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d isci liпе
sепrсslеr l/l семl сспr

пепtS/ Компоненr,ы по выбобtliiынша HO!t Il()llcllт l сTarula /о tiott:tlcllпr

Курсr,ы оку барысында фотоядролык реакцияларды, нейтронлардын

туllлерiн.ялролык реакторда болiнетiн энергия кезiн, уран немесе

плутоний ядроларын болулiц тiзбектi реакциясын жане артурлi

cayJleJleHy тyрлерiнiц арасынла энергияныц тара,луынкарастырады,

tlри изучении данного курсарассматривается фотоядерные

реакl(ии.типы нейтронов,источник энергии выделяющейся в ядерном

реакторе, цепная реакция деления ядер урана или плутония,

ирасllределенияэнергии между различными видами излучения,

Iri the stLrdy of this course is considered рhоtопuсlеаr reactions, ýpes of
l]eutrolls, the sоurсе of епеrgу released iп а пuсlеаr rеасtоr, the сhаiп

rеасtiоп of fiSsion of urапium оr plulonium. and the distribution of епеrgу

bctrrccn ditlыent s of radiation

7Ней-грtlнлар жэне гамма-
KBaHI]:lP
Ней-r,рtlны и гамма-кванты
Neutrtltlsandgamlnaquanta

Бп/тк
Бдкв
BD/EC

Атом ялросыныц
кYрылымы
Структура атомного ядра
The structure of atomic
nuclerts

flлlltl:tык (lизиканыtt
,l,олtillибсltiк эдiсi
JKctlc ll\lc нтаJlы ]l)lc

lk реакциялар кезiнде пайла болатын ядро тур,uIы казlргl
iнiктерлi жэне ядро KoMпoHettTiHiH ыдырауынын эртурлi

Куllс яlt1-1tlль

за]\,li| lll ы l Yс
c}1lla l'IaNlitj]a ы}1 есе адlс],е lH те ефцете окытады, К тыо

1Ядрtlrt ы tl статистистикалык
моле_tt i Mett

M()]l}l }liiNl икilлык,|,с

Бп/тк
Бд/кв
BD/EC

1
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касиеfiерl
Статистическая модель и

термодинамические
свойства ядер
statistical model and
thermodynarnical ргореft ies
of nuclei

барысында магистрант атом ядросынып нейтрондармен жэне
ядролармен соктыгысуы кезiндегi томенгi энергетикалык ядролык

реакциялардыц касиеттерi н оцы п уйренедi.
Курс углубляет изучение современных представлений о
составJlяющем ядре, возникающем при ядерных реакциях, и методов

расчета различньiх характеристик распада компонента ялра. В холе
изучения курса магистрант изучает свойства низких энергетических
ядерных реакчий при столкновении атомных ялер с нейтронами и

ядрами.
Course deepens the study of mоdеrп concepts оf the constituent nucleus
arising frоm nuclear rеасtiопs, and methods fоr calculating the vaгious
characteristics оГ the decay оГ the соmропепt of the nucleus. During thc
course, thе uпdеrgгаduаtе studies the рrореrtiеs of low-energy пuсlеаr
reactions in the colIision of atomic nuclei with пеutrопs and nuclei.

методы ядерной физики
Experinrental Methods оГ
Nuclear phvsics

Tatt,tal, боiiыttцIа KoilrпOHeII,I,Tep / Koпrtlottelt l ы rro выбору / Optionalcomponents
з Бп/тк

Бдкв
BD/EC

Ядролыц-физикалыц
эксперименттiн тiркегiш
кyрылfысы жэне
электроникасы
,Щетектируюцее
оборудование и

электроника ядерно-

физического эксперимента
Detecting equipment and
electronics of пuсlеаг
physical ехреrimепt

8 "Ядролыц-физикалык эксперименттiц тiркегiш цyрылгысы жэне
электроникасы" курсы нейтронды детекторларды жэне гамма
сэулелерiн жогары кернеумен камтамасыз eTyiH окытады. Берi-,lген
энергия арчrjlыкта онтайлы спектраJIьды шкаланы тацдау аркылы
ней,трондыц жсне гамма-саулелер детекторлардыц амплитудалык-
uифрлы к rl рленлiр1 iH t]лшейдi.
Курс"Щетектирующее оборудование и электроника ядерно-

