ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ
ГЛАВА 1 Энергообеспечение населенных мест
Россия унаследовала от Советского Союза один из крупнейших в мире
топливно-энергетических комплексов (ТЭК). На ее территории сосредоточено
45 % мировых запасов природного газа, 12 % нефти, 23 % угля и 14 % урана.
Исключительна роль ТЭК в современной российской экономике: его доля в
промышленном производстве составляет около 30 %, в экспорте – почти 50 %,
а доля в налоговых отчислениях в бюджет – более 40 %. Суммарная мощность
440 электростанций России составляет более 197 млн. кВт, а общая
установленная мощность – 214,3 млн. кВт (Российский статистический
ежегодник, 2000 г.).
1.1 Природное топливо
Топливо – это горючее вещество, выделяющее при окислении (сжигании)
тепловую энергию, используемую в дальнейшем непосредственно в
технологических процессах или преобразуемую в другие виды энергии.
Топлива делятся: 1) по агрегатному состоянию  на твердое (угли,
горючие сланцы, торф и др.), жидкое (продукты переработки нефти, углей,
сланцев) и газообразное (природные и промышленно-углеводородные газы);
2) по происхождению  на природные и искусственные.
Твердое топливо применяется преимущественно для получения тепловой
и электроэнергии; жидкое – в двигателях внутреннего сгорания, в корабельных
(судовых) и стационарных котельных установках (мазуты флотские и
топочные); газообразное – главным образом в промышленности и
коммунально-бытовом хозяйстве.
К основным видам природного топлива относятся ископаемый уголь,
торф, нефть, дрова и природный газ.
Ископаемый уголь (антрацит, каменный и бурый) используется как
непосредственно для сжигания, так и в целях переработки в более ценные виды
топлива - кокс, жидкое горючее, газообразное топливо.
Ископаемый уголь представляет собой остатки древнего растительного
мира; при этом, чем старше уголь, тем богаче он углеродом (табл. 1.1).
Газообразное топливо, состоящее в основном из метана CH4 и других
предельных углеводородов (общей формулой CnH2n+2), имеет ряд преимуществ
перед твердым топливом: 1) экономически более выгодна добыча и
транспортировка; 2) упрощается устройство топок и облегчается труд человека
при подаче топлива в печь; 3) упрощается управление процессом горения и
облегчается соблюдение гигиены труда; 4) достигается более полное и
рациональное сжигание топлива; 5) почти полностью устраняется загрязнение
окружающей среды (ОС). По этим причинам газообразное топливо находит

себе все более широкое применение в энергетике, а также в качестве бытового
топлива и в автотранспорте. Кроме того, природный газ является
исключительно ценным и экономически выгодным сырьем для
промышленности органического синтеза (например, ацетилена, метанола и др.).
Таблица 1.1 - Химический состав и теплотворная способность природного топлива

Элементный состав, % масс.

Виды топлива
Антрацит
Каменный уголь
Бурый уголь
Нефть
Торф сухой
Древесина
Природный газ

Средняя
теплотворная
способность,
С
Н
О+N
S
кДж/кг
96 – 96
1–2
1–2
0,5 – 7
33890
75 – 90 4,5 – 5,5 4 – 15 0,6 – 6
35146
62 – 72 4,4 – 6,2 18 – 27 0,5 – 6
28030
83 – 86 11 – 13
1–3
0,2 – 4
43930
53 – 62 5,2 – 6,2 32 – 37 0,1 – 0,3
22590
50
6
44
18750
0
75
25
50000
0

Одинаковые количества топлива дают при сжигании различные
количества теплоты. Поэтому для оценки качеств топлива определяют его
теплотворную способность, т.е. количество теплоты, выделяющейся при
полном сгорании 1 кг топлива. Энергопотребление в целом и его составляющие
принято выражать в тоннах условного топлива (ТУТ). Под условным топливом
понимают горючее с теплотворной способностью 7000 ккал/кг или
3104 кДж/кг, или 8,12 кВтч/кг.
1.2 Искусственное топливо
К искусственным топливам относятся: кокс доменных печей,
искусственные горючие газы, моторное топливо и др.
Кокс – твердый углеродистый остаток, образующийся при нагревании
различных топлив (каменного угля, торфа и других органических веществ) до
950 – 1050 C без доступа воздуха. Содержание углерода в коксе достигает 96 –
98 %, остальное - водород, сера, азот, кислород; теплота сгорания 29300
кДж/кг. Каменноугольный кокс применяют для выплавки чугуна (доменный
кокс) как высококачественное бездымное топливо и одновременно
восстановитель (до элементарного железа) железной руды.
Искусственные горючие газы – смесь газообразных продуктов
переработки (газификации) топлив в специальных аппаратах. Они состоят
главным образом из оксида углерода, водорода, метана и других газообразных
углеводородов, а также из негорючих газов (диоксида углерода и азота).
Искусственные горючие газы подразделяют на генераторные газы,

коксовые газы, газы, образующиеся при газификации твердых топлив
(воздушный газ, водяной газ).
Генераторные газы получают из твердого топлива путем частичного
окисления содержащегося в нем углерода при высокой температуре. Этот
процесс, называемый газификацией, осуществляется в специальных
устройствах - газогенераторах. При этом в зависимости от состава вдуваемых
газов различают воздушный, водяной, паровоздушный (смешанный) и другие
генераторные газы.
Коксовый газ образуется при коксовании угля, он представляет собой
смесь различных горючих газов. Состав коксового газа обусловлен исходным
материалом, но в среднем выражается следующими числами (в % об.).
Водород
Н2
Оксид углерода (II)
СО
Метан СН4
Энергетически бесполезные примеси (СО2, N2, О2)
Другие углеводороды

– 59
–6
– 25
–7
–3

Подземная газификация угля – превращение твердых топлив (угля,
горючих сланцев и др.) непосредственно на месте их залегания в недрах земной
коры в горючий газ. Последний затем выводят на поверхность через буровые
скважины. Впервые мысль о возможности такого процесса была высказана
Д.И. Менделеевым в 1888 году.
Подземная газификация угля осуществляется под действием высокой
температуры (1000 – 2000 °С) и подаваемых под давлением различных
окислителей (как правило, воздуха, кислорода и водяного пара).
Состав и теплота сгорания газа зависят как от качества угля и состава
дутья, так и от горногеологических условий. Так, газ, полученный указанным
методом из угля Подмосковного бассейна, имеет следующий (в % об.):
СО – 5 – 7;
Н2 – 15 – 17;
CH4 – 1,0 – 1,5; CnНm – 0,2;
Н2S  1,0 – 2,0; СО2 – 17 – 18;
O2 – 0,3 – 0,5.
Теплота его сгорания составляет 3000 – 3300 кДж/м3.
По теплотехническим свойствам газ, полученный на воздушном дутье,
уступает природному. Однако при подземной газификации отпадает
необходимость в опасном труде людей под землей, улучшается состояние
воздушного бассейна, не нарушается плодородный слой почвы.
Моторное топливо. Это жидкое или газообразное горючее, используемое
в двигателях внутреннего сгорания (поршневых, роторных, реактивных,
газотурбинных). Его получают из нефти и углеводородных газов.
Обычно моторные топлива состоят из основного (базового) топлива и
присадок (антидетонаторов, антиокислителей и др.). Для базового топлива
используют продукты прямой перегонки нефти (бензины, керосино-газойлевые
и более тяжелые фракции) и вторичных процессов переработки нефти
(например, каталитического крекинга).
При фракционной перегонке нефть разделяют на фракции («погоны») и
получают следующие нефтепродукты:
1) бензины (температуры кипения 40 – 180 С) содержат углеводороды от
С5Н12 до С10Н22; при повторной перегонке из них могут быть выделены легкие

нефтепродукты, кипящие в более узких температурных пределах: петролейный
эфир (40 – 70 °С), авиационный бензин (70 – 100 С), автомобильный бензин
(100 – 120 С);
2) керосины (температуры кипения 180 – 270 С) содержат углеводороды
от С10Н22 до С16Н34;
3) соляровые масла (температура кипения 270 – 360 С) содержат смеси
углеводородов от С12 до С20; из них получают смазочные масла и различные
виды дизельного топлива;
4) мазут (нефтяные остатки - до 40 – 50 %) содержат еще более тяжелые
(высшие) углеводороды; из мазута получают тяжелые смазочные масла,
вазелин, парафин.
С целью повышения октанового числа автомобильных и авиационных
бензинов и обеспечения бездетонационного их сгорания в цилиндрах
двигателей в бензины вводят антидетонаторы. Наиболее распространенный
металлоорганический антидетонатор – тeтpaэтилсвинец (ТЭЦ, «этиловая
жидкость») Рb(С2Н5)4, примешиваемый к бензину в объеме 1 – 3 мл на 1 кг.
При этом следует помнить, что моторные топлива с антидетонатором
(например, этилированный бензин) обладают повышенной токсичностью и
являются вредными загрязнителями среды обитания.
В ряде случаев к моторным топливам добавляют специальные вещества –
антиокислители, предотвращающие их осмоление и образование нагара на
стенках цилиндров.
Дизельное топливо. Дизельное топливо получают при атмосферной или
вакуумной перегонке нефти с последующими гидроочисткой и
депарафинизацией. В некоторые сорта дизельных топлив добавляют до 20 %
гидроочищенного газойля, получаемого каталитическим крекингом.
Для разных климатических зон и условий работы дизельные топлива
выпускают трех видов: арктическое, зимнее и летнее; они различаются
температурой застывания, фракционным составом и другими показателями.
В связи с тенденцией увеличения доли дизелей на автомобильном
транспорте, что связано с их экономичностью и меньшим уровнем загрязнения
среды обитания, роль дизельного топлива неуклонно возрастает.
Реактивное топливо. В отличие от ДВС, где движущим фактором
является давление взрыва горючей газовой смеси в моторе, воздушнореактивные двигатели работают благодаря созданию внутри двигателя
мощного газовоздушного потока. Последний способен с большой скоростью
вращать агрегаты двигателя и создавать на выходе из него реактивную тягу.
Газовоздушный поток образуется в специальных камерах сгорания, где
происходит горение топлива в потоке атмосферного воздуха.
В целом топливо для воздушно-реактивных двигателей представляет
собой фракции нефти, выкипающие в пределах 65 – 350 С, т.е. бензиновая,
лигроиновая, керосиновая, а для сверхзвуковых самолетов – газойлевая с
соответствующими характеристиками.
Для улучшения эксплуатационных свойств некоторых реактивных топлив

