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1. Введение. [1/7]
После аварий на АЭС «Three Mile Island» (1979) и Чернобыльской АЭС (1986) стало очевидно, что в 

проектах АЭС необходимо рассматривать аварии, сочетающие большое количество отказов 

оборудования и реализацию множественных ошибочных действий персонала, сверх рассмотренных 

при обосновании безопасности. В соответствии с этим необходимо предусматривать технические 

меры и решения по управлению соответствующими авариями, 

В ходе аварии на АЭС «TMI» 

расплавленные материалы активной зоны и 

внутрикорпусных устройств были 

локализованы в пределах границ первого 

контура.

Незначительное количество газообразных 

продуктов

деления вышло за границы первого контура 

(и возможно, за границы контаймента).

С целью ограничения воздействия 

радиации на окружающую среду (персонал, 

население и т.д.) при запроектных авариях 

были сформулированы общие требования 

надзорных органов к действующим и 

проектируемым АЭС. 
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1. Введение. Нормативные требования [2/7]
В НП-001-97 указано следующее:

1) Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий 

исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с 

проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, 

реализацией ошибочных решений персонала.

2) Атомная станция считается безопасной, если еѐ радиационное воздействие на 

персонал, население и окружающую среду … ограничивается при запроектных авариях.

3) Уровни глубоко эшелонированной защиты:

…Уровень 3 (Предотвращение запроектных аварий системами 
безопасности): 

предотвращение перерастания исходных событий в проектные аварии, 
а проектных аварий - в запроектные с применением систем безопасности; 

ослабление последствий аварий, которые не удалось предотвратить, 
путем локализации выделяющихся радиоактивных веществ. 

Уровень 4 (Управление запроектными авариями): 

предотвращение развития запроектных аварий и ослабление их последствий; 

защита герметичного ограждения от разрушения при запроектных 
авариях и поддержание его работоспособности; 

возвращение АС в контролируемое состояние, при котором 
прекращается цепная реакция деления, обеспечивается постоянное 
охлаждение ядерного топлива и удержание радиоактивных веществ в 
установленных границах. 
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В НП-082-07 указано:

Тяжелое повреждение активной зоны реактора –

запроектная авария с повреждением твэлов выше 

максимального проектного предела, при которой может 

быть превышен предельно допустимый аварийный 

выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

1. Введение. Нормативные требования [3/7]

В НП-006-98 указано:

На основании информации, содержащейся в ООБ АС, 

Ростехнадзор оценивает достаточность обоснований … 

для того, чтобы избежать превышения установленных доз 

облучения персонала и населения и нормативов по 

выбросам и содержанию радиоактивных веществ в 

окружающей природной среде при нормальной 

эксплуатации и при проектных авариях, а также 

возможность, ограничения этого воздействия при 

запроектных авариях.
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В НП-006-98 указано:
Последовательность анализа запроектных аварий в ООБ АС с ВВЭР, раздел 15.6.

Анализ запроектных аварий должен включать:

1 Описание последовательности событий и работы (отказов) систем при запроектных авариях;

2 Анализ результатов расчета:
 изменение теплогидравлических параметров в контурах РУ;

 изменение параметров в помещениях защитной оболочки;

 взаимодействие расплавленного топлива с бетоном. Теплогидравлические процессы в ловушке топлива;

 выход и распространение радиоактивных продуктов;

3 Меры по управлению запроектными авариями:
 оперативные цели безопасности;

 признаки состояния объекта, критерии возникновения и развития запроектной аварии;

 системы и оборудование, которые могут быть задействованы для достижения целей безопасности и ограничения 
последствий аварий;

 критерии успешности корректирующих действий;

 анализ объема информации о состоянии объекта, доступной оперативному персоналу в процессе развития аварии;

 стратегия корректирующих действий;

4 Оценка эффективности предлагаемых мер по управлению запроектными авариями.
 Расчетным путем показывать, что реализация запланированной стратегии корректирующих действий в условиях 

запроектной аварии, обусловленной проявлением любого из выявленных уязвимых мест на всех возможных уровнях 
тяжести аварии, обеспечивает либо прерывание развития аварийных процессов, либо существенно смягчает 
последствия аварии.

5 Заключение.
 На основании приведенного материала делать выводы о возможностях и эффективности 

разработанных мер по управлению запроектными авариями.

1. Введение. Нормативные требования [4/7]
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В соответствии с вышеуказанными требованиями нормативных документов «Ростехнадзора», а 

также в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и EUR для современных действующих и 

проектируемых АЭС водо-водяного типа (в России – технология ВВЭР) разрабатываются и 

обосновываются мероприятия по управлению развитием запроектных аварий и ослаблению их 

последствий (для тяжелых запроектных аварий), в том числе подходы к локализации продуктов 

расплавления активной зоны. 

После прекращения функционирования (или недостаточной эффективности) имеющихся 

систем безопасности и превышения максимального проектного предела повреждения твэлов

происходит плавление активной зоны и переход аварии в тяжелую стадию. 

После перехода аварии в тяжелую стадию все меры направляются только на смягчение 

последствий и ограничение выброса радиоактивных продуктов деления за пределы 

реакторного отделения (контаймента).

1. Введение. Текущее состояние [5/7]

Возможные меры (технические решения) в ходе управления тяжелой аварией:

 Исключить горение и взрыв водорода в контайменте (установка пассивных 
рекомбинаторов водорода)

 Исключить или ограничить рост давления в контайменте (установка систем 
фильтрации для обеспечения сброса парогазовой среды в атмосферу)

 Исключить выход расплава за пределы контаймента (обеспечить локализацию 
расплава в пределах корпуса реактора или в специализированных ловушках 
расплава)

 Обеспечить контроль основных параметров в РУ и контайменте, включая 
радиационный фон (внедрение аварийных контрольно-измерительных 
приборов).
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С начала 2000-х годов в России для локализации и удержания расплава в пределах контаймента 
для АЭС с ВВЭР-1000 (В-412,В-428), 1200 (В-392М,В-491) и ТОИ (В-510) применяется ловушка 
расплава или УЛР (Устройство Локализации Расплава), также аналогичное техническое решение 
применяется для проектов компании AREVA - EPR. 

