


6 

РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 172 страницы, 42 рисунка, 45 таблиц, 23 источника. 
 
АТОМНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, ВОДО-ВОДЯНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР, ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, 
ПАРОГЕНЕРАТОР, ТЕПЛОВАЯ СХЕМА, ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО 
КОНТУРА.  

 
Объектом разработки является проект строительства двухблочной 

атомной электростанции на территории Республики Беларусь мощностью 2500 
МВт. Проектируется двухконтурная АЭС на базе реактора ВВЭР-ТОИ с 
установкой конденсационной турбины К-1250-6,9/25, работающей на 
насыщенном паре, производимом парогенераторами ПГВ-1000МКО.  

Целью проекта является изучение всех аспектов строительства станции: 
экономическое обоснование строительства, выбор основного и 
вспомогательного оборудования тепловой и электрической частей станции, 
вопросы охраны труда и охраны окружающей среды, выбор топливного 
хозяйства, описание системы технического водоснабжения, описание водно-
химического режима станции. 

В ходе выполнения проекта были произведены следующие исследования 
(разработки): произведен расчет принципиальной тепловой схемы блока и 
укрупненный расчет парогенератора, были выбраны конденсационные, 
питательные и циркуляционные насосы, а также теплообменные аппараты, были 
рассмотрены вопросы автоматизации технологических процессов и АСУ. В 
качестве специального задания рассмотрены системы контроля течи 
теплоносителя первого контура. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние сконструированного объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.  
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