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УДК 621.039.51.15

Р е ф е р а т

Опенка эффективности НИОКР, проводимых с использованием
опытного реактора, должна основываться на принципах.общих для
любых видов научных работ. Однако при такой оценке необходимо
утопывать специфику этих работ, определяемую как их местом
в цикле "исследование - разработка - внедрение", так и осо-
бенностями опытного реактора как многоцелевой установки.
Оценку эффективности и использования опытного реактора необ-
ходимо проводить с помощью системы показателей,в которой дол-
жен быть показатель, позволяющий учитывать эффективность ис-
пользования экспериментальных возможностей установки в целом.
В качестве такого показателя предлагается показатель относи-
тельной величины объема экспериментальных работ на установке,
приходящегося на единицу затрат. С его помощью можно оцени -
вать как степень использования существупдюс экспериментальных
возможностей установки, так и эффективность мероприятий, на-
правленных на их расширение. Используя этот показатель, лег-
ко определить абсолютную величину экономического эффекта.

Научио-исследомтельскиВ институт
•томных ргактофов ин.В.ИЛгнина
( НИИЛР ) 1977 г.



1. НВВДШИВ

Развитие научных исследований на современном этапе, ха-
рактеризующемся разработкой прищипгалыю новых сложных тех-
нических систем, приводит к возрастание ролл стадий цикла
"исследованк - разработка - внедрение" ("И - Р - В"), свя-
занных с проектированием, изготовлением и испытанием экспе-
риментальных и опытных установок. В настоящей работе рассмат-
риваются некоторые аспекты оценка эффективности использова -
нкя опытного реактора, хотя, на наш взгляд, принципиальный
подход к решенюэ этой проблемы применим и к другим опытным
установкам.

2. ХАРАКГ^ИСТИКА ОПЫТНОГО РЕАКТОРА

ОПЫТНЕЙ реактор (ОР) представляет состой уникальную ус-
тановку, требующую значительных затрат на ее сооружение
и эксплуатацию. В то же время развитие ядерной энергетики
невозможно без проведения исследований на таких установках
ьо все увеличивающихся размерах.

В цикле "И - Р - В" по созданию нового типа промышленной
ядерной энергетической установки сооружение и эксплуатация
опытного реактора занимает промежуточное место между исследо-
ваниями и внедрением в народное хозяйство. Эта стадия цикла
чаще всего в общем виде называется изготовлением и испытани-
ем опытного образца изделия (опытной партии) [I, с.98].

Для работ на этой стадии свойствен двойственный харак-
тер [2], заключающийся в том, что они обладают чертами как
промышленного производства, так и научно-исследовательских
работ. Основное назначение ОР - демонстрация надежной работы
установки данного типа, получение опыта ее эксплуатации,изу-
чение физических и технических характеристик для использова-
ния при проектировании и эксплуатации промышленных АЭС, т.е.



получение научной информации. Поэтому по своему существу
работа ОР является составной частью НИОКР и обладает свой-
ствами, общими для любых научных исследований: неопределен-
ностью хода работ, вероятностным характером достижения пла-
нируемого результата, получением экономического эффекта
в сфере внедрения и т.д. Однако в связи с местом этих работ,
близким к завершению цикла "И - Р - В", эти свойства прояв-
ляются в значительно меньшей степени, чем для научно-нссле -
довательских работ, находящихся на более ранней стадии цикла.

В то же время по своей форме работы, проводимые на ОР,
близки промышленному производству. При эксплуатации установ-
ки вырабатывается непосредственно используемая в народном
хозяйстве процукция(электрическая или тепловая энергия).Как и
промышленные АЭС^ОР имеют практически постоянные штаты обслу-
живающего персонала и довольно стабильную смету эксплуатаци-
онных затрат. Ход проведения работ на ОР в значительной
степени определяется техническими характеристиками установ-
ки. Как уже указывалось, все это характерно для любого опыт-
ного производства. ОР, кроме того, обладает целым рядом осо-
бенностей.

Исходя из основного целевого назначения ОР, важнейшую
научную информацию получают при работе установки э режиме
АЭС. Однако для получения некоторых видов информации, со-
ответствующей основному целевому назначению установки,тре-
буется проведение дополнительных работ, нарушающих режим,
характерный для промышленных АЭС.