физического экспериментаllизучает обеспечение высокого

напряжения нейтронных летекторов и гамма-излучений. При выборе
оптимальной спектральной шкалы в заданном диапазоне энергии
нейтронные и гамма-излучения измеряют амплитудно-цифровое
преобразование детекторов.
The соursе "Detecting equipment and electronics of пuсlеаr physics
ехреrimепt" studies the provision of high voltage пеutrоп detectors and
gamma radiation. When choosing the optimal spectral scale itl а given
епеrgу rапgе, neutron and gаmmа rауs measure the amplitude-digital
transformation of the detectors.

Ядролыцфизиканынтажiр
ибелiкадiсi
Экспериментальные
методы ядерной физики
Experimental Methods of
Nuclear Physics
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_1 Бп/l,к
Бдкв
BD/EC

Атомдык ялролардын
болiнуi
.Щеление атомных ядер
Nuсlеаr fission

lJ "Атомдык ядролардын белiнуi" пэнi болашак физикr,ерлittгылыми
мэселелер rленберiндегi атом ядроларыныц болiнуi туралы цазiргi
тусiнiктерлiк дамуын аныктауга кiрiспе болып табылады. Суйыц
тамшы моделiнен туынлайтын болу прочесi туралы негiзгi
lyciHiKlepлi жэне осы vодельдiн келергiлi резонансlар vен оздitiнен
белiнеr iH изоvерлерлi керсетелi.

.Щисциплина ",Ц,е:tение атомных ядер"является введение в

определение развития современных представлений о разделении
атомных ядер в рамках научных проблем булуших физиков.
.Щемонстрирует основные понятия о процессе разделения,
вытекающие из модели жидкой капли, и барьерные резонансы этой
модели и самовылеляемые изомеры.
Discipline "1'he splitting of the аtопliс nucleus "is ап introduction to the
definition оf the development of mоdегп ideas about the separation of
atomic nuclei in the frаmеwогk оf scientitlc problems оf Гuhrrе physicists.
Demonstrates the basic concepts of the sераrаtiоп process агisiпg from the
liquid droplet model, and the Ьаrriеr resonances of this model and self-
excreted isоmегs.

Ялролы кфизиканы ктэжi р
ибел iкадiсi
Экспериментальные
методы ядерной физики
Experimental Methods of
Nuсlеаr Physics

2ceMec,r,p/2 сепlсс,rр/Sеmеstеr 2
ЖОО компонентi / ВУЗовскrlй компонепт / Univcrsity component

] кпDкоо
пдвк
PD/UK

Ялролык молельлер
Модели ядер
Nuclear models

5 Осы курста артурлi ялролык модельдерде есептеулерлi жургiзулiн
практикалы к дагдыларын дамыта окытады.Yжымды к молел ьаер, бiр
белшектi модельдер, тамшылы модель, беселшемдi гармониялык
осциллятор моделi, аксиальды-симметриялык ротатор моделi,
ядролык суйыцтыктыц eKi компоненттi молелi, Ферми-газ моделi,
кабык моделi жэнеядроныц жziлпыланган молеллерiн карастырады.
В данном курсеизучает развитие практических навыков для
проведения расчетов в различных моделях ядер. Рассматривается
коллективные модели, одночастичные модели,капельная
модель,модель пятимерного гармонического осциллятора,модель
аксиально-симметричного ротатора,двухкомпонентная модель,
ядерной жидкости,модельферми-газа,модельоболочек
иобобщеннаямодельядра.
ln this course he studies the development of ргасtiсаl skills fоr
calculations in diгfеrепt models of nuclei. Тhе ачthоr examines the
collective model. the single-paгticle model, drор model, the model offive-

Ялронын
статистистикалык моделi
мен термодинамикалык
касиеттерi
Статистическая модель и

термодинамические
свойства ядер
statistical model and
thermodynamical properties
of nuclei
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dimепsiопаI hаппопiс oscillator model the axially synlmetric rotator, а
two-component model, пuсlеаr liquid model, Fеrmi gas, shell thеоrу апd
geneгalized model оГthе nucleus.