в них добавляют антиокислители, антистатики, антиобледенительные,
антикоррозионные, биоцидные (против микроорганизмов) и другие присадки.
1.3 Альтернативное углеродсодержащее топливо
В связи с постепенным истощением запасов нефти и угля, а также
усилением загрязнения среды обитания вредными продуктами сгорания
развернуты работы по поиску и применению альтернативного топлива. Его
получают в основном из сырья нефтяного происхождения и применяют в целях
сокращения потребления нефти и традиционных нефтепродуктов, например,
бензина.
Основными видами такого топлива являются: 1) сжиженные и
компримированные горючие газы: 2) спирты, продукты их переработки и смеси
с бензином; 3) топливные смеси; 4) искусственное жидкое топливо; 5) водород.
Сжиженные и компримированные горючие газы – это прежде всего
углеводородные газы С3 и С4 (пропан-бутановые фракции, которые получают
переработкой нефтяных попутных и природных газов), а также метан – продукт
газификации твердых топлив.
К достоинствам указанных газов следует отнести высокую теплоту
сгорания, относительную экологическую безвредность продуктов сгорания. К
недостаткам – необходимость применения специального оборудования для
сжатия, сжижения, хранения топлива, распределения и транспортирования.
Спирты, продукты их переработки. Перспективными видами топлива,
особенно автомобильного, признаются спирты: метанол СН3ОН и этанол
С2Н5ОН. Благодаря высоким октановым числам и небольшому загрязнению
природной среды выхлопными газами они могут использоваться как
автомобильное топливо непосредственно или в смесях с бензином.
Метанол, или метиловый спирт получают в больших количествах из
оксида углерода (II) и водорода при высоких давлении (20 – 30 МПа) и
температуре (400 °С) в присутствии гетерогенного катализатора:
СО + 2H2
СН3ОН.
Метанол можно получать и при сухой перегонке дерева, поэтому его
называют иногда древесным спиртом.
Недостатком метанола является то, что он токсичен: прием внутрь даже
небольших доз вызывает слепоту, а больших – смерть.
Этиловый спирт или этанол С2Н5ОH получают из различных сахаристых
веществ, например, виноградного сахара (глюкозы). Глюкоза С6Н12О6 в
результате «брожения», вызываемого действием ферментов (энзимов),
вырабатываемых дрожжевыми грибками, превращается в этиловый спирт:
С6Н12О6  2С2Н5ОH + 2СО2 
В настоящее время осахариванию подвергают целлюлозу (клетчатку),
образующую основную массу древесины. С этой целью ее гидролизуют в
присутствии кислот. Полученный полупродукт содержит глюкозу, которая в
дальнейшем сбраживается на спирт при помощи дрожжей (гидролизный

спирт). Указанный метод позволяет экономить большое количество пищевых
продуктов: из 5500 т сухих опилок (ежегодные отходы среднего по
производительности лесопильного завода) можно получить 790 т спирта, что
дает возможность сохранить около 3 тыс. т зерна или 10 тыс. т картофеля.
Этиловый спирт может быть получен синтетическим путем из этилена (в
присутствии катализатора):
СН2 = СН2 + Н2О  СН3  СН2  ОН
Таким образом, метанол и этанол являются весьма перспективными
топливами, поскольку для их производства имеется широкая сырьевая база. В
частности, в ряде стран Южной Америки этанол постепенно вытесняет бензин
как автомобильное топливо.
Спирто-бензиновые смеси. С целью повышения детонационной
стойкости топлива, а значит и мощности ДВС применяют гомогенные
(однородные) смеси метанола или этанола с бензином (3 – 15 % спирта).
Основная проблема в их использовании состоит в предотвращении
расслаивания компонентов смеси при пониженных температурах.
Топливные смеси. Для транспортных дизельных двигателей применяют
водно-топливные эмульсии, которые состоят на 80 – 85 % из дизельного
топлива, остальное – вода. Взамен жидкого котельного топлива (мазута) или
угля (например, на ТЭС) применяют метанольно-угольные, углемасляные,
водно-угольные, водно-углемазутные и другие смеси. Указанные смеси имеют
ряд несомненных достоинств: они легко воспламеняются и обладают высокой
теплотой сгорания, относительно легко перекачиваются по трубопроводам и
хорошо распыляются топочными форсунками.
Искусственное жидкое топливо. Получают переработкой, например,
гидрогенизацией твердых горючих ископаемых – угля, сланцев, торфа.
Гидрогенизация угля – это превращение высокомолекулярных веществ
органической массы угля под действием водорода в жидкие и газообразные
продукты при 400 – 500 °С в присутствии различных веществ (органических
растворителей, катализаторов и т.д.). В результате гидрогенизации из угля и
каменноугольных смол получают бензин, дизельное топливо, парафины,
смазочные масла и т.п.
Проблема вовлечения твердого топлива, главным образом угля, в
переработку для получения жидких продуктов становится ныне весьма
актуальной. Это связано с тем, что при существующих масштабах мирового
потребления нефти (более 4 млрд. т/год) запасы ее, пригодные для добычи
экономичными методами, будут истощены уже в первой половине 21 века.
Другой потенциальный источник синтетического топлива – горючие
сланцы – осадочные породы, содержащие дегтеподобное органическое
вещество – кероген. При нагревании горючих сланцев до 600 С кероген
выделяет углеводородные пары, которые можно сконденсировать в черную и
вязкую сырую нефть, а ее затем перегнать в бензин и другие нефтепродукты.
Из тонны высококачественных сланцев получается около 150 кг нефти.

1.4 Топливно-энергетический комплекс и окружающая среда
Сейчас основное количество энергии получают за счет сжигания или
переработки природного углеродсодержащего топлива (табл. 1.2).
Естественно, что каждая страна старается использовать те ресурсы,
которыми она обладает. Это легко обнаружить по проценту использования
каждого вида.
Считается, что качество жизни напрямую связано с потреблением
энергии на душу населения. В настоящее время на каждого жителя Земли
приходится чуть больше 2 кВтч в день при норме 10 кВтч. В промышленно
развитых странах этот показатель в 14 раз выше, чем в развивающихся странах.
Например, в Норвегии потребляется 25 тыс. кВтч, Италии – 3 тыс., а в
Бангладеш – всего 46 кВтч на душу населения в год.
Таблица 1.2 - Использование различных энергоресурсов в мире
(А.Н. Кононов, 2001 г.)
Страна

Уголь Нефть Газ

Канада
15
3
Швеция
2
2
Швейцария
2
США
54
3
Германия
57
2
Великобритания 52
7
Китай
74
8
Россия
16
8
Франция
5
1
Италия
9
52
Ю. Корея
17
27
Тайвань
23
21
Япония
12
22
Весь мир
40
10
*  16,7 % в 2005 г.

6
13
7
11
46
1
18
9
3
23
14

Ядерная
Энергия Солнечная
Гидроэнергия
энергия
ветра
энергия
9
61
3
3
43
51
1
1
39
59
19
8
3
3
29
4
1
1
28
2
2
2
18
13*
17
0,003
0,001
79
14
19
2
2
43
4
34
9
32
9
2
2
17
17
1
1

Россия является крупнейшим в мире производителем топливноэнергетических ресурсов: около 17 % нефти, 25 % газа, 15 % каменного угля от
добываемых в мире (Э.В. Гирусов и др., 2000 г.). В то же время на фоне
постоянного увеличения экспорта энергоресурсов (прежде всего газа и нефти)
рост промышленности в стране наталкивается на нехватку электроэнергии. Так,
в 2006 г. в России было выработано около 1 трлн. кВтч электроэнергии, а
дефицит составил более 50 млрд. кВтч. Экономисты подсчитали, что из-за
нехватки электроэнергии страны недополучает ВВП почти на 1,5 трлн. рублей.

Электроэнергия

Энергетические ресурсы
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Радиоактивное
загрязнение
(в случае АЭС)
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флору и фауну в
районе акваторий

Радиоактивные
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Рисунок 1.1 - Основные факторы воздействия электроэнергетики на окружающую среду (В.Б. Козлов, 1982 г.)

