
Акционерному обществу «Электрогор-
ский научно-исследовательский центр по 
безопасности атомных электростанций» (АО 
«ЭНИЦ») исполнилось 60 лет. АО «ЭНИЦ» – 
современное название одной из старейших 
научно-исследовательских организаций 
отечественной атомной энергетики – Экс-
периментально-исследовательской лабора-
тории (ЭИЛ) Главатомэнерго Министерства 
электростанций СССР. 

ЭИЛ по изучению и испытанию техноло-
гических процессов и оборудования атомных 
электростанций была создана в соответствии 
с распоряжением Совета Министров СССР от 
01.12.1956 года №6992 р и приказом Мини-
стерства электростанций от 07.02.1957 года №3 
в плане мероприятий по выполнению первой 
программы развития атомной энергетики СССР 
с размещением на производственных площадях 
ГРЭС №3 Мосэнерго в г. Электрогорске Павлово-
Посадского района Московской области.

Стендовая база
Первые экспериментальные стенды раз-

рабатывались сотрудниками ЭНИН АН СССР. 
Одновременно были развернуты работы по 
демонтажу оборудования в помещении быв-
шей третьей котельной ГРЭС №3 и по подго-
товке к монтажу в нём инженерно-техноло-
гической инфраструктуры и сооружению на 
ее территории первых экспериментальных 
стендов. Уже через год, в марте 1958 года, 
были проведены первые экспериментальные 
работы. По результатам выполненных в 1958 
году работ были выпущены первые пять науч-
но-технических отчетов. В последующие деся-
тилетия с развитием отечественной атомной 
энергетики увеличивалось количество задач, 
для решения которых необходимо было про-
водить новые, более сложные и разноплано-
вые экспериментальные, а в последние два 
десятилетия расчетные исследования и ис-
пытания как для обоснования и оптимизации 
проектных решений всех типов отечественных 
ЯЭУ и РУ с водным теплоносителем, так и в 
целях повышения их безопасности, надёж-
ности, эффективности.

Технически выполнение работ обеспечива-
лось осуществлением непрерывного процесса 
обновления стендовой базы и инженерно-тех-
нологической инфраструктуры предприятия 
за счет реконструкции созданных ранее и со-
оружения новых экспериментальных стендов.

Ключевыми моментами в истории разви-
тия ЭИЛ-ЭНИЦ стало сооружение собственного 
стендового (1986 год) и служебно-бытового 
(1987 год) корпусов, а также новых корпусов 
в конце прошлого – начале текущего столетия. 
Ввод этих корпусов в эксплуатацию обеспечил 
возможность коренного обновления экспери-
ментальной базы, прежде всего за счет соору-
жения в них уникальных крупномасштабных 
теплофизических стендов, а также создания 
Полигона АСУ ТП.

На экспериментальных стендах ЭИЛ-ЭНИЦ 
в разные годы были выполнены сотни экс-
периментальных научно-исследовательских 

работ (НИР) в обоснование проектных решений 
энергетических реакторных установок отече-
ственного дизайна с водным теплоносителем, 
а также применительно к установкам специ-
ального назначения. Были проведены также 

многочисленные НИР по теплофизическому 
направлению, по отработке водно-химических 
режимов в контурах АЭС, проверке коррози-
онной и эрозионной стойкости конструкци-
онных материалов активных зон реакторов, 
основного технологического оборудования 
и технологических контуров АЭС. На Поли-
гоне АСУ ТП ЭНИЦ в тесном контакте с ЗАО 
«Атомстройэкспорт» (АСЭ), проектными и на-
учными организациями были отработаны 
все основные проектные и технологические 
решения, апробировано и налажено обору-
дование (представительный комплекс) АСУ 
ТП АЭС «Бушер-1», что обеспечило успешный 
ввод в эксплуатацию 1-го блока АЭС «Бушер» 
(Исламская Республика Иран).

В настоящее время АО «ЭНИЦ» является 
одной из ведущих неядерных исследователь-
ских баз Госкорпорации «Росатом». Согласно 
решению АО «Атомный энергопромышленный 
комплекс» от 6 ноября 2009 года №7 и про-
токолу от 4 марта 2010 года №48 заседания 
совета директоров АО «Концерн Росэнерго-
атом» последний стал собственником 100% 
акций уставного капитала АО «ЭНИЦ».

Общество является уникальной площад-
кой для проведения экспериментальных ис-
следований теплогидравлических процессов, 
реализующихся в номинальных, переходных и 
аварийных режимах работы АЭС, а также по 
направлениям «Водная химия на АЭС» и АСУ ТП. 
ЭНИЦ имеет доступ к источникам горячей воды 
(Р=17МПа; Т=170°С), острого пара (Р=10МПа; 
Т=540°С) и электроэнергии (до 5 МВт).

