Технологии CUDA. 

7. Система аналитических вычислений Maxima. 

8. Visual Basic.  

9. GNU Octave. 

10. Xcos – графический редактор для проектирования моделей гибрид-

ных систем.  

11. Comsol Multiphysics – среда для анализа. 

12.  Программы анализа оценок риска для ВАБ. Программа Risk Spec-

trum. 
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Примерная тематика реферативных работ 

 

Раздел II.Информационные и сетевые технологии АСУ ТП АЭС.(4 ч) 

1. Уравнение кинетики теплового реактора. 

2. Технологическое оборудование первого и второго контуров АЭС. 

3. Первичные преобразователи и исполнительные механизмы энергобло-

ков. 

4. Технологические особенности энергоблоков ВВЭР-1200. 

5. Программно-технологические комплексы уровня низовой автоматики 

АСУ ТП АЭС. 

6. Функциональные блоки структурной схемы АСУ ТП Белорусской 

АЭС. 

7. Комплекс средств автоматизации ТПТС-НТ. 

8. Структурная схема четырехканальной системы управления и защиты 

энергоблока ВВЭР-1200. 

9. Программно-технологический комплекс системы группового и инди-

видуального управления (ПТК СГИУ). 

10. Комплекс средств автоматизации ТПТС-СБ. 

11. Система контроля, управления и диагностики. 

12. Система внутриреакторного контроля. 

13. Информационно-измерительный комплекс «Гиндукуш-F». 

14. ПТК внутриреакторной шумовой диагностики (ВРШД). 

15. Промышленные компьютерные сети. 

16. Интерфейсы сетевых технологий промышленных сетей. 

17. Шины локального управления промышленных сетей.  

18. Технологии промышленного Ethernet. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Перечень вопросов и тестов по первому разделу формируются на основе 

лекционного материала, представленного на образовательном портале универ-

ситета LMS Moodle в виде презентаций. Тестирование может проводится как в 

письменной форме, так и в виде электронных тестов посредством образова-

тельного портала.  

 

Перечень вопросов к первому разделу 

1. Геоинформационные системы радиоэкологического мониторинга 

окружающей среды АЭС. 

2. Постановка эксперимента и представление его данных. Физическая 

задача и ее модель. Структурная схема обработки физического эксперимента. 

3. Пакет MATLAB.  Специфика языка. Возможности и требования к 

ПК.  

4. Форматы данных. Режим командной строки. Создание m –файлов. 

5. Операции над массивами.  
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6. Визуализация двухмерной и трехмерной графики. 

7. Специальная графика. Spline Toolbox. 

8. Обработка спектров ядерных излучений  с использованием метода 

минимизации. Калибровка спектрометра. 

9. Cтатистический Toolbox. Классификация и виды распределений.  

10. Оптимизационный Toolbox. Крупно-масштабный алгоритм. Обзор 

методов оптимизации.  

11. Оптимизация при наличии ограничений.  

12. Image Processing Toolbox. Цифровые изображения в Matlab. Коор-

динатное соглашение. 

13. Конвертирование классов данных и типов изображений. 

14. Специфика сжатия изображения. 

15. Преобразование яркости изображений и пространственная фильт-

рация.  

16. Формирование и предварительная обработка изображений. 

17. Обработка в частотной области. Двумерное дискретное преобразо-

вание Фурье. Вычисление двухмерного DFT в Matlab.  

18. Основные шаги фильтрации в частотной области 

19. Низкочастотные фильтры 

20. Высокочастотная фильтрация 

21. Фильтрация с усилением высоких частот 

22. Восстановление изображения 

23. Модели шума 

24. Генерация случайного пространственного шума 

25. Периодический шум 

26. Адаптивные и пространственные фильтры 

27. Подавление с помощью фильтрации в частотной области 

28. Инверсная фильтрация. 

29. Винеровская фильтрация. 

30. Задачи распознавания образов для систем безопасности АЭС. 

31. Специфика применения вэйвлет  - анализа. 

32. Разграничения по применению Фурье анализа, оконного преобразо-

вания Фурье и вейвлет анализа. 

