РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ, МЕХАНИКИ И
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РАН
ДАГЕСТАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР РАН
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО НЕТРАДИЦИОННЫМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ ОЭММПУ РАН
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ГЕОТЕРМИИ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
материалы
II Международной конференции

Махачкала 2010

ББК 31.4 + 31.6
УДК 620.91 + 620.92

Печатается по решению Ученого совета Учреждения Российской академии наук
Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН

Редакционно-издательский совет:
дтн Алхасов А.Б., кфмн Амадзиев A.M., дтн Попель О.С., кхн Каймаразов А.Г.,
ктн Кобзаренко Д.Н., дфмн Мейланов Р.П., дфмн Рамазанов М.М.
Рецензенты:
Беренгартен М.Г. - проректор Московского государственного университета
инженерной экологии, профессор.
Ашурбеков Н.А. - проректор Дагестанского государственного университета,
профессор

Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы // Материалы II
Международной конференции. 27-30 сентября 2010г. / Под ред. д.т.н.
А.Б.Алхасова - Махачкала: ИП Овчинников (АЛЕФ), 2010. - 448 с.
В докладах, представленных на II Международной конференции
«Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы», приуроченной 30-летию
образования Института проблем геотермии, обсуждаются современное состояние
и наиболее актуальные проблемы теории и практики освоения возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в нашей стране и за рубежом за период 2005-2010гг.,
прежде всего геотермальной энергии в сочетании с солнечной энергией, энергией
ветра и тепловыми насосами.
Для
научных
работников,
педагогов,
молодых
специалистов
энергетических специальностей.

ISBN 978-5-904017-59-0
© Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, 2010
© Коллектив авторов

От редактора

ПРЕДИСЛОВИЕ

В июне 2010 года исполнилось 30 лет со дня организации на базе Дагестанского
филиала Академии наук Института проблем геотермии – сегодня единственного
научного учреждения в структуре Российской академии наук, непосредственно
занимающегося теоретическими и экспериментальными исследованиями в области
геотермальной энергетики.
За прошедшие годы Институт сформировался в научную организацию, в которой
сегодня трудится свыше 100 работников. Наличие высококвалифицированного научного
(20 докторов наук и 29 кандидатов наук из 52 научных сотрудников) и инженернотехнического персонала позволяет Институту успешно решать на современном уровне
фундаментальные и практические задачи геотермальной энергетики, механики,
теплофизики,
прикладной
математики,
геофизики,
химической
технологии
минерализованных и пресных подземных вод.
Этому событию посвящена ставшая традиционной Международная конференция с
тематикой «Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы», которая открывает
работу 27 сентября 2010 года. В ее подготовке совместно с Институтом проблем
геотермии принимали участие Отделение энергетики, машиностроения, механики и
процессов управления РАН, Объединенный институт высоких температур РАН, Научный
совет ОЭММПУ РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, вузы
республики, администрация г. Махачкалы; финансовая поддержка оказана Российским
фондом фундаментальных исследований.
Представляется, что основной целью форума станет обмен информацией о
достигнутом уровне научных технологий освоения возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в нашей стране и за рубежом за период 2005-2010 гг. Планируется обсуждение
современного состояния и наиболее актуальных проблем теории и прикладных аспектов,
прежде всего геотермальной энергии в сочетании с солнечной энергией, энергией ветра и
тепловыми насосами, места ВИЭ в топливно-энергетическом балансе страны и ее
регионов.
В составе Оргкомитета конференции видные ученые, руководители академических
и отраслевых научно-производственных организаций страны, региона и ведущих вузов
республики. Приглашение принять участие в работе конференции приняли свыше 80
ученых и специалистов различных научных, научно-производственных организаций и
вузов страны, в том числе из Москвы, С-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ярославля,
Астрахани, Петропавловска-Камчатского и др. городов РФ. В программу конференции
включены доклады ученых и специалистов Азербайджана, Ирака и др. стран.
Организация научного форума в Дагестане послужит новым импульсом для
развития теоретических и экспериментальных исследований в области освоения ВИЭ,
будет содействовать продвижению инвестиционных проектов в регионе, способном стать
экспериментальным полигоном для апробации энергетических технологий на основе
использования практически всего комплекса ВИЭ.
Сборник материалов II Международной конференции «Возобновляемая энергетика:
проблемы и перспективы» состоит из четырех разделов, в которых представлены свыше
70 докладов и инновационных проектов участников конференции.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
______________________________________________________________________

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В РОССИИ
Фортов В.Е., Попель О.С.
Объединенный институт высоких температур РАН;
Москва, Россия; 125412, Москва, ул.Ижорская, д.13, стр.2; e-mail: o_popel@oivtran.ru

