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ЭКСпериментальный Стенд «фильтр-1»

АО «ЭНИЦ» предлагает проведение на стенде «ФИЛЬТР-1» 
исследований по оценке эффективности антидебризных филь-
тров (АДФ) тепловыделяющих сборок (ТВС) водо-водяных 
реакторов ВВЭР-440/1000/1200 по отношению к дебризным 
частицам (посторонним предметам), присутствие которых воз-
можно в теплоносителе. 

Циркуляционный контур стенда «Фильтр-1» включает в 
себя рабочие участки, насос, узлы подачи и измерения расхо-
да воды и фильтрации воды. Каждый рабочий участок стенда 
представляет собой сборку, состоящую из укороченного маке-
та ТВС реактора ВВЭР-440/1000/1200, участка стабилизации 
потока и загрузочного устройства. Внутренняя полость маке-
тов ТВС (геометрические размеры) полностью соответствует 
внутренней полости штатной кассеты (за исключением длины 
пучка и кожуховой трубы, которые составляют 1/4 от штатной 
длины ТВС). Кожуховая труба имеет прозрачные окна, обес-
печивающие возможность визуального наблюдения и проведе-
ния видеосъёмок перемещения дебриза в процессе проведения 
эксперимента. Макеты ТВС разборные, обеспечивается заме-
на АДФ.

После рабочих участков имеются фильтры-ловушки для 
улавливания дебриза, прошедшего рабочий участок. 

Стенд оснащен контрольно-измерительной аппаратурой, 
включающей в себя датчики расхода воды в контуре стенда, 
давления и перепада давления на рабочем участке, темпера-
туры. Мониторинг процесса переноса дебриза и эффективно-
сти работы АДФ осуществляется системой видеонаблюдения. 
Стенд оборудован автоматизированной системой научных из-
мерений, обеспечивающей сбор данных в режиме on-line.

Гидравлическая схема стенда позволяет создавать в рабочем 
участке заданный расход воды от 1 до 550 м3/ч с температурой 
30 ± 5 °С.

На стенде «Фильтр-1» могут проводиться исследования по 
оценке эффективности и величине гидравлического сопротив-
ления (КГС) АДФ для ТВС ВВЭР и других типов реакторов с 
водным теплоносителем на соответствующих рабочих участках.

Стоимость работ на стенде «Фильтр-1» определяется в зави-
симости от параметров испытаний на основании технического 
задания Заказчика.
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