Обращает на себя внимание, что в США неуклонно возрастает доля угля
(12,5 % в 1970 г.), падает нефти (с 45 %), заметно снижается доля газа (с 35,6 %
в 1970 г.). В России же иная тенденция: несмотря на большие запасы угля
(крупнейшие в мире) произошло (за этот же срок) снижение его доли с 40 до
16 %, доля газа повысилась с 22 до 46 %, нефти – тоже несколько увеличилась.
Таким образом, в России быстрее выгорают те виды энергоресурсов, запасы
которых растают быстрее (табл. 8.2). Добавим к этому, что нефть и газ –
основное сырья для синтеза важных для экономики страны материалов.
Оборотной стороной энергетики является ее крайне отрицательное
воздействие на окружающую природную среду и, естественно, среду обитания
человека. Это воздействие весьма разнообразно и в основном определяется
типом энергоустановок и видом сжигаемого топлива (рис. 1.1).
Негативное влияние на ОС оказывают не только электростанции, но и
высоковольтные линии электропередачи, по которым передается энергия.
Сильное электромагнитное поле, образующееся около ЛЭП-750, оказывает
значительное воздействие на насекомых – они не могут находиться в зоне
влияния ЛЭП. ЛЭП-1150, проходящие через реки, сильно изменяют
традиционные пути рыб на нерест. Исследования выявили зависимость риска
заболевания раком и лейкемией у детей, проживающих вблизи высоковольтных
линий электропередач (Н.А. Ратанова, 1999 г.).
1.5 Теплоэнергетика и ее воздействие на природную среду
Наряду с истощением запасов полезных ископаемых невозобновляемая
энергетика имеет отрицательные экологические последствия, к основным из
которых относят: 1) загрязнение природной среды вредными веществами –
ксенобиотиками; 2) повышенный расход атмосферного кислорода транспортом
и энергоустановками; 3) тепловое загрязнение среды обитания; 4) опасность
возникновения техногенных катастроф.
Химическое загрязнение окружающей среды. При сжигании угля, нефти,
газа и др. оно неизбежно. Рассмотрим особенности поступления вредных
веществ при сгорании различных видов топлива.
Уголь. При сгорании каменного угля выделяется в 5 – 10 раз больше
оксидов NOx, чем при сжигании других видов топлива (табл. 1.3), например,
почти в 6 раз больше, чем при использовании бурого угля.
Однако оксида серы (IV) выбрасывается меньше, чем при сжигании
мазута. Лишь сернистость низкокачественных бурых углей больше, чем мазута.
Наибольшую сернистость имеют подмосковные и украинские бурые, донецкий,
кизеловский, интинский каменные угли, эстонские горючие сланцы. Сибирские
угли, как правило, имеют небольшое содержание серы, измеряемое десятыми и
даже сотыми долями процента.

Таблица 1.3 - Выбросы в атмосферу при сжигании топлива, г/кВтч
(В.Т. Ларин, 1998 г.)
Виды топлива
Загрязнители
SO2
Твердые частицы
NOх

Каменный
уголь
6
1,4
21

Бурый УГОЛЬ

Мазут

7,7
2,4
3,45

7.4
0.7
2.45

Природный
газ
0,002
0
1,9

Выброс твердых частиц при сжигании бурых углей почти в два раза
превышает таковой при использовании каменных углей, которые в свою
очередь в два раза превышают этот же показатель для мазута. При сжигании
природного газа твердых частиц практически не выделяется.
Радиоактивность золы приводит к рассеиванию радиоактивных элементов
через дымовые трубы и к их разносу с золоотвалов. При этом наибольшая
радиоактивность имеет место у углей Кузбасса, Донбасса и Экибастуза. При их
сжигании в выбросах возрастает содержание радия-226 и свинца-210, причем
последний накапливается в золе. После сжигания угля концентрация свинца210 в золе увеличивается в 5 – 10 раз, а радия-226 – в 3 – 6 раз.
На производство 1 кВтч электроэнергии расходуется 300 – 400 г угля,
крупная ТЭС расходует его в год миллионами тонн. На рис. 1.2 приведен
материальный баланс типового блока угольной ТЭС мощностью 2400 МВт.

Н2О – 251 т/ч

СО2 – 2350 т/ч
SО2 – 9,34 т/ч

Зола – 2 т/ч
Электрофильтр
Парогенератор
Шлак –
34,5 т/ч

Турбина

Генератор

Трансмиссия

Конденсатор

Зола – 193,5 т/ч

Кислород – 820 т/ч

Топливо – 1060 т/ч

Рисунок 1.2 - Материальный баланс угольной ТЭЦ мощностью 2400 МВт

Нефть (мазут). Теплоэлектростанции, использующие мазут, располагают
поближе к центрам нефтеперерабатывающей промышленности. Отдельные

ТЭС также расположены в районах добычи нефти (Печорская и ЗападноСибирская нефтегазоносные провинции). В основном мазут на ТЭС
используется как вспомогательное топливо.
При сжигании нефти образуется довольно большое количество оксидов
серы. Особенно высокую сернистость имеют мазуты, вырабатываемые из нефти
Волго-Уральского региона; мазуты из нефти сибирских месторождений имеют
низкую сернистость. Выход оксидов азота при сжигании мазута больше, чем у
газа, но меньше, чем у угля.
Твердых частиц при сгорании мазута образуется существенно меньше,
нежели при использовании углей. Однако при сжигании мазута выделяются
оксиды различных элементов: V2O5, NiO, MnO2, Al2O3, Fe2O3, SiO2, MgO;
некоторые из них относятся к I и II классам опасности. Высок выход
бенз(а)пирена – чрезвычайно опасного канцерогенного вещества.
При использовании жидкого топлива практически отпадает проблема
золоотвалов, которые на угольных ТЭС занимают значительные территории и
являются источником загрязнений атмосферы в районе станции из-за уноса
части золы с ветрами, а также близлежащих территорий.
Однако в последние годы цены на мазут сильно подросли. Кроме того,
как говорил Д.И. Менделеев, сжигать нефть все равно, что топить печи
ассигнациями. Сжигание нефти на ТЭС целесообразно только в том случае,
если рядом расположен нефтеперегонный завод большой мощности.
Строительство ТЭС непосредственно в районах добычи (а это в основном
тундра и северная тайга) опасно для ранимой, трудно восстанавливаемой
природы.
Природный газ. Доля его потребления в общем объеме энергоресурсов
составляет ныне 48 % в среднем по стране, а в европейской части – 80 %. В
производстве только энергии доля газа достигла 60 %.
Природный газ – наиболее экологически чистое из традиционных видов
топлива: при его сжигании вообще не выбрасывается твердых веществ,
выбросы оксидов серы ничтожны (только газ Астраханского и Оренбургского
месторождений обладает высокой сернистостью). Оксидов азота при
использовании природного газа выбрасывается в 10 раз меньше, чем при
сжигании угля, и в 1,3 раза – мазута. Именно по этой причине, начиная с 80-х
годов прошлого столетия, на многих ТЭС, находящихся в экологически
неблагополучных местах, наметилась тенденция замены угля на природный газ.
Помимо перечисленных, при сжигании главных видов топлива
выбрасываются и другие весьма вредные вещества (табл. 1.4).
Будучи одним из самых наиболее важных в российской экономике,
энергетический сектор в то же время является крупнейшим загрязнителем ОС:
предприятия ТЭКа выбрасывают в атмосферу почти половину всех вредных
веществ, электроэнергетика занимает первое место среди всех отраслей
хозяйственного комплекса страны по объему загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных источников, и до 70 %
общего объема парниковых газов. При этом важно подчеркнуть, что объекты
теплоэнергетики размещаются, как правило, либо в городах, либо поблизости,

что усиливает отрицательное действие их выбросов.
Таблица 1.4 - Выход вредных соединений при сжигании топлива в топках
котлов (по Н.С. Касимову, А.С. Курбатовой, В.Н. Башкину, 2004 г.)

Вредные соединения
Диоксид серы SO2
Триоксид серы SO3
Сероводород H2S
Оксид азота NOx
Синильная кислота НСN
Аммиак NH3
Соляная кислота НСl
Формальдегид
Органические вещества
Кислоты в пересчете на
уксусную
Пыль
Фтористые соединения

Выход вредных соединений, кг/тут
нефть, мазут
Уголь
природный или
Q = 10000
Q = 7000
промышленный газ
ккал/кг
ккал/кг
Q = 9000 ккал/кг
14
20
0,39
0,7
1
0,031
< 0,7
<1
0,08
4,9
4
6,55
< 0,7
<1
0
0,7
1
0,28
< 0,7
1
0,28
0,7
1
0,85
3,5
10
1,37
10,5

15

1,25

07
0

100
0,2

0.08
0

В то же время в абсолютном выражении выбросы энергетики в последнее
десятилетие постепенно уменьшаются. Обвальная обстановка объектов
промышленности в 1991 – 1995 гг. и соответственно снижение выработки
электроэнергии привели в свою очередь к адекватному падению валовых
выбросов вредных веществ (в среднем на 600 – 800 тыс. т в год). Ныне оно
сменилось плавным (около 300 тыс. т в год) снижением, что объясняется, с
одной стороны, постепенным выходом промышленности из кризиса, а с другой,
 изменением топливного баланса, и, прежде всего, переходом на природный
газ. Это обусловило сокращение удельных и валовых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Например, в 2000 г. валовые выбросы объектами
электроэнергетики сократились до 3857,27 тыс. т (на 9,4 %), несмотря на рост
выработки электроэнергии на 2,3 % (Российский статистический ежегодник,
2001 г.).
Любопытные расчеты, заставляющие о многом задуматься, сделаны
профессором А.М. Алпатовым (1983 г.). Их результаты показывают, что по
выбросу ряда токсичных металлов (мышьяк, уран, кобальт, кадмий)
теплоэнергетика далеко опередила их мировое производство.

