Перспективы развития электроэнергетики

и внутренними рисками. Основными из них явля
е т с я следую щ ие: 1) ухудш ение конъю нктуры
мировых энергетических рынков; 2) замедленное
развитие экономики России; 3) отсрочка или срыв
реализации программ инвестиционного и иннова
ционного развития основных секторов российской
энергетики в результате отставания в ф ормирова
нии целостной институциональной системы в энер
гетическом секторе России.
Комплексный риск-анализ целевого сценария
Стратегии показывает, что при реализации всего
комплекса рисков возможен отход от инновацион
ного сценария и переход к консервативному сцена
рию, который предусматривает снижение прироста

ВВП России на 20% к 2020 г. и 45 —50% к 2035 г. по
сравнению с инновационным сценарием.
Реализация внеш них и внутренних угроз раз
витию эконом ики и энергетики России в настоя
щее время представляется очень вероятной. Тем не
Менее, в о с н о в у С т р а т еги и полож ен ц е л е в о й и н н о 
в а ц и о н н ы й с ц е н а р и й , поскольку отставание от него
с небольшими затратами корректируется замедле
нием реализации энергетических программ и про
ектов, а ориентация в долгосрочном прогнозе на
замедленное развитие ТЭК чревата очень большими
ущ ербами — вплоть до потери части экспортны х
ниш и прямого сдерживания экономического роста
страны нехваткой энергетических мощностей.
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В последние годы во всем м ире возродился
интерес к технологически более простым атомным
станциям малой мощности [1]. В настоящее время во
всех ведущих в области атомной энергетики странах
разрабаты вается более десятка проектов подобных
электростанций с применением различны х типов
реакторов. Возросший интерес к подобным электро
станциям объясняется их повышенной безопасно
стью, модульным принципом сооружения, возмож 
ностью сооруж ения в относительной близости от
крупных населенных пунктов и промышленных цен
тров, финансовой доступностью для частных инве
сторов или небольших стран. Достаточно активно
ведутся подобные работы и в России.
Однако до сих пор отсутствую т ком м ерче
ски освоенные образцы таких энергоблоков и, тем
более, опыт их использования в энергосистем ах
и на рынках. Именно этим объясняется практи
чески полное отсутствие информации о технико
экономических показателях таких энергоблоков и,
как следствие, невозм ож ность оценки эф ф екти в
ной области применения электростанций на их базе
(в том числе и работаю щ их в реж име комбиниро
ванного производства тепла и электроэнергии —
АТЭ.Ц). Лишь в последние годы начали появляться
публикации, связанны е с оценкой технико-эко
номических показателей отдельных типов энерго
блоков (например, [2]) и определением требований
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к предельным значениям их удельных капиталовло
жений (УКВ) [3 —4].
Но по сей день практически отсутствуют работы,
позволяю щ ие оценить конкурентоспособность
АТЭ.Ц по сравнению с другими источниками эн ер
госнабжения. Особенно недостает исследований по
оценке эфф ективности их использования для ком
бинированного тепло- и электроснабж ения насе
ленных пунктов. В ИНЭИ РАН активно развернуты
работы по оценке эф ф ективности развития тепло
ф икации [5 —8], преж де всего, с использованием
газовых технологий. Разработанный в рамках этих
работ методический подход был с успехом приме
нен в 2012 —2013 гг. при выполнении цикла работ по
заказу ОАО «Концерн Росэнергоатом», связанных
с оценкой возможных областей применения АТЭЦ
на базе энергоблоков малой мощности (до 100 МВт
включительно) в период до 2030 г. Далее представ
лены основные результаты этих исследований.
В рамках исследования были приняты следую
щие важные предпосылки и допущения, позволяю
щие значительно упростить решаемую задачу.
В о -п е р в ы х , рассм атривается все м нож ество
городов с населением более 100 тыс. человек на тер
ритории ЕЭС России, т.е. без учета изолированных
энергорайонов.
В о -в т о р ы х , в эти х городах р а с см а тр и 
в ается только п р и р о с т теп л овой н агр у зк и
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коммунально-бытового хозяйства и сф еры услуг,
т.е. по сути только новые жилые районы. В то же
время прирост промышленной нагрузки этих г о р о
дов игнорируется.
В -т р е т ь и х , энергоснабж ение новы х ж илы х
районов рассм атривается лишь на предпроектЦЗой
стадии, что позволяет агрегировать все множество
городов в небольшое число типовых групп и допу
скает отказ от рассмотрения конкретных городов.
В -ч ет вер т ы х, энергоснабжение существующих
жилых районов и промышленности условно привя
зано к действующим и вводимым в ближайшие годы
генерирую щ им источникам:. Важно отметить, что
возможность вы теснения этих Источников за счет
сооружения новых АТЭЦ при этом не анализируется.
В-пят ы х, для каждой из типовых групп городов
анализируется предпочтительность не конкретных
источников энергоснабжения, а лишь различных типо
вых схем их энергоснабжения: комбинированной —
на базе типовых двухблочных ТЭЦ (с блоками 9 МВт
и более) или АТЭЦ (с блоками не более 100 МВт) и раз
дельной — на базе типовых котельных на органическом
топливе и крупных (общесистемных) конденсацион
ных электростанций (АЭС, КЭС на газе или угле). При
этом для ТЭЦ и АТЭЦ годовой коэффициент теплофи
кации аТЭц не выбирается, а принят равным 0,5.
В -ш ест ы х , для исследования эф ф ективности
атомной теплофикации используется двухэтапный
подход, разработанный в ИНЭИ РАН применительно

