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Электрогорский научноисследовательский центр  
по безопасности атомных электростанций   
(АО «ЭНИЦ»)

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТЕНД-МОДЕЛЬ  
ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 

(ПСБ-ВВЭР) 

АО «ЭНИЦ» предлагает проведение на стенде ПСБ-ВВЭР испы-
таний по изучению феноменологии теплогидравлики водо-водяных 
энергетических реакторов с водой под давлением при проектных и 
запроектных авариях, а также в переходных режимах.
ОПИСАНИЕ 

Стенд ПСБ-ВВЭР — крупномасштабная интегральная уста-
новка, структурно подобная первому контуру АЭС с реакто-
ром ВВЭР-1000/1200. Стенд состоит из четырех петель, замкну-
тых на модель реактора. Каждая петля содержит циркуляцион-
ный насос, парогенератор, холодный и горячий трубопрово-
ды. Одна из петель оснащена специальными патрубками для 
подсоединения к системе имитации течи из первого контура.  
В состав стенда также входят компенсатор давления, модели актив-
ных и пассивных систем безопасности, присущих данному типу ре-
актора.

Модель реактора состоит из четырех элементов: внешний опуск-
ной участок, модель активной зоны, байпас активной зоны, сборная 
камера. Модель активной зоны представляет собой пучок электро-
обогреваемых имитаторов твэл (168 твэлов) с косвенным нагревом 
мощностью до 10 МВт.

Стенд оснащен современной системой автоматизированного 
сбора научной информации (АСНИ) и системой контроля и управ-
ления (СКУ). Система АСНИ включает 1000 измерительных кана-
лов с частотой опроса 20 Гц и 16 каналов с частотой опроса до 1 кГц. 
Стенд оснащен приборами для измерения температур, давлений и 
перепадов давлений, объемных паросодержаний, скоростей тепло-
носителя, электрических напряжения, тока и мощности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплоноситель ...............................................................
Объемно-мощностной масштаб моделирования .........
Высотный масштаб моделирования .............................
Первый контур:
Давление ........................................................................
Температура теплоносителя ..........................................
Расход теплоносителя через модель активной зоны ....
Второй контур:
Давление ........................................................................
Температура теплоносителя .........................................
Расход питательной воды на один парогенератор .......

 вода
 1:300
 1:1

 до 18 МПа
 до 350 °С
 до 280 т/ч

 до 13 МПа
 до 320 °С
 до 5 т/ч

Стоимость работ определяется в зависимости от параметров ис-
пытаний на основании технического задания Заказчика.
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