1.6 Города с максимальным влиянием теплоэнергетики на
окружающую среду
Теплоэнергетика отличается высокой концентрацией объектов на
ограниченном пространстве. Особенно это касается ТЭЦ, так как помимо
выработки электроэнергии они вырабатывают и тепловую энергию, а ее дальше
чем на 10 – 12 км передавать экономически невыгодно. В результате этого в
городах помимо прочих загрязняющих предприятий (другие отрасли,
транспорт) возникает необходимость размещать ТЭЦ. Хотя мощность ТЭЦ
значительно ниже мощности ГРЭС, а следовательно, при прочих равных
условиях, меньше и выбросы, но нахождение их на урбанизированной
территории создает опасность для большего количества человек, чем ГРЭС на
окраине города. Но мощности одной-двух ТЭЦ для крупных городов мало.
Поэтому и возникает большое количество ТЭЦ, равномерно расположенных по
всему городу. Ярким примером служит Москва с четырнадцатью ТЭЦ. Много
их в Санкт-Петербурге, Омске, Иркутске и других городах, особенно с резким
континентальным климатом.
Практически все ТЭЦ европейской части России переведены на газ, но в
азиатской части такого перехода не наблюдается. Так, в список городов с
наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, обусловленным деятельностью
предприятий теплоэнергетики, входят Иркутск, Ростов-на-Дону, Саратов, УланУдэ, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, т.е. пять "азиатских" городов.
Особенно высокое загрязнение атмосферного воздуха (превышение уровня
10 ПДК в разовых или суточных измерениях примесей) в последнее время
наблюдается: в Омске (диоксид азота), Губахе (взвешенные вещества),
Новосибирске (диоксид азота), Новокузнецке (фтористый водород и диоксид
азота), Хабаровске (формальдегид), Южно-Сахалинске (сажа), где все города
"азиатские" (Рубченко, Ивантер, 2000 г.).
Государственные районные электростанции (ГРЭС) вырабатывают только
электроэнергию и могут размещаться в любой точке города или за городом в
зависимости от местных условий, таких, как роза ветров, жилые массивы. Но
их мощность и выбросы веществ, при прочих одинаковых условиях, больше,
чем на ТЭЦ.
Во многих субъектах РФ к основным загрязнителям атмосферы отнесены
предприятия теплоэнергетики. Так, в объеме выброса вредных веществ от этих
источников загрязнения доля энергетических предприятий в Ростовской обл.
составляет 65,8 %, Смоленской обл. – 63,2 %, Рязанской обл. – 59,4 %. Этот
показатель превышает 50 % в Приморском крае (57,1 %), Тульской (54,1 %),
Ивановской (50,8 %) обл. Более 40 % объема выбросов вредных веществ
приходится на долю предприятий, находящихся в Московской обл. (45,7 %),
Ставропольском крае (45,2 %), Бурятии (44,5 %), Еврейской АО (43,6 %),
Омской (42,2 %) и Костромской (40,4 %) обл. Как правило, здесь преобладают
области из Центрального экономического района.
Конечно, в этом показателе еще и отражена общая структура
промышленности этих регионов, т.е. и доля электроэнергетики в валовом

региональном продукте у них высока. Причем в каждой из них действует одна,
редко две крупных ГРЭС. Естественно, электроэнергия, вырабатываемая на
ГРЭС, на месте потребляться вся не может. Она поставляется в единую
энергосистему (ЕЭС), а выбросы остаются в основном в регионах.
Из электростанций, сжигающих газ и мазут, наименьшие удельные
выбросы на тонну использованного топлива имеют московские ТЭЦ, а из
сжигающих уголь – Шатурская ГРЭС-5, Березовская ГРЭС-1 (Кемеровская
обл.), Барнаульская ТЭЦ-3, Абаканская ТЭЦ, Несветай ГРЭС (г. Красный
Сулин Ростовской обл.), Апатитская ТЭЦ, Иркутские ТЭЦ-7 и ТЭЦ-9,
Губкинская ТЭЦ и ТЭЦ Кузбассэнерго. Самые большие выбросы в атмосферу
отмечены на следующих предприятиях отрасли: Новочеркасская ГРЭС
(Ростовская обл.), Черепетская ГРЭС (Тульская обл.), Рязанская ГРЭС,
Приморская ГРЭС, ОмскиеТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, Владивостокская ТЭЦ-2 (табл. 1.5).
Все они в качестве основного топлива используют уголь, причем представлены
угли всех бассейнов (Донбасс, Мосбасс, Кузбасс, Приморский бассейн). Доля
перечисленных электростанций в выбросах отрасли составляет 13,3 %. Среди
них за последний год уменьшился выброс только на Новочеркасской ГРЭС, в
частности за счет перевода нескольких котлоагрегатов на природный газ.
Таблица 1.5 - Предприятия, лидирующие по выбросу загрязняющих
веществ в атмосферу
Доля предприятия в выбросах,
%
1999 г., от отрасли от субъекта РФ
в%к
1996 г. 1999 г. 1996 г. 1999 г.
1996 г.
76
4,2
3,4
66,2
62
112,8
1,9
2,3
36,5
44,9
68,8
2,6
1,9
58,2
47,9
99,5
1,5
1,7
26
28,2
91,9
1,5
1,4
22,4
22
92,2
1,3
1,3
20
20
92,2
1,3
1,3
36,5
21,8
86,7
14,3
13,3

Выбросы в атмосферу
Предприятие

тыс. т
1996 1999
г.
г.
Новочеркасская ГРЭС
200,3 152,3
Черепетская ГРЭС
90,5 102,1
Рязанская ГРЭС
123,2 84,7
Приморская ГРЭС
73,5 73,1
Омская ТЭЦ-4
69,1 63,5
Омская ТЭЦ-5
61,8
57
Владивостокская ТЭЦ-2 61,2 56,4
Всего по предприятиям: 679,6 589,1

1.7 Гидроэнергетика и ее воздействие на природную среду
Гидроэлектростанции: достоинства и экологические проблемы. Россия и
страны Содружества Независимых Государств (СНГ) обладают огромными
гидроэнергоресурсами, которые оцениваются в 3,94 трлн. кВтч/год, из них
экономический потенциал составляет 1,09 трлн. кВтч/год. К настоящему
времени гидропотенциал страны освоен примерно на 20 %. Для сравнения: в

США и Канаде гидропотенциал освоен– 50 – 55 %, а в ряде стран Западной
Европы и Японии – 60 – 90 %.
Основу гидроэнергетики России составляют 40 гидроэлектростанций
единичной мощностью 100 МВт и более. Из 12 самых мощных ГЭС мира в
России находятся Саяно-Шушенская (6400 МВт) и Красноярская (6000 МВт) на
р. Енисее, Братская (4500 МВт) и Усть-Илимская (3840 МВт) на р. Ангаре. В
европейской части крупные ГЭС построены на р. Волге: Волгоградская –
2540 МВт, Волжская – 2300 МВт, Чебоксарская – 1370 МВт, Саратовская –
1360 МВт. На долю ГЭС ныне приходится около 17 % общей выработки
электроэнергии в стране.
Роль этого вида производства энергии очень велика. Выработка
электроэнергии на ГЭС обходится относительно дешево. В 1990 г. средняя
себестоимость электроэнергии была в 6 раз ниже, получаемой на ТЭС. В
последние годы из-за подорожания топлива разрыв себестоимости
электроэнергии еще более увеличился. Гидроэнергетика, основанная на
использовании возобновляемых энергоресурсов, позволяет сберегать стране
200 млн. т условного топлива и значительно снижать тарифы на
электроэнергию.
Гидроэлектростанции незаменимы для моментального покрытия пиковых
нагрузок в энергосистемах. Их работа не вызывает химического загрязнения
природной среды, водохранилища ГЭС можно использовать для орошения,
рыболовства, судоходства, водоснабжения, в рекреационных целях. Гидроузлы
ликвидировали во многих районах опасность весенних наводнений.
Подсчитано (Н.Н. Родзевич, 2003 г.), что получение электроэнергии на
теплоэлектростанциях европейской части России в таком же количестве,
которое дает только Волжский каскад ГЭС привело бы к ежегодному
поступлению в атмосферу 38 млн. т диоксида углерода, 0,2 млн. т оксидов
азота, около 1 млн. т золы.
В то же время с эксплуатацией ГЭС связано много экологических
проблем.
1. Под водохранилища ГЭС отчуждаются большие площади земель, в т.ч.
лучших в сельскохозяйственном отношении. Около 88 % общего числа
водохранилищ в нашей стране сооружены в условиях равнин. В этих условиях
площади зеркала акваторий достигают десятков тысяч км2, а удельная площадь
затопления составляет от 5 до 15 км2 на каждую тысячу кВт установленной
мощности ГЭС. Подготовка ложа водохранилищ будущих ГЭС велась
поспешно, с нарушением экологических требований, полная вырубка лесов
ложа не проводилась. Только при строительстве Усть-Илимской ГЭС под водой
оказалось более 20 млн. м3 древесины. Через несколько лет наступает расплата
за такую ―экономию‖: из-за загнивания последней водоем становится
практически непригодным для живых организмов и для судоходства
(появление топляков – полузатопленных бревен), ухудшается качество
атмосферного воздуха.
В результате создания ГЭС затоплено и подтоплено 96 городов, в том
числе такие старинные русские города, как Колонтаев, Корчева, Пучеж, Решма,

Накарьев, Спасск, часть Мышкина, Мологи и почти весь город Калязин,
множество поселков и деревень. Затопленными оказались заливные луга, где
выращивались самые дешевые зеленые корма для животноводства. В 20 – 30-х
годах прошлого века эти земли – 20 млн. га сенокосов и 16 млн. га пастбищ –
давали стране две трети кормовой продукции для животноводства и составляли
стратегический запас. По подсчетам специалистов, только 14 крупных
водохранилищ (а их всего около 300 в Волжско-Камском регионе) вывели из
строя 3,5 – 4,8 млн. га сельскохозяйственных земель (Ю. В. Новиков, 2006 г.).
2. Водохранилища оказывают заметное влияние на локальные
климатические условия. Так, в долине Енисея на сотни километров ниже
Красноярской ГЭС зимой устанавливаются густые холодные туманы, что
вызвано сбросом через турбины относительно теплых донных вод
водохранилища. На обширных пространствах крупных водоемов нередко
возникают сильные ветры, вызывающие волнение воды, штормы, которые
затрудняют судоходство и промысловый лов рыбы.
3. На горных реках с крутым падением русла и узкими ущельями
накопление больших объемов воды нарушает и без того неустойчивое
равновесие блоков земной коры. Как следствие, в районах крупных гидроузлов
довольно часты небольшие землетрясения, а иногда происходят и относительно
сильные, например, в горах Италии, Индии.
Крупные гидроэнергетические сооружения в потенциале несут в себе
опасность техногенных катастроф. Ежегодно в мире происходит более трех
тысяч аварий на различных плотинах, из них каждая седьмая – в странах CHГ.
При разрушении плотины возникает волна прорыва, которая затапливает
огромные территории и вызывает большой материальный и экологический
ущерб. Масштабы последствий зависят от высоты волны прорыва, от того,
насколько она превышает максимальную высоту в створе плотины, а также от
времени добегания гребня волны прорыва. Особенно большая потенциальная
опасность существует для рек с каскадами гидроэлектростанций (Волга – 11,
Днепр – 6 и т.д.).
Тревожное положение сложилось с Саяно-Шушенской ГЭС. Паводки
1985 и 1988 годов привели к разрушению части скального основания и
конструкции, что в сочетании с неудачной технологией ремонтов
способствовало нарушению пространственного положения плотины. Выводы
ведущих институтов страны говорят о том, что в настоящее время СаяноШушенская ГЭС находится в практически аварийном состоянии, последствия
при потере устойчивости плотины могут быть катастрофическими.
4. Образующиеся водохранилища на равнинных реках замедляют
скорость обмена вод. Так, до зарегулирования Волги обмен воды в реке
осуществлялся за 30 – 40 дней, а после создания каскада водохранилищ на это
требуется в 4 – 5 раза больше времени. Поэтому санитарное состояние
водоемов ухудшается из-за снижения интенсивности паводков и половодий.
5. Плотины ГЭС преграждают путь на нерест проходным рыбам, резко
ухудшают состояние нерестилищ, поскольку снижение скорости воды
способствует заилению. Как следствие, уменьшилось количество рыб ценных

