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МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ УГОЛЬНЫХ ТЭС
И ПУТИ ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ (ОБЗОР)1
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Золошлаковые отходы (ЗШО) угольных ТЭС, производимые десятками и сотнями миллионов тонн
в год, требуют отвода больших площадей для их складирования. Эти отходы являются источником
выбросов загрязнений в атмосферу, отравляют водную среду и почву. Золошлаковые отходы состоят в основном из порошкообразного материала, в котором находится большое количество несгоревшего угля (недожога) (5–25%), магнитных минералов (5–20%) и алюмосиликатных компонентов.
Все эти составляющие являются ценным сырьем для промышленности. Наибольшую ценность
представляют оксиды кремния и алюминия, которые могут быть использованы в производстве
строительных материалов. Для этого зола должна быть предварительно подвергнута обогащению с
помощью физических и физико-химических методов. В статье проанализированы сухие и мокрые
способы обогащения золы в целях увеличения объемов использования ЗШО отечественных электростанций. Для повышения прочности бетонов проводят механическую активацию, которая относится к сухим методам обогащения ЗШО. Для получения алюмосиликатного продукта, содержащего 1.5–4.5% углерода, применяется такой сухой метод, как электростатическая сепарация. Сочетание магнитной и электростатической сепарации сухой золы позволяет получать зольный и
проводниковый продукт, в котором концентрируется углерод. Для России наибольшее значение
имеют мокрые способы обогащения ЗШО, поскольку на большинстве ТЭС используется мокрое
золошлакоудаление. Один из этапов мокрого процесса обогащения – гидравлическая классификация отходов для производства продуктов с частицами разного размера. С помощью такого способа,
как флотация углерода, можно получать концентрат, содержащий 65–70% углерода, представляющий собой котельное топливо. Флотация рассматривается как необходимый метод комплексного
использования ЗШО. Мокрая магнитная и электростатическая сепарация – основные методы производства магнитного концентрата, содержащего 62–65% железа. В статье приведены способы выделения из ЗШО полых микросфер – ценного продукта для наполнителей, применяемых в строительной индустрии. Рассмотрены комплексные методы обогащения золы с получением четырех
главных продуктов (в скобках указано содержание соответствующего элемента): полых микросфер;
углеродного продукта (64.5% углерода), магнитного продукта (62% железа) и алюмосиликатного
продукта (не более 3% углерода).
Ключевые слова: зола ТЭС, шлаки ТЭС, обогащение золы, сухие способы обогащения, мокрые способы обогащения, механическая активация, магнитная сепарация, электростатическая сепарация,
флотация, полые микросферы, углеродный концентрат, магнитный концентрат, алюмосиликатный продукт
DOI: 10.1134/S0040363619030056

В настоящее время уголь среди источников,
используемых для производства электроэнергии,
занимает первое место в мире. Его доля в общем
топливном балансе составляет почти 40%, и, судя
по прогнозам, она вряд ли будет снижаться в ближайшее время. Сжигание угля в топках ТЭЦ сопровождается образованием огромного количества золошлаковых отходов. Ежегодно в золоот-

валы мира их поступает до 750 млн т, что требует
больших площадей для их складирования. Золоотвалы являются источником загрязнения атмосферы, попадания вредных компонентов, содержащихся в золе, с фильтратами через дно шлаконакопителей в грунтовые воды. В табл. 1 приводятся
данные по годовым объемам ЗШО, образующихся
при сжигании углей в основных странах–производителях электроэнергии, и процент их использования в промышленности.