к исследованию эффективности газовой теплофика
ции [5 —8] и оценивающий их только с позиции обще*
ственной (народно-хозяйственной) эффективности::
• на первом этапе — оценка эф ф ективности
АТЭЦ как локального источника тепла;
• на втором этапе — комплексная (системная)
оценка эф ф ективности и масштабов развития
АТЭЦ.
И, наконец, представленные результаты полу
чены при уровне энергопотребления и цен органи
ческого топлива, соответствую щ ем базовому сце
нарию Генеральной схемы разм ещ ения объектов
электроэнергетики до 2030 г.
Все стоимостные показатели в работе приве*
дены в сопоставимый вид и оценены в неизменных
рублях 2010 г.
На первом этапе исследования была выполнена
оценка сравнительной эф ф ективности различных
схем энергоснабж ения с применением как тепло
вых, так й атомных электростанций. При этом рас
смотрены АТЭЦ на базе энергоблоков единичной
мощностью 5 0 —100 МВт, которые до настоящего
времени находятся в разработке и имею тся лишь
самые предварительные оценки их технико-эконо
мических показателей. В связи с этим, в работе рас
сматриваются не реальные проектируемые энерго
блоки, а некие условные атомные установки (АУ)
малой мощности с сущ ественно различаю щ имися
характеристиками. Кроме того, проанализировано

I а б л и ц а 1. Состав оборудования и основные энергетические характеристики
рассматриваемых типов ТЭЦ и АТЭЦ
Тип ТЭЦ

Газотурбинные

Парогазовые

водо-водяной р еак то р н а тепловы х
н ей трон ах

Атомные

реакторы на быстрых нейтронах
р еак то р ы с ки пящ им
водяны м теплоносителем
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ГТУ-9
ГТУ-16
ГТУ-25
ГТУ-40
ГТУ-70
ГТУ-110
ПГУ-46
ПГУ-70
ПГУ-110
ПГУ-170
ПГУ-190
ПГУ-220
ПГУ-320

16
25
40
70
110
46
70
110
170
190
220
320

Установленная тепловая
мощность энергоблока,
Гкал/ч
20,5
21,5
33,8
68,2
103
149
32,2
50,7
89
105
115
165
215