Для проектов средней мощности АЭС с РУ ВВЭР-640 и РУ ВВЭР-600 принята концепция
внутрикорпусного удержания расплава (за счет наружного охлаждения корпуса реактора). В 
рамках разработки концепт-проекта РУ ВВЭР ТОИ проработан вопрос о внедрении системы 
внутрикорпусного удержания расплава. Данная система – опция проекта.

В проектах компании Вестингауз (США) – АР-600 и АР-1000 и Корейского проекта APR-1400
предусматривается концепция внутрикорпусного удержания расплава за счет отвода тепла от 
наружной поверхности корпуса реактора на поздних стадиях тяжелых запроектных аварий.

Для более ранних российских проектов ВВЭР-440 (В-179,В-213,В-230) и ВВЭР-1000 
(В-320,В-338,В-187) не были предусмотрены меры по ограничению выхода расплава за пределы 
защитной оболочки на поздних стадиях тяжелых аварий.

На проектах АЭС «Ловииза», АЭС «Пакш», АЭС «Моховце», АЭС «Дукованы» (АЭС с 
РУ ВВЭР-440) приняты технические решения о внедрении систем/устройств 
внутрикорпусного удержания расплава. 

На АЭС «Ловииза» к настоящему времени все обосновано и внедрено.

1. Введение. Текущее состояние [6/7]
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После тяжелой аварии на АЭС «Фукусима», сопровождавшейся плавлением топлива 

в активной зоне и значительным выбросом радиоактивных продуктов деления в 

окружающую среду перед ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была поставлена задача по анализу 

и оценке технической возможности внедрения системы/устройства наружного 

охлаждения корпуса реактора на действующих российских блоках с РУ ВВЭР-440 и 

РУ ВВЭР-1000. 

К концу 2012 году соответствующая работа выполнена. 

По итогам данной работы эксплуатирующая организация - Концерн «Росэнергоатом» 

примет решение о внедрении системы/устройства на действующих АЭС с РУ ВВЭР.

С учетом наличия международного опыта аналогичных работ, предполагается, что 

будет принято положительное решение о внедрении на Кольской АЭС (Блоки 3 и 4).

1. Введение. Текущее состояние [7/7]

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204552304577111752403941694.html?KEYWORDS=japan+plots+40-year
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Общие положения (для всех типов АЭС):

1. При прекращении отвода тепла от активной зоны на 

длительный период времени (прекращение и 

недостаточность функционирования систем 

безопасности) топливо и металлоконструкции 

активной зоны неизбежно расплавятся за счет 

мощности остаточных тепловыделений. 

2. Для смягчения последствий тяжелых аварий 

необходимо локализовать расплав в пределах 

контаймента (реакторного отделения) и по 

возможности сократить выброс продуктов деления. 

3. Внутрикорпусное удержание расплава является 

стратегией управления тяжелыми авариями и 

техническим средством по локализации 

расплавленных материалов в границах первого 

контура. При этом основная часть продуктов деления 

остается в границах первого контура.

2. Концепция внутрикорпусного удержания расплава    [1/4]
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Общие положения (для всех типов АЭС) 

[продолжение]:

4. Для удержания расплава в границах корпуса реактора 

необходимо:

- обеспечить наружное охлаждение корпуса реактора

- обеспечить вывод пара из бетонной шахты реактора

- обеспечить отвод тепла от контаймента к атмосфере или 

другому конечному поглотителю (например, ледяные 

конденсаторы на АЭС «Ловииза»)

- обеспечить подпитку аварийного бассейна, обеспечивающего 

наружное охлаждение корпуса реактора (возврат конденсата, 

подпитка извне, использование запасов воды в реакторном 

отделении)

- обеспечить контроль основных параметров (уровень 

затопления корпуса реактора, давление в контайменте, и др.)

- обеспечить рекомбинацию водорода, поступающего в 

контаймент из первого контура (предохранительные клапана, 

неплотности, разрывы трубопроводов и др.)

- обеспечить снижение давления в контайменте (при 

необходимости) за счет систем сброса давления (при условии 

фильтрации). 

2. Концепция внутрикорпусного удержания расплава    [2/4]

Вода

Оксиды

Металлы

Теплоноситель

Корпус
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Общие положения (для всех типов АЭС) 

[продолжение]:

5. Обязательные условия (критерии):

- тепловой поток от расплава через стенку корпуса 

реактора к воде не должен превышать КТП 

(критический тепловой поток), т.е. отвод тепла 

должен происходить в режиме пузырькового 

кипения;

- несущая способность стенки корпуса реактора 

должна выдержать нагрузку от расплава и 

теплоносителя, находящихся в пределах реактора 

(в некоторых случаях до 250 т расплавленных 

материалов);

- отсутствие сквозного проплавления корпуса 

реактора (даже локального);

- напряжение в утоненной вследствие частичного 

оплавления стенке корпуса реактора не должно 

превышать порог прочностного разрушения.

Выполнение всех указанных критериев должно 

быть обосновано в техническом проекте и 

подтверждено экспериментальными 

исследованиями.

2. Концепция внутрикорпусного удержания расплава    [3/4]
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Частные положения для АЭС с РУ ВВЭР:

1. Для исключения потери теплоносителя из аварийного 

бассейна необходимо оптимизировать границы контура 

герметизации (для организованного сбора воды в аварийный 

бассейн, подачи под днище корпуса реактора, исключения 

протечки в систему СВО и др.)

2. Обеспечить проход пара в районе фермы опорной 

(модернизация имеющейся конструкции, где проходные сечения 

затеснены или полностью перекрыты)

3. Для АЭС большой мощности внедрить дополнительные 

решения по интенсификации теплообмена на наружной 

поверхности

4. Исключить раннее плавление топлива в активной зоне 

(конкретные времена определяются для каждой РУ)

5. Исключить плавление топлива при высоком давлении. После 

плавления топлива исключить подачу воды в реактор.