1 Работа
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Methods for Beneficiation of Ash and Slag Waste from Coal-Fired Thermal Power
Plants and Ways for Their Commercial Use (a Review)
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Abstract—Ash and slag waste (ASW) from coal-fired thermal power plants (TPPs), the amounts of which
make several tens or even hundreds of millions of tons per annum, require allocation of large land areas for
storing them. This waste is a source of pollution emitted into the atmosphere and it poisons the aqueous medium and soil. Ash and slag waste consists primarily of powderlike material containing a large quantity of unburned carbon (5–25%), magnetic materials (5–20%), and alumino-silicate components. All these components are a valuable raw material for industry, especially silicon and aluminum oxides, which can be used in
the production of construction materials. For this purpose, ash must be preliminarily subjected to beneficiation using physical and physicochemical methods. The article presents an analysis of dry and wet ash beneficiation methods with a view to increase the volumes of using ASW produced from domestic power plants. For
achieving higher strength of concretes, mechanical activation is carried out, which relates to dry ASW beneficiation methods. To obtain an alumino-silicate product containing 1.5–4.5% of carbon, such dry processing method as electrostatic separation is used. By subjecting dry ash to combined magnetic and electrostatic
separation methods, it is possible to obtain an ash and a conducting product with a high concentration of carbon. For Russia, wet ASW beneficiation methods are of the greatest importance, because wet ash and slag
removal is used at the majority of TPPs. Hydraulic classification of waste for obtaining products containing
particles of different sizes is one of the wet beneficiation process stages. By using the carbon floatation method, it is possible to obtain a concentrate containing 65–70% of carbon, a material that can serve as boiler fuel.
Floatation is regarded as a necessary method for integrated utilization of ASW. Wet magnetic and electrostatic
separation are the basic methods for producing magnetic concentrate containing 62–65% of iron. The article
presents methods for separating hollow microspheres from AWS, which are a valuable product for aggregates
used in the civil construction industry. The article also considers integrated ash beneficiation methods for obtaining four basic products (the figures in parentheses indicate the content of the relevant element): hollow
microspheres, carbon product (64.5% of carbon), magnetic product (62% of iron), and alumino-silicate
product (no more than 3% of carbon).
Keywords: TPP ash, TPP slags, ash beneficiation, dry beneficiation methods, wet beneficiation methods, mechanical activation, magnetic separation, electrostatic separation, floatation, hollow microspheres, carbon
concentrate, magnetic concentrate, alumino-silicate product
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАНИЦ
УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ МАЛОЭМИССИОННОЙ
ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ1
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Приводятся результаты экспериментальных исследований сжигания газообразного топлива в камере сгорания, состоящей из двух последовательно расположенных зон горения, каждая из которых
имеет свое горелочное устройство (ГУ). Первое горелочное устройство (ГУ1) является традиционным для малоэмиссионных камер сгорания, содержит завихрители и зону подготовки смеси, пилотную (ПГ) и основную (ОГ) горелки. На вход в ГУ1 подается идеально перемешанная топливовоздушная смесь (ТВС). Второе горелочное устройство (ГУ2) расположено ниже по потоку, за первой
зоной горения. На вход в него подается газообразное топливо (природный газ) без предварительного перемешивания с воздухом. Процесс сжигания во второй зоне – диффузионный. Исследована
возможность расширения диапазона устойчивой работы первой зоны горения в область малых значений коэффициента избытка воздуха путем создания радиальной неравномерности концентрации
ТВС на выходе из ГУ1. Это достигается благодаря подаче топлива в одно отверстие в топливных
трубках, расположенных над лопатками завихрителя ОГ. Определена оптимальная концентрация
ТВС первой ступени для получения минимальных значений выбросов NOx и CO при совместной работе двух последовательных ступеней сгорания. Приводятся результаты испытаний ГУ2, имеющего
вид пережима-коллектора с отверстиями для впрыска топлива, расположенными по его окружности.
Эксперименты проведены на модельной камере сгорания, установленной на стенде ОАО ВТИ.
Ключевые слова: малоэмиссионная камера сгорания, газотурбинная установка, топливовоздушная
смесь, оксиды азота, расчетные исследования, экспериментальные исследования
DOI: 10.1134/S0040363619030020

Современные технологии позволяют поднять
температуру газов перед турбиной газотурбинной
установки (ГТУ) до 1600°С и более и тем самым
увеличить ее мощность и КПД. Экологические
требования при этом сохраняются. Повышаются
требования к расширению диапазона малоэмиссионной работы ГТУ. Возникает потребность в
поиске новых решений для сжигания топлива с
низкими выбросами NOx, CO и устойчивым процессом горения в широком диапазоне режимных
параметров.
Данная статья является второй из цикла статей, посвященных экспериментальным исследованиям оптимизации процесса сжигания топливовоздушной смеси в камере сгорания, состоящей из
двух последовательных ступеней сжигания топлива и температурами газов на выходе около 1550°C

и выше при удовлетворении требований к эмиссии вредных веществ. Результаты экспериментальных исследований влияния режимных параметров на эмиссию NOx при использовании одной ступени сжигания и температуре газов на
выходе более 1550°C, а также первые результаты
применения двух последовательных ступеней
сжигания приведены в [1].
Многовариантные расчетные исследования
процесса горения в модельной камере сгорания,
проведенные ранее [2, 3], позволили оптимизировать режимные и конструктивные условия для
получения наименьших выбросов NOx при использовании как одной, так и двух последовательных ступеней (зон) сжигания топлива. Выполненные экспериментальные исследования
подтвердили эффективность использования
двухступенчатого последовательного сжигания
при температурах продуктов сгорания 1500°C и