Сооружение атомных энергетических установок требует
очень больших капиталовложений, поэтому ОР создается не
как полномасштабная АЭС (хотя отдельные его узлы и являют-
ся полномасштабными). Из-за физических и технических осо-
бенностей атомных энергетических установок в целом ряде
случаев нельзя непосредственно переносить на промышленные
АЭС опыт эксплуатации ОР, поэтому возникает необходимость
проведения на нем дополнительных экспериментов.

Может появиться необходимость проверки различных ва-
риантов решения какой-либо проблемы, что также приводит к
дополнительным работам и возможности нарушения режима ра-
боты, характерного для АЭС.



OP создается для проверки работоспособности принципи-
ально новой технической системы в целом, но далеко не все
элементы этой системы являются новыми. ОР представляет со-
бой сложную систему, в состав которой входят как принципи-
ально новые, так и апробированные, стандартные элементы.
Сама по себе эксплуатация апробированного стандартного обо-
рудования как таковая новой научной информации не несет,но
его работа необходима для обеспечения работоспособности
установки в целом. Для такого оборудования может испытыва-
ться возможность и эффективность работы в составе данной
системы. Для принципиально новых элементов ОР важной явля-
ется информация о работе самих этих элементов,большую часть
которой можно получить в ходе эксплуатации ОР в режиме АЭС.
Однако для получения частных видов информации,например, о по-
ведении какого-либо узла в аварийной ситуации,необходимо про-
ведение дополнительных экспериментов,противоречащих интересам
работы установки в промышленном режиме. Надо отметить, что
для проверки работоспособности различных элементов могут
предъявляться иногда взаимоисключающие требования к режи-
мам работы остальных элементов и установки в целом. Время
и объем работы, необходимые для проверки работоспособности
отдельных элементов, после которой их эксплуатация как та-
ковая не представляет самостоятельного научного интереса,
различны для каждого элемента. В большинстве случаев это
время значительно меньше срока службы реакторной уста-
новки.

По мере накопления опыта работы ОР остается все мень-
ше неизученных вопросов его эксплуатации. Для все большей
части его элементов заканчивается проверка их работоспособ-
ности. В связи с этим дальнейшая эксплуатация ОР в режиме
АЭС несет все меньше научной информации: он постепенно те-
ряет свое значение опытной установки, служащей для получения
опыта работы реакторов данного типа.

Необходимо отметить, что существуют факторы, оказыва-
ющие сдерживающее влияние на вышеуказанную тенденцию. Так,
по отдельным элементам реакторной установки могут со време-
нем появляться принципиально новые технические решения. По



ИУ HOEUM техническим решениям может потребоваться опыт-
ная проверка на данном СР.

ОР представляет богатейшие экспериментальные возможно-
сти (иногда они уникальны) для проведения самых разнообраз-
ных научных работ, не связанных непосредственно с основным
целевым назначением установки и находящихся на более ран-
них стадиях цикла "И - Р - В". К ним могут относиться, на-
пример, испытания отдельных узлов других типов реакторов,
эксперименты по ядерной физике, радиационному материалове-
дению и т.д. Эти исследования могут иметь большое научное
значение, и возможности их проведения на ОР должны широко
использоваться, но, конечно, в таком объеме, чтобы это не
препятствовало работам, соответствующим основному целевому
назначению реактора. По мере выполнения ОР своего основно-
го целевого назначения увеличивается возможность и необхо-
димость все более широкого проведения на установке экспе-
риментов, не связанных с ее основным назначением. Удельный
вес их в общем объеме выполняемой на ОР научной работы со
временем растет, а он сам постепенно приобретает качества
экспериментального реактора. Основным отличием последнего
от ОР является то, что на экспериментальном реакторе науч-
ную информацию получают в результате проведения исследова-
ний в специальных экспериментальных устройствах, а работа
реакторной установки в целом научной информации не дает
(если не считать, конечно, информации, характеризующей дан-
ный исследовательский реактор по сравнению с установками
того же назначения других типов).

