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Аннотация 

Рассматриваются явления, которые согласно определениям по МАГАТЭ и НП-001-15 обла-
дают признаками «порогового эффекта»: деградация защитного барьера — оболочек твэлов 
как в режиме поверхностного кипения с осаждением примесей и боратов на ее поверхности и 
нагревом оболочек, так и в режиме кризиса теплообмена на поверхности твэлов. Несмотря на 
то, что первое явление было ранее неизвестно, принятыми в проекте решениями (прежде всего 
уточнением водно-химического режима) безопасность энергоблока обеспечена. Режим с кри-
зисом теплообмена изучен, в проекте реакторной установки приняты меры, не допускающие 
кризис при нормальной эксплуатации и при эксплуатации с отклонениями. Очевидна и защита 
от кризиса теплообмена снижением мощности реактора в результате работы систем регу-
лирования и срабатыванием аварийной защиты. Явления не реализуются до состояния «поро-
гового эффекта» и предотвращаются на начальных этапах рассматриваемых процессов. Для 
реактора малых размеров c дисперсионным топливом возможна самозащита реактора — ча-
стичное вымывание топлива в местах с локальным кризисом теплообмена с введением отри-
цательной реактивности и с последующим снижением мощности и прекращением кризиса. 
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Введение 

В материалах МАГАТЭ и в отечественных Федеральных Нормах и Правилах (ФНП РФ) вво-
дится понятие порогового эффекта (cliff edge effect) [1, 2, 21]. Предусматривается, что качественное вы-
полнение требований МАГАТЭ и федеральных норм и правил РФ по проектированию, изготовлению и 
эксплуатации позволяет конкретизировать как понятие порогового эффекта (ПЭ) в атомной энергетике 
применительно к действующим и проектируемым установкам, так и условия его возникновения, и обос-
нование эффективности мер, направленных на его исключение. Таким образом, ПЭ рассматривается 
при условии выполнения других рекомендаций МАГАТЭ по проектированию, изготовлению и эксплу-
атации энергетических реакторов. Предусматривается наличие достаточного запаса безопасности 
(safety margin) для принятия технических мер и недопущения ПЭ [1, 21]. Очевидно, что изложенная в 
работах [1, 21] конкретизация определения порогового эффекта в атомной энергетике и условий его 
проявления должна быть обоснована, в первую очередь, с учетом имеющихся экспериментальных дан-
ных и рассмотрен вопрос о применении этого понятия при разработке конкретных проектов. 

В статье приведены сведения о специально выбранных и изученных явлениях, на основе кото-
рых могла реализоваться ситуация с указанным «пороговым эффектом», и показаны технические ре-
шения и меры, обеспечивающие исключение порогового эффекта. 

Используемый набор примеров инцидентов и данных, рассмотренных в статье, не является ис-
черпывающим, но позволяет, по мнению авторов, оценить достаточность и своевременность принима-
емых мер при проектировании установок в виде проектных запасов, а также реализации полноценной 
глубокоэшелонированной защиты (ГЭЗ) [2]. 

Понятие «порогового эффекта» 

В материалах МАГАТЭ пороговый эффект определяется следующим образом: «Пороговый эф-
фект (cliff edge effect) применительно к АЭС — это сильно отличающийся от нормального режим по-
ведения станции, к которому приводит резкий переход от одного состояния станции к другому после 
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небольшого отклонения одного из параметров станции; и, таким образом, резкое значительное изме-
нение условий на станции в ответ на небольшое изменение входных воздействующих факторов» [1]. В 
разделе «4.11. Проект» в пункте b) [1] отмечается, что проект должен быть консервативным, а его со-
оружение — высококачественным, «чтобы обеспечить уверенность в том, что отказы и отклонения от 
нормальной эксплуатации будут сведены к минимуму, аварии — насколько это представляется прак-
тически возможным — предотвращены, и что небольшое отклонение одного из параметров станции не 
приведет к пороговому эффекту». Таким образом, акцентируется внимание: а) на определении порого-
вого эффекта, его связи и вероятности реализации с качеством проектирования, изготовления и экс-
плуатации энергоблока; б) на особенности условий его реализации в т. ч. на «резком переходе от од-
ного состояния станции …к другому»; в) на последствиях — «резком значительном изменении усло-
вий на станции в ответ на небольшое изменение входных воздействующих факторов».  

Качество проектирования, изготовления и эксплуатации должно обеспечивать такое состояние, 
что «…небольшое отклонение одного из параметров станции не приведет к пороговому эффекту».  

Заслуживает внимание следующее: «в ответ на небольшое изменение входных воздействую-
щих факторов» происходит «резкий переход от одного состояния станции к другому после небольшого 
отклонения одного из параметров станции». Согласно [1], в проекте учитываются такие состояния 
станции, как: нормальная эксплуатация и ожидаемые при эксплуатации события (эксплуатационные 
состояния, включающие эксплуатацию с отклонениями) — первая группа и проектные аварии и запро-
ектные условия (аварийные условия, ПА и ЗПА) — 2 группа. Таким образом, пороговый эффект рас-
сматривается как явление с переходом от «эксплуатационных состояний» (нормальные условия экс-
плуатации или нарушение нормальных условий эксплуатации: НУЭ и ННУЭ) к «аварийным условиям» 
в результате изменения «входных воздействующих факторов» и «после небольшого отклонения од-
ного из параметров станции» [1, 18, 21].  

