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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экспериментальное обоснование проектов РУ
ВВЭР, СВБР, ПГ БН-1200.
Экспериментально-исследовательские работы по

проверке работоспособности и надежности
проектируемых узлов и оборудования.
Экспериментальные исследования в поддержку

верификации расчетных кодов.
Измерения на оборудовании действующих АЭС, 

включая специальные пусконаладочные измерения
на вновь вводимых блоках.
Разработка технологий и изготовление

оборудования РУ.
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Экспериментальная база ОКБ ГП

Теплофизические стенды
Стенды для испытаний оборудования,  

систем и элементов РУ
Стенды для верификации расчетных

кодов
Стенды для испытаний материалов
Установки для исследований

напряжений и технической диагностики



Экспериментальная база ОКБ ГП насчитывает
более 30 экспериментальных установок и стендов
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– СТЕНД ГОРЯЧЕЙ ОБКАТКИ ВВЭР-1000 
– СТЕНД ГОРЯЧЕЙ ОБКАТКИ ВВЭР-440
– СТЕНД МАССОВОГО ПРОЛИВА
– СТЕНД СЕЙСМИЧЕСКИХ И ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
– СТЕНД ПАДЕНИЯ ТВС
– СТЕНД КРИЗИСА ТЕПЛООБМЕНА
– СТЕНД ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В ТВС
– 4-х ПЕТЛЕВОЙ СТЕНД
– БОЛЬШОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД
– МАЛЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД
– УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВТОРНОГО ЗАЛИВА
– БОЛЬШОЙ СЕПАРАЦИОННЫЙ СТЕНД (БСС)
– СТЕНД СПОТ
– СТЕНД БЕЗОПАСНОСТИ
– СТЕНД ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ
– СТЕНД ИСПЫТАНИЙ УЗЛОВ УПЛОТНЕНИЙ ПГВ-440 И ПГВ-1000
– УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В ОБОСНОВАНИЕ СБВБ
– СТЕНД 7ВД
– СТЕНД 7НД
– ДЕВЯТНАДЦАТИКАССЕТНЫЙ СТЕНД СОБИРАЕМОСТИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

ВВЭР-1000
– СТЕНД КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
– СТЕНД АВТОКЛАВОВ
– УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– СТЕНД КВАРЦ
– СТЕНД УКАС
– СТЕНД КОНТРОЛЯ ТЕЧЕЙ
– УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОТСЕКАЮЩИХ УСТРОЙСТВ и др.
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Основные НИОКР
на стендах ОКБ
«Гидропресс» в
обоснование

перспективных
проектов ВВЭР



6

Определение КГС ТВС и ее элементов на стендах
массового пролива и горячей обкатки (ГО)

Испытания макета ТВС проводятся в диапазоне чисел Рейнольдса от 30000 
до 450000. 
На основе полученной совокупности экспериментальных значений с
помощью методов математической статистики выбираются степенные
эмпирические зависимости, описывающие изменение КГС испытываемого
макета ТВС и его элементов. 
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Проверка механической стойкости элементов макета ТВС в
теплогидравлических условиях, максимально
приближенных к проектным.
- Обоснование прочности макета ТВС в
теплогидравлических условиях, максимально
приближенных к проектным;
- Измерение вибрационного отклика ТВС на воздействия от
потока теплоносителя и пульсатора давления

Ресурсные испытаниямакетов ТВС с пульсатором
давления. Измерения вибрации ТВС
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-обоснование сейсмостойкости и прочности ТВС и
привода СУЗ при проектном и максимальном
расчетном землетрясении силой 7 баллов (включая
низкочастотную область от 1,5 Гц)

-определение силы удара ТВС о выгородку при
землетрясении (на воздухе) 

-модальный анализ ТВС в воде
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Испытаниямоделей ТВС на падение

•определение ускорений и сил
взаимодействия при падениях моделей ТВС
(хвостовика ТВС, нижней части ТВС, 
полномасштабного макета ТВС со
свинцовыми топливными таблетками, 
модели «ТВС в чехле») на жесткие
основания, а также на элементы секции
бассейна выдержки;

•определение динамических деформаций в
моделях;

•определение остаточных деформаций
моделей,
возникающих в результате
падения;

•исследование механизма деформирования
и разрушения элементов моделей.

