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

гидродинамиЧеСКий Канал (VITRA)  
(Vitesse De Transport, Фр.)

АО «ЭНИЦ» предлагает проведение на стенде VITRA испы-
таний по исследованию процессов переноса потоком воды в 
открытом канале осколочного материала различных размеров 
и видов, образующегося в ходе аварии с потерей теплоносителя 
в контайнменте АЭС.
опиСание 

Теплогидравлическая схема стенда позволяет создавать по-
ток с плоским профилем скорости в открытом канале 0,5 × 0,5 м 
в диапазоне скоростей от 0,01 до 0,5 м/с и постоянной темпе-
ратурой 30–35 °С.

Стенд состоит из рабочего участка, насоса, узла подачи и из-
мерения расхода воды в канал, узла фильтрации воды, контура 
стабилизации температуры и регулировки нагрузки насоса.

Рабочий участок представляет собой открытый канал пря-
моугольного сечения, размеры канала — ширина 0,513 м, вы-
сота 0,8 м и длина 3,5 м. Максимальная производительность 
насоса обеспечивает среднюю скорость воды 0,5 м/с в канале 
сечением 0,5 × 0,5 м. 

Узел подачи и измерения расхода воды в канале состоит из: 
❖❖ напорного раздающего коллектора; 
❖❖ четырех трубопроводов различных диаметров с установ-
ленной на них запорной арматурой, регулирующим кла-
паном и измерительной диафрагмой; 

❖❖ входного трубопровода канала. 
Узел фильтрации обеспечивает защиту насоса от частиц раз-

мером более 0,2 мм.

Стенд оборудован контрольно-измерительной аппаратурой, 
включающей в себя датчики уровня воды в канале, расхода 
воды в контуре стенда, скорости потока воды в канале и тем-
пературы. Скорость движения образцов (дебризов) измеряется 
при помощи оптической видеосистемы на основе видеосъемки 
процесса с последующей компьютерной обработкой видеоизо-
бражений.

Размер канала .....................................................
Максимальная скорость воды в канале .............
Минимальная скорость воды в канале ..............
Максимальный расход воды в канале ................
Минимальный расход воды в канале .................
Температура воды в канале ................................

0,513 × 0,8 × 3,5 м
0,5 м/с
0,011 м/с
450 м3/ч
10 м3/ч
30–35 °С

Стоимость работ определяется в зависимости от параметров 
испытаний на основании технического задания Заказчика.
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