1 Статья

подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 17-19-01563).
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ОГ ГУ1, должна превышать 15% суммарного его
расхода.
3. Возможно увеличение доли топлива в
ОГ ГУ1 до 50% общего его расхода без существенного роста концентрации NOx в диапазоне температур горения от 1180 до 1300°С.
4. Существует оптимальное соотношение расходов топлива между первой и второй зонами горения, когда выбросы NOx и CO оказываются минимальными, при этом температура в первой зоне горения (на входе во вторую зону) составляет
примерно 1400°C (α1zon ≈ 2.2 для данных условий).
5. Использование двух зон сжигания топлива
при температуре газов на выходе из КС 1550°С
позволило снизить эмиссию NOx в 3.5 раза с 86 до
26 млн–1 по сравнению с использованием одной
зоны горения, при этом эмиссия СО также снизилась с 400 до 280 млн–1, т.е. в 1.5 раза.
6. Эффективность использования двух зон
сжигания топлива для снижения выбросов как

NOx, так и СО при температурах газов на выходе
из КС более 1350°С тем выше, чем выше температура газов на выходе из КС.
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Abstract—Results are presented of the experimental investigation of gaseous fuel combustion in a combustor
comprising two zones in series each of which has its own burner unit (BU). The first burner unit (BU1) is a
conventional one for low-emission combustors. It contains swirlers, a fuel-air mixing zone, a pilot burner,
and a main burner. BU1 is fed with a premixed fuel-air mixture (FAM). The second burner unit (BU2) is
located downstream along the flow, behind the first combustion zone. It is supplied with gaseous fuel (i.e.,
natural gas) without premixing with air. Diffusion combustion occurs in the second zone. The potential was
studied for extending the stable operation range of the first combustion zone to the range of low excess air
factors by creating radial nonuniformity in the FAM concentration at the BU1 outlet. This is accomplished
by feed air in one hole in the fuel tubes above the vanes of the main burner swirler. The best FAM concentration at the first stage minimizing NOx and CO emission during joint operation of two combustion stages installed in series was determined. The results of the experiments with BU2, which is a thick hollow disk with a
nozzle-shaped orifice with holes in the bore surface for fuel injection, are presented. The experiments were
carried out with a model combustor in the test facility at OAO VTI.
Keywords: low-emission combustor, gas-turbine unit, fuel-air mixture, nitrogen oxides, numerical investigations, experimental investigations
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В последние 30 лет в системах электрогидравлического регулирования на ТЭС “Рамин” использовалось огнестойкое масло типа ОМТИ (огнестойкое масло Теплотехнического института), в состав
которого входит фосфатный эфир. Сложность получения материалов для производства этого масла
привела к необходимости увеличения срока его эксплуатации путем его кондиционирования на
объекте и со временем к поискам материала для его замены. В статье приводятся результаты 10-летней работы с маслом ОМТИ, обработанным разными способами, а также с альтернативными маслами из фосфатного эфира для замены ОМТИ. Использовались такие методы кондиционирования
отработанного масла, как щелочная промывка и обработка ионообменной смолой. Эти методы обработки хотя и снижают кислотность отработанного масла, но увеличивают склонность к пенообразованию, что может привести к нарушению стабильности работы системы регулирования. Поэтому была исследована возможность использования альтернативного огнестойкого масла – Turbex F46.
Однако на данный момент перспективных решений по использованию нового масла взамен ОМТИ
не принято. Возможен возврат к применению ОМТИ.
Ключевые слова: фосфатный эфир, обработка смолой, кислотное число, температура вспышки, вязкость, инфракрасная спектроскопия с Фурье-преобразованием, газовая хроматография, гидролитическая устойчивость, силиконовый пеногаситель, составляющие гелеобразования
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Минеральное масло для системы смазки подшипников, и огнестойкое масло для систем регулирования поставлялись вместе с турбинами. Однако в силу торговых ограничений, введенных в
последние годы, получить пригодное для системы регулирования масло временами было просто
невозможно, и это вызвало трудности в обеспечении непрерывной работы систем.

