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Поставка тепла из атомных электростанций Яслоэдке Б$гунице

1. Введение

Рост поставок тенлз в прошлом десятилетии обеспечивался

прежде всего на баге гидкого и газообразного топлива» Продол-

жать в этом направлении обоаначало бы да я ЧССР яеприеклммую

нагрузку народного хозяйства импортом этого топлива. Из за

этого необходимо использовать для теплоснабжения способы,

позволяющие возиестить импортируемое топливо другими источ-

Классические (городские) ТЭЦ и котельные ми будем про-

должать строить лкшь в тех местах, где ке воаыожко обеспечить

теплоснабжение из кондеисацконкнх электростанций. В основной

необходимо предпочитать кокбинированиу» выработку электроэнер-

гии а ч-епла, поэтому в обоснованных случаях ке терагэт свое

эначекие даже малыа ТЭЦ, которые являются наиболее аффекткзи^н

решением в тех Kecvax, где не вовиохно расчитывать на интегра-

цию в большие системы в где имеются к другие подходящее условия.

Районные теплофикационные системы, снабнаэьые из ЕО'»ДС>Н-

сационных электростанций, являются необходимой предварительной

с^аджей последующего постепенного перехода а «дернкк ксточкикви.

Ядеркыма источниками, кспользуешгни для тбплоснабкеккя,

станут атоышге електростанции, которые содч.чакатся одинаково^

как кондбнсадхоннне, а именно что каждая атоивая
должка быть ксзояьеовеза к РАЯ поставки тепла.

К етоцу направляется н будут&я локаляаацая новыг атоинкх
електростанции.

Применение керзгуларуаыых отборов коЕденсацковвюс турбкн
атоинцх электростанций может предоставить большую тепловую
мощность, удовлетвсравную к салше большие района системы цен-
трализеванного теплоснабжения*^ одного блЙаа 440 МБ? ВВЭР

кз двух турбин 220 МВт возможно получать теплоэус мощаость до
465 МВт к на блока 1000 ИВт иа турбины 1000 ИВт жаксжиольцуа
тепловую иощность 990 МВт.

Ориентировочные соображения в етом направлена*
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возможность обеспечить в ЧССР до 2000 г. поставку тепла из
ядерных источников в размере приблизительно 41 тыс. Тдж/год.
Это позволило бы освободить приблизительно 1,64 мил.т.у.т./год.

2* Районная система теплоснабжения при АЭС Ясловске Богунице

Первую во«можность использовать ядерную анергию для

теплоснабжения в ЧССР предоставляет реализация комплекса атом-

ных электростанций в Ясловске Богунице недалеко от города

Трнава. Трудности при обеспечении теплофикации этого города

классическим источником, главным образом при получении подхо-

дящей стройплощадки, територии для свалки золи, гигиенические

проблемы и трудности связанные с обеспечением топливной базы

привели к идее обеспечить покрытие требований иа тепловую

энергию поставкой из Атомной электростанции Богунице ОБО).

С 1983 г. осуществляется строительство. Трнава станет первым

городом в ЧССР, где будет применяться ядерная енергия для

снабжения промышленности и населения теплом. Вопреки тому,

что реализация этой стройки потребует построить тепловые линии

2 х Ду 700 длиной 22 км, экономические показатели значительно

лучше угольншй ТЭЦ, подготавливаемой вплоть до решения об

реализации тепловой линия.

Джя более тщательного использования большого источника

тепловой анергии, каким является атомная електростанция, рас-

сматриваются возможности образования районной системы тепло-

снабжения. В случае атомных електростанции Богу нице рассматри-

вается район с городами Трнааа, Глоговец, Леополдои, Пьештянм

а Нова Место над Вагом.

Возможное использование первичного источника ЭВО показано

на рис. 1 а этому соответствующие тепловые отбора на рис. 2.

Подготовка и строительство комплекса атомных электростан-

ций в Богунице проходили в период, когда проблематика исполь-

зования источника такого рода для теплоснабжения не била раз-

работана в так** ширине и глубине, как ето а настоящее время.