промысловых пород. Многолетние наблюдения говорят о том, что количество
рыбы, уничтожаемой на водозаборах ГЭС, многократно превышает то, что
дают все рыбные предприятия страны. По данным Каспийского НИИ рыбного
хозяйства, только на водозаборах Астраханской области ежегодно гибнет
14,4 млн. молоди рыб. Для борьбы с указанными явлениями на плотинах
строятся дорогостоящие рыбопроходы и рыбоподъемники, создаются
искусственные нерестилища.
Перспективы малой гидроэнергетики. Есть все основания считать, что
строительство крупных ГЭС на равнинных реках России не имеет перспективы
в отличие от, так называемых, малых гидроэлектростанций (МГЭС). Эти
станции сыграли большую роль в восстановлении экономики, разрушенной в
годы Великой Отечественной войны. МГЭС мощностью 1 МВт способна
обеспечить энергией до 500 жилых домов в сельской местности (Д.П. Никитин,
Ю.В. Новиков, 1986 г.). Однако развитие большой энергетики, широкой сети
линий электропередач, относительно дешевая электроэнергия сделали
нерентабельными многие МГЭС, сооруженные в довоенные и послевоенные
годы. Станции закрывались, плотины и здания со временем разрушались; как
следствие, из экономического гидроэнергетического потенциала России
фактически были полностью исключены ресурсы малых рек.
Малые гидроэлектростанции практически не изменяют природные
условия, не затапливают большие земельные площади и даже снижают пики
половодья, улучшают водообмен и аэрацию. МГЭС, как считают специалисты,
могут служить надежным маневренным резервом и промышленных
предприятий. На рис. 1.3 представлена схема малой гидроэлектростанции,
рассчитанной на напор воды высотой 10 м и малые расходы – до 10 м3/с.
Небольшие плотины на реках не столько нарушают, сколько
оптимизируют гидро-логический режим рек и прилежащих территорий. Их
можно рассматривать как
пример
экологически
приемлемого
природопользования,
мягкого
вмешательства в природные
процессы. Водохранилища,
созданные на малых реках,
обычно не выходили за
пределы русел. Они гасят
колебания воды в реках и
стабилизируют
уровни
грунтовых
вод
под
прилежащими пойменными
землями. Это благоприятно
сказывается
на
продуктивности и устойчивости как водных, так и
Рисунок 1.3 - Схема МГЭС с вертикальной
пойменных экосистем.
пропеллерной турбиной: 1 – генератор; 2 – турбина

Согласно расчетам, на мелких и средних (длиной от 10 до 200 км) реках,
которых в России более 150 тысяч, можно получать не меньше энергии, чем на
современных крупных ГЭС. Созданы турбины, позволяющие вырабатывать
энергию, используя естественное течение рек без строительства плотин. Такие
турбины легко монтируются на реках и при необходимости перемещаются в
другие места. Хотя стоимость получаемой на таких установках энергии выше,
чем на крупных ГЭС, ТЭС или АЭС, но высокая экологичность делает
целесообразным ее выработку.
Именно поэтому растет интерес к МГЭС во многих странах. Так, в США
группы инвесторов вкладывают средства в восстановление мелких ГЭС и
продают электроэнергию местным компаниям. Разработаны проекты по
переоборудованию в МГЭС многих плотин, построенных для защиты от
наводнений и водоснабжения. Подсчитано, что если использовать весь этот
потенциал, выработка гидроэлектроэнергии в США удвоится, что будет
равноценно пуску десятка новых атомных или угольных электростанций.
В Китае действуют 70 тыс. малых гидроэлектростанций, снабжающих
электроэнергией около 600 млн. жителей.
В России, согласно Ю.В. Новикову (2006 г.), в труднодоступной
местности на Севере, Дальнем Востоке, высокогорных поселках Средней Азии
и Кавказа МГЭС с успехом могут заменить дизельные электростанции, расход
топлива на которых в ближайшее время достигнет 5 млн. т в год.
И уже есть обнадеживающие примеры. Так, в Ярославской области на
реке Нерли построена малая гидроэлектростанция для обеспечения энергией 7
деревень и мясоперерабатывающего завода. На горной речке Вешенка
неподалеку от поселка
Красные Поляны (район
г.
Сочи)
постро-ена
МГЭС.
Правда,
мощность ее не большая,
всего 1,5 МВт, но зато
таких
ГЭС
в
окрестностях
Сочи
планируется построить
несколько
десятков.
Образо-вавшийся каскад
МГЭС позволит сделать
электроснабжение это-го
бурно развиваю-щегося
приморского
города
более устой-чивым и
Рисунок 1.4 - Возврат к прошлому? Почему бы и нет
экологически
безопасным.
Небольшие регулирующие водоемы, каналы, водохранилища при МГЭС
способствуют также развитию поливного земледелия, рыборазводных хозяйств,
улучшению районного водоснабжения и созданию зон отдыха. Как знать,

может быть не в столь отдаленном будущем вновь будут радовать глаз и
навевать романтические грезы сельские мельницы (рис. 1.4).
1.8 Ядерная энергетика: проблемы и перспективы
Лишь пятьдесят лет отделяют человечество от того дня, когда в
подмосковном Обнинске была пущена первая атомная электростанция. С тех
пор все энергоблоки в мире строятся преимущественно по одному принципу –
на основе реакторов на тепловых нейтронах с незамкнутым топливным циклом,
―сжигая‖ в своих топках уран.
Пo опубликованным данным, мировые разведанные запасы природного
урана составляют около 3,5 млн. тонн, причем 60 % из них находятся в трех
странах: Австралии, Казахстане, Канаде. Россия занимает 7 место в мире, у нас
разведанные запасы составляют 600 тысяч тонн. Доля нашей страны на
мировом рынке ядерного топлива – 17 %. В производстве топливного сырья –
8,5 %. Годовая добыча урана в 2004 году составила 3200 тонн. Для того чтобы
поддерживать ядерный топливный цикл (ЯТЦ) страны на нынешнем уровне, к
2010 году необходимо увеличить производство урана в 1,2 раза, а к 2020-му – в
1,7 раза. Это стоит огромных денег и усилий.
Преимущества ядерной энергетики. В атомной энергетике развиваются
два направления: 1) деление атомных ядер тяжелых элементов (ядерная
энергетика), 2) синтез ядер легких элементов (термоядерная энергетика). Как
следует из табл. 8.2, доля ядерной энергии в общем объеме вырабатываемой
энергии многих развитых стран составляет весьма большую величину,
особенно во Франции (79 %), Швеции (43 %), Южной Корее (43 %), Японии
(32 %). Это прежде всего страны, бедные традиционными энергоресурсами. В
России в настоящее время действуют 31 реактор с установленной мощностью
более 22 млн. кВт.
Действительно, возможности ядерной энергетики впечатляющи: по
энергетической ценности 1000 т угля или 530 т мазута эквивалентны 0,33 кг
урана на атомных электростанциях (АЭС) и 45 г дейтерия на термоядерных
реакторах. Для выработки 1 кВтч энергии затрачивается всего 43,8106 г
урана-235, а угля 0,3 – 0,4 кг.
По данным МАГАТЭ на июнь 2004 г. в 32 странах мира действовали 442
реактора, в том числе: в США – 104, во Франции – 59, в Японии – 54, в России
– 31, в Великобритании – 27, в Южной Корее – 19, в Германии – 18, в Канаде –
17, в Индии – 14, на Украине – 13. По объему электроэнергии, выработанной на
АЭС, Россия занимает в мире 5 место после США, Франции, Японии и
Германии.
Одной из немаловажных причин (кроме чисто военных) развития
атомной энергетики во всем мире (особенно в 60 – 80 гг. прошедшего века)
стали все возрастающие расходы на разведку, добычу и транспортировку
традиционных энергоносителей (нефти, угля, газа). В ряде стран, в том числе и
России, этот расход приблизился к 50 % ресурса последних.

