
 



 



1.Пән туралы ақпарат 
 

Пәннің атауы/ 

Наименование 

дисциплины: 

Ядерные 

энергетические 

технологии 

Пәннің коды / 

Код 

дисциплины: 

Кредит 

саны/Количес

тво кредитов: 

Курс/Курс: 5 

Семестр/семестр: 9 

 

БББ атауы / Название 

ОП: 

Ядерная физика 

БББкоды / Код 

ОП: 

5В060500 

Кафедра: 

Физики и 

технологии 

Факультет: 

ФЕНиТ 

Пәнді өткізу уақыты және орны / Время и место проведения дисциплины 

оқу кестесі бойынша, № 7 оқу ғимараты, 401 ауд.  / по расписанию, учебный 

корпус № 7, ауд. 401 

Кеңес беру уақыты – оқу кестесі бойынша  

/ Время консультации - по расписанию 

Рейтинг кестесі: 7 және 15 апта / График рейтинга: 7 и 15 недели 

Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы, қызметі /  

ФИО преподавателя, ученая степень, 

ученое звание, должность : 

Иманжанова К.Т., Старший 

преподаватель кафедры физики, 

магистр 

Байланыс ақпараты (телефон, e-mail) 

жұмыс  телефоны 224680, e-mail – 

kuba_6164@mail.ru 

 

 

 

2. Пәннің қысқаша мазмұны: / Краткое описание дисциплины: 

 

Мақсаты / Цель: освоение фундаментальных законов и методик расчета 

ядерных энергетических технологии(ЯЭТ). 

 

Міндеттері: / Задачи:дать будущему инженеру ядерной физики общие 

представления о ядерных энергетических технологиях, рассмотреть 

основные понятия и определения характеристик и элементов ЯЭТ, 

объяснить основные физические процессы происходящие в ЯЭТ и в 

главном ее элементе – ядерном энергетическом реакторе, показать 

взаимосвязь отдельных элементов ЯЭТ между собой, а также познакомить 

с современными тенденциями в развитии ЯЭТ. 

 

Компетенции / Құзіреттілігі: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук 

- способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач 



- способностью понимать и излагать получаемую информацию и 

представлять результаты физических исследований 

- способностью использовать специализированные знания в области 

физики для освоения профильных физических дисциплин (в соответствии 

с профилем подготовки) 

 

Оқыту нәтижелері / Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 готовность использовать фундаментальные законы природы и 

естественнонаучных дисциплин, физико-математический аппарат, методы 

математического анализа и моделирования для решения задач в области 

ядерных технологий; 

 готовность эксплуатировать современное научное и технологическое 

оборудование и приборы в процессе создания и реализации ядерных 

технологий; 

 готовность участвовать в проектно-конструкторской деятельности, 

разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и узлов 

экспериментальных и промышленных электрофизических установок, 

реализующих современные ядерные технологии; 

 знание общей структуры управления сложными объектами, подобными 

АЭС, с целью понимания своей личной роли; 

 готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами; 

 владение знаниями по технике безопасности на производствах атомной 

промышленности и энергетики; 

 знание общей структуры управления производствами химической и 

атомной промышленности и энергетики с целью понимания своей личной 

роли. 

 
Пререквизиттер / Пререквизиты 

 

№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название 

дисциплины, разделы (темы) 

1 Электромагнетизм 

2 Математический анализ 

3 Механиа 

4  Молекулярная физика 

 

Постреквизиттертізімі 

 

№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название 

дисциплины, разделы (темы) 

1 Тепловые и атомные электростанции 

2 Турбины ТЭС и АЭС 



3 Котельные установки и парогенераторы 

 
5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план 

 
№ Пән тақырыптарының 

атауы / Наименование тем 

дисциплины 

А
п

т
а
 н

ед
ел

и
 

Сабақ түрі 

бойынша 

аудиториялық 

сағат саны / 

Количество 

аудиторных часов 

по видам занятий 

Сабақ түрі бой 

ынша аудитория 

лық емес сағат 

саны / 

Количество 

внеаудиторных 

часов по видам 

занятий 

Б
а
р

л
ы

ғ
ы

 (
с.

) 
/ 

В
се

г
о
 (

ч
.)

 

Дәріс 

(с.) / 

Лекция 

(ч.) 

Пр/сем./ 

зертх-қ./ 

студ (с.) / 

Пр/сем./л

аб./студ 

(ч.) 

БОӨЖ 

(с) / 

СРОП 

(ч) 

БӨЖ 

(с) / 

СРО 

(ч) 

1 Введение. Значение курса 

и его содержание. 

Основные задачи, 

назначение и эксплуатация 

энергетических установок 

нового поколения. 

Международные проекты 

АЭС с установками нового 

поколения. Перспективы 

ядерно-водородной 

энергетики. Малая 

атомная энергетика. 

Перспективы 

термоядерной энергетики 

1 1 2 2 10 15 

2 Описание взаимодействия 

нейтроновс веществом. 

Свойства нейтронов. 

Микро- и макроскопические 

сечения взаимодействия 

нейтроновс ядрами. 

Классификация 

ядерныхреакцийпод 

действием нейтронов. 

Взаимодействие быстрых, 

резонансных и тепловых 

нейтронов с ядрами. 