Стендовая база АО «ЭНИЦ» насчитывает 
свыше 20 экспериментальных установок, 
среди которых:

ЭИЛ-ЭНИЦ – 60 лет

20 июня 1972 г. Забита первая свая фунда-
мента стендового корпуса ЭИЛ

80-е гг. XX века, пульт управления теплоги-
дравлического стенда №108 «ЭНИС ВНИИАЭС» 
в помещении котельной ГРЭС №3 
им. Р.Э. Классона

Март 2002 г. Панорама строительства стендов ТКР и ПСБ РБМК «ЭНИЦ»
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– крупномасштабные интегральные стенды 
ПСБ-ВВЭР, ПСБ РБМК, ТКР, БК/В-213, моде-
лирующие основные элементы российских 
ядерных энергетических установок и АЭС;

– стенды для исследования отдельных те-
плогидравлических явлений, характерных, в 
том числе, для западных реакторов;

– стенды для исследования водно-хими-
ческих процессов;

– установки, предназначенные для про-
ведения испытаний образцов оборудования 
для АЭС и других отраслей энергетики и про-
мышленности.

Все стенды оснащены современными ав-
томатизированными системами сбора и об-
работки научной информации.

Возможности АО «ЭНИЦ» позволяют в ходе 
подготовки к экспериментам проектировать и 
изготавливать теплогидравлические модели 
(экспериментальные участки) различных эле-
ментов как ядерных энергетических установок, 
так и других исследуемых объектов.

оСновные результаты  
за поСледние годы

В течение последних 15 лет АО «ЭНИЦ» 
успешно выполнило крупные исследователь-
ские проекты, финансировавшиеся Росато-
мом, Концерном «Росэнергоатом», предпри-
ятиями Росатома, а также международные 
проекты под эгидой OECD/NEA в рамках про-
граммы PHARE и TACIS и по прямым контрак-
там с зарубежными организациями Франции, 
Германии, Южной Кореи и других стран.

Вот лишь краткий обзор выполненных 
только за последние полтора десятилетия АО 
«ЭНИЦ» экспериментальных и расчетных НИР, 
НИОКР и ОКР и полученных наиболее значи-
мых результатов:

zz Верификация теплогидравлических 
кодов на интегральных стендах ПСБ-ВВЭР и 
ПСБ РБМК. Работы выполнялись в целях под-
тверждения возможности использования за-
падных компьютерных кодов для обоснования 
безопасности российских АЭС с реакторами 
ВВЭР-1000 и РБМК-1000.

zz Верификация процедур по управлению 
авариями на АЭС с ВВЭР-1000.

zz Получение экспериментальных данных 
по ряду аварийных режимов для верификации 
компьютерных теплогидравлических кодов 
применительно к реактору ВВЭР-1000. Работа 
выполнена в рамках проекта OECD PSB VVER.

zz Экспериментальные исследования в 
обоснование барботажно-вакуумной системы 
локализации аварии для АЭС ВВЭР-440/213.

zz Теплогидравлические и термоцикличе-
ские испытания натурной секции парогене-
ратора, изготовленного компанией DOOSAN 
Heavy Industry (Южная Корея).

zz Исследование условий возникновения 
кризиса теплообмена в формоизменённых 
топливных каналах реактора РБМК-1000 
вследствие длительной эксплуатации.

zz Экспериментальные исследования рас-
ходно-напорных характеристик эжекторов раз-
личных конструкций по проекту «АЭС-2006».

zz Экспериментальное доказательство 
невозможности множественного разрыва 
топливных каналов реактора РБМК после 
разрыва одного канала.

zz В АО «ЭНИЦ» получило развитие новое 
направление экспериментальных работ – про-
ведение экспериментов для валидации кодов 
нового поколения, существенно повышающих 
точность расчетов. Разработаны новые ори-
гинальные методы измерений, которые были 
запатентованы.

zz Разработка и внедрение на АЭС с РБМК 
нейтрально-кислородного режима (НКВР) – на 
основании проведенных экспериментальных 
исследований (Курская АЭС).

zz Разработка системы контроля и управ-
ления водно-химическим режимом (СКУ ВХР) 
для АЭС с ВВЭР-1000. В 2000–2003 гг. была 
впервые выполнена разработка технического 
проекта СКУ ВХР I и II контуров АЭС с ВВЭР-
1000 применительно к энергоблоку №3 Кали-
нинской АЭС, а в 2007–2011 гг. по договору 
с ОАО «Атомэнергопроект» — разработка тех-
нического проекта технологической части СКУ 
ВХР для систем обеспечения и поддержания 
ВХР обоих контуров Нововоронежской АЭС-2.

