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СТЕНД-МОДЕЛЬ  
СИСТЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙ (СЛА)

АО «ЭНИЦ» предлагает проведение на стенде СЛА испытаний по 
изучению термо-, гидро- и газодинамических процессов в помеще-
ниях и элементах СЛА при авариях с потерей теплоносителя.
ОПИСАНИЕ 

Стенд проектировался как модель барботажно-вакуумной СЛА 
на АЭС с ВВЭР-440/213. Стенд состоит из модели барботера-кон-
денсатора (БК), моделей герметичных помещений и водо-пригото-
вительного устройства (система сосудов высокого давления). Мо-
дель БК является натурным фрагментом барботера-конденсатора 
АЭС, состоящим из 18 натурных элементов «канал-колпачок», рас-
положенных в двух рядах по девять элементов в каждом. Высотные 
отметки модели БК выполнены в масштабе 1:1.

Модели герметичных помещений стенда (бокс парогенераторов, 
шахта локализации аварии с натурным фрагментом БК, ловушка 
воздуха, тупиковые помещения) выполнены в масштабе 1:100. На-
ружные стены и перекрытия помещений рассчитаны на воздействие 
избыточного давления 0,2 МПа.

Система водо-приготовительных устройств (ВПУ), состоящая из 
сосудов и трубопроводов высокого давления, позволяет моделиро-
вать истечение пароводяной смеси из первого и второго контуров 
РУ при авариях, связанных с потерей теплоносителя.

Стенд оснащен современными системами АСНИ и СКУ. Система 
АСНИ включает более 300 измерительных каналов с частотой опро-
са 10–50 Гц. Для измерений используются стандартные и нестан-
дартные средства, включающие в себя датчики давлений, темпера-
тур, расходов, уровней, перепадов давлений, скоростей, пульсаций 
давлений, концентраций воздуха в паро-воздушной смеси, кондук-
тометрические и ультразвуковые датчики измерения физического 
уровня воды в барботере-конденсаторе. 
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Стоимость работ определяется в зависимости от параметров ис-
пытаний на основании технического задания Заказчика.
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