


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 216 страниц, 76 рисунков, 35 таблиц,
54 источника.

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, ВОДО-ВОДЯНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР, ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОНТУР, КВАЗИСТАЦИОНАРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ.

Объектом разработки является трёхблочная АЭС с реакторами типа 
ВВЭР-1000 и турбоустановками К-1000-60/3000-3. Проектная мощность АЭС 
составляет 3000 МВт.

В ходе выполнения настоящего дипломного проекта была 
спроектирована АЭС: произведено обоснование строительства и выбрано 
основное оборудование станции, рассчитана принципиальная тепловая схема 
энергоблока и выбрано вспомогательное оборудование, произведен 
теплогидравлический расчет парогенератора: определена площадь
поверхности теплообмена парогенератора и гидравлические потери в трубах; 
описано топливное хозяйство проектируемой АЭС: система
технологического транспорта АЭС и транспортно-технологические операции 
со свежим топливом; произведён выбор системы технического 
водоснабжения, спроектирована ВПУ, описаны водно-химические режимы 
1-го и 2-го контуров, произведен расчет токов короткого замыкания й 
выбраны электрические коммутационные аппараты. Также в настоящем 
дипломном проекте выбрана структура и обоснована модернизация САУ 
уровнем воды в барабане парогенератора в двух режимах работы: 
внеплановое изменение нагрузки и плановое изменение нагрузки; 
рассмотрены вопросы охраны труда и охраны окружающей среды на основе 
имеющегося опыта эксплуатации реакторов типа ВВЭР, разработаны 
компоновка главного корпуса и генеральный план станции, выполнен расчет 
технико-экономических показателей АЭС.

В качестве специального задания произведено моделирование 
установления квазистациоиарного состояния в парогенерирующем контуре 
реакторной установки. Нестационарный теплогидравлический расчёт 
выполнен с помощью программного средства «Rainbow-ТРР», которое 
используется в настоящее время для экспресс-оценки состояния 
энергоблоков АЭС ФБУ «НТЦЯРБ».
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