РЁцЁнзия
на дипломнь!й проект студента

ияэ (филиала) Ф!_АФу во

к6|_!б|_!}>>

в г.6основь:й Бор

6кворцова (ирилла 8ячеславовича
по теме:
<[1роект

Аэс мощность

400

!1/|8т

с реакторами втгР_'!00)

6тудентом 6кворцовь!м (.3. вь:полнен проект
использованием реактора типа втгР-100. €танция

Аэс

мощность 400 [$3т с

спроектирована для раз-

мещения в Башкортостане (о.1/нзер).

6огласно заданию на дипломнь:й проект, 6кворцовь:м (.Б. проведень!
вь:бор основного и вспомогательного оборудования блока, теплогидравличе-

ский

и

нейтронно-физинеский расчеть[ реакторной установки. [1роведена

оценка экономической эффективности данного проекта, получень! основнь1е
технико-экономические пока3атели. Рассмотрень! организационнь!е мероприятия по охране труда и обеспечению безопасной эксплуатации

Аэс. Фсобен-

ностью проекта является применение реактора втгР-100. 6пециальное задание студента свя3ано с модернизацией сепаратора пароперегревателя.

3 качестве замечаний

к данному дипломному проекту можно отметить

следующее:

1. Раздел 1

<Фбоснование строительства

Аэс)'

8ьпбрано место

строительства посреди леса, до автомобильной дороги около 10 км, до }(!
путей так же около '10 км. 3 соответствии с даннь!ми 8!]..!3 стоимость автомобильной дороги до А36 составит от 200 млн руб,

)(!

пути (пром путь 3 кате-

гории, с соответствующей категорией грунта) от 300 млн руб (никак не отра-

жено в экономических расчетах), нто говорит о неудачном вь:боре места строительства.

2.

Раздел 2 кФсновное и вспомогательное оборудование блока и его

характеристики). Ёет обоснования использования приводной турбинь!.

3.

Раздел 3 <<1еплогидравлический расчет>. Ёет листинга программь| расчета построения распределения температурь! в шаровом 183!|е. в
ука3аннь[х приложениях 8,

[-

только таблиць! с результатами.

4.

Раздел

4

<<Ёейтронно-физинеский расчет>. Фтсутствует листинг

программь| расчета в 6А!-1ФиР_95.

5.

Разд.ел

5

<1ехнико-экономические показатели). 6ебестоимость

отпущенной элекгроэнергии (в таблице 15, стр 70) 3.8 руб/к8т*н, а на следующей странице написано <<6тоимость отпускаемой электроэнергии 1'1
руб/к8т*н.>

6.

3аключение. Ёет пояснения, чем данная

Аэс

более эффективна

А3€ Ёо( $а!п1!га!п, о которой говорилось во 8ведении.
Ёесмотря на отмеченнь!е недостатки, дипломнь:й проект 6кворцова

провальной

(.Б. соответствует требованиям, предъявляемь[м к дипломнь:м работам, и 3аслркивает оценки (отлично)), 6кворцов (ирилл 8ячеславович 3аслуживает
п

рисвоен ия квалифи кации
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