Так, за 25 лет работы Ленинградская АЭС выработала более
0,5 трлн. кВтч электроэнергии. Подобного результата не достигала ни одна
электростанция подобной мощности в мире. Чтобы получить такое количество
электроэнергии, понадобилось бы сжечь в топках тепловых электростанций
220 млн. т каменного угля или 110 млн. т мазута. В атмосферу были бы
выброшены более 800 млн. т оксидов углерода, серы и азота, десятки млн. тонн
золы.
Объективности ради, нельзя не отметить ряд важных преимуществ
атомных электростанций (рис. 1.5) при сравнении их с угольными. Если
сопоставить ежегодную работу двух таких электростанций одной и той же
мощности (1000 МВт), выяснится следующее.
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Рисунок 1.5 - Атомная электростанция с двумя реакторами
обогащенного урана, что соответствует всего 1 тыс. т урановой руды.
Выделение диоксида углерода – парникового газа. В результате работы
угольной ТЭС в атмосферу поступит более 10 млн. т диоксида углерода; АЭС
вообще СО2 не выделяет.
Кислые газы – компоненты кислотных дождей. Диоксид серы и другие
компоненты составят на ТЭС более 100 тыс. т; на АЭС они не образуются.
Твердые отходы. Проблема их извлечения и последующего захоронения
существует в обоих случаях. Радиоактивные отходы АЭС составят около 2 т; на
ТЭС образуется более 100 тыс. т золы.
Именно радиоактивные отходы и возможность аварий на АЭС
(Чернобыльский синдром) вызывают тревогу общественности.
Вопреки сложившемуся общественному мнению радиационное
воздействие самих атомных электростанций на ОС относительно невелико: в
атмосферу попадает небольшое количество летучих веществ и аэрозолей
(строго нормированное по ПДВ) – это тритий, радиоактивные изотопы ксенона,
криптона, йода, осколки деления ядер, продукты активации. Газовые сбросы в
атмосферу предварительно очищаются от радионуклидов.
Объемы жидких отходов, образующихся на АЭС, могут достигать
100 тыс. м3/год на энергоблок с реактором РБМК-1000 и 40 тыс. м3/год на

энергоблоке с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Объем твердых отходов
ежегодно достигает на АЭС 2000 – 3000 м3. Основным их видом является
отработанное ядерное топливо (ОЯТ). Ежегодно заменяют примерно 1/3
действующих тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) новыми. Как правило,
большая часть твердых и жидких радиоактивных отходов (РАО) хранится в
специально оборудованных хранилищах. Но заполненность последних
жидкими и твердыми РАО высока и уже достигла 83,5 % на Кольской и
Белоярской АЭС.
В нескольких километрах от АЭС создаются города или поселки
городского типа (Десногорск при Смоленской АЭС, Полярные зори при
Кольской АЭС и пр.), поэтому прямое воздействие на население ограничено.
Что касается персонала, то годовая эквивалентная доза для сотрудников АЭС
составляет 4,4 мЗв. Для людей, проживающих в окрестностях станции, она
равна примерно 0,02 мЗв/год. Для сравнения – фоновое излучение составляет
2 мЗв/год, а доза, получаемая в среднем за год при рентгеновских
обследованиях, достигает 0,5 – 1 мЗв (Н.С. Касимов, А.С. Курбатова,
В.Н. Башкин, 2004 г.).
По ряду экономических и экологических показателей ядерная энергетика
не уступает таковой на угле, нефти и даже газе (табл. 1.6).
Экологические проблемы ядерной энергетики. Однако есть причины, в
том числе и объективные, заставляющие относиться к ядерной энергетике с
осторожностью. Накопленный опыт эксплуатации АЭС с реакторами деления
выявил ряд их существенных недостатков.
Непрерывное облучение близживущего населения, растений и животных
малыми дозами радиации и загрязнение среды радионуклидами. До сих пор
идут дискуссии о пороге вредности малых доз радиации, тем более что
радионуклиды попадают через пищевой цикл внутрь тела человека,
накапливаются там и могут создать опасное внутреннее облучение. Если
организмы как-то приспособились к естественным радионуклидам (последние
практически не концентрируются в телах растений и животных), то весьма
опасные для человека долгоживущие радионуклиды ядерного цикла стронций90 и цезий-137, будучи по химическим свойствам эквивалентными
соответственно кальцию и калию, легко усваиваются растениями и животными.
Как следствие, их концентрация в некоторых сельскохозяйственных растениях
на один – два порядка превышает концентрацию в зараженной почве.
Необходимость длительного хранения на территории АЭС ядерного
топлива, а затем переработки и захоронения высокотоксичных РАО. С
каждым годом их количество, а также шлаков растет. Они сохраняют свою
активность в течение многих столетий. Проблема усложняется тем, что
коэффициент использования ядерного топлива составляет менее 3 – 5 %,
остальное идет в отходы. Уже к 2000 г. годовая выгрузка ОЯТ из реакторов,
эксплуатируемых в мире, составила около 10 тыс. т, из которых 100 т – масса
особо опасных отходов, в том числе около 8 т в России (Н.И. Иванов,
И.М. Фадин, 2002 г.).

Таблица 1.6 - Экономические и экологические показатели различных
энергоресурсов (А.Н. Кононов, 2001 г.)
Ядерн
Приро
Гидро Энерг
ая
Показатель
Уголь Нефть дный
энерги ия
энерги
газ
я
ветра
я
Удельные капитальные 1200 – 1000 – 1200 – 1300 –
2000 1800
вложения, долл./кВт
1400 1300 1500 2000
Себестоимость
2,6- 2,2электроэнергии,
2,5-4,0 2,6-3,0
1,2 4,8-7,0
3,0
3,0
цент/(кВт/ч)
Коллективная
доза
облучения населения от
эксплуатации
станции 4
0,5
0,03
1,3
–
–
мощностью
1
ГВт,
чел.Зв/год
Выделение
СО2
(парниковый
эффект), 251/10 192/6 180/33 0/7
0/6
0/20
г/(кВт/ч)
Выбросы SOх, мг/(кВт/ч) 288/38 26/3,5 0/7
0/32
0/15
Выбросы NOх, мг/(кВт/ч) 516/44 242/21 208/69 0/70
–
0/19
Риск профессиональной
смертности,
число
смертей/(ГВт/ч):
немедленный
риск
(инциденты),
8
3
1
0,7
4
4
отложенный
риск
(опасности)
9
–
–
0,7
–
–

Солне
чная
энерги
я
2500
12,0

–

0/52
0/104
0/99

4
–

Как ни парадоксально, ряд специалистов считает, что захоронение РАО в
морских глубинах менее опасно, так как там существуют более благоприятные
условия для быстрого рассеивания и нейтрализации радионуклидов и меньше
возможностей для заражения водных организмов, служащих объектами
морского промысла. Однако тщательное изучение гидрологического режима
глубоких (более 7 км) впадин показало, что обновление глубинных вод океана
происходит менее чем за 100 лет, а в ряде случаев подъем воды с глубин
свыше 1 км осуществляется всего за 3 – 4 года. Таким образом, даже
сверхглубокие впадины не могут служить достаточно надежным местом
захоронения РАО.
К настоящему времени выработаны следующие технологии захоронения
РАО: 1) для больших количеств высокоактивных отходов - концентрирование и
последующее хранение (посредством остекловывания, бетонирования и
дальнейшего складирования в глубоких шахтах) (рис. 1.6); 2) для небольших

количеств высокоактивных РАО – предварительное извлечение долгоживущих
изотопов с высокой токсичностью (ядовитостью); 3) для отходов средней
степени активности – хранение (например, в специальных бассейнах под водой)
по достижении распада короткоживущих изотопов и последующее рассеивание
в той или иной среде; 4) для относительно небольших количеств слабоактивных
отходов – разбавление (например, водой) и последующее рассеивание в воде
морей и океанов.

Рисунок 1.6 - Подземное хранилище высокорадиоактивных РАО

При кратковременной изоляции использованные ТВЭЛы хранятся в
глубоких заполненных водой резервуарах на территории самой АЭС. Вода
поглощает продолжающее выделяться в небольших количествах тепло и
защищает от радиации.
Высокоактивные жидкие отходы хранятся в баках из нержавеющей стали
с двойным дном, объемом от нескольких десятков до нескольких сотен
кубометров. Чтобы предотвратить возможный взрыв скапливающегося
водорода, резервуар непрерывно продувают воздухом. Отработанный воздух в
дальнейшем очищают от радиоактивных аэрозолей в специальных фильтрах.
Содержимое некоторых баков постоянно перемешивают, так как
выпадение твердых частиц, например, плутония или урана, может привести к
накоплению критической массы и, следовательно, инициировать ядерный

взрыв.
Современный могильник (хранилище) высокоактивных РАО состоит из
шахт, горизонтальных штреков (коридоров) и помещений для захоронений,
сооружаемых, например, в соляных породах на глубинах 300 – 600 м. В полу
помещения бурятся шурфы для хранения канистр с растворами отходов
высокой удельной активности. Между шурфами необходимо выдерживать
расстояние от 10 до 50 м. Причиной такого разнесения канистр друг от друга
является их сильное тепловыделение; нарушение режима может привести к
катастрофе.
Существуют и другие, в том числе экзотические (например, выброс РАО
в космос) способы хранения радиоактивных отходов. Все они сложны и
дорогостоящи. При любом способе хранения РАО должны быть изолированы
от биохимического круговорота элементов в биосфере.
АЭС оказывают сильное тепловое воздействие (тепловое загрязнение
биосферы) на ОС, особенно на естественные водоемы. Сброс тепла в
окружающую среду от АЭС в 1,5 – 1,8 раз больше, чем от ТЭС, что объясняется
разницей в значениях КПД, равных 30 – 40 % . Расход воды на охлаждение,
например, для одной из крупнейших отечественных тепловых станций –
Конаковской ГРЭС составляет 70 – 90 м3/с (сток таких рек как Южный Буг).
Для мощных АЭС этот расход достигает 180 м3/с. Наибольшую опасность
представляет охлаждающая вода, сбрасываемая в природные водоемы при
температуре 40 – 45 С: она приводит к изменению теплового режима рек и
озер и, как следствие, к гибели отдельных водных организмов. О масштабах
теплового загрязнения говорит такой факт. В США - наиболее крупном
производителе энергии – для охлаждения сбросных вод ТЭС и АЭС
потребуется, согласно расчетам, треть стока всех рек страны. Поэтому имеется
проект сбрасывать нагретые воды АЭС в море.
Помимо перечисленных недостатков АЭС, следует отметить еще два
обстоятельства. Во-первых, крайне опасным является то, что большинство
ныне действующих АЭС размещено вблизи крупных городов и около крупных
водоемов и рек; некоторые из них находятся в местах, где зафиксированы
разломы земной коры. Во-вторых, на сооружение АЭС требуется затратить до
25 % стоимости электроэнергии, которую АЭС выработает за время
функционирования. В-третьих, продолжительность работы АЭС составляет
лишь 40 – 50 лет, после чего должен быть произведен демонтаж оборудования,
зданий, сооружений и подвергнута рекультивации площадка. Подсчитано, что
стоимость этих работ вполне соизмерима со стоимостью строительства самой
станции. Эта проблема очень актуальна для России: большинство ее АЭС уже
выработали свой ресурс.
Однако воздействие АЭС на окружающую среду нельзя рассматривать
изолированно от других стадий ядерного топливного цикла (ЯТЦ). ЯТЦ
включает следующие взаимосвязанные производства: добычу урановой руды,
ее переработку с получением урановых концентратов и гексафторида урана;
разделение изотопов (обогащение) урана; изготовление ТВЭЛов; регенерацию
отработанного ядерного топлива на радиохимических заводах, хранение,