АУ-1

100

50

АУ-2
АУ-3
АУ-4
АУ-5
АУ-6

50
100
100
100
50

44
90
50
200
80

Тип
оборудования

Установленная элек
трическая МОЩНОСТЬ
энергоблока, МВт
9
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достаточно большое множество ТЭЦ с газотурбин
ным и парогазовым оборудованием в Широком диа
пазоне изм ененияих установленной мощности — от
нескольких до сотен мегаватт (табл. 1).
Помимо: этого, рассм атривается и раздель
ная схема энергоснабж ения на базе КЭС (на газе
или угле) или АЭС и котельны х разли чн ой
производительности.
Главным препятствием для выполнения подоб
ного: технико-экономического сравнения является
крайняя недостаточность (в том числе и в зарубеж 
ной литературе) информации о технико-экономи
ческих показателях только еще разрабаты ваемы х
Типов АТЭЦ. Вместе с тем, ТЭЦ на органическом
топливе у ж е сооруж аю тся в больших масштабах.
(Вообще говоря, сравнение технологий на разной ста
дии изученности является не совсем правомерным.
Для преодоления этого противоречия показа
тели рассматриваемых технологий были приведены:
в сопоставимый вид, вы раж ены в ценах одного
года и рассмотрены в достаточно широком диапа
зоне. Так, (на рис. 1 представлены предварительные
оценки удельных капиталовложений в АТЭЦ и ТЭЦ
На органическом топливе: даж е по предваритель
ным оценкам удельные капиталовложения в АТЭЦ
в 2,5 —4,5 раза превосходят УКВ в ТЭЦ аналогичной
мощности.
УКВ, тыс. руб./кВт

Рис. 1. Соотношение удельных капиталовложений в ТЭЦ
и АТЭЦ

Хотелось бы особое вним ание уделить ана
лизу соотнош ения удельных капиталовлож ений
в однотипные атомные энергоисточники различной
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мощности. Оказалось, что при приняты х в работе
УКВ атомных энергоблоков малой мощности, (Наблю
даемый э ф ф ек т масш таба значительно меньше,
чем у традиционны х паротурбинны х КЭС. Это
вы зы вает некоторы е сомнения в реалистичности
столь невысоких оценок УКВ в атомные, источники
малой мощности по сравнению с АЭС с крупными
э не р го бло кам и .
При определении эф ф ективности раздельной
схемы энергоснабжения используется такж е инф ор
мация о технико-экономических показателях круп
ных конденсационных электростанций и районных
отопительных котельных с водогрейными котлами
раЗЦой производительности, которые как и по ТЭЦ
и АТЭЦ рассм атриваю тся достаточно ш ироким
диапазоном. При этом показатели крупны х АЭС
и КЭС соответствую т принятым при разработке
Генеральной схемы и Программы модернизации
электроэнергетики России.
Понятно, ч |о потенциальные масш табы вне
дрения АТЭЦ, такж е как и ТЭЦ на органическом
Топливе, в большой мере определяю тся тепловой
нагрузкой, на которую они могут претендовать. Как
отмечено выше, и работе принято допущение, Что
рассм атривается только прирост тепловых нагру
зок коммунально-бытового хозяйства и сф еры
услуг городов с населением более 100 тыс. человек
на территории ЕЭС России. Оценка этого прироста
на перспективу очень сложна, особенно учитывая
отсутствие тепловых балансов этих городов даж е
в ретроспективе..
В связи с этим, прогнозные Значения прироста
тепловой нагрузки городов приближенно оценива
ются по следующему упрощ енному алгоритму:
а) прогнозируется динамика численности насе
ления каждого города и его обеспеченности общей
жилой площадью до конца рассматриваемого пери
ода (до 2030 г.), на основе которых определяется сум
марный фонд общей жилой площади города;
б) на его основе,, а такж е исходя из прогноза
динамики удельного расхода тепла на нужды ком
мунально-бытового хозяйства оценивается Перспек
тивная тепловая нагрузка города;
в) определяется тепловая нагрузка нового фонда
общ ей жилой площади рассматриваемого города
(новых ж илы х районов), интерпретируем ая как
прирост тепловой нагрузки коммунально-бытового
хозяйства и сферы услуг в период до 2030 г.
Очевидно, что даж е по упрощ енному алгоритму
оценка эф ф ективности АТЭЦ для каждого иЗ рас
сматриваемых городов нецелесообразна и не тре
буется на предпроектной стадий исследования.
В связи с этим, проведена типизация всего множ е
ства рассматриваемых городов по шести группам
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в зависимости от прироста тепловой нагрузки их
коммунально-бытового хозяйства и сф еры услуг
в период до 2030 г. (табл. 2). В соответствую щ ие
группы в зависимости от их тепловой мощности
(с учетом пиковых котлов) были объединены и рас
сматриваемые тйНЫ АТЭЦ и ТЭЦ.
Выполненный прогноз приростов тепловой
Нагрузки Городов ЕЭС России показал, ч,то из
160 городов с населением свыш е 100 тыс. человек
лишь в 123 городах прирост тепловой нагрузки
за период с 2013 до 2030 г. превы ш ает 86 Гкал/ч
и в них потенциально возм ож но разм ещ ение

