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В настоящее BpeMrI по проектам ОКБ (ГИДРОПРЕСС) сооружаются реакторные уста-
нОВки оДновременно нескольких энергоблоков за цределами России: АЭС <Куданкудам) в
Индии, АЭС <Тяньвань)) в Китае, Белорусская АЭС. Каждый из проектов )rЕикален, и ка-
жДая иЗ соорlrкаемых атомных электростанций имеет свои, присущие только ей, особенно-
СТИ. Общее Для всех проектов: высокие стандарты качества работ и максим€lJIьные требова-
ния к уровню безопасности.

В настоящее времrI экспериментально-исследовательский комгrлекс ОКБ
dИДРОПРЕСС>> включает в себя около З0 стендов и установок (в том числе подкритиче-
ские семикассетные стенды высокого и низкого давления), по сдедующим основным на-
правлениям:

теплофизика;
гидродинамика;
сейсмическая и виброуларнuI прочность;

рес}рс и материаловедение;
ТеХничеСкая Диагностика и обоснование работоспособности проектируемого оборудо-
ваниrI реакторных установок.
В 2009 г. ОКБ (ГИДРОПРЕСС> признана организацией, пригодной эксппуатировать

объекты использования атомной энергии.

* 
- до момента останова;

** 
- 

здgцl"ронагрев.

Исследовательские ядерные установки ОКБ (ГИДРОПРЕСС>

Тип
ияу

Название
ияу

мощность те-
пловаяо кВт

Год физиче-
ского пyска состояние Щлительность экс-

плyатации. лет*
пкс 7квд 1,70* * 1919 Консервация 2|
шкс 7кнд 1,60** l978 Вывод из эксплyатации 20

ý ýдкрит и {ý ý ск и ýý с т ý ýý 7 вý
Стенд 7В! является гидродинамической подкритической сборкой семи макетов ТВС

ВВЭР-1000. Стенд расположен в экспериментаJIьном корпусе АО ОКБ dИДРОПРЕСС).
Стенд 7В! введен в эксплуатацию в 1 979 г, и явJuIется подцритическим с \** менее 0,9.

Необходимость физического и энергетического пуска отсутствует.
За период эксrrлуатации с |9]9 г. реконструкции не tIодвергчшся.
На Стенде 7ВЩ выбран оптимtulьный вариант компоновки с расположением циркуJuI-

Ционных насосов по окружности вокруг колонки на отметке 2,5 м по 4 насоса на коллекто-
ре. НапорныЙ и всасывающиЙ коллекторы расположены со стороны патрубков колонки. {ля
КОМПенСаЦии ТермонапряжениЙ конryра насосы соединlIются с нагнетательным коJIJIекто-

РОМ С помоЩью гнутых колен из трубы 194х15 мм, на прямых участках которых установле-
ны задвижки с электроприводом.

.Щля разогрева стенда и поддержания рабочих параметров установлены два электронаг-
peBaTeJuI на отметке 5,0 м.

ОборУдование контура химводоочистки дJuI удобства обслуживаниrI краном располо-
жено на открытой площадке, на отметке 2,500 м.
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Ф - устройство расходомерное

,̂Ж 
- u"*r"nb (задвижка) с )лектроцриводом

Х 
- "a"."ou

Ф 
- rrа"ос

Пртrнципiтальная техttоJогriческt}я схема стеrтда 7Bf]: l колонка стегiда; 2 насосы I'l{ЭН; З -
rapoBoii компенсатор объема; 4 ---iсоrrтурныti:lлектронагреватсль; 5 рсrtуператор; б TeIIjlo-
обьtенltик; 7 - насосы пt{татсльные, 8 баrt питатсitьныr:i: 9 trотrооблtенныс фlr:тьтры стендо-
Boii ХВо; 10 шасос центробежный; l 1 - TI]C; 12 -- БЗТ; 13 - пrгlиндр опорньтй; 14 ТЭtIы
парового коj\{пснсагс}ра объема; 1 5 -* выгородка; l б - испытывае\,Iые приводы СУЗ ШЭМ; l7 -вснrIlлятор

аход водьI 5

8 
"*од"од",

i
ВЫХОД ВОЗДУЕ

Продолыtt,tЙ разрез ко.jIонКи стенда 7ВД: 1 
- 

корп}-С колонки; 2 
- 

крыrliка; 3 ' 1lакстЫ ТВС; z1

привоJI }JIЭМ; 5 -- ци-uиrrдР опорный; б вьiгсlродка; 7 блотt заIлрrтных тру6; 8 стаrtаны цrr-
Jl.iндра опорIJого; 9 -*- труба БЗТ; 10 ]лтаЕiга привола lЦЭМ
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УСМаТРиВаеТСя из}лrение рiвмножающей среды. Внешние источники нейтронов, цредназна-
ченные для увеличениrI плотности потока нейтронов, при цроведении испытаний не приме-
няются.

В 2000 г, стенд 7ВЩ переведен в режим длительного останова, который продолжается
по настоящее BpeMrI.

Контакты

Р айко в Ал ексан dp В л аd uмuр о вuч

Начальник подкритического семикассетного стенда высокого давления 7ВЩ

Тел.:+7(495)502-'79-24, доб.30-14, +1(496)'769-18_05. Факс: +'7(496)'754-25-З|.

ý8дкритиq Е скиЙ стЕнд 7ýIд

Подкритический семикассетный стенд низкого давлениrI (стенд 7Н!) предназначен длrI
проведения комплексных гид)одинамических, вибрационных иссдедований макетов ТВС
ВВЭР-1000 любых модификаций с определением качества топливных сборок в натурную
величину и исследований вопросов собираемости активной зоны.

L.tsh
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Максимальное рабочее давление теплоноситеJI;I в I конryре, МПа S 1,0

Расход теплоносителя, мЗ/ч < 4500

Скорость потока теплоноситеJuI в активной зоне, м/с :5
Максимальная темперацaра на выходе из колонки, ОС 80

Обогащение топлива по 2З5U. О% <2

Число тепловыдеJuIющих сборок (макетов ТВС) ]
Число органов аварийной защиты (АЗ) не имеет

Число органов регулцрования (ОР) не имеет

Конструкция ТВС макет ТВС ВВЭР-1000

КОНСтРУкция сомикассетной колонки моделирует высотные р€}змеры натурной реактор-
НОЙ УСТанОВки. Семикассетная сборка, размещаем€ш в колонке, модедирует установку ТВС
В РеакТоре как центр€Lпьную, так и периферийную. В колонке можно создать любое задан-
ное поджатие пружин в головке Твс.

КОнСтРУкция колонки позвоJuIет установить и вывести за пределы прочного корпуса
ЛЮбОе кОличесТВо первичных датчиков, необходимых дJuI гидромеханических и вибраци-
онных исследований.

ПРинциuиальная гидравпическая схспrа 7Н!: l теп.тообменнлrк; 2 - насос 1,1Н!С; З * ny:rbca-
т'ор лав.,tения; ;1 , ко.цонка: 5 подогреВате.,ть теплонОс1.1теля: (r.- питате:tьttый бак: 7 лодллt-
точньтй насос, 8 оборотная вода
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