отработку и захоронение отходов высокой и низкой удельной активности;
транспортировку топлива и радиоактивных отходов между различными
предприятиями ЯТЦ (рис. 1.7).
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Рисунок 1.7 - Основные технологические этапы получения и использования
атомной энергии

Переработка ОЯТ является наиболее опасной частью ядерного цикла,
поскольку около 90 % продуктов деления попадает в высокоактивные отходы
(106 – 1013 Бк/л). По этой причине радиохимические заводы признаны самыми
опасными стадиями ЯТЦ.
Радиохимические заводы расположены на Урале – Озерск (Челябинск40), и Южной Сибири – Железногорск (Красноярск-26), Северск (Томск-7). При
их размещении не были учтены последствия аварий, которые могут оказать
сильное воздействие как на прилегающую территорию, так и на население. Все
заводы находятся в непосредственной близости от городов, два из них – в
верховьях крупнейших рек России. Так, Красноярский ГХК расположен в 40 –
50 км от Красноярска, под землей. Его покрывает 250-метровый каменный
колпак. Это предприятие определяет радиационную обстановку в бассейне р.
Енисей на всем ее протяжении – от г. Красноярска до устья. На правом берегу
р. Енисей, в 60 км от Красноярска ниже по течению расположен полигон
"Северный" для хранения жидких среднеактивных отходов. Жидкие промстоки
передаются на полигон магистральным трубопроводом длиной 15 км. Отходы
закачиваются под землю в водоносные песчано-глинистые горизонты на
глубину 400 – 500 и 130 – 220 м. Хранилище за время своего существования
приняло миллионы кубометров отходов общей активностью около 108 Ku.
Существенному воздействию подвергся ряд городов при авариях. В
1957 г. на ПО "Маяк" произошел взрыв одного из хранилищ жидких РАО. В
результате загрязненными оказались участки Челябинской, Екатеринбургской,

Тюменской областей. В выбросах преобладали стронций-90, цезий-144, цезий137.
Экологические
проблемы,
связанные
с
―нормальным‖
функционированием, не идут ни в какое сравнение с последствиями
крупномасштабных аварий на АЭС. Только в экономическом аспекте аварии на
АЭС ―Три Майл Айленд‖ США и особенно на Чернобыльской АЭС обернулись
десятками миллиардов долларов прямых убытков и, по-видимому, сотнями
миллиардов косвенных.
После Чернобыльской катастрофы эйфория в отношении АЭС сменилась
недоверием. Новые заказы на строительство АЭС перестали поступать, а в ряде
случаев строительство остановилось, несмотря на вложенные в него огромные
средства. Более того, в 1989 г. штату Нью-Йорк для последующего демонтажа
была передана уже принятая к эксплуатации АЭС на острове Лонг-Айленд,
обошедшаяся 5,5 млрд. долл. и не успевшая выработать ни единого ватта
электроэнергии. Причиной послужили опасения жителей и администрации
штата, что в случае аварии на ней эвакуация населения будет невозможна
(Б. Небел, 1993 г.).
Кроме США, Япония, Великобритания притормозили строительство
новых АЭС, а Швеция и Австрия отказались от него совсем и даже постепенно
закрывают уже действующие. Понятно, что радиофобия в первую очередь
затронула население России.
Тем не менее, согласно Энергетической стратегии России к 2020 г.
ожидается увеличение мощностей АЭС в два раза; это единственная отрасль
энергетики, которая будет развиваться опережающими темпами. Принята
поэтапная программа: сначала достроить уже заложенные АЭС, потом
приступить к строительству новых ядерных блоков.
Мероприятия по повышению уровня безопасности АЭС. После трагедии
Чернобыля были произведены коренные усовершенствования технологий
ядерной безопасности отечественных АЭС, которые позволили вывести их на
уровень, превышающий среднемировые показатели безопасности (табл. 1.7 и
1.8).
Основная задача в проблеме обеспечения безопасности АЭС состоит в
том, чтобы надежно локализовать осколки деления и продукты их
радиоактивного распада как при нормальной эксплуатации, так и при
возможных
авариях,
связанных
с
повреждением
оборудования,
неисправностями в системе управления, ошибочными действиями
обслуживающего персонала или стихийными бедствиями. Для полной гарантии
безопасности обычно предусматривается несколько защитных барьеров. В
общем случае их может быть четыре (рис. 1.8, по Д.П. Никитину,
Ю.В. Новикову, 1986 г.).

Таблица 1.7 - Показатели
безопасности АЭС

Таблица 1.8 - Динамика показателей
безопасности

Показатель
СреднеГод
России
безопасности
мировой
США
0,9
1992
1,6
1,8
Германия
0,2
1993
2,0
1,1
Япония
0,02
1994
1,1
0,5
Россия
0,5
1995
1,0
0,7
Украина
1,1
1996
1,0
0,5
Великобритания
1,0
Франция
0,9
Корея
0,9
Среднемировой
1,0
Примечание: в качестве показателей безопасности АЭС принято число
срабатываний аварийной защиты блока АЭС за семь тысяч часов эксплуатации
(1 год).
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Рисунок 1.8. Конструктивные барьеры локализации радиоактивных веществ на АЭС:
А – сердечник ТВЭЛ (1 – материал матрицы сердечника ТВЭЛ, 2 – ядерное топливо); Б
– ТВЭЛ (1 – топливная композиция, 2 – оболочка ТВЭЛ, 3 – теплоноситель); В –
паропроизводящая установка АЭС (1 – контур первичного теплоносителя, 2 – защитная
оболочка); Г – система очистки газообразных выбросов (1 – запорная арматура, 2 –
фильтры, 3 – вентилятор, 4 – газгольдер)

Первым барьером служит матрица с распределенными частицами
ядерного топлива. Вторым – оболочки ТВЭлов. Роль третьего выполняют
корпус реактора и контур циркуляции теплоносителя (первый контур),
препятствующие выходу продуктов деления при разгерметизации ТВЭлов.

Наконец, в качестве четвертого барьера могут быть использованы специальные
защитные оболочки, исключающие загрязнение атмосферы при разуплотнении
корпуса реактора или контура циркуляции теплоносителя. Защитные оболочки
– это сплошные железобетонные или металлические сооружения, рассчитанные
на снижение давления (рис. 1.9), удержание радиоактивного пара и
улавливание радиоактивных продуктов в случае максимальной проектной
аварии. При сооружении АЭС оборудование первого контура, который при
аварии может стать источником распространения радиоактивности,
размещается в герметичных боксах, снабженных системами снижения давления
пара. Боксы, по существу, решают ту же задачу, что и защитная оболочка.
Решению задачи безопасной
эксплуатации
подчинена
даже
архитектура главного здания АЭС,
которое скомпоновано по зонам.
В зоне строгого режима
возможно воздействие на персонал
ионизирующего излучения, а также
1
заражение воздуха и поверхностей
оборудования
радиоактивными
веществами.
2
В зоне свободного режима
влияние
радиации
полностью
3
4
исключено. Прямое сообщение
между
зонами
невозможно.
Доставка материалов, оборудования,
приборов в зону строгого режима
осуществляется через отдельные
Рисунок 1.9 - Размещение оборудования АЭС входы и транспортные пути. Люди
внутри защитной оболочки: 1 –
проходят
туда
только
через
парогенераторы, 2 – циркуляционный насос
санпропускник.
первого контура, 3 – реактор, 4 – кольцевой
В свою очередь зона строгого
бак биологической защиты
режима разбита на помещения
постоянного пребывания персонала, полуобслуживаемые (разрешается
периодическое пребывание людей во время работы реактора) и
необслуживаемые (во время работы реактора вход туда запрещен). Для каждой
из этих групп санитарные правила устанавливают индивидуальные допустимые
уровни радиационного воздействия. Исследования, проведенные на
действующих атомных станциях, показывают, что реализованные при их
сооружении меры обеспечения радиационной безопасности создают надежные
условия для эксплуатации АЭС в соответствии с требованиями действующих
санитарных норм и правил. Так, на Белоярской АЭС фактические дозы
облучения персонала в два раза ниже допустимого уровня. Еще благоприятней
показатели на Ново-Воронежской АЭС, где годовая доза облучения не
превышает 10 % от допустимой.
Для снижения уровня радиоактивности выбросов АЭС применяются