Результаты испытаний
используются в качестве
верификационных
материалов.

ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА СТЕНДЕ ПАДЕНИЯ ТВС
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Исследование перемешивания теплоносителя в ТВС

Получение данных о процессах
гидродинамики и массообмена в

ТВС.
Оцениваются перемешивающие

свойства ДР и ПР;
Определяются КГС ДР и ПР;

Результаты испытаний используются
в качестве верификационных

материалов.
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Обоснование работоспособности
трубчатки парогенератора на срок 60 лет

Разработка и экспериментальное обоснование
мероприятий по минимизации образования и
скорости роста дефектов в теплообменных
трубах парогенератора для обеспечения
ресурса трубчатки на срок 60 лет

Модель трубных пучков

Предлагается проведение
специальных ускоренных
коррозионных испытаний на модели
трубных пучков с теплообменными
трубами с различным состоянием
внешней поверхности

РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ НА СТЕНДЕ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
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Исследование перемешивания
теплоносителя в реакторе

Эксперименты выполняются на четырех петлевом стенде

Получение данных о процессах
гидродинамики и массообмена в
реакторе ВВЭР.
Результаты испытаний используются в
качестве верификационных материалов
для трехмерных теплогидравличеких
кодов.
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Аэродинамические исследования

Определение гидравлических
характеристик вновь
проектируемого оборудования
и его элементов на большом и
малом аэродинамических
стендах
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Исследования КТП на пучках стержней

Эксперименты выполняются на
стенде кризиса

• Исследования на пучках стержней как
с равномерным, так и неравномерным
профилем энерговыделения;

• определение критических тепловых
потоков при изменении конструкции
дистанционирующих решеток и их
шага;

• определение прироста критических
тепловых потоков при установке в ТВС
перемешивающих решеток;

• поиск оптимального места
расположения перемешивающих
решеток между дистанционирующими
решетками для получения наибольшего
прироста критического теплового
потока.
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Планируемые НИОКР на стендах
ОКБ «Гидропресс» в обоснование

проектов РУ сЖМТ
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НИОКР по тематике СВБР-100

• Исследования коррозионной стойкости модернизированной стали ЭП-302 для
обоснования возможности ее применения в качестве материала труб ПГ;
• Отработка конструкции узла уплотнения фланца моноблока реакторного (МБР) с
использованием уплотнений из расширенного графита (РГ);
• Экспериментальное обоснование проектного ресурса труб испарителя по критерию
виброизноса;
• Экспериментальное обоснование проектного ресурса ТВС и твэлов по критерию
виброизноса;
• Исследования вибрации ТВС;
• Оптимизация геометрических характеристик каналов Фильда;
• Исследования коэффициентов трения и износа материала элементов ТВС;
• Отработка конструкции узла крепления чехла СУЗ к нижней решетке с целью
обеспечения возможности установки и извлечения чехла;
• Механические испытания элементов привода СУЗ;
• Экспериментальные работы с блочками карбида бора по определению количества
впитавшегося сплава и измерение теплопроводности блочка, пропитанного сплавом;
• Ресурсные испытания узла закрепления цангового хвостовика ТВС в нижней
решетке;
• Испытания датчика аварийной защиты реактора (ДАЗ).
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НИОКР по тематике ПГ БН-1200

• Термоциклические испытания узлов заделки труб в
трубные доски ПГ;
• Исследования критических узлов ПГ БН-600, 
выработавших ресурс, для оценки возможности
использования соответствующих конструктивных
решений применительно к ПГ БН-1200;
• Испытания узлов уплотнения ПГ с прокладками из РГ;
• Исследования гидравлических характеристик
дроссельных устройств ПГ;
• Исследования гидравлических и вибрационных
характеристик трубного пучка ПГ;
• Исследования полей скоростей натрия в межтрубном
пространстве камер испарителя и пароперегревателя ПГ.
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Информация по вновь вводимыми
выводимымиз эксплуатации

стендам
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Были созданы новые экспериментальные установки:
• Сейсмических и вибрационных испытаний;
• Падения ТВС;
• Перемешивания в ТВС;
• Большой аэродинамический стенд;
• Малый аэродинамический стенд.