33. Свойства гауссовых вейвлетов. 

34. Спектральные характеристики вейвлетов. 

35. Скалограмма и скейлограмма. 

36. Основные понятия нейронных сетей.  

37. Методы предподготовки экспериментальных данных перед воз-

можностью применения их в нейронных сетях.  

38. Методы восстановления пропущенных значений в эксперименталь-

ной базе. 

39. Основные схемы нейронных сетей, использующиеся для моделиро-

вания и обработки экспериментальных. 
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40. Основные схемы нейронных сетей, использующиеся для обработки 

экспериментальных данных в задачах АЭС.  

41. Использование нейронных сетей в задачах тестирования и  диагно-

стики оборудования  АЭС. 

42. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику. Струк-

тура Fuzzy Logic Toolbox. 

43. Применение теории нечетких множеств при решении задач систем 

управления на АЭС. Прикладные нечеткие системы: нечеткая экспертная сис-

тема оценки технического состояния оборудования возбуждения турбогенера-

торов АЭС. 

44. Объектно-ориентированное программирование на языке Rython. 

Применение в ядерной энергетике. 

45. Пакет Maple. Специфика языка и обработка данных. 

46. Ядерно-физические исследования и электронные информационные 

ресурсы. Ядерные модели. Модель фотопоглощения. Модель реакции. Базы 

данных BOFOD; CNDC, EDNDL, JENDL. 

47. Анализ экспериментальных данных с помощью программы R 

48. Среда имитационного моделирования Simulink для АЭС. 

49. Неразрушающий контроль в производстве ТВЭЛ для АЭС – пер-

спективная область применения системы MATLAB. 

50. Методы кластерного анализа.  

 

Перечень вопросов к зачету по второму разделу дисциплины соответст-

вует темам рефератов и контрольным вопросам, представленным в учебном по-

собии (позиция [11] в списке основной литературы). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

 При организации образовательного процесса используются практико-

ориентированный подход и метод анализа конкретных ситуаций (кейс-

метод). 

 Это предполагает освоение содержания образования посредством:  

решения практических задач;  

приобретения навыков эффективного выполнения разных видов профес-

сиональной деятельности; 

ориентации на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры;  

формирования   профессиональных компетенций;  

приобретения студентом знаний и умений для решения практических за-

дач; анализа ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и электронные информационные источники. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов 

 

 Основой методики организации самостоятельной работы студентов явля-

ется предоставление студентам необходимой для работы информации, а также 

обеспечение регулярных консультаций преподавателя и периодичной отчетно-

сти по различным видам учебной и самостоятельной работы. 

 В открытом доступе для студентов размещается следующая информация: 

программа дисциплины с указанием основной и дополнительной литературы; 

график консультаций преподавателя; вопросы к экзамену (зачету); сроки про-

ведения контрольных мероприятий. 

 В случае необходимости, освоение части лекционного материала по от-

дельным темам и в объеме, определяемым решением кафедры, может быть ор-

ганизовано с использованием информационно-коммуникационных технологий 

и привлечением электронных средств обучения. Организация занятий с при-

влечением электронных средств обучения ведется с помощью образовательного 

портала физического факультета БГУ eduphys.bsu.by. 

 

 

 

 

 



 

 

31 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 

 

 

Название дисци-

плины, с которой 

требуется согла-

сование 

 

 

Название кафед-

ры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы учре-

ждения выс-

шего образо-

вания по 

учебной дис-

циплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Статистические 

методы обработ-

ки информации  

в ядерно-

физическом экс-

перименте  

Кафедра ядерной 

физики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению про-

грамму в пред-

ставленном вари-

анте  

(протокол № 11 от 

21.05.2020 г.) 

Электроника фи-

зических устано-

вок 

Кафедра ядерной 

физики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную програм-

му в представлен-

ном варианте 

(протокол № 11 от 

21.05.2020 г.) 

Основы радио-

электроники 

Кафедра ядерной 

физики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную програм-

му в представлен-

ном варианте 

(протокол № 11 от 

21.05.2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
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