2 1 2 2 10 15 

3 Распределение резонансных 

и тепловых нейтроновпо 

энергиям. Эффект Доплера. 

Газокинетическое 

уравнение переноса 

нейтронов. 

Дифференциальные и 

3 1 2 2 10 15 



интегральные параметры 

нейтронных полей. 

Методы описания 

пространственно-

энергетических 

распределений нейтронов. 

Особенности уравнений 

переноса. Интегральное 

уравнение. 

Газокинетическое 

уравнение. Приближенные 

методы решения задач 

переноса. 

4 Диффузия 

моноэнергетических 

Нейтронов. Общая 

характеристика 

диффузионных процессов. 

Основные понятия 

диффузионного 

приближения и 

соотношения между ними. 

Транспортные 

диффузионные параметры. 

Уравнение диффузии 

нейтронов. Диффузионная 

плотность тока нейтронов. 

Условие применимости 

уравнения диффузии. 

Граничные условия. 

Решение уравнения 

диффузии для 

различныхисточников 

нейтронов. Принцип 

суперпозиции нейтронных 

источников. Длина 

диффузии. 

4 2 2 2 10 15 

5 Замедление 

нейтронов в 

непоглощающих и 

поглощающих средах. 

Модель замедления. 

Параметры упругого 

рассеяния в системе центра 

инерции и лабораторной 

системе координат. Закон 

рассеяния. Энергетические 

потери нейтронов. 

Логарифмические 

параметры замедления, 

летаргия, замедляющая 

способность, коэффициент 

5 1 2 2 10 15 



замедления.  

6 Основытермализации 
нейтронов. Термализация 
нейтронов. Диффузионное 

уравнение для 
замедляющихся нейтронов. 
Область термализации. 
Эффекты химической связи 

и кристаллической 
структуры. 

6 1 2 1 10 14 

7 Теория 
гомогенного реактора. 

Одногрупповоеприближение. 

Эффективный коэффициент 

размножения в диффузионно-

возрастном приближении. 

Размножающая система с 

внешним источником, 

приближение к критическому 

состоянию. Анализ условия 

критичности.  Материальный 

и геометрический параметры. 

Расчет в 

одногрупповомдиффузионном 

приближении реакторов 

различной формы – плоского, 

параллелепипеда, 

сферического, 

цилиндрического. 

7 1 2 2 10 15 

8 Многогрупповое 
Приближение. 

Характеристика метода 

групп. Многогрупповой 

метод: основные положения, 

уравнения. Системы 

групповых констант. Выбор 

числа групп. Расчет 

групповых постоянных. 

Расчеты спектра нейтронов в 

реакторе. Методы решения 

групповых уравнений. 

Реактор в двухгрупповом 

приближении. Реактор, 

окруженный со всех сторон 

отражателем в одно– и 

двухгрупповом 

приближениях. 

8 2 2 2 10 15 

9 Гетерогенные 
реакторы. Преимущества и 

недостатки гетерогенных 

систем. Типы решеток и их 

экспериментальное изучение. 

9 1 2 1 10 14 



Коэффициент использования 

тепловых нейтронов. 

Вероятность избежать 

резонансного захвата. 

10 Размножение на быстрых 

нейтронах. Расчет 

гетерогенного реактора 

методом гомогенизации. 

Выбор оптимальных 

параметров при расчете 

реактора. 

Методэкспоненциальной 

призмы.Экспериментальное 

определение критических 

параметров методом 

ступенчатой достройки. 

10 1 2 2 10 15 

11 Ядерные энергетические 

установки 

нового поколения. Базовые 

типы ядерных топливных 

циклов и циклов нового 

поколения. Инновационные 

ядерно-энергетические 

системы и ядерные 

топливные 

циклыновогопоколения. 

11 1 2 1 10 14 

12 Реактор БРЕСТ и 

пристанционный 

топливный цикл. Ядерная 

энергетика в мире и в 

России, состояние, 

перспективы. Перспективы 

использования плутония и 

тория в топливных циклах. 

МОХ-топливо. 

12 1 2 1 10 14 

13 Реакторные энергетические 

установки нового 

поколения. Международные 

проекты GIF и INPRO. 

Проекты АЭС с реакторами 

нового поколения. 

Особенности конструкции 

реакторных установок нового 

поколения. Характеристики 

структуры активных зон 

высокотемпературных и 

газоохлаждаемых 

реакторных установок 

нового поколения. 

Эксплуатация реакторной 

установкой. 

Управлениявеличиной 

13 2 2 2 10 15 



эффективного коэффициента 

размножения реакторной 

установки. 

14 Методы нейтронно-

физических расчетов 

реакторных установок 

нового поколения. 

Физические особенности 

уран-водных, уран-

графитовых и 

тяжеловодных реакторов на 

тепловых нейтронах. 

Физические особенности 

реакторов на быстрых 

нейтронах. 

14 2 2 1 10 14 

15 Физические особенности 

высокотемпературных и 

газоохлаждаемых 

реакторных установок 

нового поколения. Методики 

нейтронно-физических 

расчетов реакторов на 

тепловых нейтронах 

различных типов. Методики 

нейтронно- физических 

расчетов реакторов на 

быстрых нейтронах. 