современные технологии фильтрации. Радиоактивные газы поступают в
систему очистки, состоящую из аэрозольных, угольных фильтров и
газгольдеров, где они выдерживаются до распада короткоживущих
радионуклидов и только затем сбрасываются в атмосферу. В месте выброса
газов производится постоянное измерение их расхода и радиоактивности.
Радиационная обстановка воздушной среды контролируется на различных
удалениях в радиусе до 60 км от АЭС, причем служба внешней дозиметрии на
всех постах проводит, кроме этого, отбор проб почвы, воды и растительности.
На АЭС разрабатываются меры для максимально возможного
исключения сброса радиоактивных сточных вод. Так, в водоемы разрешается
отводить только строго определенное количество очищенной воды с
концентрацией радионуклидов, не превышающей уровень для питьевой воды. В
связи с большим расходом воды на охлаждение большое внимание уделяется
разработке замкнутых циклов охлаждения и новым способам отвода теплоты, в
том числе и воздушно-конденсационными установками.
Радиационный мониторинг окружающей природной среды. Указанный
мониторинг ведется в стране при помощи стационарной сети посредством
постоянного измерения мощности дозы -излучения на местности (установлено
почти 1,5 тыс. таких пунктов), контроля выпадения радиоактивных аэрозолей
из атмосферного воздуха (около 500 пунктов), определения концентрации
радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы (51 пункт), анализа
содержания трития, стронция-90 в пробах атмосферных осадков, морских и
пресных водах.
Полученные результаты после обобщения публикуются в ежегоднике по
радиационной обстановке на территории России. Кроме того, в городах и
поселках, расположенных в районах функционирования радиационно-опасных
объектов, на видных местах устанавливаются специальные табло, на которых
отражается текущая радиационная обстановка.
В районах, загрязненных в результате чернобыльской катастрофы и
других радиационных аварий, наряду с наблюдениями на стационарных постах,
используются передвижные (на автомобилях) радиометрические средства.
Кроме того, средствами авиационной и космической разведки постоянно
контролируется радиационная обстановка на радиационно-опасных объектах и
на территориях, прилегающих к ним.
Координация работы федеральных органов исполнительной власти,
занимающихся отдельными направлениями радиационного мониторинга,
возложена на Межведомственную комиссию по радиационному мониторингу
окружающей природной среды.
Перспективы атомной энергетики России. Относительно низкий уровень
использования ядерного горючего в реакторах на тепловых нейтронах и
соответственно большой объем ОЯТ устраняются при использовании так
называемых реакторов-размножителей на быстрых нейтронах. В таких
реакторах происходит процесс расширенного воспроизводства ядерного
топлива: образуется плутоний – новое топливо. Это позволяет вовлечь в
топливный цикл весь естественный уран-238, а не только уран-235, которого в

нем содержится всего 0,7 %. В этом отношении отечественная атомная
энергетика может гордиться своими достижениями: на Белоярской АЭС имени
И.В. Курчатова в качестве третьего блока был построен крупнейший в мире
реактор на быстрых нейтронах БН-600. Его тепловая мощность составляет
1470 МВт, а электрическая 600 МВт; при этом была вдвое увеличена глубина
выгорания ядерного топлива (10 % вместо 5), а продолжительность работы
между остановками на перегрузку топлива составила 150 суток вместо 50. В
перспективе в реакторах на быстрых нейтронах можно использовать
практически все 100 % загружаемого урана. Сочетание подобных реакторов с
реакторами на тепловых нейтронах многократно увеличит производство
энергии из урана.
Рассматривая вопрос о перспективах ядерной энергетики, следует
объективно оценить информацию по разведанным и потенциально
извлекаемым запасам энергоносителей (табл. 1.9).
Таблица 1.9 - Разведанные и потенциальные запасы некоторых
энергоносителей (Бюллетень ЦННИИ Атоминформ, № 12, 1998 г.)
Энергоресурсы
Уголь
Нефть
Газ
Ядерная энергия:

замкнутый
ядерный
топливный цикл

Срок
В том числе
Дж
обеспечения,
потенциальные, 1018Дж
лет
11000
250
3500
45
1 1000
60

18

Запасы, 10
18000
1400
2300
2000

8000

55

300000

600000

3300

Как следует из табл. 1.9, в отдаленной перспективе из всех традиционных
энергоносителей человечество может рассчитывать только на уголь и ядерную
энергию. Однако широкомасштабное применение АЭС станет возможным
только при устранении экологических ограничений, часть которых рассмотрена
выше. В России, похоже, постепенно преодолевается чернобыльский ―синдром‖
и на перспективу предполагается опережающее развитие атомной энергетики.
Так, за 2001 – 2010 годы предполагается закончить строительство пяти
реакторов и построить еще пять новых, увеличив тем самым установленную
мощность АЭС на 10 ГВт. В следующее десятилетие их мощность должна
вырасти до 35 ГВт по минимальному варианту и на 52,6 ГВт (т.е. увеличиться
почти в 2,5 раза) по максимальному. Это означает, что доля АЭС будет
доведена до 20 %. При этом стратегическим направлением развития атомной
энергетики в России является замыкание ядерного топливного цикла. Во
исполнение этого намечены коренная модернизация радиохимического завода
по переработке ОЯТ – завода РТ-1 в Озерске, а также окончание строительства

и пуск завода РТ-2 в Железногорске мощностью 1500 т в год с производством
принципиально нового МОКС – топлива (смешанного уран-плутониевого
топлива) с последующим использованием его в реакторах на быстрых
нейтронах.
В ряде стран основным направлением в обеспечении безопасности АЭС
признается размещение их под землей, вместо защиты реакторов прочными
оболочками. Уже накоплен в этом плане немалый опыт: под землей размещены
ядерные реакторы в Красноярске-26, Чузе (Франция), Халдене (Норвегия),
Агесте (Швеция), Луцерне (Швейцария), Гамболдте (США). Кроме того,
разработки линий электропередач на принципе сверхпроводимости откроют
перспективы строительства мощных автоматизированных АЭС в отдаленных и
малонаселенных регионах.
С целью повышения экономических показателей работы действующих
АЭС, а также для снижения величины рассеиваемой в ОС энергии активно
разрабатывается предложение создания крупных комплексов на базе АЭС, в
которых будет использоваться ―сбросное тепло‖ электростанций в тепличных
хозяйствах, для растениеводства, в рыбных водоемах и т.п.
Малые АЭС. Энергоснабжение городов, поселков и предприятий,
находящихся за Полярным кругом, является весьма острой проблемой,
мешающей надлежащему использованию природных ресурсов этого
богатейшего района России, созданию нормальных социально-бытовых
условий населения. Тепло и электричество там производятся, как правило, с
помощью небольших ТЭЦ, котельных и дизельных станций. Топливо для них
очень дорого, так как доставляется морским путем, авто- и авиатранспортом.
По-видимому, не от хорошей жизни военные моряки на Камчатке
приспособили три атомные подводные лодки для подачи электроэнергии на
свои береговые объекты и в жилые дома гарнизона. Как говорится, их пример
другим наука.
Действительно, в подобных ситуациях альтернативными или
дополнительными энергоисточниками могут стать АЭС малой (от 1 до
150 МВт) мощности, которые размещаются в непосредственной близости от
поселков.
Россия занимает передовые позиции в разработке и эксплуатации
малогабаритных, но достаточно мощных и надежных ядерных установок,
устанавливаемых на судах.
В настоящее время Федеральное агентство по атомной энергии России
утвердило технический проект плавучей атомной станции малой мощности
(АТЭС ММ) на базе судовых технологий с двумя реакторными установками
КЛТ-40С. Вся выработанная на борту энергия будет направляться потребителю
на берег. Электрическая мощность плавучего энергоблока – 77 МВт, мощность
теплофикации – 84 Гкал/ч. Срок окупаемости оценивается в 13 лет.
Строительство плавучего энергоблока предполагается поручить
«Севмашпредприятию» (Северодвинск), где строят российские АПЛ. Для
размещения АТЭС ММ выбраны площадки в Северодвинске (Архангельская
область), Дудинке (Таймыр), Вилючинске (Камчатка), Певеке (Чукотка). Ее

проектная стоимость составляет 100 – 120 млн. долл. Она должна вступить в
строй в 2008 г. (Ю.В. Новиков, 2006 г.).
Указанное агентство разработало также оригинальный проект
опреснительных комплексов на базе плавучих АЭС малой мощности. Эта
разработка позволит России освоить рынок опреснительных установок, объем
которого к 2015 г. ожидается на уровне 12 млрд. долл. Согласно расчетам, один
такой комплекс способен бесперебойно снабжать пресной водой город с
населением 500 – 800 тыс. человек. Такие станции окажутся привлекательными
для тех стран, которые испытывают острый дефицит пресной воды.
Вопросы для самоконтроля
1. Основные виды природного топлива, его классификация по
происхождению и агрегатному состоянию.
2. Перечислите экологические преимущества природного газа перед
твердым топливом.
3. С какой целью проводится подземная газификация угля? Имеет ли
дизельное топливо преимущества перед автомобильным бензином в
экологическом аспекте?
4. Что такое альтернативное углеродсодержащее топливо? Оцените
целесообразность его применения в городских условиях.
5. Каковы мировые тенденции в использовании различных
энергоресурсов? Чем опасно для России повышение доли природного газа
среди топлив?
6. Перечислите отрицательные экологические последствия тепловых
электростанций. Где сосредоточены города с максимальным влиянием
теплоэнергетики на окружающую среду?
7. Охарактеризуйте положительные стороны гидроэнергетики. Какие
экологические
последствия
проявляются
после
строительства
гидроэлектростанции?
8. Что такое малая гидроэнергетика? Могут ли малые ГЭС оказать
положительное влияние на развитие населенных пунктов?
9. Перечислите: 1) преимущества ядерной энергетики; 2) недостатки
АЭС в экологическом аспекте.
10. Каковы технологии захоронения радиоактивных отходов? Каково
устройство ядерного ―могильника‖?
11. Что такое ядерный топливный цикл? Перечислите основные
мероприятия по повышению уровня безопасности АЭС.
12. Раскройте перспективы применения малых АЭС для развития
городов.

