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Аналіз ефективності керування енерговиділен-
ням водо-водяных енергетичних реакторів.
Введено поняття критерію ефективності експлуа-
тації АЕС і приведено обґрунтування використан-
ня цього критерію при проведенні аналізу ефекти-
вності керування водо-водяними енергетичними
реакторами. Проведено аналіз ефективності керу-
вання  реакторами ВВЕР-1000 в Україні для 10...13
кампаній для ЗАЕС, ЮУАЕС, ХАЕС і РАЕС за
допомогою зазначеного критерію.

M.V. Maksimov, O.V. Maslov, T.S. Pysklova.
The analysis of the management efficiency of en-
ergy generation of water-water power reactors. The
concept of an operation efficiency criterion of a nu-
clear power plant is entered and the use of this crite-
rion is substantiated in carrying out the analysis of the
management efficiency of water-water power reactors.
The analysis of the management efficiency of reactors
VVER-1000 in Ukraine for 10…13 companies of
Zaporozhskaya NPP, Yuzhoukrainskaya NPP,
Khmelnitskaya NPP and Rovnenskaya NPP is made
by means of the specified criterion.

Опыт эксплуатации реакторов ВВЭР-1000 к началу 2005 г. составил около 250 реакторо-
лет.  Из них чуть менее 50  % наработано украинскими АЭС с реакторами ВВЭР-1000  [1].  По
результатам накопленного опыта эксплуатации в стабильное время 1983…1991 гг. и в переход-
ном периоде для национальной экономики с 1991 по 2005 гг. представляет собой интерес про-
ведение анализа эффективности управления энерговыделением реакторов ВВЭР-1000.

В соответствии с обозначенным направлением для решения поставленной задачи необхо-
димо, с одной стороны, воспользоваться математическим аппаратом, позволяющим с высокой
достоверностью рассчитывать длительность моделируемых топливных кампаний и энерговы-
деления ядерного топлива, с другой стороны, иметь реальные показатели эксплуатации ядер-
ных реакторов за рассматриваемый период.

Наиболее подходящим инструментом для расчета являются штатные программы сопрово-
ждения эксплуатации АЭС. Приведенные данные получены расчетным путем на аттестованном
программном комплексе БИПР-7А сопровождения эксплуатации АЭС с ВВЭР-1000  [2].  Этот
комплекс фактически представляет собой имитационную модель ядерно-физических процес-
сов, протекающих в реакторе. В его основе лежит трехмерное представление активной зоны
(АКЗ) реактора с возможностью моделирования процессов энерговыделения топлива. Ком-
плекс решает систему уравнений диффузии для нейтронов конечно-разностным методом. Этот
подход в мировой практике является традиционным для подобных моделей.

Расчетные данные в виде начального запаса реактивности Dr  и экспериментальные в виде
коэффициента использования установленной мощности мКИУМ  получены с реально эксплуа-
тирующихся энергоблоков после седьмой топливной кампании, когда первоначально сформи-
рованное физическое профилирование АКЗ стабильно и поддерживается топливом подпитки. В
нашем случае под мКИУМ N N=  понимается отношение средней мощности энергоблока за
период текущей топливной кампании к полной проектной мощности.

В развитие исследований [3] рассмотрим следующие положения. мКИУМ  определяет эф-
фективность эксплуатации энергетического блока. Поэтому среднюю мощность энергоблока за
период топливной кампании можно рассмотреть только как интегральный показатель состоя-
ния эксплуатации, зависящий от характеристик надежности всего комплекса энергетического
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оборудования, в том числе и от состояния ядерного топлива, и от диспетчерских ограничений
энергосистемы. Поэтому текущая мощность энергоблока определяется лишь состоянием на-
дежности всего оборудования и ограничениями энергосистемы, а не возможностью энерговы-
деления активной зоны реактора. Следовательно, мКИУМ  не может выступать критерием, оп-
ределяющим эффективность управления энерговыделением.

Эффективность управления ядерным реактором и фактически выработкой энергии на бло-
ке зависит от текущего оперативного запаса реактивности, а также возможности управлять
процессами, которые влияют на составляющие запаса реактивности. В ряде случаев увеличение
запаса реактивности  возможно за счет уменьшения температуры теплоносителя, стационарно-
го разотравления реактора, изменения потока нейтронов, что, в свою очередь, приводит к не-
возможности управления тепловой мощностью реактора. В таком случае оперативный запас
реактивности расходуется на компенсацию происходящих процессов, а не на изменение потока
нейтронов для управления выработкой тепловой энергии.