Тепловая электростанция “Рамин” расположена в 20 км к северо-востоку от г. Ахваза, на реке
Карун в юго-восточной части Ирана. Электростанция занимает площадь 1.56 км2 и состоит из
шести паротурбинных энергоблоков с турбинами
типа К-300-23.5-1: первых четырех мощностью
310 МВт каждая и еще двух мощностью по 315 МВт.
Суммарная мощность всех энергоблоков составляет около 1850 МВт. Контракт на строительство
двух первых энергоблоков был подписан между
Иранской компанией по генерации, передаче и
распределению электроэнергии (Iran Power Generation, Transmission and Distribution Company) и
компанией “Технопромэкспорт” в 1974 г. Строительство началось в 1975 г., и энергоблок № 1 был
введен в эксплуатацию в 1979 г., а энергоблок
№ 2 – в сентябре 1983 г. К этому моменту энергоблоки № 3 и 4 находились в стадии комплектации. Со временем потребовалось дальнейшее
расширение станции, и в 1998–1999 гг. были построены энергоблоки № 5 и 6. Все турбины были
изготовлены на Ленинградском металлическом
заводе, который в настоящее время является филиалом петербургской компании ОАО “Силовые
машины” в России.

В данной статье описаны применение альтернативного масла, способы обработки огнестойкого масла из фосфатного эфира для его дальнейшего использования в системах регулирования,
что необходимо для обеспечения непрерывной
работы турбоустановок без ущерба для безопасности ТЭС.
Система смазки и система регулирования турбины работают независимо одна от другой. В системе смазки используется российское минеральное масло типа ТП-22С, а для электрогидравлической системы регулирования (ЭГСР) изначально
использовалось огнестойкое масло из фосфатного
эфира, разработанное специалистами Всесоюзного (сейчас Всероссийского) теплотехнического
института (ВТИ) в Москве.
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Abstract—In the last 30 years, the phosphate ester fire resistant fluid, OMTI, has been used in the electrohydraulic control systems at Ramin power plant. Difficulties in obtaining supplies of the fluid led to efforts to
extend its service life of the fluid by on-site conditioning and, eventually, to searching for a replacement. This
paper surveys the operating experience obtained during the past ten years with the different forms of treatment and the replacement of OMTI by an alternative phosphate ester fluid. Different methods for conditioning of waste oil has been used from alkaline washing to ion exchange treatment. In alkaline washing process,
an aqueous potassium hydroxide (KOH) solution was used to neutralise the acidity of the fluid. Any potassium soaps that are formed partition into the aqueous phase and can then be moved. Since it was done on a
small-scale batch process, a static separation process was used. But in ion exchange treatment adsorption of
acidic material of waste oil on ion exchange resins was used for reclamation of the oil. In view of concerns
expressed over the conditioning of the used f luid and trade restrictions on purchasing the new fluid, the
availability of a phosphate ester fire–resistant fluid from other sources was investigated and a different fluid,
Turbex F46, was identified as potentially suitable.
Keywords: phosphate ester, resin treatment, Acid number, flash point, viscosity, FTIR spectroscopy, gas
chromatography, hydrolytic stability, silicone antifoam, gel constituencies
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ОЦЕНКА КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ОБОРУДОВАНИЯ I КОНТУРА ТРАНСПОРТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
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Анализ данных, полученных при исследовании состава теплоносителя I контура энергетических
установок атомных ледоколов “Советский Союз”, “Арктика” и лихтеровоза “Севморпуть”, показал, что при превышении энерговыработки реакторов значения 1.4 ТВт · ч в теплоносителе резко
возрастает концентрация аммиака. Авторами было сделано предположение, что это связано с радиационно-химическим синтезом аммиака из азота, растворенного в теплоносителе, и водорода, образующегося в результате интенсификации коррозии конструктивных элементов активной зоны и
оболочек твэлов, выполненных из циркониевых сплавов. Для проверки выдвинутой гипотезы на
базе верифицированного программного средства МОРАВА Н2 была разработана методика расчета
изменения состава теплоносителя I контура водо-водяных реакторов при воздействии реакторного
излучения с одновременным дозированием в контур с регулируемой скоростью водорода (имитация образования “коррозионного” водорода) во время облучения. С помощью этой методики был
проведен вычислительный эксперимент, целью которого было выявление качественных закономерностей влияния “коррозионного” водорода на показатели водно-химического режима. Было
показано, что зависимость расчетного отношения молярных концентраций [NH3]/[H2] от времени
облучения линейно коррелирует с измеренными зависимостями этого отношения от энерговыработки однотипных реакторных установок различных атомных судов. Эта корреляция позволяет
обоснованно утверждать, что [NH3]/[H2] в теплоносителе I контура транспортных реакторных установок является объективным индикатором наличия общей коррозии циркониевых сплавов в активной зоне, конструктивные элементы которой изготовлены из сплава марки Э110.
Ключевые слова: атомные ледоколы, транспортные ядерные реакторы, теплоноситель I контура, радиолиз, коррозия, радиационно-химическая фиксация азота
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которые существенные отличия, которые касаются I контура. В частности, по конструкционным
решениям и организации работы I контура она повторяет транспортные энергетические установки,
применяемые в атомном ледокольном флоте.
Для любых ВВЭР оценка текущего коррозионного состояния элементов оборудования I контура
и его прогноз на будущее представляют исключительно важную задачу, особенно для транспортных реакторов, поскольку их I контур должен
оставаться герметичным на протяжении весьма
длительного времени и недоступным для визуального или инструментального осмотра. Поэтому

