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Одним из вариантов покрытия тепловых нагрузок Республики Беларусь является использование ядерных
установок для теплоснабжения предприятий и городов.

Анализ тепловых нагрузок городов РБ и структуры их обеспечения как существующими источниками тепло-
снабжения (с учетом расширения и реконструкции), так и намечаемыми к строительству, показывает, что потен-
циальные зоны теплоснабжения (с нагрузкой более 50 Гкал/ч) от альтернативных источников имеются в 76
городах. Суммарная нагрузка этих зон в целом по республике составляет 17190 Гкал/ч.

Вопрос о целесообразности использования реакторных установок для теплоснабжения решался на осно-
ве сравнения показателей функционирования систем теплоснабжения, включающих в свой состав районные
котельные (РК), а также атомные станции теплоснабжения (ACT) и пиковые котельные (ПК). Ввиду большого
разнообразия тепловых нагрузок рассматривался мощностной ряд для энергоустановок 50 500 МВт(т).
Для предварительного анализа выбраны ACT, как наиболее проработанные и готовые к строительству. В РК
в качестве топлива использовалось газомазутное топливо (80% - газ, 20% - мазут).

На основе необходимых исходных данных с помощью разработанной в ИПЭ АНБ математической про-
граммы были рассчитаны приведенные затраты ( с учетом ущерба, наносимого окружающей среде и хозяй-
ственным объектам при функционировании энергоисточников и риска при МЗА), удельные приведенные затра-
ты, себестоимость отпускаемой продукции, рентабельность и срок окупаемости предприятия.

Получены зависимости показателя чистой дисконтированной прибыли проекта установок на органическом
и ядерном топливе от их тепловой мощности без учета и с учетом экологических факторов. Данные зависимо-
сти позволяют определить область эффективности источников тепла. Без учета экологических факторов ACT
эффективнее РК при тепловой мощности источников тепла больше 350 МВт; с учетом экологии — при тепло-
вой мощности большее 55 МВт.

Поскольку строительство ACT мощностью 50 МВт (при коэффициенте теплофикации 0, 5) экономически
нецелесообразно, выбор первоочередных пунктов для размещения ACT по условиям развития теплоснабже-
ния производится из 33 городов.

Для первоочередного рассмотрения предлагаются города, в которых ACT будет вводится, как источник,
заменяющий новые котельные или новые котлы на расширяемых источниках при наличии в этих городах
котельных, пригодных для использования в качестве пиковых.

Мощность ACT, рекомендуемых к первоочередному рассмотрению в городах РБ, ориентировочно составит
1990 МВт:

Могилев — 600 МВт Солигорск — 400 МВТ
Борисов — 350 МВт Жлобин — 280 МВт
Пинск — 260 МВт Вилейка — Ш0 МВт

Для выработки тепловой энергии применительно к указанным выше условиям были рассмотрены следую-
щие реакторные установки: АСТ-500, АСТ-300, АТЭЦ-150, АТЭЦ-80, ТУТА*

Одним из вариантов повышения безопасности любой из рассмотренных станций теплоснабжения является
использование подземного пространства для размещения либо всей станции, либо ее наиболее опасной при
авариях части реакторного отделения.