15 2 2 2 10 15 

 Барлығы / Всего  15 20 30 25 75 220 

Ағымдағы бақылау / Текущий 

контроль 

Пәннің жалпы сағат санының 10% (санын 

көрсету) /  

10% от общего количества часов по 

дисциплине (указать количество) 

22 

6. Дәріс сабақтарының мазмұны / Содержание лекционных занятий 

Тақырып 1. / Тема 1. 

Тема лекции: «Перспективы ядерно-водородной энергетики». 

Содержание лекции: 

1.Международные проекты АЭС с установками нового поколения. 

2. Малая атомная энергетика.  

3. Перспективы термоядерной энергетики. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Значение курса и его содержание. Основные задачи, назначение и 

эксплуатация энергетических установок нового поколения. Международные 



проекты АЭС с установками нового поколения. Перспективы ядерно-

водородной энергетики. Малая атомная энергетика. Перспективы 

термоядерной энергетики 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 2. / Тема 2. 

Тема лекции: «Описание взаимодействия нейтронов с веществом». 

Содержание лекции: 

1.Свойства нейтронов. Микро и макроскопические сечения взаимодействия 

нейтронов с ядрами.  

2.Классификация ядерных реакций под действием нейтронов.  

3.Взаимодействие быстрых, резонансных и тепловых нейтронов с ядрами. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Свойства нейтронов. Микро и макроскопические сечения взаимодействия 

нейтронов с ядрами. Классификация ядерных реакций под действием 

нейтронов. Взаимодействие быстрых, резонансных и тепловых нейтронов с 

ядрами. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 3. / Тема 3. 

Тема лекции: «Газокинетическое уравнение переноса нейтронов». 

Содержание лекции: 

1.Дифференциальные и интегральные параметры нейтронных полей.  

2.Методы описания пространственно-энергетических распределений 

нейтронов. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Эффект Доплера. Газокинетическое уравнение переноса нейтронов. 

Дифференциальные и интегральные параметры нейтронных полей. Методы 

описания пространственно-энергетических распределений нейтронов. 

Особенности уравнений переноса. Интегральное уравнение. 

Газокинетическое уравнение. Приближенные методы решения задач 

переноса. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 4. / Тема 4. 

Тема лекции: «Диффузия моноэнергетических нейтронов». 

Содержание лекции: 

1.Общая характеристика диффузионных процессов.  

2.Основные понятия диффузионного приближения и соотношения между 

ними. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Общая характеристика диффузионных процессов. Основные понятия 

диффузионного приближения и соотношения между ними. Транспортные 

диффузионные параметры. Уравнение диффузии нейтронов. Диффузионная 

плотность тока нейтронов. Условие применимости уравнения диффузии. 



Граничные условия. Решение уравнения диффузии для различных 

источников нейтронов. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 5. / Тема 5. 

Тема лекции: «Замедление нейтронов вне поглощающих и поглощающих 

средах». 

Содержание лекции: 

1.Модель замедления.  

2.Параметры упругого рассеяния в системе центра инерции и лабораторной 

системе координат.  

3.Закон рассеяния.  

4.Энергетические потери нейтронов. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Модель замедления. Параметры упругого рассеяния в системе центра 

инерции и лабораторной системе координат. Закон рассеяния. 

Энергетические потери нейтронов. Логарифмические параметры замедления, 

летаргия, замедляющая способность, коэффициент замедления. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 6. / Тема 6. 
Тема лекции: «Основы термализации нейтронов». 
Содержание лекции: 

1.Термализация нейтронов.  

2.Диффузионное уравнение для замедляющихся нейтронов.  

3.Область термализации. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Термализация нейтронов. Диффузионное уравнение для замедляющихся 

нейтронов. Область термализации. Эффекты химической связи и 

кристаллической структуры. 

Әдебиеттер / Литература: 

 

Тақырып 7. / Тема 7. 
Тема лекции: «Теория гомогенного реактора». 
Содержание лекции: 

1.Одно групповое приближение.  

2.Эффективный коэффициент размножения в диффузионно-возрастном 

приближении. 3.Размножающая система с внешним источником, приближение к 

критическому состоянию. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Одно групповое приближение. Эффективный коэффициент размножения в 

диффузионно-возрастном приближении. Размножающая система с внешним 

источником, приближение к критическому состоянию. Анализ условия 

критичности. Материальный и геометрический параметры. Расчет в 

одногрупповом диффузионном приближении реакторов различной формы – 



плоского, параллелепипеда, сферического, цилиндрического. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 8. / Тема 8. 
Тема лекции: «Многогрупповое приближение». 
Содержание лекции: 

1.Характеристика метода групп.  

2.Многогрупповой метод: основные положения, уравнения.  

3.Системы групповых констант.  

4.Выбор числа групп. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Характеристика метода групп. Многогрупповой метод: основные положения, 

уравнения. Системы групповых констант. Выбор числа групп. Расчет групповых 

постоянных. Расчеты спектра нейтронов в реакторе. Методы решения групповых 

уравнений. Реактор в двухгрупповом приближении. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 9. / Тема 9. 
Тема лекции: «Гетерогенные реакторы». 
Содержание лекции: 

1.Преимущества и недостатки гетерогенных систем.  

2.Типы решеток и их экспериментальное изучение.  

3.Коэффициент использования тепловых нейтронов. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Преимущества и недостатки гетерогенных систем. Типы решеток и их 

экспериментальное изучение. Коэффициент использования тепловых нейтронов. 