При современном уровне развития атомной
энергетики актуальными задачами становятся
проектирование и создание плавучих атомных
энергоблоков для обеспечения электроэнергией
и теплом различных потребителей, находящихся
в труднодоступных местах. Головной разработкой в этом направлении стало строительство плавучей атомной тепловой электростанции “Академик Ломоносов” (ПАТЭС).
Плавучая атомная ТЭС представляет собой
ядерную установку, по многим техническим решениям схожую с АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), однако имеющую и не42
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Abstract—An analysis of the results of investigation into the composition of the primary coolant in propulsion
power units of nuclear-powered ice breakers Soviet Union and Arktika and the Sevmorput’ light carrier has
revealed that an increase in the reactor power generation above 14 TW h leads to a sharp increase in the ammonia concentration in the coolant. An assumption was made that this effect was related with the radiationchemical synthesis of ammonia from the nitrogen dissolved in the coolant and hydrogen resulting from
enhancement of corrosion of the core structural members and fuel rod claddings made of zirconium alloys.
To test the proposed hypothesis on the basis of the verified MORAVA H2 software package, a procedure was
developed for calculating changes in the composition of the primary coolant in water-cooled water-moderated reactors (VVER) on exposure to reactor radiation with simultaneous metering of hydrogen at a controlled rate into the primary circuit (to simulate formation of corrosive hydrogen) during irradiation. This
procedure was used to perform a computational experiment to find the qualitative regularities of the effect of
“corrosive” hydrogen on the characteristics of water chemistry. The dependence of the calculated ratio of
molar concentrations [NH3]/[H2] on the irradiation time has been demonstrated to linearly correlate with the
measured dependencies of this ratio on the power output of similar reactor units on various nuclear-powered
ships. This correlation allows for the statement on a reasonable basis that the [NH3]/[H2] ratio in the primary
coolant of propulsion reactor units is a fair indicator of the fact of general corrosion of zirconium alloys in the
core having a structural member made of alloy E110.
Keywords: nuclear-powered icebreakers, propulsion nuclear reactors, primary coolant, radiolysis, corrosion,
radiation-chemical fixation of nitrogen
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

МОДЕЛЬ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ОБОРУДОВАНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
© 2019 г. А. А. Коршиковаa, *, А. Г. Трофимовb
aООО

“Инконтрол”, 115280, Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 2
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, 115409, Россия, Москва, Каширское ш., д. 31
*e-mail: aakorshikova@gmail.com

b

Поступила в редакцию 19.06.2018
После доработки 21.08.2018
Принята к публикации 29.08.2018