6. Обеспечить герметичность контаймента.

7. Обеспечить сбор воды из максимально возможного 

количества источников (кроме бассейна выдержки). Обеспечить 

возможность подачи воды от внешнего источника.

8. Внедрение АКИП (аварийных контрольно-измерительных 

приборов). 

2. Концепция внутрикорпусного удержания расплава    [4/4]
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3. Реализация внутрикорпусного удержания 
расплава на зарубежных проектах [1/9]

Проект компании «Вестингауз» (США) – АР600

Двухпетлевая РУ, полностью пассивные 
системы безопасности. 
Тепловая мощность – 1933 МВт, электрическая 
– 610 МВт.

Концепция внутрикорпусного удержания 
расплава:

 Давление в системе первого контура снижается;

 Корпус реактора залит снаружи водой таким 
образом, что вся разогретая его часть смачивается 
водой;

 Изоляция снаружи корпуса реактора и рециркуляция 
воды в защитной оболочке обеспечивают 
достаточное поступление воды в шахту реактора и 
выход пара из шахты реактора;

 Обработка внешней поверхности корпуса реактора 
(окраска, покрытие и т.д.) не препятствует 
охлаждению корпуса водой.
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3. Реализация внутрикорпусного удержания 
расплава на зарубежных проектах [2/9]

Проект компании «Вестингауз» (США) –

АР600

Базовые технические решения:
 Оптимизация зазора между корпусом реактора и 

подреакторной металлоконструкцией (после 

экспериментов серии ULPU);

 Исключение противотока теплоносителя в 

районе закрепления корпуса реактора (заслонка);

 Сбор воды на полу помещения парогенераторов 

и возврат под днище корпуса реактора 

(исключение протечек);

 Установка специального клапана, исключающего 

подачу воды при нормальной эксплуатации, а 

при подаче воды (тяжелая авария) – исключает 

подачу воздуха из системы вентиляции.

Выполнена комплексная экспериментальная 

работа. 

Запас до кризиса (критический тепловой поток/ 

максимальный тепловой поток) = 1,5 (с учетом 

профилирования охлаждающего канала)
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3. Реализация внутрикорпусного удержания 
расплава на зарубежных проектах [3/9]

Проект компании «Вестингауз» (США) –
АР1000

Четырехпетлевая РУ, полностью пассивные 
системы безопасности. 
Тепловая мощность – 3400 МВт, электрическая –
1117 МВт.

Базовые технические решения:
 Аналогичны проекту АР-600

 Внедрение дополнительных клапанов и 
трубопроводов для ускорения затопления 
корпуса реактора;

 Увеличение массы и размеров опорных плит 
внутри реактора (т.к. увеличилось количество 
топлива в активной зоне);

 Оптимизация охлаждающего канала 
(уменьшение проходных сечений для 
интенсификации теплообмена);

 Экспериментальное подтверждения 
максимального значения КТП на уровне 
2,0 МВт/м2

Запас до кризиса (критический тепловой поток/ 
максимальный тепловой поток) = 1,1-1,2 (с учетом 
профилирования охлаждающего канала)

1-Галерея патрубков реактора; 

2-Корпус реактора;

3-Крышка выходного отверстия; 

4-Выход пароводяной смеси;

5-Активная зона; 

6-Помещение петель;

7-Стена биологической защиты;

8-Изоляция;

9-Подача воды в шахту реактора;

10-Вход воды



17

3. Реализация внутрикорпусного удержания 
расплава на зарубежных проектах [4/9]

Проект – АРR1400 (Корея)

Двухпетлевая РУ, полностью пассивные 
системы безопасности. 
Тепловая мощность – 3400 МВт, 
электрическая – 1400 МВт.

Базовые технические решения:
 Аварийная подача воды в реактор (из 1 в 3) 

через клапаны и трубопроводы (2)

 Растворение бора в баке (1) для исключения 
повторной критичности;

 Растворение специальных добавок в бак (9) для 
интенсификации теплообмена;

 Длительная локализация расплава во 
внутрикорпусной ловушке (6), фрагментация 
расплава (не оказывает влияние на 
эксплуатационные характеристики при НЭ);

 Использование специальных покрытий для 
интенсификаций теплообмена на наружной 
поверхности корпуса реактора 

Запас до кризиса (критический тепловой 
поток/ максимальный тепловой поток) = 
1,1-1,2

1 - Бак запаса воды для подачи в реактор; 

2,11 -Трубопроводы и обратные клапаны;

3 - Реактор; 

4 – Активная зона;

5 – Циркуляционные трубопроводы; 

6 - Внутриреакторная ловушка;

7 – Бетонная шахта реактора;

8,10 - Теплообменники;

9 – Бак запаса воды для затопления шахты 

бетонной реактора;
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3. Реализация внутрикорпусного удержания 
расплава на зарубежных проектах [5/9]

Эксперименты серии ULPU (США)

Серия экспериментов при обосновании 
внутрикорпусного удержания расплава для 
АР-600 и АР-1000.

Место проведения – UCSB (Калифорнийский 
университет в Санта Барбаре)

Цель – оптимизация охлаждающего канала 
вокруг корпуса реактора для увеличения 
значений критического теплового потока.

Основные результаты:
 максимальные тепловые потоки превышают 

2000 кВт/м2 (цилиндрическая часть)

 необходим высокий уровень затопления 
корпуса реактора – выше уровня расплава 
(пар имеет низкую теплопроводность, а 
следовательно вся поверхность должна 
быть смочена водой);

 наименьший КТП в области полюса 
сферического днища – около 1000 кВт/м2;

 сформулированы корреляция для 
определения КТП (применяется в том числе 
и в России).