1анлау бойыltша Koll пuнен пс р / Компоненты по выбору / Optionalcom ponents
6 кп/тк

lIдкв
BD/EC

Гары ш.lты ксаулелерфиз икас
ы
Физика косм ических лучей
Cosmic Ray Physics

5 кГарыштык сэулелер физикасы> курсынын максаты гылыми зерттеу
инс,] и I} l lарында нанотехнологиялык ]ер! lеулер ж,l ргiзу ушiн
радиациялык материiulдарды пайдалануды окыry. Жакын жердеri
кецiстiкте жогары энергиялык зарядталган болшектердiц агымын,
галактикалык гарыштык сэулелердi зерттейдi. Реликттi сэуле жане
бастапкы нуклеосинтездi, жyлдыздардыц туылуын, жаца
жyлдыздардыц нуклеосинтезiн, Кyннiц гарыштык саулелерiн. оте
куштi гарышIык сэулелерлi жэнегарышIык саулелерлi liркеулi
карастырады.
I_{елью курса "физика космических лучей" является обучение
использоваl]ию радиационных материалов для проведения
нанотехноJlоI,ических исследований в научно-исследоаательских
институтах. В ближайшем пространстве изучают течения высоко
энергозагратных частиц, галактические космические излучения.
Реликтное излучение и первичный нуклеосинтезj рождение звезд,

нуклеосинтез Itовых звезд, космические лучы Солнца.
предусматривает регистрацию очень сильных космических лучей и

космических лучей.
The aim of the соursе "physics of cosmic rауs" is to teach the use of
гadiation materials for nanotechnology rеsеаrсh in rеsеаrсh institutes. In
thе пеаr space we study the flow of high-eneTgy particles, galactic cosmic
radiation. Relic radiation and рrimаrу nucleosynthesis, Ьiгth оf stars,
nucleosynthesis of пеw stars, cosrTic rауs of the Sun. it provides for the
registгation of very strong cosmic rауs and cosmic rауs,

Нейтронлар жане гамма-
кванттар
Нейтроны и гамма-
кванты
Neutronsandgamlnaquanta

7 кп/тк
пдкв
BD/EC

Нуклеосинтез
Нуклеосинтез
Nucleosynthesis

5 "Нукitеосинтез" пэнiн мецгеру нэтижесiндеатом ядроларыныц,
химиялык элементгердiц пайда болуынын негiзгi yрдiстерi мен
ыктимал сценарийлерiн, жyлдыздар молелдерiн жэне жаца
элеменl,тер мен изотоптардыц синтезi бойынша зертханалык
зерттеудiц негiзгi багыттарын оцытады.Олемдегi термоядролыц
процестердil.{ негiздерiн, олардыц энергетикада жэне
эксперименттерде колдануын карастырады.
В результате освоения дисциплины<Нуклеосинтез) изучает

Атомдык ядролардын
белiнуi
,Щеление атомных ядер
Nuсlеаr fission
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основных процессов и возможных сценариев образования атомных
ядер,химических элементов, модели звезд и основных направлений
лабораторных исследования по синтезу новых элементов и
изотопоа.рассматриваетсяоснов термоядерных процессов во
Вселенной и их применение в энергетике и экспериментах.
Дs а result ofthe development ofdiscipline "Nucleosynthesis" Studies the
main pгocesses and possible sсепагiоs of fогmаtiоп of atomic nuclei,
chemical elements, slar models and the main diгections of lаЬоrаtогу
rеsеагсh оп the synthesis оf new elements and isotops. Тhе Гuпdаmепtаls
оГ thегmопчсlеаr ргосеssеs in the Universe алd their application in роwеr
епgiпеегiпg апd ехреrimепts аrе consideгed.