В отечественном нормативном документе: «Общие положения обеспечения безопасности атом-
ных станций» (НП-001-15 и РБ-152-18) [2] приводится следующее определение, близкое определению 
МАГАТЭ: «Пороговый эффект — существенное скачкообразное ухудшение безопасности атомной 
станции (АС), вызванное небольшими изменениями параметров». Акцентируется внимание на при-
чину и результат — «существенное скачкообразное ухудшение безопасности», которое вызвано «не-
большими изменениями параметров». Поскольку ядерная и радиационная безопасность АС — «свой-
ство АС обеспечивать надежную защиту персонала, населения и окружающей среды от недопустимого 
в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии ра-
диационного воздействия», то в конечном счете пороговый эффект должен проявляться при полной 
или частичной утрате вышеуказанной защитной функции АС, которая обеспечивается реализацией 
глубокоэшелонированной защиты (ГЭЗ). В РБ-152-18 («Комментарии…» к НП-001-15) на конкретных 
примерах уточняется определение «порогового эффекта» как «существенное скачкообразное ухудше-
ние безопасности» при реализации глубокоэшелонированной защиты [2]. Приведен пример, когда «не-
большое превышение интенсивности внешнего наводнения над величиной, подлежащей учету в про-
екте атомной станции, приводит к выходу из строя вследствие затопления и систем безопасности и 
технических средств по управлению запроектной аварии…». Признается, что «…наступление тяжелой 
аварии из-за утраты теплоотвода становится неизбежным».  

Также рассмотрена ситуация на блоках ВВЭР первого поколения (до их модернизации), в кото-
рых схемы электроснабжения собственных нужд АС не предполагали полную независимость каналов 
систем (в том числе каналов систем безопасности). «…Пороговый эффект состоял в этом случае в том, 
что отказ одного элемента — общеблочного щита постоянного тока, мог вызвать каскадное, вплоть 
до тяжелой аварии, ухудшение состояния атомной станции вследствие отказа по общей причине систем 
и элементов», относящихся к разным уровням глубокоэшелонированной защиты (см. РБ-152-18). 
В дальнейшем была обеспечена независимость каналов и исключено рассмотренное каскадное ухуд-
шение состояния АС. 

В соответствии с НП-001-15 «безопасность АС должна обеспечиваться за счет последователь-
ной реализации глубокоэшелонированной защиты, основанной на применении системы физических 
барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружаю-
щую среду, и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эф-
фективности, а также по защите персонала, населения и окружающей среды». Система технических и 
организационных мер должна образовывать пять уровней глубокоэшелонированной защиты, первый 
уровень которой — условия размещения АС и предотвращения нарушений нормальной эксплуатации 
(ННЭ) — включает разработку проекта АС на основе консервативного подхода с развитым свой-
ством внутренней самозащищенности РУ и мерами, направленными на исключение порогового  
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эффекта, как это реализовано в выше рассмотренном примере при совершенствовании установок пер-
вого поколения.  

Таким образом, в НП-001-15 указывается, что проект АС должен содержать меры для исклю-
чения порогового эффекта. Критерием принятия таких мер является обоснование требуемой эффектив-
ности ГЭЗ на всех её уровнях с реализацией стратегии приоритетного предотвращения неблагоприят-
ных событий на 1—2 уровнях. 

В пункте 1.2.9 НП-001-15 содержатся требования о представлении детерминистических и ве-
роятностных анализов безопасности для всех эксплуатационных состояний и всех мест нахождения 
ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, в которых может возникнуть 
нарушение нормальной эксплуатации. 

В соответствии с требованиями НП-006-16 к представлению анализов безопасности в главе 15 
определено: «Должно быть обосновано, что для всех эксплуатационных состояний при нарушениях 
нормальной эксплуатации обеспечивается соблюдение критериев безопасности» и «Для всех исходных 
событий должны быть определены минимальные (максимальные) значения параметров, характеризу-
ющих запасы до критериев безопасности». 

Учитывая, что в соответствии с НП-001-15 критерии безопасности — значения параметров и 
(или) характеристики АС, в соответствии с которыми обосновывается её безопасность и которые уста-
новлены нормативными документами или в проекте АС. На каждом уровне ГЭЗ защита барьеров опре-
деляется непревышением (ненарушением) критериев безопасности, установленных для каждого 
уровня ГЭЗ, в том числе и критериев безопасности, ограничивающих радиационные воздействия.  

В НП-001-15 конкретизированы также целевые ориентиры безопасности: 
– непревышение суммарной вероятности тяжелых аварий для каждого блока АС на интервале 

в один год, равной 10–5; 
– непревышение суммарной вероятности большого аварийного выброса для каждого блока АС 

на интервале в один год, равной 10–7; 
– непревышение суммарной вероятности тяжелых аварий для имеющихся на АС хранилищ 

ядерного топлива (не входящих в состав блоков АС) на интервале в один год, равной 10–5. 
Таким образом, реализация указанных в НП-001-15 целевых ориентиров позволяет оценить ве-

роятность возможного проявления соответствующих пороговых эффектов, которые при качественном 
проектировании проявляются в результате перехода от «эксплуатационных состояний» к «аварийным 
условиям» и в «существенном скачкообразном ухудшении безопасности» на всех уровнях глубокоэше-
лонированной защиты. Чем выше качество проектирования, изготовления и эксплуатации, тем меньше 
вероятность проявления порогового эффекта. При этом при обосновании качества проектирования 
должен быть обоснован учёт всех явлений и процессов, влияющих на состояние физических барьеров, 
как это рекомендовано в документе МАГАТЭ [18]. Вероятность реализации указанного перехода от 
эксплуатационных состояний к аварийным условиям может быть оценена как вероятность тяжелой 
аварии на энергоблоке. Таким образом, система организации качественного выполнения проектирова-
ния, изготовления и эксплуатации приводит к малой вероятности реализации пороговых эффектов, и 
на этой особенности акцентируется определение порогового эффекта в документах МАГАТЭ и в  
НП-001-15. 

Для демонстрации выполнимости выше указанных принципов и требований рассмотрим при-
меры эффектов, которые можно было бы отнести при определенных условиях к «пороговым эффек-
там» и которые за счет принятых мер прежде всего при проектировании: применении проектных запа-
сов, а также реализации полноценной глубокоэшелонированной защиты и качественного изготовления 
оборудования и топлива, а также эксплуатации водоохлаждаемых энергетических реакторов не полу-
чили развития до пороговых эффектов.  

