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 Артезианского типа 
Полупогружного 

типа
ЦВА 20-30 ЦВА 20-30/1 ППН 2/25-1

Подача, м3/ч 20 20 2

Напор, м 30 30 25

Высота от опорного фланца, мм 3900 5650 450

Мощность электродвигателя, кВт 7,5 7,5 2,2

Назначенный ресурс, ч 30000 30000 30000

Срок службы, лет 30 30 30

Масса, кг 465 510 92

	 	Модернизация	насосного	оборудования	 
общестанционных	систем	АЭС

В АО «ОКБМ Африкантов» проводится модернизация насосов систем без-
опасности в части повышения надежности подшипниковых узлов и концевых 
уплотнений.

В 2005 году изготовлен, испытан и 
принят межведомственной комисси-
ей насос ЦНР 800-230Р. Три насосных 
агрегата с модернизированными на-
сосами данного типа прошли приемо-
сдаточные испытания и поставлены 
на 2-ой блок Волгодонской (Ростов-
ской) АЭС, один насос поставлен на 
первый блок Балаковской АЭС.

В проекте глубокой модернизации 
этого насоса используются узлы, по 
конструкции аналогичные ранее раз-
работанным в АО «ОКБМ Африкантов» 
и успешно прошедшие проверку как в 
условиях эксплуатации на объектах, 
так и на стендах предприятия.

ЦНР 800-230Р

Для АЭС «Куданкулам» в 2004–2005 гг. разработано, изготовлено и поставлено 
32 единицы насосного оборудования артезианского типа и 5 единиц полупо-
гружного типа.

ЦВА 
200-40

ЦВА 
360-20

ЦВА 
1350-35

ЦВА 
1500-25

ЦВА 
2200-25

АХ 
160/20

АХ 
130/20

Подача, м3/ч 220 400 1800 2000 2500 148 130

Напор, м 38,3 18,5 32,3 16 20,5 20 22

Мощность, кВт 55 37 250 132 250 18,5 18,5

Высота  
опорного фланца (Н), м

16,8 16,4 14,4 17,1 15,4 13,3 15,5

Диаметр  
напорного патрубка, мм

250 250 500 500 250 250 250

Назначенный ресурс, ч 60000

Срок службы, лет 400

Начиная с 2002 года АО «ОКБМ Африкантов» изготовило и поставило на два 
блока Тяньваньской АЭС 57 единиц насосов артезианского типа. 

 материалы основных частей, соприкасающихся с перекачиваемой сре-
дой – коррозионностойкая сталь аустенитного класса, обладающая мак-
симальной стойкостью к коррозии в морской воде.

Артезианские и полупогружные насосы  
для АЭС «Куданкулам»

 перекачивание морской или пресной воды; 

 конструкция валопровода  обеспечивает до 20 000 
пусков насоса в год (каждые 20 мин.), срок служ-
бы электродвигателя при данном режиме свыше 
12 лет; 

 материалы основных частей, соприкасающихся 
с перекачиваемой средой – коррозионностойкая 
сталь аустенитного класса, обладающая макси-
мальной стойкостью к коррозии в морской воде.
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Основные технические характеристики УНС 

СТ-1873 СТ-1874 СТ-1875 СТ-1867
Диапазон расходов  
стенда, м3/ч 500÷4500 200÷1200 20÷250 120÷3500

Расчетное давление, МПа 4 6 20 0,5
Максимальная температура 
рабочей среды, оС

50 50 50 50

Напряжение электросети, В 6000 6000/380 6000/380 6000/380

Потребляемая мощность 
электродвигателей, кВт

400÷2000
250÷80/ 
110÷200

500÷800/ 
19÷200

250/ 
18,5÷132

Общая электрическая  
мощность, кВт

2100 850 850 260

Объем контура, м3 60 45 42 100

Масса стенда, кг 130000 36000 18000 100000

Рабочая среда
хозяйственно-питьевая  

или дистиллированная вода
хозяйственно- 
питьевая вода

Высота стенда, м 8÷10 20÷22

Площадь стенда, м2 1200 600

	 	Стенды	УНС	для	проведения	испытаний	 
насосов	общестанционных	систем	АЭС	

Испытания  
насоса  

на стенде  
СТ-1874 

	 	Универсальный	насосный	стенд	(УНС)

Универсальный насосный стенд (УНС), созданный в АО «ОКБМ Африкантов» 
позволяет проводить полномасштабные испытания более 60 типоразмеров на-
сосного оборудования (в том числе импортозамещаемого и модернизирован-
ного) в обеспечение программы модернизации существующих и введения в 
эксплуатацию новых энергоблоков АЭС.

Универсальный насосный стенд включает:

 стенд для испытания питательных и конденсатных насосов  
с расходами от 500 до 4500 м3/ч; 

 стенд для испытания конденсатных, сетевых и питательных насосов с 
расходами от 200 до 1200 м3/ч; 

 стенд для испытания конденсатных, питательных насосов и насосов 
систем безопасности с расходами  
от 20 до 250 м3/ч; 

 стенд для испытания артезианских насосов гидротехнических соору-
жений с расходами от 120 до 3500 м3/ч;