Таlша боiiыlttltа K()Ntll()llcпl,I,e / Компоненr-ы по выбо iO tionalcom опспtý
lt кп/тк

пдкв
BD/EC

сэуле диагностикасы мен
терапияныц физикалыц
принчиптерi
Физические принципы
лучевой диагностики и
терапии
Physical principles оf
гаdiаtiоп diagnostics and
therapy

) Осы курста онкологиялык аурулар диагностикасы ушiн ядролык
медицинада сауле диагностика мен терапияныц колдануын
окытады.Рентгенодиагностика, ультралыбыстыц диагностик4
реltтгендiк компьютерлiк томография, радионуклидды диагностика"
магниттiк-резонанстык томографияныц физикалык принчиптерiн
карастырады.
В ланномкурсе изучает применение лучевой диагностики и т9раllии в
ядерной медицине для диагностики онкологических заболеваний.
Рассматриваетфизические принципы рентгенодиагностики,
ультразвуковой диагностики,
рентгеновскойкомпьютернойтомографии, радионуклидной
диагностики! магнитно-резонанснойтомографии.

In this course, he studies the use of radiation diagnosis and therapy in
пuсlеаr medicine Гог thе diagnosis of сапсеr. Examines the physical
principles of х-rау diagnostics, ultrasound diagnostics, х-rау computed
to Il1o h , гadionuclide dia tcs, m netic rеsопапсе i Iп

Нейтрнлар жэне гамма-
квантгар
Нейтрны и гамма-
кванты
Neutronsandgammaquanta

кп/тк
пдкв
BD/EC

радиоизотопты
диагностика мен
терапияныц физикалыц
принциптерi
Физические принципы
радиоизотопной
диагностики и терапии
Physical principles оf

5 <Ралиоизотопты диагностика мен терапияныц физикалыц
принциптерi> панiнiц максаты ядролык онеркасiпоры ндары нда жэне
гылыми зерlтеу институттарында гылыми кызметте радиациялык
физика жэне ялролык медицина эдiстерiн коллану.Ралионуклилтiк,
Ра,/lиОиммундык жане максатты (таргеттiк) терапиянын негiзгi
бат,ыттарын зерттейдi. Терапиялы к радионукл идтердi цжане олардыц
ttегiзiндегiрадиофармпрепараттарыныц ядролык-физикалыц
касиеттерl жэне онкологиядагы радионуклидтlк терапия эдlстерlн

Нейтрондар жэне гамма-
кванттар
Нейтроны и гамма-
кванты
Neutгonsandgam maquanta
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fadionuclide diagnostics and
therapy

пайдаланудыц мысалдарь1 карастырылады.
I{ельЮ дисциплины "Физические принципы радиоизотопной
диагt{остики и терапии) является применение методов радиационной
физики и ядерной медицины в научной деятельности на
предприятиях ядерной промышленности и научно-
исследовател ьс ких пнститутах. Изучает основные направления
радионуклидной. радиоиммунной и целевой (таргетической)
терапии. Рассматриваются ядерно-физические свойства
терапевтических радионуклидов и радиофармпрепаратов на их
основе и примеры использования методов радионуклидной терапии в
онкологии.
The purpose of the discipline "Physical principlcs оГ radioisotope
diagnosis and thегару" is the application оf rnethods of гadiation physics
апd пuсlеаr medicine in scientific activities in the nuclear industry and
research institutes. studying the main directions ог the radionuclide,
radiclirTmunoassay and target (targetcisco) thеrару. The nuclear-physical
propeгties ог therapeutic radionucIides and radiopharmaceuticals based on
them and examples of the use rэf radionuclide thеrару methods in
опсоlо аrе considered.

3сем /3 семес Semester 3
жоо компонентi / Вузовскrrй компонент / universi com nent

l0 кпiжоо
пдвк
PD/tJK

Атом ядросыныц нуклон
жэне кластерлiк кyрылымы
Нуклонная и кластерная
структура атомного ядра
Nucleon and cluster structure
ofthe atomic nucleus

5 осы курста химиялык элементтер ядросыныц
кyрылымыныц yсынылган vолел iH карас гыралы.
электрондыц жане оныц ядросыныц нукJtонды
элементтердi tt химиялы ц цасиеттерi нiц электронды к энергетикалык
ДеЦГеЙЛеРi нiц кYрылымына бай_паныстыозгеруi н оцытады. курстыц
максаты мацызды субатомдык цубылыстарлы ядролык
онеркэсiптегi гылыми-техникада пайдману.
В этом курсе рассматривается предлагаемая модель нуклонной
структуры ядра химических элементов. Изучает нуюrонную
структуру атома и его ядра, изменение химических свойств
элементов в зависимости от структуры электронных энергетических
уровней. I {елью курса является научно-техническое использование
важнейших субатомных явлений в ядерной промышленности.
ln this соursе, we сопsidеr the proposed rnodel of the nucieon structuгe оf
the nucleus of chernical elements. studies the лuсlеоп structure of ап