Вероятность избежать резонансного захвата. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 10. / Тема 10. 

Тема лекции: «Размножение на быстрых нейтронах». 

Содержание лекции: 

1.Расчет гетерогенного реактора методом гомогенизации.  

2.Выбор оптимальных параметров при расчете реактора.  

3.Метод экспоненциальной призмы. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Расчет гетерогенного реактора методом гомогенизации. Выбор оптимальных 

параметров при расчете реактора. Метод экспоненциальной призмы. 

Экспериментальное определение критических параметров методом ступенчатой 

достройки. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 11. / Тема 11. 

Тема лекции: «Ядерные энергетические установки нового поколения». 

Содержание лекции: 



1.Базовые типы ядерных топливных циклов и циклов нового поколения.  

2.Инновационные ядерно-энергетические системы и ядерные топливные 

циклы нового поколения. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Базовые типы ядерных топливных циклов и циклов нового поколения. 

Инновационные ядерно-энергетические системы и ядерные топливные циклы 

нового поколения. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 12. / Тема 12. 

Тема лекции: «Реактор БРЕСТ и пристанционный топливный цикл». 

Содержание лекции: 

1.Ядерная энергетика в мире и в России, состояние, перспективы.  

2.Перспективы использования плутония и тория в топливных циклах.  

3.МОХ-топливо. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Ядерная энергетика в мире и в России, состояние, перспективы. Перспективы 

использования плутония и тория в топливных циклах. МОХ-топливо. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 13. / Тема 13. 

Тема лекции: «Реакторные энергетические установки нового поколения». 

Содержание лекции: 

1.Международные проекты GIF и INPRO.  

2.Проекты АЭС с реакторами нового поколения.  

3.Особенности конструкции реакторных установок нового поколения. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Характеристики структуры активных зон высокотемпературных и 

газоохлаждаемых реакторных установок нового поколения. Эксплуатация 

реакторной установкой. Управления величиной эффективного коэффициента 

размножения реакторной установки. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 14. / Тема 14. 

Тема лекции: «Методы нейтронно-физических расчетов реакторных 

установок нового поколения». 

Содержание лекции: 

1.Физические особенности уран-водных, уран-графитовых и тяжеловодных 

реакторов на тепловых нейтронах.  

2.Физические особенности реакторов на быстрых нейтронах. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Физические особенности уран-водных, уран-графитовых и тяжеловодных 

реакторов на тепловых нейтронах. Физические особенности реакторов на 

быстрых нейтронах. 

Әдебиеттер / Литература:  



 

Тақырып 15. / Тема 15. 

Тема лекции: «Физические особенности высокотемпературных и 

газоохлаждаемых реакторных установок нового поколения». 

Содержание лекции: 

1. Методики нейтронно-физических расчетов реакторов на тепловых нейтронах 

различных типов. 2. Методики нейтронно- физических расчетов реакторов на 

быстрых нейтронах. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Методики нейтронно-физических расчетов реакторов на тепловых нейтронах 

различных типов. Методики нейтронно- физических расчетов реакторов на 

быстрых нейтронах. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

7.Практикалық(семинарлық) сабақтар / Содержание практических 

(семинарских) занятий 

Тақырып 1. / Тема 1.  

Тема практических занятии: Физико-энергетические характеристики атомных 

ядер. 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Разница между стабильными и радиоактивными ядрами 

2. Как называют ядра с одинаковыми массовым числом, зарядом, числом 

нейтронов? 

Методические рекомендации:  

Процесс решения физических задач имеет сложную структуру и чтобы 

учащиеся ее усвоили, необходимо их этому специально обучать. Такое 

обучение можно осуществить с помощью алгоритмов, алгоритмических и 

эвристических предписаний, используя их в качестве модели деятельности 

учащихся по решению задач. 

Под алгоритмом понимают точное предписание для выполнения 

определенной последовательности элементарных действий для решения 

любой задачи, принадлежащей к некоторому классу однотипных задач. 

Алгоритм обычно предполагает оперирование объектами знаковой природы 

(например, математическими символами) и отвлечение (абстрагирование) от 

того, что стоит за этими объектами, т. е. от их содержания и смысла. 

Содержательному истолкованию подвергаются лишь исходные данные 

решаемой задачи и результаты ее решения по данному алгоритму. Такое 

толкование понятия алгоритма является математическим и предполагается, 

что его исполнительным органом может быть машина. 

Алгоритмы обладают следующими основными свойствами: 

определенностью, массовостью и результативностью. 

Определенность (детерминированность) означает, что указания алгоритма 

общепонятны, однозначны и полностью определяют характер операций по 

решению задач определенного типа. 



Массовость означает, что алгоритм применим для решения определенного 

типа задач, причем этот тип может содержать большое количество 

конкретных задач, различающихся исходными данными. 

Результативность — это свойство алгоритма приводить к определенному 

результату при правильном выполнении указаний и наличии надлежащих 

исходных данных задачи. 

Для целей обучения учащихся решению задач по физике применяются 

видоизмененные и упрощенные (ослабленные) алгоритмы, которые 

называют алгоритмическими предписаниями, учебными алгоритмами, 

обучающими алгоритмами или квази алгоритмами. С помощью предписаний 

алгоритмического типа можно описать, представить и предопределить 

процесс деятельности по решению задач, а также целенаправленно управлять 

этим процессом. По этим причинам алгоритмические предписания 

становятся средством формирования умений и элементом учебных знаний по 

решению физических задач. 