Опускной
участок

Опускной
участок

Электромагнитный Электромагнитный
Расходомер Расходомер

Конденсатор Конденсатор

Спринклер

Спринклер

Вентиляция

Вентиляция

Дроссель Дроссель

ULPU-2000

Конфигурация III Конфигурация IV

Подъемный
участок

Подъемный
участок

Направляющая
перегородка

Направляющая
перегородка

Блоки
нагревателя

Блоки
нагревателя

Окна наблюдения Окна наблюдения

PT1

DP  1

DP  2

ULPU-2000

DP  1

DP  2

PT1

Как отметил автор работ – Теофанус в середине 2000-х 

годов:

«Данные, полученные для сферического днища не могут 

быть напрямую перенесены для 

эллиптического днища».
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3. Реализация внутрикорпусного удержания 
расплава на зарубежных проектах [6/9]

Эксперименты серии INVECOR (Казахстан). 

Серия экспериментов по исследованию 
взаимодействия топлива (UO2), циркония и оксида 
циркония.

Финансирование – МНТЦ (2006-2010 гг.).

Общая масса – 60 кг, из них около 40 кг – топливо. 
Нагреватели – 60-70 кВт. Модель корпуса – в 
масштабе 1:12 от натурального (РУ ВВЭР-440). 
Температура расплава – 2400-2600оС.

Основные результаты:
 при перемешивании образуются разнородные 

сочетания U-Zr-O;

 после перемешивания компонент образуется 
устойчивая эвтектика U-Zr (около 2-4% от общего 
объема расплава);

 на границе между расплавом и стенкой модели 
корпуса образуется корка, слабо проводящая тепло 
(небольшая теплопроводность);

 в течение 1,5-2 часов от начала нагрева образуется 
устойчивое состояние расплава 
(стратифицированное), которое в дальнейшем не 
меняется;

 Максимальная локальная температура стенки корпуса 
около 1400 оС.
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3. Реализация внутрикорпусного удержания 
расплава на зарубежных проектах [7/9]

Эксперименты серии RASPLAV/MASCA (Россия). 
Серия экспериментов по исследованию физико-химических 
процессов, характерных для плавления топлива в активной зоне и 
взаимодействия расплава с металлическими компонентами реактора 
(ВКУ, корпус реактора и т.д.).

В проектах RASPLAV (1994-2000 гг.) и MASCA (2000-2006 гг.) 
участвовали НИТИ, НИИ НПЛО ЛУЧ, ИБРАЭ РАН и др.

Координатор – OECD, иностранных участников - более 20 
организаций. Основной исполнитель «Курчатовский институт».

Финансирование – МНТЦ (2006-2010 гг.).

В этой экспериментальной программе проведены опыты с 
прототипными расплавами (UO2-ZrO2-Zr) при температурах в 
диапазоне 2500-2700 oC, что на 50-100 oC выше температуры 
ликвидуса кориума. Массы материалов – не более 2-3 кг.

Основные результаты:
 экспериментально установлено, что в результате взаимодействия 

образуется стратифицированная структура расплава, состоящая 
из металлической фазы на основе железа и оксидного кориума;

 при окислении расплава (в паровоздушной среде) снижается 
плотность металлической фазы;

 возможен частичный выход свободного урана с цирконием из 
оксидной фазы и их растворение в стали (в данном случае 
возможен крайне редкий вариант, при котором металлическая 
фаза окажется под оксидной);

 отсутствует влияние ПД на поведение расплава;

 



21

3. Реализация внутрикорпусного удержания 
расплава на зарубежных проектах [8/9]

Международные исследования в области тяжелых 
аварий

1. МНТЦ (ISTC) – проект постепенно сворачивается (31.12.2014). 
В период с 1993 по 2009 гг. более 20 работ с финансированием 
не менее 100 миллионов $ (полностью зарубежные источники). 
Участие России заключалось в выполнении экспериментов 
(например, НИИ НПО ЛУЧ – стенд PARAMETR), аналитических и 
расчетных исследований для зарубежных АЭС российского 
дизайна (например, для АЭС с РУ ВВЭР-440). С 2011 года Россия 
официально вышла из проекта. Результаты работ принадлежат 
Зарубежным участникам, Российская сторона может 
использовать в научных и исследовательских целях (без 
возможности извлечения прибыли). 

2. Проекты OECD (1990-н/в). Участие России заключалось в 
проведении экспериментов (например стенд ПСБ в ЭНИЦ, 
Электрогорск). Другой формат – проведение комплексного 
экспериментального, расчетного и аналитического исследования 
– программы RASPLAV, MASCA-1, MASCA-2 (на базе РНЦ/НИЦ 
«Курчатовский институт»). 

Работы в рамках проектов OECD продолжаются, но в связи с 
«моральным» устареванием Российских стендов участие 
заключается только в расчетных и аналитических исследованиях. 
С 2009 года участие в финансировании работ принимает ГК 
«Росатом». 

Особенность участия 

России – доступ к 

материалам и данным 

только в рамках темы, в 

которой есть вклад 

Российских организаций. 

Результаты исследований 

и данные имеют только 

непосредственно 

организации – участники, 

передача другим 

организациям затруднена 

и «жестко» 

формализована 

зарубежными 

заказчиками.
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3. Реализация внутрикорпусного удержания 
расплава на зарубежных проектах [9/9]

Международные исследования в области тяжелых аварий 
(продолжение)

3. SARNET (FP-6, 2004-2008 гг.), SARNET-2 (FP-7, 2009-2013 гг.) –
специализированные проекты, направленные на исследования 
тяжелых аварий в поддержку обоснования действующих и 
проектируемых АЭС. Финансирование – Евросоюз, США, Корея. 

Цели проекта:

1. Разработка, верификация и практическая эксплуатация кода ASTEC (как 
независимые исследователи кода участвуют специалисты НИЦ 
«Курчатовский институт»). 

2. Консолидация базы данных по исследованиям тяжелых аварий, 
пополнение и коммерческое использование (DATANET).

3. Проведение экспериментальных исследований (8 исследовательских 
программ WP1-8), направленных на обоснование действующих проектов 
(например, АЭС с РУ ВВЭР-440 – АЭС «Пакш», «Моховце», «Дукованы») и 
перспективных проектов (например, АЭС EPR, АР-600, АР-1000, APR-1400 
и другие) с точки зрения внутрикорпусного/внекорпусного удержания 
расплава, водородной безопасности, исследований поведения ПД и 
исследований в контайменте.

