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Бурное экономическое и социальное развитие На-
родной Республики Болгарии в годы после второй 
мировой войны вызывало необходимость в ускорен-
ном развитии энергетики и в частности производства 
электроэнергии. Потребление электроэнергии увели-
чилось с 311 млн.кВт-ч в 1944 г. до 45925 мля.кВт-ча 
1985 г. 

Потребление электроэнергии в Болгарии 

Потребление электроэнергии брутто 
Год 

м л н . к В т - ч с р е д н и й п > к В т / ч е л . 
довой при-

рост, % 

1345 401 58 
1950 819 15,4 113 
1955 2106 20,8 281 
1960 4S85 17,3 596 
1965 1 пппп 16,9 1246 
1970 13,7 2286 
1975 8,3 3320 
1980 6,0 4360 
1985 О, 5135 

Необходш 
гает богатым 

Не имея д | 
ние об ускс 
СПОСОбСТВуЮЫл-Ч, хжилопжуп ра-
ЦИИ мощностей и улучшению технико-экономичес-
ких показателей энергосистемы. 

Г-н Добрев работаете Комитете по мирному использованию 
атомной энергии, а г-н Спасов - в Министерстве энергетики 
Народной Республики Болгарии. 

В 1974 г, в эксплуатацию вступил первый реак-
тор атомной электростанции Козлодуй, и Болгария 
заняла место среди первых 20 стран мира, распола-
гающих ядерной энергетикой. В 1985 г. АЭС Коздо-
дуй выработала свыше 13 млрд .кВт-ч электроэнергии, 
что составило свыше 1/3 общего производства элек-
троэнергии. По этому показателю НРБ занимает одно 
из первых мест не только в Европе, но и в мире, 

Пусконаладочные работы 

Атомная электроо т о и""п Козлодуй является од-
ним из самых надеж ;амых стабильных источ-
ников энергосистем! Использование ее уста-
новленных мощности. _ _г.:днем превышает 7000 ч 
в год. 

АЭС Козлодуй построена с технической помощью 
СССР и является первенцем атомной энергетики на 
Балканах, 

Станция состоит из четырех энергетических бло-
ков с реакторами типа ВВЗР-440. Строительство 
первой очереди АЭС было начато в апреле 1970 г. 
Первый блок введен в промышленную эксплуата-
цию в сентябре 1974 г., второй блок — в ноябре 
1975 г. Третий и четвертый блоки второй очереди 
АЭС у к о м п л е к т о в а н ы оборудованием в антисейс-
мическом исполнении и введены в эксплуатацию в 
январе 1981 г. и мае 1982 г. 

Общая длительность пусконаладочных работ треть-
его и четвертого блоков составляет 21 От240 дней 
вместо 360 дачей по проекту. Это чувствительное 
сокращение длительности пусковых работ стало 
возможным благодаря участит эксплуатационного 
персонала действующих энергоблоков в проведении 
пусконаладочных работ на новых блоках, организа-
ционной и технической помощи группы советских 
специалистов, р а б о т а в ш и х на АЭС Козлодуй . 

Наряду с сокращением сроков отдельных этапов 
пуска заметно сокращались и сроки проведения 
физического, энергетического пуска и освоения но-
минальной мощности блока. Так, например, если на 
первом блоке время необходимое на. освоение пол-
ной мощности блока, составляло 90 дней, то на вто-
ром блоке это сделано за 39 дней, а на третьем бло-
ке мощность была освоена за 27 дней. 

Результаты проведенных пусконаладочных работ 
на четырех блоках АЭС с непосредственной органи-
зационно-технической помощью советских специалис-
тов подтвердили правильность основных проектных 
решений, выявили высокое качество изготовления и 
работы советского атомного оборудования для энер-
гоблоков с реакторами ВВЗР-440, 

Эксплуатационный опыт 

Общая электрическая мощность АЭС составляет 
1760 МВт. Электроэнергия передается в энергосисте-
му по линиям электропередачи на напряжениях 220 
и' 400 кВ. Линия электропередачи 220 к В АЭС Козло-
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Специальные сообщения 

дуй—Крайова (СРР) используется для параллельной 
работы" энергосистемы НРБ с ОЭС „Дружба" стран-
членов СЭВ. 

Надежная и безопасная эксплуатация АЭС Козло-
дуй за 10-летний период подтверждает высокое ка-

1(]ц!1 j.,ч ь, и. гп : о ,< 

В^ 1981-1982 гг. на 
> " и,14 \ Ч 
пах управления 
юй очереди АЭС 

ОМ 
ЗНОМ 
ваш* утверждать, что АЭС Козлодуй 

работает надежно, безопасно и экономично. Большой 

энергетиками при внедрении организационных и науч-
но-технических мероприятий. 

Можно сделать вывод о том, что персонал АЭС 
Козлодуй полиостью освоил эксплуатацию реактор 
вых установок с серийными реакторами ВВЭР-440 в 
различных режиме работы блоков в энергосистеме 
НРБ (см. таблицу). Этому способствовало сотрудаи-

организации эксплуатации и ремонта АЭС, постоян-
ному повышению квалификации персонала, сокра-
щению сроков перегрузочных операции с ядерным 

щи технологических схем, сни-
и повышение без-

удования. 

топливом, оптим 
жению издержек 
опасности работы 
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Основные технико-экономические показатели 
эксплуатации первого—четвертого блоков АЭС 
Козлодуй 

ал. 

ная мои 
несть А 
МВт 
Вырабо 
Электре 
энеогис 

• М , 4 , 

1980 г, 1981г» 1982 г. 1383 г. 1984 г. 

1760/ 
880 1320 1540 1760 1760 

3080 3066 3069 2979 
3072 2912 3177 2868 

13 3141 

6165 9119 

83,80 83,42 
83,58 79,25 

85,46 

82,13 82,11 

2969 3383 
3102 3505 

12317 12735 

пусковые периоды и время работы на мот-
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