Основное отличие алгоритмических предписаний от алгоритмов заключается 

в том, что алгоритмические предписания обращены не только к формальным, 

но и к содержательным операциям, т. е. допускают оперирование не только 

объектами знаковой природы, но и содержанием и смыслом. Эти 

обстоятельства привели к тому, что алгоритмические предписания стали 

дидактическим понятием (а не математическим), а их исполнительным 

органом является человек, а не машина. Такие предписания менее строги, 

чем алгоритмы, однако обладают (в некотором приближении) свойствами 

определенности, массовости и результативности. 

Предписания алгоритмического типа, представляющие собой совокупность 

целенаправленных указаний о содержании и последовательности действий, 

применяются при обучении учащихся решению типовых, стандартных задач, 

предполагающих применение знаний в знакомых ситуациях. 

Для обучения учащихся решению творческих, нестандартных задач 

применяются эвристические предписания. Такие предписания служат для 

наведения учащихся на идею решения задач, требующих применения знаний 

по физике в новых (видоизмененных) условиях или проблемных ситуациях. 

Можно утверждать, что решение типовых задач обычно происходит по 

определенной схеме и в этом смысле понятие «методика решения задач» 

означает их решение по избранной схеме. 

Схемы решения физических задач менее строги и отличаются меньшей 

степенью обобщенности, чем алгоритмические предписания. 

В настоящее время составлено значительное количество разнообразных 

предписаний алгоритмического типа, которые предназначены для 

использования в учебном процессе по физике. Такие предписания 

составлены, например, для решения типовых задач по отдельным темам 

курса физики (кинематике, динамике, законам сохранения в механике и др.); 

для решения задач различных видов (количественных, качественных, 

графических и др.); для определения размерности единиц измерения 

физических величин и др. 



Однако в практике обучения чаще всего используются общие 

алгоритмические предписания, определяющие этапы и деятельность при 

решении любой физической задачи (вычислительной и качественной), и 

более частные (узкотематические) алгоритмические предписания для 

решения задач определенного типа. 

Общие алгоритмические предписания следует понимать как структуру 

деятельности учащихся по отысканию решения любой физической задачи. 

Такая структура деятельности представляет собой реализацию основных 

этапов решения физической задачи через определенные действия. 

Общие правила, этапы и действия при решении физической задачи можно 

представить следующим образом: 

1. Усвоить условие задачи и ее требование. 

2. Выполнить краткую запись условия задачи. 

3. Четко представить описанные в задаче объекты, явления и процессы. Для 

этого выполнить рисунок, чертеж или схему, поясняющую условие задачи 

(если необходимо, провести эксперимент). 

4. Сопоставить известные данные и искомые, пытаясь установить между 

ними общие свойства и причинно-следственные связи. 

5.Выделить существенные связи, упростить, если это возможно, условие 

задачи. 

6. Переформулировать условие задачи, построить модель задачной ситуации. 

7. Попытаться найти решение задачи на качественном уровне, т. е. связать 

известные данные с искомыми общими теориями, законами, принципами и т. 

д. 

8. Если задача предполагает нахождение количественных зависимостей 

между величинами, то необходимо определить законы, вывести 

соответствующие формулы (уравнения) и выразить неизвестные величины 

через известные. 

9. Провести вычисления, выразив численные значения величин в одной 

системе единиц (обычно в СИ), и используя правила действий с 

приближенными числами. 

Проверить полученный результат каким-нибудь способом: оценить 

реальность полученного ответа; провести операции с наименованиями 

величин; решить задачу другим способом; проверить экспериментально. 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 2. / Тема 2.  

Тема практических занятии:Тестовые задачи сферическая и цилиндрическая 

геометрия 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Задача 10.1.1 

2.Задача 10.2.1 

3. Задача 10.3.1 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература: 



 

Тақырып 3. / Тема 3.  

Тема практических занятии: Параметры нейтронных полей и скорость 

взаимодействия нейтронов с ядрами. 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Чем отличаются тепловые нейтроны. 

2.Какобъясняются плотность потока нейтрона 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 4. / Тема 4.  

Тема практических занятии: Взаимодействие быстрых , резонансных и 

тепловых нейтронов с ядрами 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Классификация нейтронов по  энергии 

2.Формулой Брэгга-Вульфа 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 5. / Тема 5.  

Тема практических занятии: Модель реактора ВВЭР-440 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Характеристика реактора ВВЭР-440 

2. Реакторные установки с реактором ВВЭР-440 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 6. / Тема 6.  

Тема практических занятии: Решение уравнения диффузии. Граничные 

условия 

Тапсырмалар / Задания: 

1.Уравнение Шрёдингера 

2.Как объясняется теплопроводность   

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 7. / Тема 7.  

Тема практических занятии: Расчет гомогенного реактора без отражателя 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Отношение эффективного резонансного интеграла 238U к истинному 

резонансному интегралу 238U 

2.Под критическими параметрами ректора понимают 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 



Тақырып 8. / Тема 8.  