4. Проведение бенчмарков по дополнительным исследованиям тяжелой 
аварии на АЭС TMI с использованием современных кодов.

Участие предполагает предоставление стендовых баз, проведение 
аналитических и расчетных исследований, финансирование работ, 
координацию работ. Россия не участвует. 

Для координации исследований 

между проектами ISTC, OECD и

SARNET в 2002 году создана 

контактная экспертная группа 

CEG-SAM (около 20 человек из 

15 крупнейших 

исследовательских и проектных 

организаций – например GRS, 

NRC, IRSN, Areva, KIT, Fortum, 

KAERI и т.д.). Россия никем не 

представлена (т.к. каждый 

эксперт имеет неограниченный 

доступ ко всем материалам).
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4. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [1/6]

Для обоснования безопасности АЭС проводятся расчетные 

анализы широкого спектра аварийных режимов, включая 

маловероятные – тяжелые аварии.

Для анализа тяжелых аварий используются расчетные коды 

и комплексы, позволяющие описывать широкий спектр 

явлений и процессов.

Код СОКРАТ – используется для проектных и научных целей в России 

с 2001 года. Код аттестован в Ростехнадзоре в 2010 году 

(аттестационный паспорт №275 от 13.05.2010). 

Область применения - численное моделирования динамики физико-

химических, теплогидравлических и термомеханических процессов 

(для топлива), происходящих в реакторных установках с водяным 

теплоносителем типа ВВЭР при тяжелых авариях с плавлением 

активной зоны, и может использоваться для реалистичной оценки 

всех важных для расчетного обоснования безопасности параметров 

РУ на внутрикорпусной стадии тяжелых аварий с плавлением 

топлива. 

Анализы тяжелых аварий в рамках 

ООБ, разработка мер по 

управлению тяжелыми авариями, 

обоснование водородной 

безопасности, обоснование 

внутрикорпусного и внекорпусного 

удержания расплава для 

действующих и проектируемых 

АЭС с РУ ВВЭР (ВВЭР-440, ВВЭР-

600, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, 

ВВЭР ТОИ, ВВЭР-1500). 

Основные пользователи –

ОКБ ГП, НИЦ КИ, СПбАЭП

Применение для проектных задач 

ГК «РОСАТОМ»:
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4. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [2/6]
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4. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [3/6]

Разработка базовых расчетных моделей:

- нодализационные схемы, привязка к конкретной АЭС

- описание в соответствии с методикой МАГАТЭ–SRS 23

- валидация и верификация (проверка и подтверждение 

работоспособности)
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4. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [4/6]

Разработка частных расчетных моделей:

- адаптация к аварийному режиму (например «Большая течь 
+ полное обесточивание АЭС» для ВВЭР ТОИ);

- кросс-верификация на начальной стадии (до превышения 
МПП поверждения твэлов с аттестованными 
теплогидравлическими кодами).
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4. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [5/6]

Анализ тяжелой аварии:

- после превышения максимального проектного предела 
повреждения твэлов авария переходит в тяжелую стадию;

- плавление топлива и ВКУ, образование ванны расплава, 
выход расплава в НКР (днище внутрикорпусной шахты, 
днище корпуса реактора).
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4. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [6/6]

Анализ тяжелой аварии:

- описание поведения расплава в НКР;

- деградация внутрикорпусной шахты, опорных конструкций, 
образование ванн расплава;

- стратификация расплава (оксидная и металлическая часть);

- отказ корпуса реактора (без наружного охлаждения), выход 
расплава в бетонную шахту реактора/УЛР;

- анализ тепловых нагрузок на корпус реактора (при 
наружном охлаждении корпуса реактора).

1 - корпус, 2 - стенка 

внутрикорпусной шахты, 

3 - нижняя часть опор ТВС, 

4 - слои заполнения, 

5 - верхняя часть опор ТВС

Металлы SS + Zr
Оксиды UO2 + ZrO2

Охлаждение

Тепловое излучение (50 %)
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В связи с произошедшей аварией на АЭС Фукусима – 1 (Япония) руководством 

Госкорпорации «Росатом» принято решение выполнить дополнительную оценку 

текущего состояния безопасности атомных станций России и разработать 

необходимые мероприятия по повышению устойчивости АЭС к аномальным, 

превышающим проектное значение, внешним воздействиям.

Одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности АЭС с РУ ВВЭР является 

разработка мероприятий по управлению запроектными и тяжелыми авариями. В 

случае, если меры по управлению запроектными авариями не позволяют исключить 

плавление топлива в активной зоне то единственно возможной мерой по ограничению 

выхода расплава за пределы реакторной установки является реализация концепции 

внутрикорпусного удержания расплава за счет наружного охлаждения корпуса 

реактора.

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [1/18]
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На основании технического задания для ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была поставлена 

следующая задача:

На основании оценки технической возможности и целесообразности внедрения 

системы наружного охлаждения корпуса реактора определить принципиальную 

возможность внедрения указанной системы на действующих энергоблоках с учетом 

фактической конфигурации. При этом детальному рассмотрению подлежит один тип 

один тип РУ с ВВЭР-1000 в качестве референтного. Для оставшихся типов РУ 

выполнить экспертную оценку технической возможности внедрения системы 

наружного охлаждения корпуса реактора. 

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [2/18]

В результате выполнения указанной работы должны 

быть сформулированы общие требования к 

модернизации и доработке оборудования РУ, 

общестанционных систем, строительных 

конструкций и др. для обеспечения внедрения 

системы наружного охлаждения корпуса реактора на 

действующих энергоблоках, а также определен 

совместно с Генпроектантами необходимый объем 

конструкторских и расчетных работ при внедрении 

системы наружного охлаждения корпуса реактора.
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На основании экспертной оценки, а также опыта выполнения анализов тяжелых 
аварий приняты следующие времена начала плавления твэлов в активной зоне:

- режим «Полное обесточивание АЭС с отказом всех дизель генераторов с учетом 
успешных действий персонала по снижению давления в первом контуре» - 12 
часов.

