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Структура собственных классических энергоресурсов

в ЧССР весьма проста, так как потенциальные гидроресурсы

для энергетических целей почти исчерпаны, запасы нефти и

природного газа очень xazz., а каменный уголь ив Остравско-

Карвинского бассейна используется главный обравом для про-

изводства металлургического кокса* Основный источником

энергии в настоящее время является бурый уголь из Северо-

чешского буроугольного бассейна, который снабжает прибли-

зительно 70-75% электростанций в ЧССР. Увеличение импорта

нефти, природного rasa или электроэнергии является малоре-

альным прежде всего с точки зрения баланса внешней торгов-

ли. Одновременное увеличение использования нефти или неф-

тепродуктов для энергетических целей является нереальным,

а именно,как учитывая известные настоящие мировые запасы,

так и их высокие цены. Поэтому нефть необходимо использо-

вать прежде всего как ценнейшее химическое сырье. Что ка-

сается энергетического бурого угля из Северочешского буро-

угольного бассейна, добыча его не может повышаться выше



уровня, который будет достигнут в 1980-1985 гг., а именно

с точки зрения его запасов. Предполагается, что запасы

этого бассейна будут исчерпаны приблизительно в 2030 г.

Иэ сказанного выше следует, что для развития чехо-

словацкой энергетики основной прирост энергетических мощ-

ностей необходимо уже после 1980 г. обеспечивать главным

образом строительством атомных электростанций. Конечно,

помимо обеспечения производства электроэнергии в атомных

электростанциях, для специфических чехословацких условий

остается открытым вопрос обеспечения тепловой энергией

промышленности и коммунально-бытового хозяйства.

Это основные причины, почему в ЧССР мы уже несколь-

ко лет занимаемся проблемой использования атомных электро-

станций для комбинированного производства как электроэнер-

гии, так и тепловой энергии в виде горячей воды для комму-

нально-бытового хозяйства и технического пара низкого дав-

ления для промышленности. Помимо обеспечения производства

электроэнергии и тепла в атомных теплоэлектроцентралях

(АТЭЦ) мы одновременно следим за тем, как улучшить окружа-

ющую среду больших городов и промышленных агломераций,

которые очень обременены эксгаляциями ив классических

электростанций, теплоцентралей, котельных и местных топок,

сжигающих низкокалорический бурый уголь и мазут.

Известно, что характеристический производственный

цикл атомных электростанций с водо-водяными реакторами

(ВВЭР, ПВР) проходит при относительно нигком кпд. Из общего

количества тепла произведенного в водо-водяном реакторе мо-

нет быть использовано для производства электроэнергии лишь



1/3, a 2/3 без пользы - с отрицательным влиянием на ми-

кроклимат (испарение башенных охладителей) ~ выпускается

в окружающую среду. У АТЭЦ с тем же типом реактора зна-

чительно выше использование выработанной энергии, чем у

атомной электростанции. В случае комбинированного произ-

водства в АТЭЦ - электроэнергии и тепла, в соответствии

с характером нагрузки АТЭЦ достигается 50-60$ энергети-

ческого использования. В чехословацких условиях это име-

ет большое вначение с точки зрения "теплового загрязнения"

атмосферы, которое этим выразительно элиминируется. Из-

вестно, что количество отработанного тепла из атомных

электростанций с водо-водяными реакторами (ВВЭР, ПВР)

выше по сравнению с конденсационной электростанцией на

ископаемое топливо.

П. Сравнение вариантов - ядерные и классические

I» Экономическое сравнение

Вариант Удельные капитальные
 +

затраты чех.крон /кВт /

Ядерный

Угольный

7510

4653

+/ при единичной мощности 1000 МВт(эл)



Капитальные затраты у АТЭЦ на 66,6% выше по срав-

нению с теплоцентралью на уголь. Поэтому основным усло-

вием для экономического сравнения является, чтобы произ-

водственные расходы были у ядерного варианта как можно

ниже. Будем ли исходить из структуры производственных

расходов, то они будут зависеть прежде всего от капиталь-

ной составляющей и топливной составляющей» Это значит,

что более высокая капитальная составляющая у ядерного ва-

рианта должна быть уравновешена более низкой топливной

составляющей.