Тема практических занятии: Гомогенный реактор с отражателем 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Все виды рассеяния нейтронов 

2.  Расчёт кампании водо-водянного реактора 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 9. / Тема 9.  

Тема практических занятии: Реактор на быстрых нейтронах типа SNR-300 

в треугольной и прямоугольной геометриях 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Научно-исследовательские реакторы на быстрых нейтронах 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 10. / Тема 10.  

Тема практических занятии: Коэффициент неравномерности нейтронного 

потока в гомогенном реакторе с отражателем и без него 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Установите соответствие коэффициентов неравномерности потока 

нейтронов для гомогенных реакторов без отражателей различной формы 

2.Установите соотвествие между формулой плотности потока нейтронов и 

формой реактора без отражателя 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 11. / Тема 11.  

Тема практических занятии: Многогрупповое приближение. Системы 

групповых констант 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Функция ценности нейтронов 

2.Свертка групповых констант 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 12. / Тема 12.  

Тема практических занятии: Теория решетки 

Тапсырмалар / Задания: 

1. 

2. 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 13. / Тема 13.  



Тема практических занятии: Большой реактор на быстрых нейтронах в R, 

Z-геометрии 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Конструкция реакторной установки БН-600 

2.Радиоактивные изотопы 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 14. / Тема 14.  

Тема практических занятии: Расчет гомогенных реакторов со стержнями 

управления 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Значение гомогенных реакторов 

2.Недостатки гомогенных реакторов  

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 15. / Тема 15.  

Тема практических занятии: Гетерогенный реактор на тепловых нейтронах 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Значение гетерогенных реакторов 

2.Топливная кассета 

Методические рекомендации: те же 

Әдебиеттер / Литература:  

 

 

8. Зертханалық сабақтар мазмұны / Содержание лабораторных занятий 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

8. БӨЖ мен БОӨЖ бойынша тапсырма / Задания СРО и СРОП 

 

№ Тақырып 

атауы / 

Наименование 

тем 

БӨЖ мен БОӨЖ 

тапсырмаларыны

ң мазмұны / 

Содержание 

заданий для СРО 

и СРОП 

Бақылау түрі / 

Форма 

контроля 

Тапсыру 

мерзімі / 

Срок 

сдачи 

1 тема Вывод из 

эксплуатации 

ядерных 

реакторов. 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

6 1 

2  тема Исследователь

ские ядерные 

Работа с 

лекционным 

6 2 



реакторы. материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

3 тема Ядерные 

реакторы на 

быстрых 

нейтронах. 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

6 3 

4 тема Природный 

реактор в 

Окло. 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

7 4 

5 тема Ядерные 

реакторы 

нового 

поколения. 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

7 5 

6 тема Способы 

увеличения 

глубины 

выгорания 

ядерного 

горючего и 

длительность 

кампании 

реактора. 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

7 6 

7 тема Методы 

расчета 

ядерных 

реакторов 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

7 7 

8 тема Основные 

резонансные 

поглотители 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

6 8 

9 тема Крупнейшие Работа с 6 9 



аварии на АЭС лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

10 тема Плазма и 

термоядерный 

синтез 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

6 10 

11 тема Реакторы с 

внутренней 

(физической) 

безопасностью 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

7 11 

12 тема Использование 

выгорающих 

поглотителей в 

ядерных 

реакторах 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

7 12 

13 тема Способы 

выравнивания 

распределения 

энерговыделен

ия по объему 

ядерного 

реактора 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

7 13 

14 тема Метод 

вероятности 

первого 

столкновения 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

7 14 

15 тема Метод 

дискретных 

ординат в 

расчетах 

реактора. 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Повторение, 

заключение темы. 

Письменно. 

8 15 

 

Барлық сұрақтар бойынша кеңес беру - кестеге сәйкес / Консультация по 

всем вопросам - по графику. 



 

9. Ұпай қою саясаты / Политика выставления оценок 

(оқыту тілінде таңдап алу / выбрать на языке обучения) 

Одним из элементов организации учебного процесса в условиях кредитной 

технологии обучения является использование балльно-рейтинговой системы 

оценки учебных достижений обучающихся. Политика выставления оценок 

основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости и 

высокой дифференциации.  

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в различных формах 

(письменный или устный экзамен, тестирование), который охватывает весь 

пройденный материал. Обязательным условием для допуска к экзамену 

является выполнение всех предусмотренных заданий в программе.  

Каждое задание оценивается 0-100 баллов. 

 

№ 
Вид работы 

Оценка (max балл) 

за одно задание 

Количество 

заданий 

Сумма 

Рейтинг 1 

1 индивидуальные задания 10 10 100 

2  выполнение и защита 

лабораторной работы 

- - - 

3 контрольные работы и 

коллоквиумы 

100 1 100 

Итого 100 

Рейтинг 2 

1 индивидуальные задания 10 10 100 

2  выполнение и защита 

лабораторной работы 

- - - 

3 контрольные работы и 

коллоквиумы 

100 1 100 

Итого 100 

 

Оценка рейтинга допуска, которая вычисляется как среднее арифметическое 

суммы всех оценок текущего и рубежного контролей, полученных в течение 

академического периода: 

РД= (ТК1 + ТК2 + ТК3 +…. +ТКn + РК1 + РК2) / (n+2), 

где, РД –рейтинг допуска; ТК – текущий контроль; РК – рубежный 

контроль; n – количество текущих контролей; 2 – количество рубежных 

контролей. 