Можно полагать, что основной задачей эффективного управления протеканием цепной
ядерной реакции в активной зоне реактора является выработка максимального количества
энергии (определенного энергосистемой) со штатно загруженного ядерного топлива, которое
определяет запас реактивности  на текущую кампанию. Следовательно, целесообразно принять
критерий эффективности управления Т как отношение коэффициента использования установ-
ленной мощности, вычисленного по результату эксплуатации энергоблока в процессе текущей
кампании мКИУМ , к начальному расчетному запасу реактивности Dr на текущую кампанию
энергоблока,

мКИУМT = Dr .

Значения показателя Т находятся в интервале между нулем и единицей. Управление энер-
говыделением, в том числе в переходных процессах, осуществляется тем эффективнее, чем
ближе значение Т к единице.

Такой показатель представляется целесообразным для анализа эффективности управления
по следующим соображениям:

— Оценка эффективности управления реакторов ВВЭР-1000, где принципиально не может
быть непрерывных перегрузок и физически закладывается больший запас ядерного топлива,
необходимый для продолжительной эксплуатации между перегрузками, должна учитывать
длительный временной интервал топливной кампании, который достиг 24 месяцев.

— Номинальный проектный уровень тепловой мощности реактора обусловлен заданным
количеством деления ядер топлива за единицу времени в единице объема. Для предотвращения
избыточного деления ядер топлива в АКЗ размещают выгорающие поглотители, а в теплоноси-
тель вводят поглотители в виде раствора борной кислоты. Как известно, принцип работы по-
глотителей одинаков, он заключается в поглощении нейтронов во избежание их участия в ре-
акции деления ядер топлива. При этом не имеет значения, поглощаются  первичные или вто-
ричные нейтроны. Чем больше по массе и обогащению загружено топлива в реактор сверх кри-
тической массы, поддерживающей заданный номинальный проектный уровень мощности, тем
больше запас реактивности у реактора.

— Устойчивые физико-технологические принципы управления процессом деления ядер (в
данном случае — поглощение нейтронов) позволяют равномерно выгорать топливу, тем самым
равномерно компенсировать запас реактивности при  генерации электрической энергии.

— Существующая зависимость между выработкой электрической энергии на АЭС, дли-
тельностью топливной кампании и избыточно введенным запасом реактивности в виде загру-
женного топлива заданной средней концентрации в корпусном реакторе, работающем под дав-
лением, позволяет использовать ее для оценки эффективности эксплуатации.

— При управлении реактором в базовом режиме, при постоянной тепловой мощности, эта
зависимость для всех типов реакторов будет аналогична и зависит от топлива подпитки и утеч-
ки нейтронов.
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—  Переходные режимы эксплуатации существенно отличаются от работы в базовом ре-
жиме, особенно при участии реакторов в частичном регулировании графика нагрузки энерго-
систем, при этом реактор находится в процессе управления для поддержания изменяющегося
уровня  электрической мощности. Такое состояние реактора приводит к непродуктивному ис-
пользованию запаса реактивности для стабилизации нейтронно-физических параметров АКЗ с
целью обеспечения пределов безопасной эксплуатации. Из-за этого наблюдается уменьшение
КИУМ и запаса реактивности, т.е. происходит бесполезное, с точки зрения энергетики, выжи-
гание топлива.

Основываясь на изложенном, можно утверждать, что зависимость, связывающая коэффи-
циент использования установленной мощности и выводимую концентрацию борной кислоты из
теплоносителя, которая, в свою очередь, определяется запасом реактивности, характеризует
свойство управляемости энерговыделением в ядерном реакторе.

Для проверки эффективности управления энерговыделением украинских реакторов ВВЭР-
1000 проанализированы подряд четыре топливные кампании с десятой по тринадцатую для ка-
ждого энергоблока. Исходные данные и результаты анализа эффективности управления, полу-
ченные при использовании принятого критерия Т, приведены в таблице, в графе которой при-
ведено абсолютное значение критерия Т и рядом в скобках указано место по эффективности
среди рассматриваемых блоков.