нуклонды
Атомныц

кYрылымын,

НуклсосинтезНукJIеосин,I

езNuсlеоsупthеsis
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atom and its пuсlечs, changes in the chernical prope(ies оГ еlеmепts

depnding on the stгuсturе of еIесtrопiс епеrgу levels. The airn оГ the

course is the scientific and technical use of the most important subatomic

епоmепа in the пuсlеаr indust
ncnls/ Компоненr,ы по выбобоiiыtttIlа ко}lпонеll ггсТаt(ла /о l i(l trillc()пr

Ялролыцфизиканынтажiр
ибелiкэдiсi
Экспериментальные
методы ядерной физики
Experimental Methods of
Nuсlеаr Physics

5 курсты оку барысында меншiктl иондаJlу, yшу уакытыя жане

нейтрондар мен гамма-кванттарды ц импульстiкrурле болiнуiн олшеу

эдiстерi карастырылады. Сонымен катар спектрлерлi олшеуJ

реакциялардыц кинематикалык талдауы, корреляциялык олшеулер,

козу фlнкчияларын олшеу жане ралиоакtивri сэулелерлегi
,)ксперименталдыкалiс rеvелерлi карастыралы,
в ходе курса рассма-гриваются меlоды улельной ионизации,

измерения полетного времени и импульсtlого распределения
нейтронов и гамма-квантов. Кроме т'ого. рассматриваются методы

измерения спектров, кинематический анализ реакций,
корреляционные измерения, измерения функций возбуждения и

экспериментаJlьные методы в радиоактивных лучах.

The course, the methods of specific ionization, mеаsчrеmепt of flight time

апd pulse distribution of пеutrопs апd gаmmа quanta аrе сопsidеrеd. Iп

addition, the methods оГ measuring spectra, kinelrtatic analysis оf
reactions, coпelation measurements, пrеаsurеmепts оf excitation functions

апd ех erimental nlethods iп гаdiоасtiче га s аrе consideгed.

Ядролык-физикалы к
эксперимент адlстемесl
Методика ядерно-

физического эксперимен]а
Methods of nuclear physical
ехрегimепt

ll

Ялролыцфизиканыцтэжiр
ибелiкэдiсi
Экспериментальныемеюд
ыялернойфизики
Ехреrimепtаl Methods of
Nuсlеаг Physics

"Ядролык эксперимент кyралдары
пэнiнiц максаты ядролык физиканын ар турлi салаларында

колданылатыН заттар меН материчrлдардыЦ физикалык касиегтерiн
зерттеу жане тэЖiрибелiк элiстерiн колдану. Ялролык эксперименттiк

зертгеу ушiн удеткiш кешенлерiнде олшеу кyралдарымен жyмыс
icTey принциптерiн карастыралы. Ялролыц саулелерлi TipKey

детекторларыныц жyмысын жэне улетiлген ауыр иондардыц заттар

аркылы оту прочестерiн окытады.
целью дисциплины "приборы и техвика ядерного эксперимента
" является изучение физических свойств веществ и материалов,

используемых в различных областях ялерной физики и применение

практических методов. Рассматривает принципы работы срелств

измерений на ускорительных комплексах для экспериментальных
летекто R гистных исследований. Из ает

техникасы"]\,lc ll

}i

Ядролык эксперимент
кyралдары мен техникасы
Приборы и техника
ядерного эксперимента
Devices and technique of
пuсlеаr ехреrimепt

12 кп/тк
пдкв
BDi Ес
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ядерных изJlучений и процессы проникновения ускоренIrых тяжелых

ионов через вещества,
(Devices and technique of nuclea[ ехрегimепt) means and technique of
пuсlеаг experiment is to study the physical рrореrtiеs of substances and

materials used in various fields оf пtrсlеаr physics and the application of
practical rTethods. considers the ргiпсiрlеs of measuring instruments at