К итоговому контролю (ИК) по дисциплине допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования программы дисциплины (выполнение и сдача 

всех практических (семинарских, лабораторных) работ и заданий по СРОП, 

СРО), набравшие рейтинг допуска (не менее 50 баллов). Обучающиеся, не 

имеющие положительной оценки рейтинга допуска по дисциплине (не менее 

50%), не допускаются к экзамену. 



Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается автоматически по формуле:  

И = (Р1+Р2)/2*0,6+экз.оценка*0,4, 

где, Р1 – оценка первого рубежного контроля; Р2 – оценка второго 

рубежного контроля. 

Итоговая оценка по дисциплине подсчитывается только в том случае, если 

обучающийся имеет положительные оценки как по рейтингу допуска,так и 

по итоговому контролю. При неявке на итоговый контроль по уважительной 

или неуважительной причине в графе «Экзаменационная оценка» 

выставляется «0» (ноль). Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине доводятся до обучающихся в тот же день. 

 

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, 

соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной 

системе 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-49 

 

10. Оқытушы талабы, саясатыментәртібі / Требования преподавателя, 

политика и процедуры(оқыту тілінде таңдап алу / выбрать на языке 

обучения) 

 

Политика оценивания учебных достижений обучающихся основывается на 

принципах академической честности, единства требований, объективности и 

справедливости, открытости и прозрачности. 

На первом учебном занятии преподаватель знакомит обучающихся с 

содержанием рабочей учебной программы (силлабусом) дисциплины, 

планируемыми результатами обучения по учебной дисциплине и 

процедурами их оценивания. 

В случае проявления академической нечестностисо стороны обучающихся 

вуза: 



- во время аудиторных и внеаудиторных занятий: после первого 

допущенного нарушения созданной комиссией проводится беседа с 

обучающимся; в акте фиксируются вынесенное предупреждение и 

принимаемая мера (снижение оценки за оцениваемую работу; аннулирование 

письменной работы обучающегося, рекомендация к повторному проведению 

контрольного мероприятия и пр.). В случае повторного допущения фактов 

академической нечестности в течение учебного года вновь создается 

комиссия, составляется акт и передается в Дисциплинарно-

антикоррупционный совет (далее – ДАС) для принятия дальнейших 

решений; 

- во время промежуточной или итоговой аттестации: обучающийся, 

проявивший академическую нечестность, удаляется из аудитории без права 

пересдачи экзамена в тот же академический период. При этом в 

экзаменационную ведомость вносится запись «Удален с экзамена за 

проявление академической нечестности» с указанием ее вида. Повторная 

сдача экзамена осуществляется в Летнем семестре или в следующем 

академическом семестре на платной основе. При этом обучающийся вновь 

записывается на данную учебную дисциплину, посещает все виды учебных 

занятий, выполняет все виды учебной работы согласно рабочей учебной 

программе и сдает экзамен. В случае повторного удаления с экзамена (в 

течение всего периода обучения в вузе) обучающийся отчисляется без права 

дальнейшего восстановления в ВКГУ. 

Посещение обучающимися всех аудиторных занятий без опозданий является 

обязательным. В случае пропуска занятия отрабатываются в порядке, 

установленном деканатом.  

Присутствие на лекциях посторонних лиц, не являющихся контингентом 

студентов данного курса, запрещается. 

Работы следует сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех заданий 

– за 5 дней до начала экзаменационной сессии.  

Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому учебному 

занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов проверяется 

тестами или письменными работами. Тестирование студентов может 

проводиться без предупреждения. 

При выполнении самостоятельной работы обучающегося под 

руководством преподавателя (СРОП) учитывать следующие основные 

функции: 

- первая – предполагает реализацию активного восприятия обучающимися 

информации преподавателя, полученной в период установочных занятий по 

учебной дисциплине; 

- вторая функция предполагает, что обучающиеся самостоятельно, на 

основании рекомендаций преподавателя, изучают учебно-методические 

пособия, литературные источники, выполняют домашние задания, 

контрольные и курсовые работы и т.д. На этом этапе от студентов требуется 

знание методов работы, фиксация своих затруднений, самоорганизация и 

самодисциплина; 



- третья функция обучающихся состоит в анализе и систематизации своих 

затруднительных ситуаций, выявлении причин затруднений в понимании и 

усвоении ими учебного материала, выполнении других учебных действий. 

Обучающиеся переводят неразрешимые затруднения в систему вопросов для 

преподавателя (ранжируют их, упорядочивают, оформляют), строят 

собственные версии ответов на эти вопросы; 

- четвертая функция обучающихся состоит в обращении к преподавателю за 

соответствующими разъяснениями, советами, консультациями.  

 

11. Емтихан сұрақтары / Экзаменационные вопросы 

1. «Перспективы ядерно-водородной энергетики». 

2. «Описание взаимодействия нейтронов с веществом». 

3. «Газокинетическое уравнение переноса нейтронов». 

4. «Диффузия моноэнергетических нейтронов». 

5. «Замедление нейтронов вне поглощающих и поглощающих средах». 
6. «Основы термализации нейтронов». 
7. «Теория гомогенного реактора». 
8. «Многогрупповое приближение». 
9. «Гетерогенные реакторы». 