Следует отметить, хотя это л не имеет прямого отноше-
ния к содержанию настоящей работы, что такого рода динами-
ка целевого назначения опытного реактора должна соответст-
вующим образом учитываться при планировании НИОКР, выполня-
емых на ь^м, и использовании реакторной установки в целом.

Таким образом, на ОР проводятся самые разнообразные
по цели и характеру проведения научные работы, т.е. он яв-
ляется многоцелевой установкой. Основным назначением ОР
является получение опыта работы данного типа установок
и соответственно его функционирование в режиме АЭС - вак-



вейший аз проводимых экспериментов. Однако набор це-
лей i их приоритет не является постоянным, а меняется во
времени.

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОПЫТНОГО РЕАКТОРА

Работы, проводимые на ОР, является составными частями
комплексов научных работ, направленных на создание новых,
более совершенных технических систем. Поэтому главным по-
казателем жх эффективности является эффективность примене-
ния результатов данных работ в народном хозяйстве. Общие
принципы оценки эффективности результатов научных работ [3]
применимы для любых их видов, в том числе г выполняемых на
опытных установках. Однако, как это было показано выше,
НИОКР, проводимые на опытных установках и конкретно на опыт-
ных реакторах,обладают определенной спецификой, которая не
может не учитываться при оценке эффективности этих работ.

Работы, проводимые на ОР, как отмечалось в разделе 2,
хотя и являются по существу научными, по форме своего про-
ведения весьма близки к_промышленному производству.Эту осо-
бенность опытного производства необходимо учитывать при
оценке его эффективности, т.е. необходимо оценивать эффек-
тивность эксплуатации ОР как производственной установки.
Поэтому эффективность опытной установки определяется в пер-
вую очередь показателями ее экстенсивной и интенсивной на-
грузки (коэффициентами использования по времени и по мощно-
сти), т.е. такими показателями, которые используются при
планировании и оценке работы промышленных установок. Одна-
ко оценивать процесс работы ОР только на основании коэффи-
циентов использования было бы неправильно. Стремление
к максимальным коэффициентам использования может противо-
речить задачам научных исследований, проводимых на ОР, как
связанных, так и не связанных с основным целевым назначени-
ем установки.



Учитывая сказанное выше, а также то, что по характеру
использования опытный реактор является многоцелевой уста-
новкой, можно сделать следующий вывод. При планировании
научных экспериментов, выполняемых на опытном*реакторе,ра-
боты опытной установки в целом и при оценке эффективности
ее использования необходимо пользоваться не одним, а целой
системой показателей, отражавдих значение каждой научной
работы, независимо от того, связана или не связана она
с основным назначением опытного реактора, а также, что, на
наш взгляд, особенно важно, показателями, характеризующими
эффективность выполнения работ по данной стадии цикла в це-
лом.

В настоящей работе не ставится задача рассмотреть всю
эту систему показателей, поскольку в общем виде проблема
формирования плана и эффективности НИОКР освещалась во мно-
гих работах [ 4 - 7 J. В связи с возрастанием значения ста-
дии цикла "И - Р - В" по испытанию опытных установок пред-
лагается показатель, которого пока нет в системе показате-
лей эффективности НИОКР, позволяющий количественно оцени-
вать ту сторону деятельности научных организаций и подраз-
делений, которая связана с использованием эксперименталь -
ных возможностей опытной установки в целом. Этот показатель
может рассматриваться как один из критериев эффективности
НИОКР, выполняемых на стадии цикла " И - Р - В" по испыта-
нию опытных установок.

4. ОПЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПЫТНОГО РЕАКТОРА

Экономическая эффективность процесса проведения экспе-
риментов на ОР характеризуется соизмерением объема выполня-
емых на нем работ, что, в свою очередь, показывает степень
использования экспериментальных возможностей установки
с затратами на их проведение. На ОР проводятся самые раз-
нообразные по технологии выполнения эксперименты, и исполь-
зовать какой-либо единый показатель, оценивающий объем экс-
периментальных работ на установке в целом, не представляет-
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ся возможным. В то же время для значительного круга экспе-
риментов этот объем может быть измерен в натуральных еди-
ницах.

Из всего многообразия проводимых на ОР работ можно вы-
делить две группы характерных для него основных эксперимен-
тов:

1) облучательные в активно;' зоне;

2) физико-технологические.