рассматриваемых типов АТЭЦ (рис. 2, а). При этом
суммарный прирост нагрузки таких Городов в ЕЭС
России к 2030 г. превы сит 35 тыс. Гкал/ч. Из рас
смотрения исклю чены города М осква и Санкту
Петербург (города V группы) с приростом нагрузки
более 1400 Гкал/ч, где развитие АТЭЦ представля
ется нецелесообразным.
Понятно, что АТЭЦ не смогут претендовать на
весь прирост тепловой нагрузки в период до 2030 г.
Как видно из рис. 2, б, при допущении, что они могут
сооруж аться только после 2020 г. потенциальная
область их прим енения значительно сокращается:

Т а б л и ц а 2. Типизация городов и источников их теплоснабжения
Города
Группа
0

Накопленный прирост
тепловой нагрузки, Гкал/ч
М енее 86

Тип эквивалентных
по тепловой мощности электростанций
ТЭЦ на
АТЭЦ
органическом топливе
ГТУ-6; ПГУ-16

—

АУ-1
АУ-2
АУ-4
АУ-1
АУ-2
АУ-4
АУ-6

I

86-162*

II

1 6 3 -3 0 0

III

3 0 1 -7 2 0

АУ-3
АУ-6

IV

7 2 1 - 1400

АУ-5

V

Более 1400 (Москва и СПб)

—

ГТУ-9; ГТУ-16; ГТУ-25;
ПГУ-46
ГТУ-25; ГТУ-40; ПГУ-70;
ПГУ-110
ГТУ-40; ГТУ-70; ПГУ-110;
ПГУ-170; ПГУ-190;
Т -1 15-130
ГТУ-110; ПГУ-220;
П ГУ-320; Т -1 1 5 - 130
ГТУ-110, ПГУ-450,
Т -1 15-130

'Тепло отпускается лишь от одного энергоблока АТЭЦ, а электроэнергия

НакопленныЗ прирост
тепловой нагрузки городов, тыс. Гкал/ч
эS

э

—

от двух,

К IV группа

Рис. 2. Структура прироста тепловой нагрузки городов, в которых потенциально возможно размещ ение
АТЭЦ: а - за 2013-2030 гг., б — за 2021 -2 0 3 0 гг.
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лишь в 70 городах с населением более 100 тыс. чело
век прирост тепловой нагрузки за период с 2021 до
2030 г. окаж ется выше минимально необходимого
(86 Гкал/ч), а суммарный прирост тепловой нагрузки
таких городов составит всего лишь около 14 тыс.
Гкал/ч, Г.р; примерно в 2,5 раза меньше. При этом
уменьш ается не только количество, но и меняется
качественный состав городов, в которых потенци
ально возмож но разм ещ ение АТЭЦ: не остается
городов IV группьг, что приводит к исчезновению
потенциальной области прим енения АТЭЦ с бло
ками относительно большой ген.юной мощ ности
типа АУ-5.
И з-за большой неопределенности Прогноза
прироста тепловой нагрузки и условности при
нятой типизации источников Т еплоснабж ения
далее в каждой из рассматриваемых групп городов
в каждой ОЭС были вы браны отдельные городапредставители, для которы х проведена оценка
общ ественной эф ф екти вн ости различны х схем
энергоснабж ения по критерию минимума суммар
ных дисконтированных затрат (ДЗ) на обеспечение
прироста их потребности в тепле и электроэнергии.
Принципиально важным условием сопоставимости
сравниваемых схем энергоснабжения является обес
печение ими равного энергетического эф ф екта как
по отпуску тепла, так и по отпуску электроэнергии.
Для каждого гороДа-представителя при задан
ной динамике прироста их тепловой нагрузки оце
нивается влияние следующих основных факторов:
а) нормы дисконта, рассмотренной в диапазоне
от 5 до 10%;
б) удельного электропотребления в диапазоне от
2400 до 10000 кВт-ч/чел. в год;