Рассматривается метод раннего обнаружения и предсказания аномальности функционирования
технологического оборудования энергоблоков на примере питательного турбонасоса ПТН 1100350-17-4 энергоблока 300 МВт. Определяется актуальность задачи предсказания возможных неисправностей технологического оборудования на ранней стадии их возникновения и объясняются
особенности ее решения в энергетике. Очерчен круг дефектов технологического оборудования,
определение которых может быть эффективно осуществлено методами предиктивной аналитики.
Подчеркивается принципиальный тезис достаточности существующего в программно-техническом комплексе автоматической системы управления технологическими процессами парка аналоговых и дискретных измерений для применения методов предиктивной аналитики. Приводится
краткий обзор современных методов предиктивной аналитики и особенностей обучающих модель
алгоритмов. Отдельное внимание уделено проблемам подготовки исходных данных для обучения
модели. Формулируется математическая задача моделирования показателя аномальности, принимающего значения от 0 (нормальное функционирование) до 1 (аномальное функционирование).
Она, в свою очередь, сформулирована как задача бинарной классификации векторов признаков, характеризующих состояние оборудования в данный момент времени. Предложен оригинальный
подход, сочетающий в себе метод MSET (Multivariate State Estimation Technique), в котором степень
аномальности в техническом состоянии определяется по превышению критерием Хотеллинга порогового уровня, рассчитываемого алгоритмом автоматически, и методы машинного обучения,
позволяющие избежать некоторых трудностей, присущих MSET. Для определения состава наиболее информативных признаков, по значениям которых может быть обнаружено раннее развитие
аварийной ситуации использован ансамбль регрессионных моделей. Дано обоснование способа
выбора моделируемой переменной и множества регрессоров. Метод расчета показателя аномальности основан на формировании ансамбля линейных регрессионных моделей. Продемонстрировано
преимущество этого метода перед применением единственного классификатора. Предложен метод
формирования сигнализации обнаружения аномальности работы технологического оборудования
энергоблоков. Показано, что предложенная модель позволила выявить начало развития аварийной
ситуации, в то время как отдельные параметры не выявили особенности функционирования насоса
в предаварийном интервале времени.
Ключевые слова: технологическое оборудование, обнаружение аномалий, предиктивная аналитика,
комитет классификаторов, логистическая регрессия
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логического оборудования. Построением и исследованием таких моделей занимается предиктивная аналитика [1, 2].
На фоне широкого применения методов предиктивной аналитики в различных сферах человеческой деятельности (финансовые услуги, страхование, телекоммуникации, торговля, здравоохранение и др.) ее успехи в энергетике выглядят

В период активного использования технологического оборудования неизбежно происходят события (аварии), которые могут оказать негативное влияние на его работу или привести к выходу
из строя. Модель, предсказывающая будущую
аварийную ситуацию, позволила бы своевременно принять меры для ее устранения и повысить
тем самым эффективность использования техно49
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Abstract—The article discusses a method for early detection and prediction of abnormality in operation of
power-unit process equipment taking as an example the PTN 110-350-17-4 turbine driven feedwater pump
of a 300 MW power unit. The importance of the problem of predicting possible process equipment malfunctions at an early state of their occurrence is determined, and the specific features of solving it in the power
industry are explained. The range of process equipment defects that can be efficiently detected using the predictive analytics methods is outlined. The fundamental assertion stating that the scope of analog and discrete
measurements available in the process control system’s set of computerized automation tools is sufficient for
applying the predictive analytics methods is emphasized. Modern predictive analytics methods are briefly reviewed, and the specific features of model training algorithms are mentioned. Separate attention is paid to the
problems of preparing initial data for training the model. The mathematical problem of modeling an abnormality indicator taking the values from 0 (normal operation) to 1 (abnormal operation) is formulated. In turn,
this problem is formulated as the binary classification problem of attribute vectors characterizing the equipment state at the given moment of time. An original approach is suggested, which combines the multivariate
state estimation technique (MSET), in which the degree of abnormality in a technical state is determined
from the extent to which the Hotelling criterion exceeds a threshold level (which is automatically calculated
in the algorithm), and machine learning methods, the use of which makes it possible to overcome a number
of difficulties inherent in the MSET. For solving the problem of determining the composition of the most
informative attributes from the values of which early development of an emergency can be detected, it is proposed to use an ensemble of regression models. A method for selecting the modeled variable and the set of
regressors is substantiated. An abnormality indicator calculation method based on composing an ensemble of
linear regression models is proposed, and the advantage of using an ensemble over a single classifier is shown.
A method for producing an alarm in response to detected abnormality in the operation of power unit process
equipment is suggested. It is shown that it became possible by using the proposed model to detect the onset
of the emergency development process, whereas individual indicators failed to reveal pump operation singularities in the preemergency interval of time.