ассеlеrаtоr complexes for ехреrimепtаl пuсlеаI rеsеаrсh- studies the wогk

of пuсlеаr radiation detection detectors and the processes of penetration of
accelerated hea ions thгоtl substances

Тацда l(,/ Копrпонеtrr ы по вr,Iбобойынша компоненттс iопаlсоm onents
Сэуле диагностикасы мен
терапияныц физикалык
принчип,rерi
Физические принципы
лучевой диагностики и

терапии
Physica| pгinciples of
radiation diagnostics and

therapy

1 курсты менгеру нэтижесiнде экзотикаlrык ядроларды жэне

корреляuияны. ядролы к-физикалык,)ксIIериvен rтер кою элiс l epi HiH

физикалыЦ принциптерi менгерелi.Экзотикалык ядролардыц келесi

ерекшелiкгерiн царастырады: улкеtl бурыштык момент. козудыц
жогары энергиясы, куштi леформаuияланган ядролар, нейтрондар

немесе протондар саны аз ядролар, протондар саны оте ауыр

ядролар,
в результате освоения курса изучаются физические принципы
методов постановки ядерно-физических экспериментов при изучении
экзотических ядер и корреляции. Рассматривает следующие
особенности эгзотических ядер: большой угловой момент, высокую

энергию возбуждения, сильнодеформированные ядра, ядра с

аном:lльно высоким числом нейтронов или протонов, сверхтяжёлые

ядра с числом протонов.
As resu]t оf the соursе we study the plrysical principles of methods оf
пuсIеаr physics experiments iп the study of exotic nuclei and соrrеlаtiоп.

Considers the Гollowing features оf egzotic nuclei: lаrgе angular

mоmепtum, high excitation епеrgу, strongly dеfоrmеd пuсlеi, nrrclei with

an аЬпоrrпаllу high number of пеutrопs or pгotons, superheavy nuclei

with tlre пLrlльсг ог rotonS

Экзотикалык ядроларды
жэне корреляцияны зерттеу
кезiнде ядролыц-

физикалык эксперименттер
кою
Постановка ядерно,

физических экспериментов
при изучении экзотических
ядер и корреляции
statement
ofnucIeaгphysicsexperiments
in the study
ofexoticnucleiandcorгelation

lз кплк
пдкв
BD/EC

Ялрол ыцфизиканынтэжiр
иб e".I i к ад ici
Экспериментальные
метолы ядерной физики
Ехреrimепtаl Methods of
Nuсlеаг Ph SlcS

<ядролык физикадагы эксперименталды мэлlмет,гердl жинацтау

жэне оцдеу) курсыныц максаты ядролык онеркэсlпорындарда

колданылатын заттар мен маtериалдардыц физикалык цасиеттерiн,
зерттеулiн тэжiрибелiк элiстерiн колдануды

оцыту.заманауичифрлыц тiркей'r'iн компьютер:riк жэне

ды паила.]lана оты ып, эксllе именталлыбаг амалык ал

7кп/тк
пдкв
BD/EC

Ядролыц физикасындагы
эксперимент малiметгерiн
жинактау х(эне оtцеу
Накопление и обработка
экспериментальных

нои изикеданных в я

I4
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Accumulation апd processing
of experimental daИ in
пuсlеаr physics

акпаратты алу жэне оцдеуадlстерlнI ц негlзгl компоненттерlн
окьiтуды карастырады.

Щелью курса <Наколление и обработка экспериме нт:lл ьных данных в
ядерной физике)) является изучение физических свойств вецеств и
материаJ]ов, применяемых в ядерной промышленности, применение
практических методов исследования. Изучение основных
компонентов методов получения и обработки экспериментальной
информачии с использованием современных цифровых
р€гистрирующих компьютерных и программных средст8.
The aim ofthe соuгsе "Accumulation and ргосеssiпg оfехреrimепtаl data
in пuсlеаг physics" is to study the physical properties of substances and
materials used in the пчсlеаr industry, the use of practical rеsеаrсh
methods. The study of the lnain components of methods of obtaining and
processing of ехрегimепtаl iпГоrmаtiоп using mоdеrп digiйI rесоrdiпg
соmрulеr and sоftwаге.