Поэтому проектная докжмеитация електростанции не учитывала
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»сть отведа тевла. Технвческее решевае било анауждевб

требоааваем мввввальвого аоедейстаая аа оборудовав» електро-
стаавкв. Для вашего атава поетаака w u i в Трваву решав
обогрев вод* в жевтрадмей теплообмежаой ставцев с комаостьв
МО MB* ара двухстуаевчатои водегреае до 1ЭО°С варом а» рае-
дматмьяого давлавая турбвв а*омво! «давтроетавцав В-2. Dpa
ео&пдавяв тавва аврааак вр*джага«иого отвода тома после
оковчааяя етраагалаетаа цалой райааво! еветаав ташосвабжаввя
а горячей вода» которая будет вредставяять врвбла*вт*льао
500 МВт, BOtBBBBjT а воеаадетввв щаводвого веподьаовавая
таааоаого ааравада ара атом отводе потерн врабдвавтадьвб 20
МВт ва авработже адавтроаааргав. Поетому а аадаче государстаев-
вого вдава» реваавай оковчавве евевдуатацвв АЭС А-1 врвмеввдось
обсуждеаве веаодьаоааавя 2-ого коятура для ведай тевдоевабже-
аая. Рааудьтата работ вокааааавт, «то ето решевве прв собдв>
девав освоввого решеввя турбогааератороа А»1 ве являете*
•ффеятавввм, даже ежергетвчесва вевее внгодввн чаи пряная
воетаажа тевла ва раеделвтельвого даалевая турбавв 220 МВт
а теадообвеаау» етавцва* В ваетоявае время обсуждается техвя-
ко-ековомвческая цедееообраавость устааоавв аоаой сателитно!
турбавв, которая аовреха трудоеикову тахввческову решевав
отвода тевда ва АЭС В-1 ножа* бжть екоаонвчаекв еффектвввой.

Неблагопрватааа явлеввев веводьаоааввя тевла as атоквнх
едектростаацвй является то, что аадержваается решеаве нсполь-
еовавая увв£ржотеацвал»вого тевла, которое может аайтв шнрокое
врвмеаавве^прававедетаа продуктов ватаавя. Педготаалявается
оввтвое вспальаовавве тепла ва ЭВО в областв рнбоводства,
теалвчвого хоаяйства в водвочаеввого обогрева. Масштаб подго-
тавлаааемого хоаайетаа ае представляет вевольаоаааве авачятель-
аоро водачества тепла,шо с'точвв ареввя подтверхдеввя експлуа-
таавоявой вадежаоста в акояомнческой аффектвввоств может бнть
вшпульсом для дальвейшего раеавтвя»
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3. Техническое решение отвода тепла хе блока АЭС

Иа первкх двух блоков атомной электростанции В-1 Ясловске

Вогуняце дополнительно потребовалась возможность отбора тепла

для теплоснабжевия города Тряава, турбина позволяет без «вме-

нения конструкции отбор тепла в раамере до 60 МВт при подогре-

ве отопительной воды с 70 °С до 150 °С. Это будет первая реа-

лхзацхя поставки тепла нз ядерного источника на територии ЧССР.

7 проектируемых турбин для атомной электростанции Моховце

требуется отбор тепла в размере 100-120 МВт при трехступенча-

том подогреве отопительной воды с 60 °С до приблизительно 150°С.

(Практически одинаковое требование появляется на турбины 220

КВт для АЭС Дукованн, учитывая теплоснабжение города Брно).

Осуществление показано на упрощенной тепловой схеме на рис.3.

Д м теплофикация применяются существующие отборы для регенера-

тивных подогревателей конденсата;

- 3-ий отбор ЦНД турбины,

- 5-ый отбор после ЦВД турбины,

- 6-ой отбор одного потока ЦВД турбины.

Для обеспечения отвода 120 МВт для теплоснабжения необхо-

димо увеличить размеры отборного трубопровода, главным образом

у ЦВД турбины и с учетом повышенной статической и динамической

нагрузки облопачивания усилить рабочие лопатки первых трех

ступеней ЦНД.

Отношение полученной тепловой мощности к потерям электри-

ческой мощности для этого случая равно приблизительно 5,70.

Как показывают студии разработанные в последнее время,

относительно большой реконструкцией ЦНД турбины - главным

образом относительно отборного трубопровода для основного по-

догревателя отопительной воды, которую необходимо отводить

тоже из верхней части ЦНД - возможно повысить размер теплофи-

кационного отбора до 200-300 МВт. Кроме размеров отборных

трубопроводов (при предельной скорости отборного пара) является

вторым ограничивающим параметром минимальный допустимый объем-

ный расход черев последние ступени ЦНД, при котором начинает

появляться обратное течение в ступени с последующим повышением
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воебуждающей сада к возможностью вибрации лопаток с недопус-

тимой динамической иагруахой.

Отвод тепловой мощности в АЭС Яслоасже Вогуиице осущест-

вляется чаре» подогревателя сетевой води тевлообнениой стан-

пак, заходящейся аае машинного аала глаакого прояаводствен-

иого блока (ЛШ).

В случае переработки напевших проектов было бн аоанохно

раажестить водогревателв сетевой водн у ковше електростанции

с реакторанн ВВЭР 440 тоже в машинном аала ГПВ.