Keywords: process equipment, detection of abnormalities, predictive analytics, committee of classifiers,
logistic regression
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Целью статьи является оценка эффективности и конкурентоспособности АЭС при комбинировании ее с водородным энергетическим комплексом по сравнению с газотурбинной установкой (ГТУ)
и гидроаккумулирующей электростанцией (ГАЭС) при прохождении пиков электрических нагрузок в энергосистеме по критерию себестоимости пиковой электроэнергии. Приводится структура
установленных мощностей различных энергообъединений, в том числе с учетом увеличения уровня
этих мощностей в ближайшей перспективе. Обосновывается проблема необходимости разгрузки
энергоблоков во внепиковые ночные периоды электрических нагрузок. В этой связи анализируется
эффективность разгрузки энергоблоков различных типов в условиях неравномерности электрических нагрузок. Для примера рассмотрены энергоблоки АЭС с ВВЭР-1200, конденсационная электростанция мощностью 300 МВт и ПГУ-450. В качестве критерия эффективности принят прирост
себестоимости электроэнергии. В целях обеспечения АЭС базисной нагрузкой предложены схемы
комбинирования АЭС с водородным комплексом с пароводородным перегревом свежего пара перед цилиндром высокого давления основной турбины, а также перед цилиндром высокого давления
дополнительной паровой турбины с вытеснением греющего пара промежуточного перегрева. Во
внимание приняты прогнозные цены на газообразное и ядерное топливо, а также электроэнергию
ночной зоны суток на 2020 г. и в перспективе до 2035 г. Показано, что использование ГТУ приводит
к дополнительному увеличению затрат, обусловленных ночной разгрузкой АЭС, и в некоторых случаях оказывается неэффективно. При сравнении с ГАЭС в варианте водородного комплекса учтены
затраты замещаемой мощности. Показано, что в ближайшей перспективе ГАЭС может конкурировать с водородным комплексом по себестоимости пиковой электроэнергии при минимальных
удельных капиталовложениях около 660 дол/кВт. В более дальней перспективе вследствие существенного повышения стоимости электроэнергии ночной зоны суток ГАЭС не смогут конкурировать с водородным комплексом.
Ключевые слова: энергосистема, переменный режим, цены на газ и ядерное топливо, атомная электростанция, водородный энергокомплекс, гидроаккумулирующая электростанция
DOI: 10.1134/S0040363619030019

правило, вблизи АЭС невозможно. Это обусловливает зарядку ГАЭС от энергосистемы по тарифу, в 2–4 раза превышающему себестоимость
электроэнергии АЭС. Альтернативой может
стать использование водородного энергетического комплекса, преимуществом которого является возможность его зарядки по себестоимости непосредственно от АЭС в часы ночного минимума электропотребления для выработки
водорода и кислорода.
Одна из важнейших особенностей энергетического производства в условиях отсутствия аккумулирования – жесткая зависимость режима работы
электрических станций от режима потребления
электроэнергии. Режимы электропотребления из-

Значительная суточная и недельная неравномерность электропотребления энергосистем, продолжающаяся тенденция разуплотнения графиков
электрической нагрузки и роста их неравномерности, планируемое существенное увеличение доли
маломаневренных АЭС и ТЭЦ в структуре генерирующих мощностей энергосистем неизбежно вызовут трудности в регулировании мощности, прохождении переменой зоны графика электрических нагрузок. В этой связи становится особенно
актуальной проблема обеспечения АЭС базисной
электрической нагрузкой. Традиционно с этой
целью предполагается использовать гидроаккумулирующие электростанции. Но их сооружение
требует специальных природных условий и, как
57
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Abstract—The article deals with the assessment of the performance and competitiveness of a nuclear power
plant (NPP) combined with a hydrogen power plant compared with a gas-turbine power plant (GTPP) and
a pumped-storage hydroelectric power station (PSPS) to satisfy the peak electrical demand in a power system
in terms of the peak electric power prime costs. The structure of installed capacities of various interconnected
power systems is shown considering the increase in the capacity levels in the immediate future. The necessity
of curtailing the load of the power-generating units during the periods of the nighttime off-peak demand is
justified. For this purpose, the efficiency of curtailing the load of the power-generating units of various types
is analyzed under variable electric loads. As an example, the power-generating units of an NPP equipped with
a VVER-1200 reactor, a 300-MW condensation electric power plant, and a PGU-450 combined-cycle gas
turbine are considered. The increase in the electric power prime cost serves as the efficiency criterion. To provide the NPP with the base load, variants of combining the NPP with a hydrogen power plant with steam–
hydrogen superheating of the live steam upstream from the high-pressure cylinder of the primary turbine and
the high-pressure cylinder of the auxiliary steam turbine accompanied by ejection of the heating reheat steam
are presented. The forecasted prices of fuel gas and nuclear fuels, as well as of the nighttime electric power for
2020 and in the long term until 2035, are taken into account. It is shown that the employment of GTPPs results in an additional increase in the expenditures caused by curtailing the load of the NPP at nighttime and
appears to be inefficient in some cases. The expenditures on the substituted power are accounted for in comparison with the pumped-storage power station in the hydrogen power plant variant. It is shown that the
pumped-storage power stations can compete in the foreseeable future with the hydrogen power plants in
terms of peak electric power prime costs at minimum specific capital investments of approximately
660 USD/kW. In the long term, due to a considerable increase in the nighttime electricity cost, the pumpedstorage power stations will not be able to compete with the hydrogen power plants.
Keywords: power system, variable operating conditions, gas and nuclear fuel prices, nuclear power station,
hydrogen power plant, pumped-storage hydroelectric power station
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
СВАРНОГО ШВА ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ
Nd:YAG-СВАРКЕ СПЛАВА Zr–1% Nb
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В последние годы в атомной и химической промышленности возросло использование циркониевых
сплавов, легированных ниобием. Это объясняется их более высокой прочностью и коррозионной
стойкостью по сравнению со сплавами, легированными оловом. В частности, их применяют при изготовлении тепловыделяющих топливных сборок ядерных реакторов, одним из важнейших технологических процессов производства которых является сварка. Для формирования качественных
сварных швов необходимо поддерживать оптимальные параметры режима с учетом скорости движения расплавленного металла, а также динамику изменения температурных полей в сварочной
ванне и зоне термического влияния. В настоящем исследовании выполнено численное моделирование процесса импульсной лазерной Nd:YAG-сварки циркониевого сплава Э110 с использованием
трехмерной модели течения и теплообмена в сварочной ванне, которая также учитывает конвекцию
Бенара–Марангони. Полученные расчетные значения скорости нагрева и охлаждения являются типичными для лазерной сварки и были использованы для изучения процесса формирования сварного шва и зоны термического влияния. Экспериментально верификацию модели проводили на стыковых соединениях листов из сплава Э110 толщиной 0.5 мм. Сварку осуществляли импульсным
Nd:YAG-лазером в режимах, характеризующихся разными энергетическими параметрами. При
одинаковой линейной плотности теплового потока и прочих равных условиях изменяли энергию
импульсов, частоту их следования и длительность, а также скорость сварки. Сравнение полученных
данных показало, что геометрические размеры реального сварного шва хорошо согласуются с результатами его численного моделирования.
Ключевые слова: распространение тепла, лазерная сварка, импульсные лазеры, кристаллизация,
циркониевые сплавы
DOI: 10.1134/S0040363619030068