Исходные данные и результаты анализа эффективности управления энерговыделением
в водо-водяных энергетических реакторах

Номер кампанииНазвание
АЭС

Номер
блока
АЭС

Исх. данные и
критерий эф-
фективности 10 11 12 13

Δρ, % 8,955 9,591 9,105 8,347
КИУМм 0,719 0,907 0,740 0,928Блок 1
Т, 1 ⁄ % 0,080 (15) 0,095 (11) 0,081 (14) 0,111 (3)
Δρ, % 7,426 8,299 8,949 9,151

КИУМм 0,891 0,895 0,966 0,942Блок 2
Т, 1 ⁄ % 0,120 (1) 0,108 (5) 0,108 (5) 0,103 (6)
Δρ, % 8,832 8,247 8,277 7,929

КИУМм 0,762 0,818 0,823 0,950Блок 3
Т, 1 ⁄ % 0,086 (12) 0,099 (8) 0,099 (8) 0,120 (1)
Δρ, % 9,450 9,057 9,167 8,408

КИУМм 0,921 0,897 0,887 0,940Блок 4
Т, 1 ⁄ % 0,097 (10) 0,099 (8) 0,097 (10) 0,112 (2)
Δρ, % 9,623 8,763 8,522 8,155

КИУМм 0,944 0,960 0,958 0,815

ЗАЭС

Блок 5
Т, 1 ⁄ % 0,098 (9) 0,110 (4) 0,112 (2) 0,100 (7)
Δρ, % 12,998 13,110 12,201 13,362

КИУМм 0,9082 0,9724 0,8964 0,9260Блок 1
Т, 1 ⁄ % 0,070 (20) 0,074 (17) 0,073 (18) 0,069 (21)
Δρ, % 14,418 13,408 13,836 13,666

КИУМм 0,8293 0,9828 0,7899 0,8678Блок 2
Т, 1 ⁄ % 0,058 (25) 0,073 (18) 0,057 (26) 0,064 (24)
Δρ, % 13,366 13,333 12,584 13,367

КИУМм 0,9441 0,9009 0,9303 0,8802

ЮУАЭС

Блок 3
Т, 1 ⁄ % 0,071 (19) 0,068 (22) 0,074 (17) 0,066 (23)
Δρ, % 13,266 13,650 12,474 12,555

КИУМм 0,7703 0,9048 0,8596 0,9411ХАЭС Блок 1
Т, 1 ⁄ % 0,058 (25) 0,066 (23) 0,069 (21) 0,075 (16)
Δρ, % 9,460 9,216 7,905 7,361

КИУМм 0,766 0,683 0,653 0,612РАЭС Блок 3
Т, 1 ⁄ % 0,081 (14) 0,074 (17) 0,083 (13) 0,083 (13)
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Окончательно эффективность управления энерговыделением по итогам 10…13 кампаний
находилась для каждого блока как среднее арифметическое С от мест по эффективности, зани-
маемых ими в течение рассматриваемых кампаний:
ЗАЭС: блок 1 — 5-е место (С=10,75),

блок 2— 1-е место (С=4,25),

блок 3 — 3-е место (С=7,25),

блок 4 — 4-е место (С=7,5),

блок 5 — 2-е место (С=5,5).

ЮУАЭС блок 1 — 7-е место (С=19),

блок 2 — 10-е место (С=23,25),

блок 3 — 8-е место (С=20,25).

ХАЭС блок 1 — 9-е место (С=21,25).

РАЭС блок 3 — 6-е место (С=14,25).

Следуя полученным результатам С,  все рассматриваемые в данной работе блоки можно
разделить на три группы. В первую группу входят блоки № 2 и 5 ЗАЭС (С=4,25 и С=5,5, соот-
ветственно), работающие на протяжении четырех кампаний наиболее эффективно. Во вторую
группу входят блоки № 3  и 4  ЗАЭС (С=7,25 и С=7,5, соответственно), эффективность работы
которых была несколько ниже. К третьей группе можно отнести все остальные блоки, эффек-
тивность которых была еще ниже. Наименее эффективно работал блок № 2 ЮУАЭС.
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