10. «Размножение на быстрых нейтронах». 

11. «Ядерные энергетические установки нового поколения». 

12. «Реактор БРЕСТ и пристанционный топливный цикл». 

13. «Реакторные энергетические установки нового поколения». 

14. «Методы нейтронно-физических расчетов реакторных установок 

нового поколения». 

15. «Физические особенности высокотемпературных и газоохлаждаемых 

реакторных установок нового поколения». 

16. Физико-энергетические характеристики атомных ядер. 

17. Тестовые задачи сферическая и цилиндрическая геометрия 

18. Параметры нейтронных полей и скорость взаимодействия нейтронов с 

ядрами. 

19. Взаимодействие быстрых , резонансных и тепловых нейтронов с ядрами 

20. Модель реактора ВВЭР-440 

21. Решение уравнения диффузии. Граничные условия 

22. Расчет гомогенного реактора без отражателя 

23. Гомогенный реактор с отражателем 

24. Реактор на быстрых нейтронах типа SNR-300 в треугольной и 

прямоугольной геометриях 

25. Коэффициент неравномерности нейтронного потока в гомогенном реакторе 

с отражателем и без него 

26. Многогрупповое приближение. Системы групповых констант 

27. Теория решетки 

28. Большой реактор на быстрых нейтронах в R, Z-геометрии 

29. Расчет гомогенных реакторов со стержнями управления 

30. Гетерогенный реактор на тепловых нейтронах 



 

12. Әдебиеттер тізімі / Список литературы 

(әлеуметтік-гуманитарлықбейіндегіпәндербойынша-соңғы бес 

жылда;жаратылыстану, техникалық, 

ауылшаруашылығыпәндерібойыншасоңғы он 

жылдабасылғанбаспабасылымдары / по дисциплинам социально-

гуманитарного профиля - изданные за последние пять лет;по 

естественным, техническим, сельскохозяйственным дисциплинам –за 

последниедесять лет.) 

 

Негізгі әдебиеттер: / Основная:(обязательно указать переведенные на 

казахский язык зарубежные учебники (при наличии) 

1.Шаманин И.В., Нестеров В.Н. Реакторная установка в традиционных и 

перспективных ядерных топливных циклах. Томск: 2012. – 104с 

2.Исаханов М.Ж. Электр жетігі: оқулық.- Алматы: Дәуір, 2013.-222 бет.- 10 

экз. 

3.Қойшиев Т.Қ. Жаңғыртылатын энергия көздері: оқулық.- Алматы:, 2013.-

256 бет.- 10 экз. 

4.Куашнинг Ф. Жаңартылатын энергия көздерінің жүйелері : технология, 

есептеулер, модельдеу : оқулық. – Астана: Фолиант, 2015. -432 бет.+ DVD. -5 

экз. 

5.Морзабаев, А. К. Жоғары энергиялар физикасы: [оқу құралы] / А. К. 

Морзабаев. - Алматы : Эверо, 2017. - 120 бет.-25 экз 

 

Қосымша әдебиеттер: / Дополнительная: 

 

1.Зизин М.Н., Шишков Л.К., Ярославцева Л.Н. Тестовые нейтронно-

физические расчеты ядерных реакторов. Москва: 1980. – 87 с 

2.Беденко С.В., Данейкин Ю.В., Нестеров В.Н. «Введение в ядерную 

физику». Эл. учебник. – Томск: ТПУ, 2010. – 175 с. 

3.Камерон И. Ядерные реакторы. М.: ЭА,1987. 

 

Анықтамалық әдебиеттер: / Справочные литературы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Интернет-көздері / Интернет источники 

1.www.atom.ru 

2. www.nuclear.com 

3. www.lib.tpu.ru 

 

 



__Ядерные энергетические технологии_ пәні бойынша 

20_____/_______ оқу жылына арналған 

пән бағдарламасына толықтырулар мен өзгерістер енгізу 

Дополнения и изменения в программе дисциплины (syllabus) по 

дисциплине__________________________________________________ 

на 20 ____ /____ учебный год 

 

Пән бағдарламасына төмендегідей өзгерістер енгізіледі: / В программу 

дисциплины вносятся следующие изменения: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 

Пән бағдарламасы қайтадан қаралды, енгізілген өзгерістер 

_____________________кафедра отырысында бекітілді / 

Программадисциплины пересмотрена, внесенные изменения утверждены на 

заседании кафедры ____________________________________ 

 

Протокол/ Хаттама № ________ «_______»_________________20  ж./ г. 

 

Оқытушы / Преподаватель ____________   А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

                  қолы 

 

Кафедра меңгерушісі / Заведующей кафедрой  ___________   А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

                 қолы 

 

Енгізілген өзгертулер келісілді: / Внесенные изменения согласованы: 

 

Факультет әдістемелік кеңесі төрағасы/ 

Председатель методического совета факультета  ____________ А.Т.Ә. / 

Ф.И.О. 

                                                  қолы 

 

Протокол/ Хаттама № _____ «_______»______________20  ж./ г. 

 

 

Факультеттің Кеңесі төрағасы /  

Председатель Совета факультета     _________________ А.Т.Ә. / Ф.И.О. 

  қолы  

 

Протокол/ Хаттама № _____ «_______»______________20  ж./ г. 
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