в) типа зам ы каю щ ей электростанции (АЭС,
ПГЗС или в некоторых ОЭС угольная КЭС);
г) ценовых условий, под которыми понимаются
технико-экономических показатели (прежде всего,
УКВ) всех рассм атриваем ы х источников энерго
снабж ения и цеДЦ органического топлива. При этом
из-за обилия возможны х сочетаний ценовых усло
вий в работе р а с о ю i роны лишь четыре их ироде гавительных сочетания:
• минимальные значения УКВ во все типы гене
рирующ их источников и цен топлива;
• максимальные значения УКВ во все типы гене
рирующ их источников и цен топлива;
• благоприятное для развития атомной эн е р 
гетики сочетание стоимостных показателей,
когда удельные капиталовлож ения в АТЭЦ
и АЭС взяты по ниж ней границе рассматри
ваемого диапазона, а удельные капиталов
лож ения в электростанции на органическом
Топливе и;цены топлива — По верхней границе;
• неблагоприятное для развития атомной энер
гетики сочетание стоимостных Показателей,
когда удельные капиталовлож ения в АТЭЦ
и АЭС взяты по: верхней границе рассматри
ваемого диапазона, а удельные капиталов
лож ения в электростанции на органическом
топливе и цены топлива — по нижней.
В качестве прим ера на рис. 3 и 4 приведены
результаты расчетов сравнительной эффективности
различных схем энергоснабж ения городов некото
рых типовых групп в ОЭС Центра при разных соче
таниях влияющих факторов. Например, как видно
из рис. 3, в данных условиях (удельное электропо
требление 2400 кВт-ч/чел. в год, благоприятные для

Суммарные
ДЗ, млрд руб.

Удельное
электропотребление 2400 кВт-ч/год чел.
Благоприятные для
АЭС и АТЭЦ ценовые
условия
Тип замыкающей
станции - ПГЭС

Норма дисконта, %

Рцс, 3 . Эфф ективность различных схем энергоснабжения городов I группы в ОЭС Центра
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атомных источников ценовые условия, тип замыкаю
щей электростанции — ПГЭС) для городов I группы
(с приростом тепловой нагрузки до 162 Гкал/ч)
в ОЭС Центра применение АТЭЦ оказывается неэф 
фективным независимо от нормы дисконта, а наибо
лее эфф ективно для них применение малых ГТ-ТЭЦ.
В то ж е время в городах III группы (с приростом
тепловой нагрузки до 720 Гкал/ч) в ОЭС Центра
(рис. 4) при норме дисконта 5 % АТЭЦ с реакторами
типа АУ-6 оказываю тся наиболее эффективными,
а другие типы АТЭЦ сильно уступают им в эф ф ек
тивности. Однако при повышении (Нормы дисконта
до 8% и более эф ф ективность всех типов АТЭЦ
заметно снижается по сравнению как с традицион
ными ТЭЦ на органическом топливе,: так и с раздель
ной схемой энергоснабжения.
Подобное исследование, проведенное для всего
множества рассматриваемых городов в различных
ОЭС, позволило сформулировать следующие пред
варительные выводы об эф ф ективности прим ене
ния АТЭЦ с энергоблоками единичной мощностью
Не более 100 МВт:
1. Ни в одной О ЭС в городах I группы сооружение
АТЭЦ экономически нецелесообразно, в связи с чем
эта группа исключена из дальнейшего рассмотрения
при определении масштабов их развития.
2. Лишь при наиболее маловероятных условиях
(норма дисконта — 5%) в большинстве ситуаций
(за исключением районов с относительно невысокой
ценой газа) АТЭЦ могут оказаться эфф ективны м и
в городах всех остальных групп кроме I.
3. При достаточно высокой степени риска (т.е,
при норме дисконта 8% и более) развитие АТЭЦ
может быть целесообразно только в городах III и IV

