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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Появление на свет первенца

белорусской ядерной

энергетики, как ожидается,

сделает экономику

республики гораздо менее

зависимой от экспорта

зарубежных энергоносителей.

При этом очевидно, что после

ввода в эксплуатацию первого

блока АЭС на Островецкой

площадке мощностью

1200 МВт в 2018 г., а следом

и второго – в 2020-м резко

изменятся режимы работы

других генерирующих

источников в энергосистеме,

поскольку атомная станция

будет производить до 40%

от общей потребности страны

в электроэнергии.

Особо ощутимо это проявится при
прохождении минимальных на�
грузок в ночные часы. При огра�
ниченном количестве потребите�
лей в энергосистеме в этот период
возникнет необходимость ежесу�
точно проводить большой объем
регулировочных мероприятий на
КЭС и ТЭЦ, предельно разгру�
жая их до технического минимума
с возможной регулярной останов�
кой отдельных блоков, а также су�
щественно снижать теплофика�
ционную мощность ТЭЦ. Эффек�
тивность и надежность функцио�
нирования последних заметно
ухудшатся, и это серьезная про�
блема.

Сравнительный анализ воз�
можных вариантов решения про�
блемы и обоснование оптималь�
ных решений проведены в отделе
общей энергетики РУП «БЕЛ�
ТЭИ» под руководством кандида�
та технических наук Федора
МОЛОЧКО, с которым побеседо�
вал корреспондент «ЭБ».

– Всем известны плюсы стро�
ительства атомной станции, ее
ввод, в частности, позволит рес�
публике экономить ежегодно
5 млрд м3 газа, – для начала уточ�
няет мой собеседник. – Годовое по�
требление электроэнергии может
составлять примерно 37–38 млрд
кВт·ч, причем на долю АЭС будет
приходиться примерно 18 млрд
кВт·ч, или около 40%. Зато дру�
гим, уже существующим станци�
ям придется в этом случае работать
с куда меньшей, чем прежде, на�
грузкой, да еще и в режиме посто�
янных пуска�останова. Нужно
предпринять ряд мер, дабы избе�
жать негативных последствий.

– С подобной проблемой
наверняка сталкиваются
страны, где атомная энерге�
тика уже получила широкое
распространение либо толь�
ко начинает внедряться. Как
она решается за рубежом?

– Совершенно верно, и мы, на�
пример, изучали опыт Франции,
где атомные станции производят
около 60% всей электроэнергии.
Вообще же, для регулирования
нагрузки в энергосистеме наи�
большее распространение в мире
получили: действующие тепловые
электростанции с глубокой раз�
грузкой их до технического мини�
мума в период провала и макси�

Как уменьшить влияние «пиков»
и «провалов» при вводе
в эксплуатацию Белорусской АЭС

мальной загрузкой в период пика;
гидроэлектростанции (ГЭС) и гид�
роаккумулирующие электростан�
ции (ГАЭС); использование про�
вальной электроэнергии для ото�
пления и горячего водоснабжения
с аккумулированием теплоты.

Другие известные способы, та�
кие как воздушно�аккумулирую�
щие газотурбинные электростан�
ции (ВАГТЭ), специальные пико�
вые источники на базе газотур�
бинных установок (ГТУ) либо га�
зопоршневых агрегатов (ГПА),
водородная энергетика, аккумуля�
торные батареи, электромобили,
маховики, тепловые насосные ус�
тановки (ТНУ), сверхпроводящие
магнитные накопители и т.п.,
имеют ограниченное применение.

– В целом, насколько мож�
но понять, необходимо либо
строительство новых уста�
новок, либо использование уже
имеющихся с учетом новых
реалий. Для нашей республики
в нынешней экономической си�
туации, вероятно, резоннее
сделать упор на второе?..

– Скорее да, но здесь, как гово�
рится, нужно считать. Напомню
еще одну прописную истину: что�
бы нормально функционировала
энергосистема, атомной станции
необходим резерв. Вдруг, допус�
тим, выйдет из строя один из бло�
ков. В таком случае нужно иметь
резервную мощность 1200 МВт.
Значит, потребуется либо строить
новые станции, либо постараться
использовать уже существующие
и сравнительно отработанные Бе�
резовскую, Лукомльскую ГРЭС,
блоки Минской ТЭЦ�5 и т.д. Если
их не демонтировать, не консер�
вировать, а поддерживать в нор�
мальном состоянии, они могут на�
ходиться в горячем или холодном
резерве на случай выхода из эксп�
луатации одного и даже двух бло�
ков АЭС. Этот вопрос надо
решать.

– А ваше
личное мнение
– демонтиро�
вать, консер�
в и р о в а т ь ,
п о д д е р ж и �
вать?..

– Мое лич�
ное мнение та�
ково: с экономи�
ческой точки
зрения, конеч�
но, лучше бы
вывести из экс�
плуатации, по�
тому что затра�
ты на поддержа�
ние их в рабочем
состоянии тре�
буются нема�
лые. Нужно об�
служивать обо�
рудование, со�
держать персо�
нал, и это тяже�
ловато для рес�
публики. Но с
учетом полити�
ческой ситуации
в мире, непрос�
тых отношений
с соседними го�

сударствами, непредсказуемости
скачков цен на нефть и газ, все�
таки, видимо, надо содержать это
старое оборудование в резерве в
рабочем состоянии для обеспече�
ния энергетической безопасности
страны.

И еще одно замечание: в случае
выхода из строя какого�то блока, не
обязательно даже атомной стан�
ции, нужно в течение нескольких
секунд поддерживать нормальный
режим работы энергосистемы. А
для этого необходимо иметь специ�
альное оборудование.