- режим «Полное обесточивание АЭС с отказом всех дизель генераторов с 
учетом успешных действий персонала по управлению АЭС в течение 24 часов
за счет дополнительного оборудования и систем» - 24 часа.

Базовый режим «Полное обесточивание АЭС» выбран с точки зрения условий 
аномальных внешних воздействий, а также результатов анализа ВАБ 
(наибольший вклад в частоту повреждения активной зоны).

С учетом неопределенности расчетного кода и используемых свойств материалов 
при высоких температурах принято, что указанное время соответствует началу 
поступления расплава на днище корпуса реактора. После массового разрушения 
твэлов в активной зоне происходит их стекание в НКР, затем происходит 
длительный процесс плавления металлоконструкций (опорные стаканы, решетка) 
и внутрикорпусной шахты и затем расплав поступает на днище корпуса реактора.  
Данные процессы занимают около 2-4 часов, что создает определенный запас при 
проектировании. 

Также принято как допущение, что расплав мгновенно поступает 
на днище корпуса реактора. Не учитывался унос мощности 
с «летучими» продуктами деления. Указанные допущения также 
создают дополнительный запас при проектировании.

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [3/18]
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В качестве референтного выбран следующий проект:

- ВВЭР-1000 (проект В-320)

В качестве исходных данных для выполнения оценки использовались следующие 

материалы :

- Отчеты по обоснованию безопасности АЭС с РУ ВВЭР-1000 по состоянию на 

01.01.2012;

- Результаты исследований, НИР и ОКР по обоснованию внутрикорпусного 

удержания для проектов В-407 (ВВЭР-640), В-510 (ВВЭР ТОИ) и В-498 (ВВЭР-600);

- Отрытые публикации по материалам проектов АР-600, 

АР-1000 и APR-1400;

- Результаты НИР и ОКР в рамках обоснования проекта 

АЭС-2006 (в части анализа тяжелых аварий);

- Результаты анализов тяжелых аварий в рамках 

обоснования РУЗА для 

АЭС «Бушер», АЭС «Куданкулам» и АЭС «Тяньвань»

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [4/18]
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Для оценки тепловых нагрузок на корпус реактора в ходе длительного удержания 

расплава выполнены следующие работы:

- для каждого из времен начала поступления расплава на днище корпуса реактора 

(12 ч и 24ч) определено наиболее неблагоприятное сочетание компонент расплава 

(U, steel, Zr, ZrO2), а также общая масса расплава;

- на основании реальной геометрии корпуса реактора В-320 определен критический 

тепловой поток на всей поверхности корпуса реактора;

- проанализировано поведение расплава на днище корпуса реактора с момента 

поступления расплава до 2-3 суток;

- проанализированы температурный режим и тепловые нагрузки на корпус 

реактора.

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [5/18]
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Поступление расплава на днище корпуса реактора через 12 часов

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [6/18]

проведена оценка влияния степени окисления циркония и 
массы стали на значения тепловых нагрузок, выбран наиболее 
неблагоприятный вариант;

 минимальная остаточная толщина корпуса составляет 0 мм;

 максимальный тепловой поток составляет 1,498 МВт/м2;

минимальное значение коэффициента запаса до кризиса 
теплоотдачи с использованием различных зависимостей для 
расчета критического теплового потока (методика Сулацкого и 
Ченга) равны соответственно 0,60 и 0,66. Кризис теплоотдачи. 
Прогнозируется пленочное кипение и отказ корпуса (без учета 
подреакторной металлоконструкции и внедрения 
дополнительных интенсификаторов теплообмена). При 
внедрении подреакторной металлоконструкции значение 
будет равно 0,75 и 0,80.
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Поступление расплава на днище корпуса реактора через 24 часа

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [7/18]

проведена оценка влияния степени окисления циркония и 

массы стали на значения тепловых нагрузок, выбран 

наиболее неблагоприятный вариант;

 минимальная остаточная толщина корпуса составляет 35 

мм;

 максимальный тепловой поток составляет 1,179 

МВт/м2;

 минимальное значение коэффициента запаса до кризиса 

теплоотдачи с использованием различных зависимостей 

для расчета критического теплового потока (методика 

Сулацкого и Ченга) равны соответственно 0,80 и 0,85 (без 

подреакторной металлоконструкции). 
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Поступление расплава на днище корпуса реактора через 24 часа

Интенсификациия теплообмена - внедрение подреакторной металлоконструкции (опыт ULPU)

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [8/18]

 минимальное значение коэффициента запаса до кризиса 
теплоотдачи с использованием различных зависимостей 
для расчета критического теплового потока (методика 
Сулацкого и Ченга) равны соответственно 0,80 и 0,85 (без 
подреакторной металлоконструкции). 

 При внедрении подреакторной металлоконструкции 
значение будет равно 0,99 и 1,05.
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Основные результаты:

Для варианта с временем начала поступления расплава на днище корпуса реактора 
через 24 ч тепловые потоки незначительно превышают значения критических тепловых 
потоков вплоть до 39 ч с начала аварии (по одной из используемых методик без учета 
внедрения подреакторной металлоконструкции). До этого времени энерговыделение в 
расплаве складывается из мощности остаточных энерговыделений и энергии, 
выделяющейся при физико-химических взаимодействиях в расплаве. Превышение 
критического теплового потока наблюдается лишь локально в области взаимодействия 
оксидного расплава и корпуса реактора (участки длиной около 10 мм). 

В случае интенсификации теплообмена на наружной поверхности корпуса реактора 
реализация бескризисного режима кипения теоретически возможна (запас 1,05), однако 
данное обстоятельство должно быть подтверждено экспериментальным путем. 

Требования – исключить сценарии тяжелых аварий с поступлением расплава 

на днище корпуса реактора ранее 35-39 ч с момента исходного события. 
Следовательно необходимо обеспечить как минимум 
отвод тепла от активной зоны в течении 24 часов .

Необходимый уровень затопления корпуса реактора – 2,6 м от полюса.