У реакторнах блоков ткна ВВЭР 1000 с турбаважн 1000 МВт

система ШКОДА учитмвается отбор тепла макс. 650 МВт прн

двухступенчатом подогрева вода с 60 °С до 120°С к макс. 950

МВт прв подогреве вода с 60°С до 150°С прн трехступенчатом

подогреве. Подогреватели сетевой водн предпологается раамес-

тнть а машнкнмй аал ГПВ.

В ваше перечисленных решениях отвод тепловой мощности

непосредственно свяаан с реахторнам блоком н главным обра-

аом с турбоустановкой. Подогреватели сетевой водн включены

параллельно к регенеративанм подогревателям турбин. Это явля-

ется аажинм недостатком с точки «рения окончания работа

соответствующего блоха (которая раечнтана на 25-30 лет) н

необходимости поставял тепла не ядерного источника не менее

100 - 150 лет.

Этот недостаток может устранить решение отвода тепловой

мовростн не атомной електростанции с помощью сателлитной

нагревательной турбина, соединенной с реакторным блоком аа

стороне острого пара, т.е. входной пар поступал бы в ету

турбину на главного парового коллектора (ГОК) реакторного

блока (ем.рнс.4).

4* Понижение вмработкн електроенергии и мощности отводом тепла

Первай чехословацкий проект отбора тепла на АЭС В-2

или В-1 невкгоден тем, что установка уже реалаауется или

уже реалжаоваиа, ето еиачит, что отбор тепла аоеможен лишь



131

из соединительного трубопровода между ЦВД а ЦНД турбин н из
коллектора собственных нужд. Это неблагоприятно показывается
не только на заметном понижении выработки злектрозиергни
в цикле с противодавлением, но тоже высоким понижением злек«
трической мощности йд* • 0,194 при температуре вода 150/70°С.
При новом решении поставки тепла в АЭС Ноховце составляет
понижение мощности -^- = 0,15 при температуре воды 150/70°С.
При решении отбора тепла без ограничений, которые появляются
у существующих и тоже у проектируемых электростанций, возмож-
но зто понижение мощности далее уменшить и то тем более, чем
ниже температура воды (см. таб.1}. Это обстоятельство тем
более замечательно, что тепловые мощности поставляемые не
атомных и классических электростанций будут возрастать до
500 и 1000 КВт и значительные потери электрической мощности
надо будет компенсировать строительством дальнейших атомных
еле ктро станций.

Таблица 1. Понижение мощности АЭС вследствие отбора тепла

tl/iZ ( ° С ) 1СЮ/50 120/60 150/70 180/70

<-) 0,0887 0,117 0,156 О,Г 37

5. Решение и пропускная способность теплофикационной
магистрали

Экономически наиболее выгодным решением теплофикационных
магистралей в ЧССР с точки зрения капиталовложений является
проеладва трубопроводов на низких колонках непосредственно
над землей (мин. 30 см от нижнего края тепловой изоляции до
поверхности основания), которую в последнее время называем
"наземная прокладка".
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Целесообраавость навемной прокладки тепловых; лквхй явна

xs сопоставления цен для условий ЧССР: »а одинаковые капита-

ловложения как для подземной (канальной) прокладки возможно

наземной прокладкой осуществить транспорт тепловой мощности

с 1500 до 3000 МВт, причем при подземной прокладке (в непро-

лазхммх каналах) лишь 350 - 700 МВт.

Экономически является выгодным применять осевую компен-

сацию температурного расширения трубопровода яе толмсо

с точки «рения ахоноыми сельскохозяйственной земли (террито-

рия) и естетики, но и с эксплуатационной точки зрения. Осевые

компенсаторы представляют местные гидравлические сопротивле-

ния, которые образуют в зависимости от диаметра трубопровода

с 2 до 7,5 % потерь давления в прямом трубопроводе, прячем

гнутые компенсаторы U-формы при одинаковых условиях представ-

ляют 19,4 - 70 %. При осевой компенсации одновременно ехоно-

мнтся 10 - 13 * трубок, экономится тепловая изоляция я пони-

жаются потери тепла.

6. Заключение

В ЧССР расчитываем с поставкой тепла на ядерных зхерге-

тическхх источников уже с 1987 г., когда оххдается откритие

поставки тепла в горячей воде не Атомной електростанции

Ясловске Вогуннце а город ТЦрнава.

Уже сейчас разработаны предложения, студия я проекты

для поставки тепла яя дальнейших ядерных источников, нахо-

дящихся в строительств*. Воеможяо коистатнровать, что поставка

тепла на атомной електростанции в горяча! воде технически

решена.
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