– Оно у нас есть?
– У нас его нет, надо создавать.

Речь идет о специальных пиковых
установках на базе либо газовых
турбин (ГТУ), либо газопоршне�
вых агрегатов (ГПА). Опять же,
если бы оставались надежные
связи с соседями, можно было бы
рассчитывать на них. И сегодня
существуют обязательства между
нами, Россией, Украиной,
Польшей и странами Балтии, и
100 МВт мощности каждая из
этих сторон может при необходи�
мости обеспечить. Но как дело
обернется дальше, трудно прогно�
зировать, поэтому лучше самим
позаботиться о себе.

Вообще же, стоит отметить,
что в принципе для выбора опти�
мального способа регулирования
максимальных и минимальных
нагрузок энергосистемы целесо�
образно использовать не одно ка�
кое�либо из возможных меропри�
ятий, а их оптимальное сочетание.
Причем в нашем случае они дол�
жны рассматриваться именно
применительно к Белорусской
энергосистеме. Что мы, собствен�
но говоря, и сделали.

– Это мероприятия из ка�
тегории общеизвестных?

– Не только. Среди общеизве�
стных и широко применяемых в
отечественной практике – ис�
пользование действующих КЭС

при их работе в период макси�
мальных (пик) и минимальных
(провал) нагрузок, а также дей�
ствующих ТЭЦ в пик и провал;
дифференцированные тарифы,
стимулирующие покупку электро�
энергии потребителями в период
провала и ограничивающие в пе�
риод пика. Среди относительно
новых мероприятий, использова�
ние которых, по нашим расчетам
и прогнозам, до 2020 г. наиболее
вероятно в нашей стране – уста�
новка электрокотлов на действую�
щих отопительных котельных и
ТЭЦ; строительство новых элект�
рокотельных для отопления и го�
рячего водоснабжения вновь созда�
ваемых комплексов жилых, обще�
ственных и производственных зда�
ний; наконец, создание упоминав�
шихся специальных пиковых ис�
точников на базе ГТУ либо ГПА.

Наряду с перечисленными но�
выми мероприятиями будет мак�
симально использоваться пере�
вод на работу на техническом ми�
нимуме существующих КЭС и
ТЭЦ. Вопросы использования
отдельных блоков на конденсаци�
онных электростанциях в режи�
ме пуска�останова требуют до�
полнительных исследований.
Для выбора оптимального, как
уже отмечалось, сочетания ме�
роприятий нами были выполне�
ны расчеты эффективности 12
вариантов при наличии одного и
двух блоков на АЭС, в отопитель�
ный и неотопительный периоды,
при наличии и отсутствии пико�
вых источников.

– И к какому выводу при�
шли?

– Для исключения необходи�
мости останова в резерв в часы
минимальных нагрузок генериру�
ющего оборудования, в том числе
и теплофикационного, при про�
хождении ночного минимума на�
грузок необходима установка
электрокотлов суммарной уста�
новленной мощностью до 495
МВт на ТЭЦ и электрокотлов сум�
марной установленной мощнос�
тью до 450 МВт на котельных
ГПО «Белэнерго». Потребуется
также установка электрокотлов на
других ведомственных энергоис�
точниках суммарной установлен�
ной мощностью до 150 МВт.

Ориентировочная стоимость
реализации данного мероприятия
на объектах Белэнерго составит
около 113 млн долларов США. Из
них 75 млн – для котельных и
мини�ТЭЦ, 38 – для ТЭЦ.

Для принятия окончательного
решения по сравниваемым вари�

антам требуется в дальнейшем
уточнить возможные объемы ис�
пользования мощностей в период
провала нагрузки энергосистемы
потребителями других ведомств,
предельные условия и возможнос�
ти использования блоков АЭС в
регулировании нагрузки энергоси�
стемы и затраты на создание и эк�
сплуатацию пиковых источников.

– Насколько можно по�
нять, все реализуемые мероп�
риятия при вводе одного бло�
ка будут в последующем ис�
пользованы и при двух?

– Совершенно верно. Помимо
того, в практике эксплуатации
АЭС периодически применяется
ежесуточная разгрузка отдельных
блоков – до 10% их установлен�
ной мощности. В этой связи целе�
сообразно уточнить физические и
экономически оправданные воз�
можности использования блоков
Белорусской АЭС для их участия
в регулировании нагрузки энерго�
системы. Наличие такой возмож�
ности может существенно повли�
ять на объемы реализации рас�
сматриваемых мероприятий во
второй очереди.

В той же Франции, коль речь
зашла, ночью разгружают атом�
ные станции именно на 10%. Мы
запрашивали у наших специали�
стов�атомщиков информацию о
возможных режимах. Они ответи�
ли, что в принципе нашу станцию
можно разгрузить и на 20%, но
желательно разово – предполо�
жим, она так будет работать все
лето. А полностью нагружать ее
днем, ночью же уменьшать отбор
электроэнергии по технологии
нежелательно: большие затраты,
что�то происходит с топливом и
т.д. Но окончательное решение
будет приниматься после прохож�
дения предпроектной стадии по
каждому объекту.

– Желательно с этим всем
поспешить или времени еще
достаточно?

– Время есть, но откладывать
в долгий ящик тоже не следует.
Сейчас мы определили, на каких
объектах нужно провести пред�
проектные работы. Назвали
станции, котельные, по режи�
мам, нагрузкам. Есть указание от
руководства Белэнерго присту�
пать к этим предпроектным ра�
ботам. На текущий год намечены
только 5 котельных и 2 ТЭЦ, а
дальше будет видно. Практичес�
ки наши выводы и предложения
одобрены.
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