Физико-химическое взаимодействие оболочки твэлов с теплоносителем  
с возможной разгерметизацией оболочки и выходом радионуклидов в теплоноситель 

Поскольку потенциальным источником радиационного воздействия являются прежде всего 
твэлы, содержащие радиоактивные продукты деления, то очевидным является анализ опыта их эксплу-
атации в активных зонах реакторов, а также результатов испытаний и экспериментов с твэлами и их 
макетами при моделировании «аварийных» режимов. 

Топливная матрица и оболочка твэлов входят в систему физических барьеров на пути распро-
странения излучений и радиоактивных веществ. Поэтому деградация защитных свойств этих элемен-
тов, а также реализация условий распространения радионуклидов и облученного топлива при  
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разрушении оболочек и наличие сопутствующего этим явлениям излучения будут характеризовать 
опасность рассматриваемых явлений. Деградация характеристик указанных барьеров может быть след-
ствием роста температуры оболочек твэлов и топливной матрицы. Это не исключает другие явления и 
процессы, не сужает область «пороговых эффектов» в свете определения МАГАТЭ, но конкретизирует 
задачу исследования и позволяет отследить, как качество проектирования ограничивает или исключает 
развитие процесса, который потенциально может привести к «пороговому эффекту» [1, 2, 21]. 

Деградация свойств оболочек твэлов ВВЭР возможна вследствие взаимодействия материала 
оболочек с теплоносителем и топливом при повышенной температуре. Рост температуры интенсифи-
цирует процессы взаимодействия. Окисление материала оболочек (сплавов циркония) и их охрупчива-
ние вследствие как перестройки структуры, так и образования гидридов с их нежелательной ориента-
цией — радиальной, влияющей на прочность оболочки, могут оказывать определяющее влияние на 
разгерметизацию твэлов и, в конечном счете, на выход продуктов деления из твэлов в теплоноситель 
[3]. Вместе с тем, в результате многочисленных исследований и анализа опыта эксплуатации опреде-
лены и поддерживаются условия, когда в режиме нормальной эксплуатации оболочка сохраняет свои 
свойства и характеристики, как барьер безопасности. Определяющие параметры и характеристики: 
толщина оксидной пленки на поверхности оболочки равна (~10 мкм за кампанию топлива) и в 5—6 раз 
меньше предельно допустимого значения (60 мкм); содержание водорода также много меньше пре-
дельного значения; нет проблем с гидрированием оболочки (образование гидридов малó и они разме-
щены хаотично) [3].  

Толщина отложений на поверхности оболочек не велика и не превышает за кампанию топлива 
1 мкм [3]. Указанные характеристики достигаются исходным состоянием материала оболочки и под-
держанием требований по водно-химическому режиму (ВХР). Одна из основных характеристик 
ВХР — содержание кислорода в теплоносителе должно быть не более 5 мкг/кг. Также лимитируется 
содержание водорода в исходном состоянии материала оболочек — не более 1,5·10–3 % [3].  

Таким образом, выполнение высокого качества материала оболочки в исходном состоянии и 
регламентных режимов эксплуатации в том числе поддержание установленных норм ВХР, как показал 
опыт эксплуатации, приводят к проектным запасам по коррозионному повреждению оболочки. В усло-
виях нормальной эксплуатации имеется проектный запас по выполнению требований, предъявляемых 
к оболочке: непревышения коррозионного критерия как по толщине оксидной пленки, так и по содер-
жанию водорода в оболочке, по ориентации гидридов в оболочке и др. Этот проектный запас может 
использоваться для принятия соответствующих мер. 

В эксплуатационных состояниях и в аварийных условиях необходимо обеспечить не только 
локализацию продуктов деления урана и непревышение поглощенной дозы для населения и персонала, 
но и разборность активной зоны после окончания аварийного процесса, за исключением процессов, 
происходящих при тяжёлых запроектных авариях. 

В эксплуатации PWR имеется пример, когда незначительные изменения одного параметра —
энерговыделения твэла при определенном сочетании показателей ВХР и длительности кампании реак-
тора — привели к ранее неизвестному явлению в PWR, а именно: к аномалии аксиального офсета 
(АОА — Axial Offset Anomaly), то есть к аномалии аксиального распределения энерговыделения [4—8]. 
Иногда используют термин CIPS — Crud Induced Power Shift (сдвиг мощности вследствие отложений) 
[4]. Аксиальный офсет (АО) на PWR определяется как отношение разности мощности верхней поло-
вины активной зоны и нижней половины активной зоны, отнесенной к суммарной мощности [5]. Из-
менения аксиального офсета (АО) установлены в диапазоне АО от 3 до 17 % и связаны с образованием 
аномально высоких отложений (толщина ~0,1 мм) и концентрированием в этих отложениях соедине-
ний бора. Этот пример важен, так как демонстрирует достаточность принятых мер в проекте, так назы-
ваемых проектных запасов, для ограничения ранее неизвестных процессов с деградацией свойств обо-
лочек твэлов, а именно — снижением защитных свойств оболочки как барьера безопасности. Приня-
тыми мерами — прежде всего снижением мощности, анализом состояния твэлов и выявлением факто-
ров, влияющих на окисление оболочек и отложение боратов на оболочке, удалось разработать и реа-
лизовать мероприятия по снижению АО [4, 5]. 