Реконструировано более 10 экспериментальных стендов.

Выведены из эксплуатации и демонтированы
экспериментальные стенды:

• Н-3000;
• Н-8000.

Готовятся к выводу из эксплуатации:
• Стенд 7НД;
• Стенд безопасности.

За последние 5 лет на экспериментальной базе
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Предложения по дальнейшему
развитию экспериментальной

базыОКБ «Гидропресс»
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Согласно реализующейся в настоящее время
стратегии Государственной Корпорации «Росатом»
предусматривается выполнение целой серии задач, 
решение которых невозможно без непосредственного
участия ОКБ «Гидропресс».

При разработке предложений по развитию
экспериментальной базы ОКБ «Гидропресс»
опирались на следующие задачи:

• реализация программы увеличения выработки на действующих
блоках;

• разработка перспективных направлений реакторов на быстрых
нейтронах;

• строительство, реконструкция и техническое перевооружение
экспериментально-стендовой и опытно-промышленной базы;
 • развитие стратегических компьютерных технологий (Проект
«СуперЭВМ»).
 Также особое внимание было уделено событиям
на АЭС «Фукусима-1» в Японии.



22

Таким образом были выделены наиболее
актуальные мероприятия по реконструкции
экспериментальной базы ОКБ «Гидропресс» и
созданию новых экспериментальных установок:

1) модернизация стенда сейсмических и вибрационных испытаний
ТВС с целью обеспечения испытаний ТВС и привода СУЗ на
сейсмические воздействия до 8 баллов, а в перспективе до 9 баллов;

2) реконструкция стенда кризиса с целью повышения его мощности
и режимных параметров;

3)  реконструкция стендов СПОТ и БСС с целью обоснования
работоспособности теплообменников СПОТ повышенной мощности и
новой конструкции;

4) инновационный проект по созданию комплекса
экспериментальных установок для исследования гидродинамики
теплоносителя на прозрачных моделях с целью обеспечения
повышенной точности определения локальных параметров
теплоносителя в оборудовании РУ, а также получения необходимых
материалов для верификации 3-D кодов;

5) создание моделей для проведения испытаний
в обоснование РУ с ЖМТ;

6) доработка стенда горячей обкатки в части измерений
вынужденных колебаний ТВС при испытаниях нового топлива.
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Связь предлагаемыхмероприятий по реконструкции
ЭБ ОКБ «Гидропресс» с целями и задачами ГК «Росатом»

Модернизация
стенда

сейсмических и
вибрационных
испытаний

1) строительство, реконструкция и техническое перевооружение
экспериментально-стендовой и опытно-промышленной базы

2) учет событий на АЭС «Фукусима-1» в Японии

Реконструкция
стенда кризиса

1) строительство, реконструкция и техническое перевооружение
экспериментально-стендовой и опытно-промышленной базы

2) реализация программы увеличения выработки на действующих блоках

Реконструкция
стендов СПОТ и

БСС

1) строительство, реконструкция и техническое перевооружение
экспериментально-стендовой и опытно-промышленной базы

2) учет событий на АЭС «Фукусима-1» в Японии

Создание стендов
для исследований
на прозрачных
моделях

2) строительство, реконструкция и техническое перевооружение
экспериментально-стендовой и опытно-промышленной базы

3) развитие стратегических компьютерных технологий
(Проект «СуперЭВМ»)

Создание моделей
для проведения
испытаний
в обоснование РУ с
ЖМТ

1) строительство, реконструкция и техническое перевооружение
экспериментально-стендовой и опытно-промышленной базы

2) разработка перспективных направлений реакторов на быстрых нейтронах

1.

2.

3.

4.

5.

1) реализация программы увеличения выработки на действующих блоках



Перспективы

В настоящее время ОАО ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» в тесном контакте с
Блоком по управлению инновациями
Госкорпорации «Росатом» ведет работы
в направлении реализации предложений
по развитию экспериментальной базы
предприятия.

Ожидается успешное выполнение
данной программы.
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Спасибо за внимание!