Таltла1, боiiынtllа комlIонен,гте р / Компоненты по выбору / Optionalcomponents
I5 кIliгl(

I I/vl(l]
I] l)]l](,

Ядрол ыкреакторлардыц

физикасыжэнетеориясы
Физика и теория ядерных
реакторов
Physics апd thеоrу of пuсlеаr
rеасtоrS

5 Пэндi игеру кезiнде ядролыц жэне нейтрндык физика негiздерiн,
радиоактивтi ыдыраудыц зацы мен сипаттамасын, ядролык
реакциялар мен олардыц ерекшелiктерiн. ядролык реактордагы
нейтрондык цикJlды, нейтрондардыrl кобеюiнilt тиiмдi
коэффичиентiн, нейтрондарды ц кенiстiкriкэнергетикалык
таралуыныц жэне меншiктi энергия белiнуiнiн калы птасу
заrulьIлыктарын окытады.
При освоении дисциплины изучают основы ядерной и нейтронной
физики, законы и характеристики радиоактивного разложенияJ

ядерные реакции и их особенности, нейтронный цикJI в ядерном
реакторе, эффективный коэффичиент размножения нейтронов,
закономерности формирования пространственного энергетического
распределения нейтронов и распределения собственной энергии.
ln the development examines the basics оГ пuс|еаr and neutron physics,
the laws and characteristics оГ radioactive decomposition, nuclear
reactions апd their features, the пеutrоп cycle in а пuсlеаr геасtоr, the
effective пеutrоп multiplication factor, the Iaws of fоrmаtiоп of the spatial
епеrgу distribution of neutrons and the distribution of its own епеrо*,

Ядролыц-физикалы ц
эксперименттiн тiркегi ш

црылгысы жэне
электроникасы
.Щетектирующее
оборудование и
электроника ядерно_

физического
эксперимента
Detecting equipment and
electronics of пuсlеаr
physical ехреrimепt

lб кп/тк
пдкв

Томен энергиялы женiл
иондардыц атом

5 Курста томен энергетикалык иондардыц зат аркылы oTyi жэне
радиациJlлык акауларrц]чlн пайда болуы кезiндегi энергия шыгындары

Ядролыц-физикалы ц
эксперименттiц тiркегiш

Ф ЕНУ 708-01-2l Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе



l]l),l](' ядроларымен озара
эрекеттесуiнiц механизмi
механизм взаимодействия
легких ионов низких
энергий с атомными
ядрами
Mechanism of interaction оf
Iight ions of low епеrgiеs
with atomic nuclei

ryралы окытылады. Томен энергия иондарыныц шашырауы,
иондардыц шашырауындагы kepl емес процестердlн рблl, ионды

аткылаудыц эсерiнен катты денелердiн бетiн тозаrulату жане

шашыраган болшектерлiн keцicTikTik таралуыныц анизотропиясы

карастырылады.
курс изучаются потери энергии при прохождении низких

энергетических ионов через вещестsо и возникновении

| Рuл"uчrо""",".лефектов. Предусматривается рассеянии ионов низкой

энергии, роль неупругих процессов в рассеянии ионов, распыление
поверхнос-ги твердых тел под действием ионного бомбарлировки и

анизотрпия пространственного распределения рассеянных частиц.

Course examines the епеrgу loss liom the passage of low епеrgу ions

through а substance апd the оссuгrепсе ol radiation det'ects. Lоw-епегgу

ion scatteгing, the rоlе оf inelastic processes in iоп scattering, Sрuttеriпg

of the surfасе ог solids under the action of ion Ьоmьатdmепt and

апiSоtrору ofthe Spatial distгibution оГ Scatte[ed раrticles аrе pгovided

ядрсlлык физикц жаца маl,ериаJIдар жэне технологиялар кафедрасыныц отырысын.ца карастырылды жэне бекiтiлдl

Рассмот,рено и угверждеrIо на заседании кафедры Ядерной физики, новых материалов и технологии

Considered ar-rd approved at а meeting ofthe Department оГNuсlеат Physics. псw materials and technology
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