Топливная состав-
ляющая на:

поставку электри-
чества

поставку тепла

Угольная теп-
лоцентраль

Атомная тепло-
электроцентраль

крон/МВтч 92,0

крон/Гкал 36

49,0

20,0

Влиянием именно низкой топливной составляющей в

производстве I кВтч электричества и I Гкал тепла ыы полу-

чим следующие производственные расходы

Вариант

ядерный классический

Цена за электричество
крон/МВтч

Цена за тепло
крон/Гкал

159,1

93,7

202,6

113,8



Из сравнения обоих вариантов с точки зрения произ-

водственных расходов на поставляемую МВтч электроэнергии

и Гкал тепловой энергии видно, что более выгодным являет-

ся вариант ядерный. 1сли бы в оба варианта были включены

капиталовложения на добычу и транспортировку топлива, то

это далее будет оказывать положительное влияние на эконо-

мику ядерного варианта.

Кроме того необходимо принять во внимание следую-

щую особенность атомных электростанций, а именно то, что

облученное топливо можно переработать и получить вновь

расщепляющий материал для энергетических целей.

2. Сравнение вариантов с точки зрения влияния на окружа-

ющую среду

а) Отвод тепла за год из АТЭЦ с блоками ВВЭР-5ОО

является следующим:
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где:

А*̂ С
Qy - общий отвод тепла в гидроресурсы и атмосферу

(ккал/год)

п - число блоков ВВЭР-500

N^ - общая тепловая мощность /МВт/

N
t*?7t
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е
 ~ количество тепла на произведенную элек-

троэнергию и тепловую энергию /Ш = 0,5/



% - среднегодовое использование ч/год. Из этого следу-

ет для 2 и ^ = 6000 п /5

QjP
C
 = 2/1500-750/ . Ю

3
.6000.860 7,75. Ю

12
ккал/год

Из классической теплоцентрали на бурый уголь той

же мощности как АТЭЦ отвод тепла следующий:

Q
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.6000.860 6,15.10

12
ккал/год

С точки зрения "тепловых отходов" в меньшей мере

загрязняет окружающую среду классическая теплоцентраль

(такой же мощности) сжигающая бурый уголь. Конечно в том

случае, если в обоих вариантах была бы произведена только

электроэнергия, то у "ядерного варианта" отходящее тепло

составляло бы 10,3 10" ккал/год, а у "классического ва-

12

рианта" 8.48 10 ккал/год. Из этого следует, что целесо-

образно комбинировать производство электроэнергии и тепла

для технологических целей и снабжение коммунально-бытового

хоаяйства так, чтобы отвод энергии охлаждением в окружаю-

щую среду был как можно меньшим.

б) Сравним ли оба варианта с точки зрения эмиссии

твердых и газообразных вредных примесей в атмосферу, вы-

числим прежде всего величины для бурого угля:

калорийность бурого угля 2980 ккал/кг

% S в первоначальное образце 1,24%

г S/I0 ккал , 4,18 г/10 кяал
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содержание золей в первоначальном образце 19,1%

эмиссия oOg 52,7.10 т/10 тут

эмиссия NOg 10,0.10 т/10 тут

3 fi

эксгаляция золей 31,5.10 т/10 тут

годовой расход топлива Bfr /I000 МВт/ .. 2,1.10 тут/год

При этом годовом расходе бурого угля ежегодно полу-

чим:

20
2
 110,6 . I0

3
 т/год

K0
g
 , 21,0 . Ю

3
 т/год

золи 66,0 . 10 т/год

При сравнении обоих вариантов мощностью 1000 МВт по-

лучим следующие величины:

Электростанция Атомная электро-
на бурый уголь станция с реакто-

рами /БВЭР, ПВР/

Эмиссия 30
2
 т/год

КОg т/год

Эксгаляция золей т/год

Благородные газы

Кг
8 5
 и Хе

133
Ки/год

110,6.10"

3̂21,0.