более распространенных ядерных реакторов на
тепловых нейтронах (ВВЭР, PWR, CANDU и
BWR) в большинстве случаев используют дуговую сварку неплавящимся электродом, стыковую
и точечную контактную сварку, а также электронно-лучевую и лазерную [2–4]. Лазерная сварка является более предпочтительной по сравнению с электронно-лучевой в связи с отсутствием
необходимости использовать вакуумную камеру, а
также благодаря лучшим экономическим показателям процесса. В последние годы опубликовано
значительное количество работ, посвященных лазерной сварке циркониевых сплавов, легированных оловом (Zircaloy-2, Zircaloy-4) [5–19], однако

Циркониевые сплавы (Zircaloy-2, Zircaloy-4,
ZIRLO, Э110, Э125, Э635, M5 и т.д.) применяются
в атомной промышленности в качестве конструкционных материалов из-за их малого сечения захвата тепловых нейтронов и превосходной коррозионной стойкости в воде [1]. Сварка деталей из
циркониевых сплавов является одним из наиболее важных процессов при изготовлении тепловыделяющих сборок (ТВС) ядерных реакторов.
Однако, несмотря на более чем полувековой опыт
их производства, высокие надежность и глубину
выгорания топлива, количество тепловыделяющих элементов с дефектами сварных швов все
еще велико [2]. При изготовлении ТВС для наи72
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Abstract– In recent years use of Zr-Nb alloys has increased in nuclear and chemical industry due to its corrosion resistance and enhanced strength compared to tin based ones. Welding of zirconium alloys is one of
the most critical manufacturing processes for nuclear assembly production. To select suitable welding parameters to achieve quality weld, understanding of temperature and velocity fields during process in fusion zone
and heat affected zone are essential. In the present study the Nd:YAG pulsed laser welding of zirconium alloy
E110 was simulated using three-dimensional heat and fluid flow model. The convection mode of heat transfer
and Marangoni stresses in fusion zone are two important mechanisms in controlling the heat transfer weld
bead size. The calculated heating and cooling rates are of typical in laser welding and useful in microstructure
study of fusion and heat affected zones. Experiments were carried with varying peak power, pulse frequency
and duration using Nd:YAG pulsed laser on 0.5 mm thick sheets of E110 to form butt joints. The comparison
of the results shows that the weld geometry is well matched with the numerical model.
Keywords: heat transfer, laser beam welding, pulsed lasers, solidification, zirconium alloys
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