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РЕФЕРАТ  

Дипломная работа: 50 с., 3 рис., 31 табл., 16 ист.  

АЭС, ВВЭР, РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА, ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ,  ГИДРОДИНАМИКА,  ПРОЦЕСС  ТЕПЛОМАССООБМЕНА.  

Целью данной дипломной работы является определение теплогидравлических 

характеристик реакторной установки В-491 на основе экспериментальных данных, 

полученных в ходе испытаний, для подтверждения проектных значений и обоснований 

безопасного и надежного охлаждения активной зоны.  

Детально  разобрана  обоснованная ОКБ  «Гидропресс»  методика  расчета 

теплогидравлических характеристик реакторной установки c ВВЭР-1200. В пе- 

риод пуско-наладочных работ на этапе обкатки оборудования и освоения мощ- 

ности блока предусматривается проведение комплексных измерений параметров 

реакторной установки в целях подтверждения или уточнения проектных тепло- 

гидравлических характеристик и условий работы, указанных в проектной доку- 

ментации на оборудование реакторной установки, а также при необходимости 

проведение корректировки проектных характеристик. Выполнен  расчѐт  

теплогидравлических  характеристик  реакторной  установки  с  имитационной  и  

активной  зонами  первого  энергоблока  Белорусской АЭС.  

Проведено  качественное  сравнение  теплогидравлических  характеристик 

реакторной установки с проектными данными. По результатам сравнения можно 

сделать  вывод,  что  теплогидравлические  характеристики  совпадают  с  проект- 

ными данными в пределах погрешности, тем самым обосновывается безопасное 

и надежное охлаждение активной зоны.  

Выполнен анализ сравнения теплогидравлических характеристик реакторной установки с 

имитационной и активной зонами.   

Автор работы подтверждает, что приведѐнный в ней расчѐтно-аналитический материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все  

заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические 

и методические  положения и  концепции  сопровождаются ссылками на их авторов.   

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Thesis: 50 p., 3 fig., 31 tab., 16 ref.  

NPP,  VVER,  REACTOR  FACILITY,  THERMAL  HYDRAULIC 

CHARACTERISTICS,  HYDRODYNAMICS,  HEAT  AND  MASS  EXCHANGE 

PROCESS.  

The purpose of this thesis is to determine the thermohydraulic characteristics of 

the reactor installation V-491 based on experimental data to confirm the design values 

and justify the safe and reliable cooling of the core.  

The method  for  calculating  the  thermohydraulic  characteristics  of  the  reactor 

VVER-1200/V-491,  substantiated by OKB «Gidropress»,  has been  disassembled  in 

detail. Comprehensive measurements of the parameters of the reactor facility in order 

to confirm, clarify or correct the design thermohydraulic characteristics and operating 

conditions  specified  in  the  design  documentation  for  the  equipment  are  envisaged 

during the commissioning period.  

The calculation of the thermohydraulic characteristics of the reactor facility for 

the loading with dummy fuel assemblies and standard fuel loading of the core of the 

first unit of the Belarusian NPP has been completed.  

A qualitative comparison of  the  thermohydraulic characteristics of  the  reactor 

facility with  the design data  is carried out.  It  is concluded  that  the  thermohydraulic 

characteristics coincide with the design data within the margin of error. This conclusion 

justifies safe and reliable cooling of the core.  

An  analysis  of  the  comparison  of  the  thermohydraulic  characteristics  of  the 

reactor facility with the loading with dummy fuel assemblies and standard fuel loading 

of the core has been performed.  

The author of the work confirms that computational and analytical material pre- 

sented  in  it correctly and objectively  reproduces  the picture of  investigated process, 

and  all  the  theoretical, methodological  and methodical  positions  and  concepts  bor- 

rowed from literary and other sources are given references to their authors.  

  

 


