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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 «ГИДРОПРЕСС»
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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.

Основные виды деятельности
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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

Экспериментальная база ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
насчитывает более 30 экспериментальных
установок и стендов : (1)
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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.

Экспериментальная база ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
насчитывает более 30 экспериментальных
установок и стендов : (2)
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Основные НИОКР
на стендах
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
в обоснование
перспективных
проектов ВВЭР
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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.  

ТВС АЭС-2006
ТВС-2М
УТВС
ТВСА
РК ВВЭР-440
ТВС ВВЭР-1500
ТВС-КВАДРАТ

Определение КГС ТВС и ее элементов на
стендах массового пролива и горячей

обкатки (ГО)



8

Испытания макета ТВС проводятся на
стенде ГО.
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

Также на стенде ГО проводятся
приемосдаточные испытания приводов
СУЗ.

Ресурсные испытания макетов ТВС с
пульсатором давления.

Измерения вибрации ТВС

Конструкция колонки в
сборе с ВКУ
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Основная цель работы
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

Сейсмические и вибрационные
испытания ТВС с приводом СУЗ

Испытания макета ТВС
проводятся на
сейсмовибростенде

Формы колебаний ТВС

Зависимости ускорений ТВС и
привода от времени
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Стенд сейсмических и
вибрационных испытаний ТВС

● Теплоноситель – вода
● Температура воды – до 55°С
● Расход – до 1200 м3/ч
● Давление в контуре – до 1 Мпа
● Напор – до 12 м

● Колонка:Шестигранная или квадратная призма
● Размер под «ключ» (263±3) мм
● 18 смотровых окон для бесконтактного измерения
вибрации

Основные гидравлические
характеристики стенда:

Колонка стенда сейсмических
испытаний:

Опорная  
металлоконструкция 

Привод СУЗ
ШЭМ-3М 

Вибратор

Опора колонки

Чехол 
привода

Проставка

Колонка
Опорная  
металлоконструкция 

Привод СУЗ
ШЭМ-3М 

Вибратор

Опора колонки

Чехол 
привода

Проставка

Колонка
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Расчетные и экспериментальные
сейсмограммы
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Experiment
Calculation

Расчет сейсмограмм колебаний опор
ТВС и привода СУЗ ШЭМ-3 в

программном комплексе ANSYS

Верифицированная гидроупругая модель
ВКУ реактора

Пример расчетной и
экспериментальной сейсмограммы
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Результаты испытаний

ТВС
различных
конструкций

Макет
ПС СУЗ

Привод
СУЗ ШЭМ-3

Максимальное проектное время падения 4,0 с

Время падения без сейсмики
Время падения
без сейсмики

Максимальное проектное
время падения 2,2 с
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Испытания проводятся на
стенде падения ТВС

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.

Испытания моделей ТВС на
падение

Результаты испытаний
используются в качестве
верификационных
материалов
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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.

Исследование перемешивания
теплоносителя в ТВС

Исследования проводятся
на стенде перемешивания в ТВС

Пространственная схема стенда
перемешивания в ТВС
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Работы проводятся на
стенде коррозионных
испытаний

разработка и экспериментальное
обоснование мероприятий по
минимизации образования и
скорости роста дефектов в
теплообменных трубах
парогенератора для обеспечения
ресурса трубчатки на срок 60 лет
Предлагается проведение
специальных ускоренных
коррозионных испытаний на
модели трубных пучков с
теплообменными трубами с
различным состоянием внешней
поверхности

Обоснование работоспособности
трубчатки парогенератора на срок 60 лет

Модель трубных пучков
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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.

Исследование перемешивания
теплоносителя в реакторе
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Определение гидравлических
характеристик вновь
проектируемого оборудования и
его элементов на большом и
малом аэродинамических стендах

Аэродинамические исследования
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Исследования КТП на пучках
стержней

Диапазоны изменения параметров теплоносителя в
границах экспериментального канала:

- давление, МПа 14,16;

- массовая скорость, ×103 кг/(м2⋅с) 2,3,4;

- температура на входе, °С До 330;

- относительная энтальпия -0.2÷0.2;

- мощность на модели ТВС, кВт 1100.
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Стенд повторного залива

Рабочая среда вода, пар;
Давление в модели до 0,5 МПа;
Расход охлаждающей
воды до 2 м3/ч;
Мощность на экспериментальном
участке до 1000 кВт.
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