Эти «ранее неизвестные процессы» проявились: а) при увеличении длительности кампании ре-
актора и б) при повышении мощности отдельных ТВС, то есть при реализации новых режимов и усло-
вий эксплуатации. Появление АОА было связано с увеличением продолжительности цикла работы 
PWR, т. е. кампании реактора до 16—18 месяцев и применением для этого топлива с повышенным 
обогащением, т. е. при изменении ранее принятых проектных условий. В результате эти изменения 
проектных условий привели к повышению энергонапряженности ряда твэлов в активной зоне и, как 
следствие, к повышению интенсивности поверхностного кипения в верхней части активной зоны  
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реактора. При этом, как выяснилось в имитационных испытаниях на исследовательском реакторе в 
Халдене [7], при снижении мощности некоторые соединения, например, метаборат лития, которые мо-
гут быть в виде отложений на поверхности оболочек в зоне кипения, растворяются или «смываются» 
после прекращения кипения, и поэтому не могут быть зарегистрированными при послереакторных ис-
следованиях. Растворение метабората лития в теплоносителе на этапе снижения мощности реактора 
(соответственно, при переходе от режима с кипением к режиму без кипения теплоносителя) и при по-
следующей эксплуатации при пониженной мощности регистрировалось по повышенному содержанию 
лития в теплоносителе реактора. Кроме того, на поверхности образовывались и более устойчивые 
(«несмываемые») соединения, такие как Ni2FeBO5 (Callaway PWR).  

В рассматриваемом режиме на поверхности верхней части твэлов образуются пористые отло-
жения продуктов коррозии, в которых происходит концентрирование соединений бора и возможно об-
разование таких соединений, как метаборат лития (рис. 1). На рис. 1а можно выделить три слоя, сред-
ний из которых, более светлый, — оксид циркония. В наружном слое и среднем слое увеличение кон-
центрации корректирующих и примесных компонентов (борная кислота, литий, бораты и т. п.) проис-
ходит за счет так называемого «фитильного» эффекта в порах при испарении теплоносителя (рис. 1б). 
Толщина этих отложений для участков кипения составляет от 30 до 130 мкм (величина пористости 
отложений — около 80 %). Наличие таких отложений не только ухудшает теплопередачу и приводит к 
увеличению скорости коррозии материала оболочки за счет роста температуры оболочки под слоем 
отложений, но также приводит к возникновению проблем, связанных с асимметричным изменением 
поля энерговыделения активной зоны реактора (АОА) [5].  

Более энергонапряженные сборки имеют больше отложений на участках развитого кипения. Ки-
пение теплоносителя является основным фактором, стимулирующим формирование отложений на по-
верхности твэла и, вероятно, инициирующим локальные флуктуации нейтронного потока. Отличие 
рассмотренного процесса от осаждения круда (примесей в теплоносителе) в том, что осаждение при-
месей может происходить на нижних решетках и приводит к росту перепада давления на активной зоне 
реактора [4].    

Образование аномальных отложений и эффект АОА наблюдались не на всех PWR-1300, рабо-
тающих в режиме повышенной энергонапряженности зоны. Установлено, что существенное влияние 
на скорость роста отложений, кроме поверхностного кипения, также оказывают: 

– концентрация продуктов коррозии в теплоносителе (при изменении рН от 6,9 до 7,2 количе-
ство отложений меняется от 2,8 до 0,5 мкг/см2, т. е. в 5 раз [5]); 

– состав конструкционного материала и коррозионное состояние поверхности оборудования 
контура (никель и смеси оксидов хрома, никеля и железа обнаружены в отложениях на оболочках твэ-
лов [5]); 

– начальная концентрация борной кислоты и соответственно содержание LiOH в теплоноси-
теле (слой отложений увеличивается с возрастанием концентрации ионов лития, калия и фтора [5]);  

– продолжительность цикла работы на мощности. 
  

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Паровые каналы в отложениях на энергонапряженных участках поверхности твэлов ТВС PWR: 
а) фото с тремя зонами (средняя, светлая — ZrO2) [8]; б) идеализированная схема:  

1 — оксиды; 2 — теплоноситель; 3 — водяной канал; 4 — пузырьки пара; 5 — оболочка твэла;  
6 — паровой канал, 7 — подвод тепла [4] 
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Для энергоблоков без аномалии поля энерговыделения, т. е. без AOA концентрация никеля в 
теплоносителе контура составляет в 10 раз меньше, чем в энергоблоках с АОА. Следовательно, име-
ются изменения в ВХР, свидетельствующие о развитии АОА. Целесообразно их использовать. 

Таким образом, повышение энергонапряженности ТВС с кипением теплоносителя может при-
вести к отложениям на поверхности, к перегреву и окислению поверхности оболочек твэлов с деграда-
цией их защитных свойств. В отложениях возможны процессы с концентрированием соединений бора, 
приводящие к АОА.   

Принятый контроль аксиального офсета позволяют зарегистрировать явление АОА. Снижение 
локального энерговыделения с прекращением кипения приводит к растворению боратов. В частности, 
появление лития в теплоносителе подтверждает растворение метабората лития и ликвидацию анома-
лии. Таким образом, имеются средства как диагностики, так и управления процессом. Следует отме-
тить сложность процессов, происходящих при развитом поверхностном кипении теплоносителя 
(рис. 1). Имеются результаты как с осаждением соединений бора на оболочках твэлов, так и с очисткой 
поверхности при кипении теплоносителя с борной кислотой (например, такой режим «с очисткой» был 
реализован на реакторе ВК-50 [9]).  

В исследовательском реакторе (Халден) удалось изучить и воспроизвести рассматриваемое яв-
ление [7]. Установлено, что образование аномальных отложений может быть снижено путем повыше-
ния рН теплоносителя в начале цикла работы реактора, при дозировании цинка в теплоносителе и 
очисткой твэлов и контура от продуктов коррозии. Внедрение на PWR этих мероприятий приводит 
к уменьшению скорости накопления отложений и к снижению величины АО. Наиболее эффективный 
способ предотвращения образования аномальных отложений на твэлах — уменьшение скорости паро-
образования за счет снижения локальной энергонапряженности твэлов и интенсификации теплообмена 
путем перемешивания потоков теплоносителя с разной энтальпией. 