66,0.I0
2

600



Для разрежения годовых эксгаляций и эмиссии в

соответствии с утвержденными нормами необходимо будет

следующее количество воздуха:

Вариант Зксгаляция Норма Воздух необходи-
мый для разрежения

IOV

Угольный

И0е

а) 0,27 мг/м"5

б) 0,067 мг/V

4,0 мг/м

531 000

2120 000

5 770

Ядерный

Хе

85

133

0,3 мКи/м°

0,3 мКи/м

1,0

1,0

Выше приведенные данные доказывает с точки зрения

экологии преимущества ядерного варианта над угольный ва-

риантом.

Примечание: а) действительно для экспозиции продолжающейся

I час

б) действительно для долгосрочной экспозиции

Как видно из диаграммы В?1 использование отходящего

тепла иэ атомных электростанций по сравнению с электро-

станциями сжигающими уголь преобретает совершенно новые



качества прежде виего с точки зрения уровня мощности

сконцентрированной а одной электростанции. Принимая

во внимание критерии по безопасности действительные

для атомных электростанций, выбор площадок для строи-

тельства электростанций более сужен, чем в случае

классических тепловых электростанций и прежде всего по

этой причине имеется тенденция концентрировать как

можно большую мощность в атомных электростанциях.

Выше уже было сказано, что в случае использования ядер-

ных центров для целей теплофикации значительно понижа-

ется количество утечки тепла в контуре охлаждения.

Например, у атомных электростанций с двумя реакторами

/ВВЭР, ПВР/ мощностью 500 МВт(эл) это количество тепла

в летнем периоде составляет до 1700 Гкал/ч. У АТЗЦ это

количество тепла будет колебаться в пределах 6ОО-Н5ОГкал/ч.

Поэтому перед нами стоит вопрос, как еще целесооб-

разнее использовать это низкопотенциальное тепло например,

для интенсификации ряда отраслей сельского хозяйства при

концентрированном комбинатном устройстве в месте ядерного

источника. Преимуществами решения комплексного использо-

вания отходящего тепла из ядерных центров по сравнению с

теплоцентралями сжигающими уголь являются прежде всего

следующие:

- достаток подходящей площади в непосредственной близости

ядерных центров;
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- имеется в распоряжении значительное количество отхо-

дящего низкопотенциального тепла;

- отпадает сильное загрязнение теплиц и выращенных куль-

тур золями;

- отпадает угроза культур от эмиссии

вредных примесей и т.под.

и других

В ЧССР была разработана студия концепции проектного

решения агронуклеарного комплекса. Основным принципом это-

го решения является достижение наивысшей степени использо-

вания сырьевого биологического и агротехнического произ-

водственного цикла для максимального использования первич-

ной тепловой энергии реактора в минимальном объеме 70-75%.

На рис.2 схематически изображен вариант использо-

вания отходящего тепла из АТЭЦ (приведенной выше мощности).

Это низкопотенциальное отходящее тепло было бы таким

эффективным способом большей частью использовано и тем

самым была бы решена одна из важнейших проблем, которая с

быстрым развитием ядерной энергетики имеет все возрастаю-

щую -тенденцию.

На основании использования этого тепла было бы

возможным:

- Построить тепличный ареал прибл. 100 га с круглогодо-

вым непрерывным и полностью механизированным выращи-

ванием свежих овощей, саженцев и декоративных цветов.

10
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- Отеплять открытых прибл. IOO га площади с овощами и

сааенцев для декоративного цветоводства.

- Обеспечить разведение в большом съедобных грибов (шам-

пиньонов) в объеме прибл. 15000 т/год, что можно счи-

тать самой прогрессивной частью растениеводства. Раз-

ведение грибов представляет собой новый источник пищи

для человека и более того также потенциальный источник

для производства биологически активных веществ.

- Бо много раз увеличить разведение пресноводных рыб,

особенно быстрый пуск мальков карпов и т.д.

Результаты данного решения могут принести с собой

не только экономический эффект, так как поставка электро-

энергии и тепла осуществляется с большой экономией тран-

спорта и превращения, но одновременно доказать, что резуль-

таты этой новой техники, которая направлена ли на пользу

общества, открывает совершенно новые возможности.
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