Эксперименты 1-й группы связаны с облучением в актив-
ной зоне реактора образцов конструкционных или поглощающих
материалов, изделий и твэлов. Испытуемые твэлы находятся
в активной зоне до достижения ими заданной глубины выгора-
ния. Время, в течение которого достигается эта заданная
величина, зависит от местоположения топливной сборки (чем
больше энерговыделение в ячейке, где проводится эксперимент,
тем меньше времени он вдет) и от интенсивной и экстенсивной
нагрузки установки в данный период времени.

Образцы различных материалов находятся в активной зо-
не до набора ими заданного интегрального потока нейтронов.
Время, необходимое для получения заданного интегрального
потока нейтронов, зависит от интенсивности потока нейтро-
нов в соответствующей ячейке активной зоны. Интенсивность
зависит от мощности, на которой работает установка, и от
места проведения эксперимента в активной зоне, причем при-
нимается, что кривая распределения нейтронного потока в ре-
акторе в основном соответствует кривой энерговыделения.Та-
ким образом, объем работы по проведению L -ГО облучательно-
го эксперимента в активной зоне можно оценить через произ-
ведение К им * КнЗ * Gi * tc , где

Ким Кнб - коэффициенты использования установки по
мощности и по времени соответственно, до-
ли ед.;

- энерговыделение в L- й ячейке активной зо-
ны, отв. ед.;

ti - время проведения /-го эксперимента, сут.



Вторая группа - это эксперимента по отработке техноло-
гических режимов и испитааив отдельных узлов АЭС, по иссле-
дованию физических и технических характеристик реактора.Дта
экспериментов этой группы нельзя предложить какого-либо еди-
ного натурального показателя объема работ. Поэтому для оцен-
ки этого объема предлагается использовать нашедший широкое
применение в практике планирования научно-исследовательских
работ показатель объема работ в сметной стоимости. В прове-
дении физико-технологического эксперимента, как правило,
участвуют, кроме персонала, обслужиьахщего ОР, и со-
трудники научных лабораторий. В процессе работы могут по-
требоваться дополнительные материалы, оборудование и дру-
гие прямые затраты, непосредственно относящиеся к данному
конкретному эксперименту. Эти затраты можно рассматривать
как показатель, характеризующий объем работы по этому
эксперименту. Степень достоверности этого показателя зави-
сит от наличия и степени достоверности нормативов прямых
затрат на НИОКР.

К группе физико-технологических экспериментов можно
условно отнести также работу ОР в режиме промышленной АЭС.
Специфика этого эксперимента заключается в том, что в нем
охватывается все оборудование установки, в том числе и то,
на котором проводятся другие,специальные эксперименты. По-
казателями.с помощью которых можно оценить объем работы ус-
тановки в целом, являются коэффициенты использования уста-
новки по мощности и по времени.

На некоторых ОР создаются дополнительные эксперимен-
тальные устройства, не являющиеся необходимыми с точки зре-
ния основного целевого назначения установки. Эксперименты,
проводимые в этих устройствах (примером может служить об-
лучение в экспериментальных каналах, эксперименты на выве-
денных пучках нейтронов и т.п.), несут ценную (иногда уни-
кальную) научную информацию и способствуют более полному
использованию экспериментальных возможностей установки.Од-
нако эти эксперименты для ОР являются "побочными", они не
должны ухудшать условия выполнения работ, соответствующих
основному целевому назначению установки. Для "побочных"
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экспериментов также можно найти показатель, оценивающий
объем работы по ним. Например, для облучения в эксперимен-
тальных каналах таким показателем является полезно исполь-
зуемый эффективный экспериментальный объем, т.е. объем ка-
налов, занятый облучаемыми образцами, определенный с уче-
том нейтронных потоков в них и времени работы реактора.