Явление с образованием аномальных отложений на поверхности оболочек твэлов ранее, на ста-
дии разработки проекта, было неизвестно. Принятыми проектными решениями (измерение и контроль 
аксиального офсета), а также техническими и организационными решениями при доработке проекта 
в связи с удлинением кампании реактора и повышением его мощности, а именно: уточнение ВХР, сни-
жение интенсивности кипения и др., реализованными на практике, процесс был остановлен на началь-
ных стадиях и изучен. Уместно отметить, что первоначальным и эффективным шагом было снижение 
мощности для изучения явлений.  

После изучения и разработки модельных представлений были проведены испытания на реак-
торе в Халдене и подготовлены предложения, исключающие данное явление. Данный пример демон-
стрирует возможность управления процессом на начальных стадиях, не доводя энергоблок до аварий-
ного состояния. Наличие проектных запасов (см. РБ-152-18) или запасов безопасности в том числе по 
толщине оболочки твэлов и допускаемому окислению оболочки, а также системы контроля параметров 
эксплуатации (аксиального офсета, характеристик ВХР и их изменения в процессе эксплуатации и др.) 
позволили контролировать режимы эксплуатации активной зоны и скорректировать ВХР теплоноси-
теля, не доводя ситуацию до разгерметизации твэлов. 

Испытания твэлов в реакторах 

Испытания в АЭС, Обнинск. Проведены испытания каналов с термометрированными твэ-
лами в петлевой установке ПВ-2 АЭС с реактором АМ в Обнинске [10]. Изучался кризис второго рода 
или кризис осушения. Одной из задач испытаний было сравнение условий реализации кризиса в реак-
торных и стендовых условиях. Проведены 16 реакторных испытаний и стендовые эксперименты.  
Параметры испытаний: давление — 11,8—13,7 МПа; температура теплоносителя на входе —  
288—307 °С; массовая скорость — 1500—2590 кг/(м2·с); массовое паросодержание — 18—26 %; мощ-
ность канала — 37—60 кВт. Форма тепловыделения по высоте канала — q(z) = qmaxcos(πz/2200). Такая 
же форма энерговыделения была реализована в стендовых условиях. Авторы признают, что момент, 
принятый за кризис в реакторных испытаниях и характеризующийся ростом температуры до 500 °С, 
является условным, ему предшествует режим «ухудшенного» теплообмена с пульсациями темпера-
туры с амплитудой до 50 °С. Эксперимент прекращался при достижении температуры оболочки 500 °С, 
т. е. без доведения твэла до разгерметизации — состояния с выходом продуктов деления и частиц топ-
лива в контур петли. Более правильным считать за «кризис» режим так называемого «ухудшенного» 
теплообмена с пульсациями температуры оболочки твэлов, который предшествует режиму со значи-
тельным ростом температуры. Установлено, что максимальное различие критической тепловой мощ-
ности (N), определенной в стендовых (Nc) и реакторных (Nр) условиях составляет (Nр

 – Nc)/Nc
 = 13 %. 
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Как правило, Nр
 – Nc

 > 0, кроме одного случая из 16. Кризис установлен в верхних сечениях твэлов дис-
персионного типа (на выходе теплоносителя из канала). При дальнейшем повышении мощности режим 
«ухудшенного» теплообмена распространяется к входному участку. Применительно к рассматривае-
мой задаче защищенность от «порогового эффекта» обеспечивается выбором эксплуатационных пре-
делов по мощности канала и соответствующих уставок на срабатывание аварийной защиты, т. е. про-
цесс ограничивается на начальной стадии.  

Проектный запас (запас безопасности) оценивается в данном случае как разность мощности 
начала «ухудшенного» теплообмена и критической мощности (~10 %). Подтверждается (см. РБ-152-18), 
что одно из основных направлений исключения негативного влияния порогового эффекта на безопас-
ность АС — это обоснование и применение проектных запасов.  

Испытания в реакторе СМ-2, Димитровград. Практический интерес представляет экспери-
мент, проведенный в реакторе СМ-2, в котором реализован процесс с локальным плавлением оболочки 
и топлива. Цель испытаний — определение мощности твэла, при которой происходит потеря его рабо-
тоспособности в условиях кризиса теплообмена [11—14]. Во внутриреакторном эксперименте предпо-
лагалось «выявить результат термомеханического и химического взаимодействия топлива с оболоч-
кой, оценить радиационные последствия нахождения твэлов в условиях кризиса, определить выход 
топлива в теплоноситель» [13]. Изучалось поведение твэла в реальных условиях эксплуатации, когда 
имеет место превышение мощности с кризисом теплоотдачи и доведением твэла до локального рас-
плавления, определялось количество топливной матрицы, которое попало в контур петли. Ограниче-
ние по активности теплоносителя петлевой установки определило допустимую степень расплавления 
(«размытия» композиции) твэла.  

Экспериментальный твэл по форме и составу топлива соответствовал модернизированному 
твэлу СМ (содержание 235U — 6 граммов в твэле). Это твэл имеет крестообразную форму, тонкостен-
ную оболочку из нержавеющей стали и топливо — UO2 в матрице из меднобериллиевой бронзы. В 
сердечнике твэла расположена термопара, надежный контакт которой с топливом обеспечен техноло-
гией изготовления (прессованием и отжигом). Технологией изготовления также обеспечивается надеж-
ный тепловой контакт топливной матрицы с оболочкой. Постоянная твэла СМ при охлаждение водой 
со скоростью ~10 м/с оценивается менее ~0,1 с.  

Методика испытаний, конструкция твэла и 
условия испытаний подробно изложены в [11—14]. 
Результаты испытаний, по нашему мнению, наибо-
лее подходят для демонстрации развития порого-
вого эффекта, так как в случае кризиса теплоотдачи 
в течение короткого времени, вероятно, поврежде-
ние твэла до локального разрушения оболочки и 
расплавления матрицы, а также взаимодействие 
расплава матрицы и частиц диоксида урана с тепло-
носителем со значительным повышением активно-
сти циркулирующего теплоносителя, т. е. с радиа-
ционными последствиями. Начальные фазы этого 
процесса воспроизведены в эксперименте. Кроме 
того, реализованы средства надежного прекраще-
ния процесса в начале развития процесса.   