группы, отличающихся значительной потребностью
в Новой тепловой мощности.
При недостаточности инф ормации о техникозкоЦ омических показателях АТЭЦ крайне важ 
ной представляется оценка предельных удельных
Капиталовлож ений в их сооруж ен и е в различ
ных районах страны, обеспечиваю щ их их равную
эфф ективности с альтернативными схемами эн ер
госнабжения на базе использования органического
топлива. Проведенный анализ показал, что для дости
ж ения данного условия в зависимости от типа уста
новки и района размещ ения значения УКВ в АТЭЦ
должны быть значительно ниж е (на 20 —40%) приня
тых (в работе, особенно, в условиях высокой стоимо
сти капитала (т.е. при норме дисконта 10% и более).
Если первый этап исследования позволил ори
ентировочно оценить условия эфф ективного при
менения АТЭЦ в различных регионах страны, То на
втором этапе основной целью является системная
оценка эф ф ективности АТЭЦ, а также, предвари
тельное определение оптимальных масш табов их
развития в различных условиях. Эта задача реш а
ется в рамках совместного рассмотрения балансов
мощности, электроэнергии, тецла и основных видов
органического топлива в динам ической оптими
зационной; модели развития электроэнергетики
и теплоснабжения в рамках ТЭК страны (EPOS) [9],
являю щ ейся неотъемлемой частью разработанного
в ИНЭИ РАН модельно-информ ационного ком
плекса SCANER [10].
К ритерием оптимальности в модели служит
минимум полных дисконтированны х капитальных
и эксплуатационны х затрат электроэнергетики
и топливных отраслей за весь рассм атриваем ы й

Суммарные
ДЗ, млрд руб.

Удельное
электропотребление 5000 кВт-ч/год чел.
Минимальные
ценовые условия
Тип замыкающей
станции - АЭС

Рис. 4. Эффективность различных схем энергоснабжения городов III группы в ОЭС Центра

Вести в электроэнергетике № 2, 2014

21

Перспективы развития электроэнергетики

период, отраж аю щ ий общ ественную эф ф е к ти в 
ность развития электроэнергетики и централизован
ного теплоснабжения в рамках ТЭК страны.
При этом в модели рассматривается все множен
ство городов на территории, обслуж иваемой ЕЭС
России (в том нисле и городов с населением менее
100 тыс. человек), и при допущении, что АТЭЦ могут
сооружаться только за пределами 2020 Г.
Как отмечено выше, оценка масштабов развития
атомной теплофикации выполняется при прогнози
руемом уровне энергопотребления и цен на топливо,
соответствующих базовому сценарию Генеральной
схемы размещ ения объектов электроэнергетики до
2030 г.
Также как и на первом этапе исследования здесь
к основным внешним факторам, наиболее сильно вли
яющим на эффективность развития АТЭЦ, отнесены:
1) Норма дисконта;
2) цены на топливо (в первую очередь — газа);
3) соотнош ение стоимостных показателей аль
тернативны х типов электростанций (АЭС, АТЭЦ,
ТЭЦ, ПГЭС и КЭСугольные).
Кроме того, в качестве одного из наиболее важ 
ных внеш них ф акторов здесь дополнительно рас
смотрена плата за выбросы парниковых газов.
Из рис. 5 видно, что норма дисконта оказывает
сущ ественное влияние на эф ф ективность и мас
штабы развития АТЭЦ: ее сниж ение от 10 до 5%
приводит к увеличению оптимальной мощности
АТЭЦ в 6 —8 раз в зависимости от платы за выбросы
С 0 2и стоимостных условий. Так, при норме дисконта