Величина затрат, обеспечивающих работу ОР (в дальней-
шем они называются общереакторными), определяется технике—
экономическими характеристиками самого реактора и не зави-
сит в большинстве случаев от конкретного содержания прово-
димых на нем работ. Когда какой-либо эксперимент оказывает
влияние на технико-экономические показатели установки(сред-
няя глубина выгорания, средняя мощность) и тем самым на об-
щереакторные затраты, обусловленные этим дополнительные за-
траты или экономия относятся непосредственно на эксперимент,
вызвавший их. Эти дополнительные затраты можно рассматри-
вать как прямые. Основная часть общереакторных затрат не
может быть отнесена непосредственно (методом прямого счета)
на каждый конкретный эксперимент, поэтому возникает задача
распределения этих затрат между проводимыми экспериментами.
В НКИАРе разработана следующая методика распределения та-
ких затрат.

Для "побочных" экспериментов следует применить методи-
ку, принятую ь народном хозяйстве для определения стоимости
побочной продукции. Согласно этой методике стоимость побоч-
ной продукции определяется исходя из действующих цен, и за
счет нее обеспечивается снижение стоимости основной продук-
ции. Для "побочных" экспериментов затраты определяются ис-
ходя из стоимости таких же по объему работы экспериментов,
проводимых на установках, специально предназначенных для
проведения такого типа экспериментов. Суммарная стоимость
всех "побочных" экспериментов вычитается из общереакторных
затрат. Побочной продукцией для ОР является и вырабатывае-
мая электроэнергия, которая отпускается на сторону по со-
ответствующей цене. Ее стоимость также вычитается из обще-
реакторных затрат. Оставшаяся часть общереакторных затрат
распределяется между двумя группами экспериментов: облуча-
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тельными в активной зоне и физико-технологическими.Это распре-
деление производится пропорционально долям в общих капита-
ловложениях в реакторную установку тех элементов, которые
обеспечивают проведение экспериментов каждой ?рушш.К эле-
ментам, обеспечивающим проведение экспериментов только
второй группы,относится все оборудование энергетической
части реактора с соответствующими зданиями и сооружениями.
Оставпшеся элементы реактора в равной мере необходимы для
проведения экспериментов обеих групп. Поэтому доли капита-
ловложений в эти элементы, отнесенные на эксперименты каж-
дой группы, можно принять равными. Общереакторные затраты
распределяются между экспериментами внутри групп пропор-
ционально объему работ по каждому эксперименту.

Таким образом, стоимость отдельных экспериментов обе-
их групп зависит от величины общереакторных расходов, при-
ходящейся на эти группы, объема работ по данной группе
и объема работ по самому эксперименту.

Разделив величину общереакторных затрат, отнесенную
на группу экспериментов, на суммарный объем работ по этой
группе, получим затраты, приходящиеся на единицу объема ра-
боты по данной группе экспериментов. Взяв величину, обрат-
ную этой, можно получить эквивалентный показатель объема
работ по данной группе экспериментов, приходящийся на еди-
ницу затрат. Эта величина и характеризует экономическую
эффективность процесса проведения экспериментов данной
группы.

Для оценки экономической эффективности процесса про-
ведения экспериментальных работ на ОР недостаточно опреде-
лить эту эффективность только по группам экспериментов.Не-
обходима комплексная оценка по установке в целом, оценка
степени использования всех его экспериментальных возможно-
стей. Однако вследствие разнородности проводимых на ОР
экспериментов определить абсолютную величину объема экспе-
риментальных работ по установке в целом, приходящуюся на
единицу затрат, невозможно. В то же время можно получить
относительную величину этого показателя, сравнивая по двум
вариантам общереакторные затраты и объемы работ по каждой
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группе экспериментов, учитывая при этом вес этих групп
в общем объеме раЛот на установке. Этот относительный по-
казатель предлагается определять по следующей формуле:

Z.
где '

/(
э
 - коэффициент относительной эффективности, отн.ед.;

А/ К
г
~ Д

о л и в
 общих капиталовложениях в реакторную ус-

тановку элементов, обеспечивающих проведение 1-й
и 2-й групп экспериментов соответственно (Ay+Afe
= I), доли ед.;

С - общереакторные затраты по базовому варианту, тыс.
руб.;

СпоЗ~ суммарная стоимость "побочных" экспериментов
и отпущенной на сторону электроэнергии по базо-
вому варианту, тыс. руб.;

/<ин Амл~ коэффициент использования установки по мощности
и по времени по базовому варианту соответственно,
доли ед.;

п т - количество проводимых экспериментов 1-й и 2-й
групп соответственно по базовому варианту, ед.;

п i - удельное энерговыделение в £-& ячейке активной
зоны по базовому варианту, отн.ед.;

il - календарное время проведения I -го эксперимента
1-й группы по базовому варианту, календ.сут.;

Dnfi/ - прямые затраты по i -му эксперименту 2-й группы
но базовому варианту, тыс. руб.