zz Исследование эффективности «сухой» 
консервации парогенератора ПГВ-1000М на 
крупномасштабной модели.

zz Проведение коррозионных испытаний 
конструкционных материалов ПГВ-1000М при 
дозировке гидроксида и боратов лития.

zz Исследования эффективности антиде-
бризных фильтров (АДФ) ТВС.

zz Испытания конструкционных материа-
лов затворов импульсно-предохранительных 
клапанов, применяемых на АЭС, на эрозионно-
коррозионный износ (ЭКИ).

zz В 2008–2016 гг. в АО «ЭНИЦ» проведены 
работы по переосвидетельствованию имитаци-
онных зон для последующего их применения на 
этапе пуско-наладочных работ оборудования 
реакторных установок новых блоков АЭС с 
ВВЭР-1000 на блоках №2 Ростовской АЭС, 
№4 Калининской АЭС и №3 Ростовской АЭС, 
Ленинградской АЭС-2 и Тяньваньской АЭС.

zz Экспериментальное обоснование работ 
по восстановлению ресурсных характеристик 
графитовой кладки энергоблоков с РБМК-
1000.

zz Проведение приемочных испытаний де-
аэратора подпитки и борного регулирования 
для Ленинградской АЭС-2.

АО «ЭНИЦ» является носителем опыта раз-
работки, комплектования, испытаний, интегра-
ции и ввода в эксплуатацию крупного объекта 
– АСУ ТП АЭС «Бушер». Это позволяет участво-
вать в новых проектах АСУ ТП для АЭС, возво-
димых как внутри страны, так и за рубежом.

В 2014 году в АО «ЭНИЦ» проведены функ-
циональные испытания первого отечествен-

ного сетевого накопителя энергии (СНЭ) мощ-
ностью 500 кВт, энергоёмкостью 750 кВт∙ч.

Начиная с 2003 года АО «ЭНИЦ» выполняло 
работы в системе обязательной сертифика-
ции оборудования, изделий, технологий для 
ядерных установок, радиационных источников 
и пунктов хранения (ОИТ) в качестве сертифи-
кационного экспертного центра и испытатель-
ной лаборатории. Госкорпорацией «Росатом» 
14.08.2015 был издан приказ № 1/805-П «Об 
аккредитации АО «ЭНИЦ» в качестве органа по 
сертификации, выполняющего работы по под-
тверждению соответствия продукции, для кото-
рой устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением безопасности в области ис-
пользования атомной энергии, обязательным 
требованиям и выдан аттестат аккредитации от 
14.08.2015 №ОИАЭ.RU.014(ОС). С 2016 года 
АО «ЭНИЦ» приступило к выполнению работ по 
сертификации оборудования для АЭС.

Также в 2016 году АО «ЭНИЦ» было аккре-
дитовано и приступило к работам в качестве 
испытательной лаборатории (ИЛ), выполняю-
щей работы по подтверждению соответствия 
продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением без-
опасности в области использования атомной 
энергии (приказ от 05.04.2016 № 1/280-П «Об 
аккредитации АО «ЭНИЦ»). Аттестат аккреди-
тации от 05.04.2016 №ОИАЭ.RU.020(ИЛ). В 
составе ИЛ АО «ЭНИЦ» в настоящее время 
имеется шесть аттестованных стендов, про-
водится работа по расширению области ак-
кредитации ИЛ.

Достигнутые АО «ЭНИЦ» результаты отме-
чены Благодарностью Президента Российской 
Федерации В.В. Путина коллективу ОАО «ЭНИЦ» 
за большой вклад в развитие атомной про-
мышленности (Распоряжение Президента РФ 
от 21 апреля 2008 года № 202/рп).

Выполненные за шестьдесят лет НИР, 
НИОКР и ОКР – это результат совместного 
труда многих и многих научных сотрудников, 
инженеров, техников и рабочих ЭИЛ-ЭНИЦ, а 
также сотрудников целого ряда других научных 
и проектных организаций и АЭС СССР и РФ.

С.н. Селькин, директор ао «ЭниЦ»

Июль 2007 г. Корпуса ОАО «ЭНИЦ» Август 2007 г. Общий вид стендового зала 
(стендовый корпус ОАО «ЭНИЦ»)

Январь 2009 г. Полигон АСУ ТП ОАО «ЭНИЦ», блочный пульт управления для АЭС «Бушер-1»