10% оптимальная мощность АТЭЦ на уровне 2030 г.
варьируется в диапазоне от 0,4 до 0,9 ГВт, а при норме
дисконта 5 % — уж е от 3,0 до 5,3 ГВт.
Введение (Небольшой платы за вы бросы С 0 2
(на уровне 5 дол ./т С 0 2) приводит лишь к н езн а
чительном у увеличению оЩгимальной м ощ но
сти АТЭЦ — на 0,3 ГВт (или в 1,1 раза) при норме
дисконта 5% и на 0,2 ГВТ (или в 1,5 раза) при норме
дисконта 10%. В то ж е время при росте платы за
выбросы С 0 2 до 15 дол ./т С 0 2 сущ ественно уве
личивается мощность АТЭЦ — более чем в 2 раза.
Влияние стоимостных условий На моЩностн АТЭЦ
такж е оказывается достаточно значимым. Переход
ОТ благоприятных стоимостных условий к Неблаго
приятным (при отсутствии платы за выбросы С 0 2)
приводит к сниж ению оптимальной м ощ ности
АТЭЦ на 30 —50 % при норма дисконта 10 и 5 %, соот
ветственно. Вследствие этого, при неблагоприятных
ценовых условиях, норме дисконта 10 % и отсутствии
платы за выбросы С 0 2 оптимальная мощность АТЭЦ
в 2030 г. является минимальной и составляет всего
около 300 МВт.
Очевидно, что перечисленные факторы оказы 
вают влияние и на территориальную структуру мощ
ности АТЭЦ. Из рис. 6 видно, что введение платы за
выбросы С 0 2 Ца уровне 15 дол./т С 0 2 лишь незна
чительно увеличивает масштабы развития АТЭЦ
в европейских ОЭС, преж де всего, в ОЭС Урала.
В то ж е время в ОЭС Сибири введение такой платы
делает развитие АТЭЦ эф ф ективны м даж е при
высокой норме дисконта.

3) От нормы дисконта

Рцс, 5. Зависимость суммарной мощности АТЭЦ в ЕЭС России от основных влияющ их факторов
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Варьирование нормы дисконта приводитк ради
кальным изменениям; территориального размещения
АТЭЦ — ее увеличение сокращ ает территориаль
ное разнообразие районов их размещ ения. Так, при
отсутствии платы за выбросы С 0 2 и даже при благо
приятных стоимостных условиях развития атомных
источников увеличение нормы дисконта от 5 до 10%
делает полностью неэфф ективны м развитие АТЭЦ
в ОЭС Сибири, ОЭС Центра и ОЭС Средней Волги.
Линн, в ОЭС Урала и Юга развитие АТЭЦ оказыва
ется достаточно устойчивым к изм енению нормы
дисконта в принятом диапазоне.
Все это свидетельствует о крайней неустойчи
вости оптимальных масштабов развития АТЭЦ и их
территориального разм ещ ения к варьированию
основных факторов внешнего окружения.
Подводя итог, можно сделать следующие основ
ные выводы, полученные в ходе исследования пер
спектив развития атомной теплофикации (на базе
блоков мощностью менее 100 МВт) в ЕЭС России до
2030 г.
1) Безусловно:, сущ ествую т предпосы лки для
эф ф ективного развития АТЭЦ с энергоблокам и
единичной мощностью не более 100 МВт в период
до 2030 Г. для энергоснабжения, в первую очередь,
развиваю щ ихся городов с населением более 500 тыс.
человек в ОЭС Урала, Юга и Средней Волги.
2) Значительно расш ирить область эф ф екти в
ного применения АТЭЦ с энергоблоками не более
100 МВт можно за счет:

а)