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [9/18]
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Обеспечение заполнения помещения под корпусом реактора и отвода тепла с помощью системы 
удержания расплава и охлаждения корпуса реактора (СУРОК).

1. Для формирования необходимого объема воды используется теплоноситель из запасов 
теплоносителя в реакторном отделении (ШР ВКУ и БЗТ) и от внешних источников.

2. Управление и запуск осуществляется с БЩУ/РЩУ. Для исключения функционирования системы 
СУРОК при проектных авариях и при ЗПА без тяжелого повреждения активной зоны 
предусматриваются специальные клапаны для исключения поступления воды под днище корпуса 
реактора, открытие которых происходит с БЩУ/РЩУ после формирования сигналов, в 
соответствии с которыми оператор идентифицирует переход аварии в тяжелую стадию.

3. После запуска системы оператором борный раствор из ШР ВКУ и БЗТ самотеком через 
воздушные каналы подается под днище корпуса реактора.

4. На воздуховоде между шахтой ревизии ВКУ и БЗТ и помещением под днищем корпуса реактора 
предусматривается запорная арматура (и/или обратные клапаны), а также арматура на самом 
соединительном трубопроводе для надежного отсечения объема воды при НУЭ. Арматура должна 
иметь надежное питание (аккумуляторные батареи), или в случае отказа должен быть 
предусмотрен ручной привод, выведенный в доступное место за пределами гермообъема. За счет 
данной арматуры, СУРОК не препятствует работе вентиляционных каналов в бетоне шахты и 
проходу охлаждающего воздуха между теплоизоляцией корпуса и металлоконструкцией сухой 
защиты. 

5. С целью резервирования при технической возможности предусмотрено 
как минимум два канала подачи теплоносителя под днище корпуса реактора.

6. Дополнительно возможно использовать систему вентиляции 
для подачи теплоносителя как из запасов в пределах ГО, 
так и от внешних источников.

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [10/18]
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Основные варианты по модификации оборудования РУ и шахтного объема для отвода пара от 
нижней части корпуса реактора.

Контур естественной циркуляции образуется следующими элементами систем нормальной 
эксплуатации и систем безопасности: 

- помещением под корпусом реактора (при работе является накопителем воды и обеспечивает 
залив корпуса снаружи до необходимого уровня);

- подреакторной металлоконструкцией (при работе обеспечивает профилированный канал для 
движения пароводяной смеси под днищем корпуса);

- элементами (средствами) интенсификации теплообмена между корпусом и охлаждающей 
водой (конструктивно объединены с подреакторной металлоконструкцией либо с корпусом);

- трубопроводами технологических систем, обеспечивающими подачу воды из ШР ВКУ, бака-
приямка, от источников за пределами герметичной оболочки;

- системами управления исполнительными элементами системы; 

- технологическими каналами для отвода пара из кольцевого пространства между нижней 
частью корпуса реактора и изоляцией тепловой;

- теплообменники или другие системы, отводящие тепло от гермообъема (например, СПОТ ГО). 

В качестве базового запаса воды используются шахты ревизии ВКУ и БЗТ. Общий объем шахт 
примерно равен 328 м3. Шахты соединятся между собой посредством проходного люка 
диаметром 900 мм.

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [11/18]
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Схема организации соединительного канала

Размещение запасов воды в ШР ВКУ

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [12/18]
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Основные варианты по модификации оборудования РУ и шахтного 

объема для отвода пара от нижней части корпуса реактора.

1. Шахты ревизии ВКУ и БЗТ при НЭ станции должны быть затоплены (дренажные 

линии перекрыты). 

2. Для соединения шахты ревизии ВКУ и воздуховода необходимо прорубить в 

бетоне канал. 

3. Для герметизации зазора между дном шахты реактора и изоляцией тепловой 

цилиндрической части корпуса используется разрывная мембрана. 

4. Для обеспечения замкнутого контура циркуляции охлаждающей воды 

необходимо 

с обеих сторон воздушника установить запорную арматуру (обратные клапаны).

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [13/18]
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Схема организации соединительного канала

Размещение разрывной мембраны

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [14/18]
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Организация выхода пара через ферму опорную (вариант 1).

Для организации каналов выхода пара задействовать пространство между вертикальными ребрами 

балок фермы. Возможно выполнение 30 каналов, суммарная площадь S= 0,52-0,72 м2.

Возможны два варианта доработки фермы с целью организации каналов для выхода пара:

- вариант 1 - выполнять сверление до биологической защиты (рисунок 1),

- вариант 2 - сверление через биологическую защиту (рисунок 2).

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [15/18]
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Организация выхода пара через защитные двери за пределы шахты реактора (вариант 2).

Предлагается организовать отвод пара из кольцевого пространства между нижней частью корпуса и 

теплоизоляцией по схеме – вниз в подреакторное помещение, далее сквозь защитные двери в 

помещение за пределами шахты реактора (рисунок).

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [16/18]



45

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- Организация контура циркуляции теплоносителя в помещениях ГО, включая модернизацию 

помещений ГО и/или элементов РУ;

- Реализовать систему, позволяющую осуществлять неограниченный во времени пассивный 

отвод тепла от помещений ГО;

- Исключить утечки теплоносителя через систему спецканализации и через др.системы;

- Обеспечить надежным питанием элементы КИП и управляющие элементов СУРОК. Внедрить 

дополнительные элементы КИП;

- Исключить сценарии с ранним плавлением активной зоны (ранее 24 ч, а предпочтительнее 

35 ч) за счет управления авариями имеющимися средствами на АЭС (системы безопасности);

- Исключить отказы систем безопасности, обеспечивающих управление запроектными авариями 

в соответствии с РУЗА;

- Исключить аварии с высоким давлением в первом контуре 

(выполнять процедуру feed&bleed);

- Предусмотреть в резерве дополнительные источники воды 

для подпитки СУРОК (помещения под 

днищем корпуса реактора)…

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [17/18]
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Отличия в компоновке, размещении и функционировании основного оборудования проектов В-320, 
В-338 и В-187 не оказывают принципиальное влияние на полученные в данной работе результаты. 
Результаты качественно применимы.