На рис. 2 приводится общий вид облуча-
тельного устройства, на рис. 3 — измеренные зна-
чения температуры твэла при различной мощности 
твэла. При мощности менее 45 кВт реализуется 
конвективный теплообмен (без кипения теплоно-
сителя), при большей мощности — режим с по-
верхностным кипением теплоносителя. При даль-
нейшем подъеме мощности, при Q = 71±3,5 кВт ре-
ализуется кризис теплоотдачи (рис. 4). 

На рис. 4 начальный участок (0 < τ < 50 c) 
характеризуется колебаниями температуры сер-
дечника, которые составляют не более 5 °С и про-
исходят со значительно меньшей частотой, чем ко-
лебания нейтронной мощности примерно 1 %  

Рис. 2. Общий вид облучательного устройства: 
1 — корпус канала; 2 — разделитель потока; 

3 — твэл; 4 — сечение с твэлом, разделителем 
и термопарой (термопара обозначена точкой 
в центральной части); 5 — теплоизолирующая 

прослойка 
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(по показаниям ионизационной камеры). Момент достижения кризиса теплоотдачи регистрировали по 
резкому непропорциональному увеличению температуры сердечника твэла относительно мощности. 
На участке А (см. рис. 4) наблюдались интенсивные пульсации температуры сердечника твэла. На 
участке τ > 50 с амплитуда колебаний составляет 15 °С и, по мнению авторов [13], отражает образова-
ние и срыв паровых пленок. Если за момент наступления кризиса теплоотдачи принять начало колеба-
ний (τ = 50 с), то необходимо учесть, что твэл работал в течение 6 мин и сохранил в этом режиме гер-
метичность. Пережог твэла произошел при увеличении мощности на 3 % (участок Б) при удельном 
тепловом потоке 14,3 МВт/м2. При быстром росте температуры была достигнута уставка по темпера-
туре и сработала аварийная защита (Δτзадержки ~ 0,15 с). Примерно через 300 с (время доставки теплоно-
сителя до гамма-датчика) зафиксирована радиоактивность теплоносителя, оцененная не более  
~1·10–4 Ки/л (эксплуатационный предел для петлевой установки).   

При τ ≥ 50 с параметры испытаний следующие: 
• теплоноситель 

− температура на входе в канал — 82±2 °С; 
− массовая скорость ρV — 9250±470 кг/(м2·с); 
− давление — 5,0±0,25 МПа; 
− активность — до ~1·10–4Ки/л; 

• твэл 
− мощность — 71±3,5 кВт; 
− средняя по периметру поверхностная плотность теплового потока (расчетная оценка с уче-

том измеренного значения мощности твэла) — 14,3 МВт/м2. 
Проектный запас (запас безопасности) оценивается в данном случае как разность мощности 

твэла на участке Б и в начале участка А (начало пульсаций температуры в твэле, рис. 4) 2…3 кВт.  
При осмотре внешнего вида твэла после испытаний обнаружена зона локального разрушения 

твэла протяженностью примерно 40 мм, расположенная на 50 мм ниже центрального сечения, ~225 мм 
от верха твэла, в ожидаемом, согласно расчету, месте (рис. 5). На шлифах сечений твэла видны следы 
локального разрушения оболочки и частичного расплавления и вымывания матрицы [11, 13, 14]. В топ-
ливной композиции наблюдались поры.  

 

Рис. 3. Изменение температуры твэла от мощности 

 

Рис. 4. Зависимость температуры твэла в режиме кризиса:  
А — τ = 50…400 с; Б — рост температуры со срабатыванием АЗ 
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Рис. 5. Внешний вид участка твэла с разрушением 

Принятая процедура прекращения испытания — срабатыванием аварийной защиты после до-
стижения термопарой аварийной уставки — 709 °С (задержка в срабатывании оценена 0,14 с) ограни-
чила расплавление твэла, локализовала характер разрушений с выходом в теплоноситель радионукли-
дов не более 0,05 % от накопленного количества. Радиоактивность вышедших из твэла нуклидов не пре-
высила предельно допустимого значения активности (максимальное значение не более 1·10–4 Ки/л).  

Таким образом, рассмотрены результаты двух разновидностей реакторных испытаний «Кризис 
теплообмена». Пользуясь терминологией работ [15, 16], условия проведения соответствуют как «мед-
ленному кризису» или кризису 2-го рода или «высыхания пленки жидкости», так и «быстрому кри-
зису» или кризису 1-го рода с переходом пузырькового кипения в пленочное, которое в рассматривае-
мом эксперименте реализовано во впадине, между ребрами (рис. 5). Медленный кризис наблюдается 
при сравнительно высоких паросодержаниях и сравнительно низких значениях массового расхода теп-
лоносителя. 

Результаты реакторных испытаний термометрированных дисперсионных твэлов свидетель-
ствуют о близких значениях критической мощности твэлов, определенной непосредственно в реактор-
ных испытаниях (Nр) и в стендовых (Nc) условиях. Различие значений Nр и Nc не велико и составляет 
(Nр – Nc)/Nc ≤ 13 %. 

Кризис 1-го рода реализуется в более жестких условиях (по росту температуры, по максималь-
ной температуре топливной композиции). Проведенные дореакторные (стендовые) испытания позво-
лили довольно корректно рассчитать месторасположения участка с локальным расплавлением твэла и 
минимизировать радиационные последствия. 

