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1. Общие положения 
 

Вступительные испытания предназначены для определения практиче-

ской и теоретической подготовленности абитуриента и проводятся с целью 

определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обуче-

ния в магистратуре по направлению 14.04.01 «Ядерная энергетика и теп-

лофизика», программа «Ядерные реакторы и энергетические установки».  

Вступительные испытания включаем 4 блока дисциплин: 

•Ядерные энергетические реакторы; 

•Физика ядерных реакторов; 

•Тепломассообмен в ЯЭУ; 

•Безопасность АЭС. 

Вступительное собеседование по программе «Ядерные реакторы и 

энергетические установки» осуществляется в устной форме по билетам в 

пределах вопросов по темам дисциплин. 

Оценка выставляется по 100-бальной системе.  

Неудовлетворительной оценкой является оценка от 0 до 59 баллов. 

 

2. Содержание программы вступительного собеседования 

 

2.1Ядерные энергетические реакторы 

 

• Почему для нормальной работы реактора требуются материалы, погло-

щающие нейтроны? 

• Конструкции реакторов типа ВВЭР. Перспективы их развития. 

• Зачем нужны реактору тепловыделяющие сборки (ТВС)? 

• Что и почему необходимо предусмотреть в конструкции водо-водяного 

реактора для его нормальной работы? 

• Сколько контуров охлаждения требуется для реакторов водо-водяного 

типа и почему? 

 

2.2 Физика ядерных реакторов 

 

• Баланс нейтронов в стационарном реакторе. 

• Выгорание и накопление нуклидов. Коэффициент воспроизводства.  

• Сравнение топливных циклов реакторов на быстрых и тепловых 

нейтронах.  

• Роль реакторов на быстрых нейтронах в ядерной энергетике будущего. 

  

2.3 Безопасность АЭС 

 

• Факторы потенциальной опасности в ядерной энергетике. 

• Какая разница между проектной, запроектной и тяжелой запроектной 

авариями. 



• Объясните смысл фундаментальных принципов глубокоэшелонирован-

ной защиты при обеспечении безопасности реакторной установки. 

• Безопасность ядерных реакторов (нормативное регулирование, основ-

ные требования на средства воздействия на реактивность). 

 

2.4 Тепломассообмен в ЯЭУ 

 

• Коэффициент теплообмена, его физический смысл. Связь коэффици-

ента теплообмена с толщиной теплового пограничного слоя. 

• Коэффициент теплопередачи, его размерность и физический смысл.  
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