Оценка технической возможности:

1 Положительным эффектом от внедрения СУРОК для проектов В-187, В-320 и В-338 будут 
повышение безопасности и внутренней самозащищенности АЭС к условиям аномальных внешних 
воздействий, исключение поступления высокорадиактивного расплава за пределы гермообъема, 
ограничение выхода радиактивных продуктов деления за пределы гермообъема. Внедрение СУРОК 
позволит учесть рекомендации МАГАТЭ и EUR по сохранению целостности корпуса реактора при 
тяжелых авариях для водо-водяных энергетических реакторов. 

2. Необходимо отметить, что для зарубежных проектов-аналогов AP-1000 и APR-1400 приняты 
технические решения и проводится комплекс работ по обоснованию систем наружного охлаждения 
корпуса реактора и внутрикорпусного удержания расплава.

3. Заинтересованность в работах для АЭС «Темелин» и АЭС «Козлодуй» (требования Евросоюза)

4. Отсутствие опыта внедрения на действующих АЭС большой мощности

5. Требования в эффективном управлении аварией (не менее 24 часов). За счет внедрения 
дополнительных проектных решений возможно управление на более длительное время (плавления 
топлива не произойдет)

5. Сложности с хранением запаса воды в ШР ВКУ и БЗТ (противоречие ТРБЭ) и 
безвозвратная потеря воды в бак-приямок

6. Отсутствие систем пассивного отвода тепла от гермообъема

7. Организация вывода пара («сверлить» ферму или «ставить трубы»)

5. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 [18/18]
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В 2009 году консорциумом конструкторских и научных организаций РОСАТОМа (+НИЦ КИ, 
РАН) принято решение о разработке и создании системы, которая позволит реализовать 
функцию сохранения целостности корпуса и контаймента при тяжелых авариях за счет 
удержания расплава внутри корпуса реактора РУ ВВЭР.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» как руководитель работ (при участии ряда традиционных 
контрагентов) предлагает следующие технические решения:

- СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ РАСПЛАВА И ОХЛАЖДЕНИЯ КОРПУСА РЕАКТОРА (« С У Р О К »)

- УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КОРПУСА РЕАКТОРА (« У Н О К Р »)

На 01.01.2013:

- разработан технический проект для АЭС с РУ ВВЭР-600 («СУРОК») (без привязки к 
площадке)

- разработан эскизный проект для АЭС с РУ ВВЭР ТОИ («СУРОК») (опция проекта для 
Инозаказчиков, без привязки к площадке)

- выполнена оценка технической возможности и целесообразности внедрения на АЭС с РУ 
ВВЭР-440 («УНОКР») (В-213 – технически возможно и целесообразно, В-179 и В-230 
технически возможно, но на настоящий момент нецелесообразно);

- выполнена оценка технической возможности и целесообразности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000 («СУРОК») (В-320,В-338 и В-187 –
технически реализуемо, но на настоящий 
момент нецелесообразно).

Работы продолжаются. На 2013-2014 гг. запланирован ряд исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ [1/3]
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Тема Комментарии Текущая ситуация для СУРОК/УНОКР

Распределение 

неопределенностей 

Должны быть использованы широкие 

диапазоны распределения 

неопределенностей для различных входных 

параметров

Выполняется для каждого проекта. 

Разработаны специальные модули для 

анализа неопределенности

Альтернативные 

конфигурации 

слоев обломков / 

промежуточные 

состояния 

обломков

Некоторые вероятные альтернативные 

конфигурации слоев обломков либо 

промежуточные состояния могут 

представлять более серьезную проблему

Не достаточно экспериментальных данных для 

инверсного расположения слоев. Работа 

планируется на 2013-2014 года (при наличии 

финансирования).

Металлический 

слой

Металлический слой может содержать 

объемно-распределенные источники тепла 

от окисления удерживаемых продуктов 

деления или растворенного урана. 

Предполагаемое излучение от 

металлического слоя было завышено

Исследования ведутся в НИЦ КИ. Работа 

планируется на 2013-2014 года (при наличии 

финансирования).

Критический 

тепловой поток

Должны быть оценены применимость 

данных ULPU (проект по исследованию 

теплоотдачи от нижней поверхности днища к 

воде применительно к реактору АР600) и 

влияние различных явлений на критический 

тепловой поток

Работы запланированы на базе НИТИ 

им.А.П.Александрова. Продолжение 

исследований Сулацкого. Работа планируется 

на 2013-2014 года (при наличии 

финансирования).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ [2/3]
Замечания Калифорнийского Университета (США) к обоснованию АР-600
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Тема Комментарии Текущая ситуация

Нагрузка от 

остаточного 

энерговыделения

Могут иметь место 

более высокие нагрузки 

от остаточного 

энерговыделения

Расчетным путем обосновано (НИЦ КИ) отсутствие повторной 

критичности. В расчетах используется запасы (время, компоненты 

расплава, температуры), которые компенсируют повышенные 

нагрузки

Естественная 

конвекция в озере 

расплава

Для подтверждения 

экспериментальных 

данных необходимы 

результаты опытов с 

прототипными 

материалами.

Не достаточно экспериментальных данных для инверсного 

расположения слоев. Работа планируется на 2013-2014 года (при 

наличии финансирования).

Температура 

плавления корпуса 

реактора

Не был оценен диапазон 

возможных 

эвтектических 

температур

Не достаточно экспериментальных данных для инверсного 

расположения слоев. Работа планируется на 2013-2014 года на 

базе «ЦНИИ КМ Прометей» и НПО «ЦНИИТМАШ»(при наличии 

финансирования).

Температура 

ликвидуса 

керамического 

озера расплава

Температуры ликвидуса 

керамического озера 

расплава могут иметь 

другие значения

Не достаточно экспериментальных данных для инверсного 

расположения слоев. Работа планируется на 2013-2014 года на 

базе «ЦНИИ КМ Прометей» и НПО «ЦНИИТМАШ»(при наличии 

финансирования).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ [3/3]
Замечания Калифорнийского Университета (США) к обоснованию АР-600
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