Следует отметить малую инерционность твэла и скоротечность прохождения в стадию с рас-
плавлением оболочки и топливной матрицы, обусловленную, в первую очередь, малым значением по-
стоянной твэла (~0,1 с) и высоким значением поверхностной плотности теплового потока. Постоянная 
твэла СМ много меньше, чем постоянная твэла ВВЭР (оценочно в 30 раз). Данный пример показывает, 
что в указанных условиях с малоинерционным твэлом можно управлять процессом, не доводя до боль-
ших разрушений твэла и значительного выхода в контур с теплоносителем радионуклидов.  

Практический интерес представляет возможность саморегулирования процесса. Кризису под-
вержен участок с максимальным энерговыделением и плотностью потока нейтронов. При расплавле-
нии и уносе расплава топливной композиции теплоносителем вводится отрицательная реактивность со 
снижением мощности реактора, т. е. локальный кризис с плавлением топливной композиции является 
саморегулируемым, что характерно для активных зон малых размеров. В технологическом регламенте 
отражается необходимость остановки на промежуточных уровнях мощности со сбором и анализом по-
казаний основных датчиков. Выход на следующий уровень по мощности не допускается до получения 
сведений по радиационной обстановке. Таким образом, исключается развитие аварийного процесса 
после образования локального кризиса теплообмена, вымывания топливной матрицы и снижения мощ-
ности реактора. Представленные данные характеризуют динамику этих процессов. Рассмотренные 
особенности указывают на возможность управления процессом с целью снижения радиационных по-
следствий. 

В работе [17] рассмотрены особенности кризиса и закризисного теплообмена в многостержне-
вых пучках имитаторов твэлов. Рассмотрены 4 разновидности имитаторов различной формы: услов-
ный «квадрат» с вытянутыми «ушами» — две разновидности, «крест», см. рис. 2 и «круг» цилиндри-
ческой формы. Применены ТВС с 7, 19 и 61 имитаторами. Как отметили авторы, «эксперименты еще 
раз подтвердили наблюдения о достаточно «мягком» характере кризиса теплоотдачи в пучках стерж-
ней» [17].  

Таким образом, данный вывод подтверждает наличие дополнительного запаса до кризиса теп-
лообмена в ТВС, который в рассмотренных реакторных испытаниях в АМ и СМ оценен ~10 и ~3 %. 
Различие проектного запаса в рассмотренных испытаниях 10 и 3 % обусловлено разновидностью «кри-
зиса», а также отличием конструкций твэлов и режимов испытаний. 
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Опыт введения в эксплуатацию новых реакторных установок (начальный период созда-
ния атомной энергетики). Примером проявления порогового эффекта и принятия мер по его исклю-
чению в дальнейшей эксплуатации является опыт повышения мощности первой очереди Белоярской 
АЭС в начальный период развития атомной энергетики [19, 20]. Реактор АМБ-100 после пуска эксплу-
атировался на мощности, равной 70 % от номинального значения, установленного в проекте. В течение 
года установка устойчиво эксплуатировалась на этой мощности. При выходе на номинальную мощ-
ность (100 %), т. е. при повышении мощности, как изложено в [19], «задымили» 7 каналов, т. е. разгер-
метизировались оболочки твэлов. Термином «задымили» характеризуется состояние с выходом ради-
онуклидов (осколков деления) в теплоноситель одноконтурной реакторной установки. Соответ-
ственно, возможно повышение радиоактивности в помещениях блока и в турбине. Главной причиной 
ограничения мощности как первого (АМБ-100), так и второго (АМБ-200) блоков первой очереди Бело-
ярской АЭС определен «ухудшенный режим теплосъема» [20]. В тот период 60-е — начало 70-х годов 
20 века не существовало единого представления об этом процессе, и были две гипотезы его развития. 
Ухудшение условий теплообмена в испарительном канале реактора (кризис второго рода) специалисты 
ВТИ связывали с высоким паросодержанием при дефиците водяной фазы, когда происходит «срыв 
водяной пленки со стенок» твэлов паровым потоком. Эта гипотеза в дальнейшем признана правильной. 
Для исключения в дальнейшем кризиса второго рода и повышения мощности реактора был увеличен 
расход теплоносителя в результате изменения конструкции трубчатого твэла (диаметр внутренней 
трубки увеличен с 9,1 до 12 мм) [20]. Рассмотренные испытания на АМБ-100 являются одним из не-
многих примеров порогового эффекта, который проявился в результате недостаточного изучения яв-
ления до создания установки, несовершенства теоретических представлений о кризисе второго рода 
как явлении, а также отсутствия системы контроля основных параметров для регистрации промежу-
точных состояний до порогового эффекта. Можно констатировать отсутствие или малость (менее 30 %) 
проектного запаса. Рассмотренный пример порогового эффекта на АМБ-100 подтверждает положения 
РБ-152-18, что «…основные направления снижения негативного влияния порогового эффекта на 
безопасность АС — это обоснование и применение проектных запасов, а также реализация полно-
ценной глубокоэшелонированной защиты (ГЭЗ), прежде всего, принятие мер по обеспечению не-
зависимости технических средств, задействованных на разных уровнях ГЭЗ (исключение их вза-
имного влияния, а также обеспечение их защиты от отказов по общим причинам, в том числе 
вследствие одного и того же внутреннего или внешнего воздействия)». 

Сравнение этого испытания на АМБ-100 и других испытаний и исследований, которые прове-
дены в более поздний период, подтверждает, что по мере накопления знаний вероятность реализации 
пороговых эффектов существенно снижается. Поэтому рассмотренные в начале статьи формулировки 
пороговых эффектов отражают состояние наших знаний после 50-летнего периода накопления этих 
знаний.  