• принятия мер по: ограничению выбросов «пар
никовых газов»;
• обеспечени я н и зко й стоим ости капитала
(не более 5%), что невозможно без масштаб
ной государственной поддержки;
• сокращ ен ия или, по крайней мере, недо
пущ ения роста соотн ош ен и я удельны х
кацитало влож ений:
° в АТЭЦ и ТЭЦ на газе;,
“ в АТЭЦ и АЭС.
3) Показана высокая чувствительность эф ф ек
тивности АТЭЦ к изменению множества локальных
и системных факторов. Это зачастую вынуждает
АТЭЦ выполнять роль объекта, замыкающего не
только балансы тепла городов, но и балансы мощно
сти и электроэнергии ОЭС. Более Того, при свободном
размещ ении крупных АЭС из балансов мощности
ОЭС в первую очередь вытесняются именно АТЭЦ.
4) Учитывая значительную неопределенность
технико-экономических показателей АТЭЦ, пред
ставляется целесообразны м на данном этапе раз
работки ориентироваться лини, на небольшие
масштабы их внедрения (не более 300 —500 МВт)
в период до 2030 г, (без учета экспериментальны х
и пилотных установок). Требуется дополнительная,
более глубокая проработка как технологических, так
и эконом ических аспектов развития предлагаемых
типов АТЭЦ.
5) Выявлено несоответствие тепловой мощности
АТЭЦ с энергоблоками не более 100 МВт прогнозйруемому приросту тепловых нагрузок рассмотренных

б)

Рис. 6. Оптимальная территориальная структура суммарной мощ ности АТЭЦ в 2030 г.:
а — при отсутствии платы за выбросы парниковы х газов; б — при плате за выбросы 15 дол./т С 0 2 (1 — ОЭС Сибири;
2 — ОЭС Центра; 3 — ОЭС Средней Волги; 4 — ОЭС Урала; 5 — ОЭС Юга)
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городов в период до 2030 г., что значительно сокра
щает потенциал их применения. Особенно важным;
это становится при рассм отрении реалистичного
сценария, когда внедрение АТЭЦ возможно только
в период 2021 —2030 гг. Это делает целесообразным
разработку АТЭЦ с блоками меньш ей единичной
мощности.
6) Кроме того, требую т проработки дополни
тельные аспекты увеличения потенциала примене
ния АТЭЦ:
• осуществимость и целесообразность замещ е
ния действующих теплогенерирующих источ
ников за счет АТЭЦ;
• возм ож ность поставки вы еокопотенциального тепла
от АТЭЦ на промыш ленные
предприятия.
Важно такж е отметить, что таки е :не совсем
оптим истичны е результаты Исследования были
получены при достаточно высоком уровне про
гнозируемого энергопотребления по сравнению
е теми, что рассматриваю тся сейчас при корректи
ровке Энергетической стратегии России на период
до 2035 г. Это ж е касается и динамики цен газа, осо
бенно учитывая последние реш ения Правительства
РФ по их заморозке.
А учитывая сильную зависимость эф ф ективно
сти АТЭЦ от изменения внешнего окружения, это
приведет к дополнительному сокращ ению выявлен
ных в данном исследовании относительно неболь
ших эф ф ективны х масш табов внедрения АТЭЦ
в период до 2030 г.
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Мощность энергосистемы Юга России превысила отметку
в 30 тыс. МВ-А
С у м м ар н ая тр а н с ф о р м а т о р н а я м ощ ность
энергообЩектов Ф едеральной сетевой компании
в Ю жном и Северо-Кавказском федеральных окру
гах по итогам 2013 г. увеличилась до 30 407 МВ-А.
Это на 1 252 МВ-А больше по сравнению е преды
дущим годом. Рост мощ ности произош ел благо
даря вводу в эксплуатацию десяти новых подстан
ций в Краснодарском крае й Республике Дагестан,
в том числе таких олимпийских энергообъектов как
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110 кВ «Ледовый Дворец», «Спортивная», «Веселое»,
«Стекольная».
Кроме того, на 771 км увеличилась протяж ен
ность линий электройередачи. Сейчас она состав
ляет 12 200 км. В прошлом году были введены две
линии электропередачи 220 кВ «РП Волгодонск —
ГОК» и «Ростов-20 — Таганрог-10 2-я цепь», а такж е
шесть воздушных линий 110 кВ и 440 КМ кабельных
линий 10—110 кВ.
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