Члены со штрихом означают одноименный с базовым пока-
затель по оцениваемому варианту.
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В этой формуле первый из трех сомножителей показывает
соотношение по вариантам общереакторных затрат, приходящих-
ся на основные эксперименты. Два других характеризуют отно-
шение по вариантам объемов экспериментальных работ. Второй
сомножитель характеризует соотношение по вариантам объема
работы установки в целом в режиме АЭС, третий сомножитель -
такое же соотношение по двум группам основных экспериментов
с учетом того, какая часть общереакторных затрат приходится
на каждую группу.

При определении соотношения объемов работ по вариантам
по второй группе экспериментов необходимо учитывать возмож-
ное повышение эффективности проведения тех видов научных
работ, которые определяют величину прямых затрат. Это повы-
шение эффективности может отражаться в изменении нормативов
затрат на эти виды работ. Чтобы учесть влияние этого факто-
ра, объемы прямых затрат по вариантам следует рассчитывать
по сопоставимым нормативам.

Следует отметить, что в зависимости от цели расчета
в некоторых случаях принцип сопоставимости цен должен при-
меняться и при определении по вариантам величины общереак-
торных затрат. Если при расчете по формуле (I) величина Кэ
получалась больше единицы, то оцениваемый вариант работы
установки более эффективен с экономической точки зрения,
чем базовый (на единицу затрат приходится больший объем
работы). Получение же значения Кэ меньше единицы означает
менее эффективный вариант.

С помощью коэффициента относительной эффективности
можно получить и абсолютную величину экономического эффек-
та (Э) по оцениваемому варианту по сравнению с базовым.Эта
величина рассчитывается по формуле

Э = (С - С
п о б

)(1 - Kg), тыс. руб. (2)

Величина экономического эффекта показывает, какую де-
нежную сумму пришлось бы дополнительно затратить на научные
работы, проводимые при оцениваемом варианте работы ОР, ес-
ли бы применялся базовый вариант эксплуатации установки.
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Применение предлагаемого коэффициента относительно!
эффективности позволяет оценивать экономическую эффектив-
ность проводимых на установке оргтехмеропржятий, направлен-
ных на улучшение технико-экономических характеристик реак-
тора, на расширение его экспериментальных возможностей.Взяв
соответствующую базу для сравнения, с помощью этого коэффи-
циента можно оценивать степень использования эксперимен-
тальных возможностей, представляемых установкой.

В комплексе с другими показателями коэффициент относи-
тельной эффективности должен использоваться при экономичес-
кой оценке эффективности использования ОР, эффективности
различных вариантов проведения на нем совокупности экспери-
ментальных работ.

5. ВЫВОДЫ

1. Определены специфические особенности опытного реак-
тора и выполняемых на нем работ, влияющих на подход к оцен-
ке экономической эффективности использования опытного реак-
тора, сооружение и испытание которого характеризуют содер-
жание стадии цикла'И - Р - В"- изготовление и испытание
опытного образца изделия— применительно к разработке нового
типа АЭС.

2. Предложен показатель, позволяющий оценивать эффек-
тивность использования экспериментальных возможностей опыт-
ного реактора в целом как многоцелевой установки, основным
целевым назначением которой является получение опыта и де-
монстрация работы реактора нового типа в режиме АЭС.

Данный показатель не может претендовать на роль един-
ственного критерия эффективности НИОКР, выполняемых на опыт-
ном реакторе, и должен использоваться в общей системе пока-
зателей, применяемых при планировании и оценке эффективно-
сти исследований и разработок.

3. Предложенный показатель может применяться также
для оценки эффективности конкретных мероприятий, направ-
ленных на расширение экспериментальных возможностей опыт-
ного реактора.
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4. Основные принципы подхода к оценке эффективности
использования опытного реактора, по мнение авторов, приме-
нимы к опытным устанолкам любого типа.
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