Выводы 

Понятие «порогового эффекта» изложено как в материалах МАГАТЭ, так и в отечественных 
материалах (НП-001-15). Это «сильно отличающийся от нормального режим поведения станции, к ко-
торому приводит резкий переход от одного состояния станции к другому после небольшого отклоне-
ния одного из параметров станции». В отечественных материалах — «существенное скачкообразное 
ухудшение безопасности атомной станции (блока АС), вызванное небольшими изменениями па-
раметров». Действительно, на примере анализа характеристик барьера безопасности — оболочки твэ-
лов показано, что при нормальной эксплуатации характеристики не достигают предельных значений, 
имеются проектные запасы. Поэтому деградация характеристик возможна только при нарушении нор-
мальной эксплуатации, включая аварийные условия.  

С учетом выполнения требований современных нормативных документов по качественному 
проектированию, изготовлению и эксплуатации реакторной установки проявление «порогового эф-
фекта» имеет малую вероятность события. На примере инцидента на новых PWR, когда при эксплуата-
ции проявилось ранее неизвестное явление с аномалией аксиального офсета (аномалия распределения 
энерговыделения по высоте активной зоны) и деградацией характеристик твэлов показана достаточ-
ность принятых проектных мер или проектных запасов по ограничению (непроявлению) этого эффекта 
и по корректировке режимов ВХР. Принятыми при разработке проекта техническими решениями (уточ-
нение ВХР, снижение интенсивности кипения и др.), реализованными на практике, процесс был оста-
новлен на начальных стадиях и изучен. После изучения особенностей кипения теплоносителя в верхней 
части ТВС, уточнения условий осаждения соединений бора на поверхности твэлов в зоне кипения и 
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воспроизведения их в имитационной эксперименте, в Халдене разработаны меры по исключению этого 
эффекта (уточнение ВХР, очистка контура, внедрение перемешивающих решеток в ТВС и др.). 

На достаточно большой базе имевших место событий АОА можно сделать вывод, что принятые 
в проекте технические решения и проектные запасы, а также требования по эксплуатации АЭС с PWR 
обеспечили безопасность АЭС и исключили негативное развитие эффекта АОА. Этот эффект не про-
явился при эксплуатации ВВЭР благодаря имеющимся, заложенным при разработке проектным запасам. 

Более опасным представляется инцидент с возникновением кризиса теплообмена. Рассмотрены 
реакторные испытания с реализацией двух известных разновидностей кризиса теплообмена (кризисы 
1-го и 2-го рода). Эти испытания показали, что результаты стендовых и реакторных испытаний сопо-
ставимы (расхождение по мощности — до 13 %). Условия реакторных экспериментов прогнозируются 
в дореакторном расчетном анализе с приемлемой точностью. Каких-либо новых явлений в реакторном 
эксперименте не установлено. Результаты стендовых испытаний в сравнении с реакторными испыта-
ниями, как правило консервативны и при их использовании в проекте имеется дополнительный про-
ектный запас, оцененный как 3…10 % для двух режимов реакторных испытаний (кризис теплообмена 
1-го и 2-го рода). Таким образом, можно считать, что принятыми в проектах мерами кризис теплооб-
мена твэлов в реакторах, применительно к которым проведены испытания, при НУЭ и ННУЭ не реа-
лизуется. Влияние на запасы по безопасности поперечных токов в активных зонах реакторов ВВЭР, 
состоящих из бесчехловых тепловыделяющих сборок, подлежит дополнительному изучению. 

Для малых зон, например, реактор СМ, со значительной неравномерностью энерговыделения 
возникновение локального кризиса с взаимодействием топливной композиции с теплоносителем и 
«вымыванием» (выходом) топлива и продуктов деления в теплоноситель может привести к введению 
отрицательной реактивности (эффект саморегулирования) и снижению мощности с ограничением «вы-
мывания» топлива и продуктов деления в теплоноситель. 

Рассмотренные явления и процессы могут быть «пороговыми эффектами», согласно определе-
ниям, в работах [1, 2, 21] в случае отказа целого ряда систем или непринятия мер, определенных тех-
нологическим регламентом и соответствующими инструкциями. Как определено в НП-001-15, основ-
ным документом, определяющим безопасную эксплуатацию атомной станции (АС), является техноло-
гический регламент эксплуатации блока АС, содержащий правила и основные приемы эксплуатации, 
общий порядок выполнения операций, связанных с безопасностью, а также пределы и условия безопас-
ной эксплуатации. Этот документ разрабатывается в соответствии с проектом АС и ООБ АС с участием 
разработчиков проектов РУ и АС. 

Рассмотренные в статье ситуации на PWR и АМБ проявились в результате повышения мощно-
сти (АМБ) или удлинения кампании реактора (PWR), т. е. при освоении новых режимов. При этом «вы-
бираются» закладываемые при проектировании проектные запасы по основным параметрам, например, 
по мощности. Поэтому эти осваиваемые по экономическим соображениям режимы должны быть пред-
метом всестороннего анализа и изучения.  
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“CLIFF EDGE EFFECTS” IN SAFETY JUSTIFICATION AND OPERATION OF UNITS 
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Abstract 

Phenomena are considered with signs of “cliff edge effects” as per definitions of IAEA and NP-001-15: 
degradation of the protective barrier — fuel rod claddings in surface boiling mode with depositions of 
impurities and borates on their surface and heating — up of claddings as well as the mode with depar-
ture from nucleate boiling on the fuel rod cladding. In spite of the fact that the first phenomenon was 
previously unknown, safety of the Unit is ensured by decisions made in the project. The mode with DNB 
was studied and measures were taken in project of reactor plant not allowing DNB under normal op-
erating conditions and anticipated operational occurrences. Protection against DNB is obviously en-
sured by decrease in the reactor power due to operation of control systems and scram. The phenomena 
do not take place until they reach the state of “cliff edge effects” (as per terminology of IAEA and 
federal RF NP) and they are prevented at the initial stages. The reactor self-protection against DNB 
development can be implemented for a small size reactor, which is partial washing out of fuel with 
insertion of negative reactivity with subsequent decrease in power and DNB termination. 
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reactor, safety, emergency protection, heat exchange crisis, fuel element cladding, threshold effect, 
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