Практическое
использование
нетрадиционных
возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в новом веке получило интенсивное развитие во
многих странах мира. Установленная мощность электрогенерирующих установок
на нетрадиционных ВИЭ в 2008 году превысила 250 ГВт, что соответствует более
5% суммарной мощности всех электрогенерирующих установок в мире, более 3,5%
мирового производства электроэнергии и более 25% электроэнергии,
вырабатываемой всеми атомными электростанциями. Ежегодные темпы роста
установленной мощности энергоустановок на ВИЭ в мире оцениваются в десятки
процентов в год и на порядок превышают средние темпы развития традиционной
энергетики. Во многих странах приняты амбициозные планы добиться к 2020
году доли ВИЭ в энергобалансах на уровне 15…20% и выше, а в Европейском
Союзе к 2040 году – до 40%. В России к 2020 году планируется достичь вклада
ВИЭ в производство электроэнергии (без ГЭС мощностью более 25 МВт) на
уровне 4,5% [1], или ввести в эксплуатацию энергоустановки на ВИЭ суммарной
мощностью более 20 ГВт. Для условий России, где установленная мощность
энергоустановок на ВИЭ в настоящее время не превышает 2,2 ГВт, а ежегодная
выработка электрической энергии составляет не более 8,5 млрд. кВтч или менее 1
процента от общего объема производства электроэнергии [1], – это достаточно
сложная задача, успешное решение которой требует разработки и принятия в
сжатые сроки ряда нормативных документов и законодательных актов,
определяющих конкретные меры стимулирования ускоренного развития ВИЭ в
стране. В статье рассматриваются некоторые аспекты использования ВИЭ в
России в централизованной и автономной энергетике и приводится информация о
конкретном опыте реконструкции систем энергоснабжения объектов
высокогорной Специальной астрофизической обсерватории РАН с применением
возобновляемых источников энергии.
Введение. Россия является энергетической державой, в недрах которой,
по оценкам международных экспертов, сосредоточено около четверти из 185
трлн. куб. м мировых запасов природного газа, 6% из 171 млрд. тонн мировых
запасов нефти и около 30% запасов угля. По добыче нефти и газа Россия занимает
одну из лидирующих позиций в мире. В России ежегодно извлекается 450…490
млн т нефти, что составляет около 12% ежегодной мировой добычи, и более 600
млрд. м3 природного газа в год, или около 20% мировой добычи [2].
Россия обеспечивает топливом и энергией не только потребителей внутри
страны, но и поставляет энергоресурсы в страны Европы и Азии, помогая им
покрывать значительную долю энергетических нужд.
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Нефтегазовый комплекс сегодня является крупнейшим субъектом
хозяйственной деятельности Российской Федерации, формирующим, по оценкам
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, около 17% российского
ВВП и более 40% доходов консолидированного бюджета. Отказаться от
интенсивной эксплуатации этого ресурса в существующей ситуации чрезвычайно
сложно как по экономическим, так и политическим причинам.
Тем не менее, очевидно, что запасы нефти и газа небезграничны, на
разведку и освоение новых месторождений требуются все возрастающие затраты.
Уже сегодня необходимы разработки, направленные на совершенствование
топливно-энергетического баланса, повышение эффективности использования
энергетических ресурсов, диверсификацию первичных источников энергии и тем
самым на сокращение долей потребления нефти, газа и угля.
Большинство специалистов предсказывает «ренессанс» атомной
энергетики, что и происходит в последнее время в некоторых странах, включая
Россию. Однако ключевая роль в энергетике будущего многими авторитетными
экспертами отводится экологически чистым нетрадиционным возобновляемым
источникам энергии, основные виды которых приведены на рис. 1.

Рис .1. Основные виды возобновляемых источников энергии.

Суммарные потенциальные ресурсы солнечной энергии, энергии ветра,
биомассы, малых водных потоков, геотермальной энергии, приливов и морских
волн и других видов ВИЭ существенно превосходят сегодняшний и
прогнозируемый на обозримый период времени уровень энергопотребления
человечества. Они могут и должны всерьез рассматриваться как важные
потенциальные альтернативные источники энергоснабжения, если не в
глобальном, то, по крайней мере, в региональном плане.
Использование ВИЭ, как правило, не оказывает серьезного негативного
воздействия на окружающую среду и на изменение теплового баланса Земли. В
большинстве своем они являются экологически чистыми и повсеместно
доступными источниками энергии. В отличие от ископаемых топлив ресурсы
ВИЭ более менее равномерно распределены по территории земного шара, не
находятся в монопольном владении ограниченного числа стран и поэтому
рассматриваются как источники энергии, использование которых способствует
повышению энергетической безопасности, снижению зависимости от импорта
энергетических ресурсов, и, соответственно, укреплению политической
стабильности в мире.
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К серьезным недостаткам большинства ВИЭ, ограничивающим их
широкое практическое применение, относятся невысокая плотность
энергетических потоков и их непостоянство во времени и, как следствие этого,
необходимость значительных затрат на оборудование, обеспечивающее сбор,
аккумулирование и преобразование энергии. Так, например, плотность потока
солнечного излучения на поверхности земли в полдень ясного дня составляет
всего около 1 кВт/м2, а ее среднегодовое значение с учетом сезонных и погодных
колебаний для самых солнечных районов земного шара не превышает 250 Вт/м2
(для средней полосы России – 120 Вт/м2). Средняя удельная плотность энергии
ветрового потока также, как правило, не превышает нескольких сотен Вт/м2. Так,
при скорости ветра 10 м/с удельная плотность потока энергии равна 500 Вт/м2.
Плотность энергии водного потока, имеющего скорость 1 м/с, также составляет
всего около 500 Вт/м2. Для сравнения укажем, что плотность теплового потока на
стенки топки парового котла достигает нескольких сотен кВт/м2.
Вместе с тем в результате интенсивных исследований, разработок и
реализации крупных демонстрационных проектов в конце прошлого века было
обеспечено существенное (для некоторых технологий на порядок) снижение
стоимости энергии, получаемой от возобновляемых источников, повышение
конкурентоспособности многих технологий использования ВИЭ, и уже в начале
нового века наметился заметный рост их реального вклада в энергобалансы стран
и регионов. Большинство разрабатываемых технологий использования ВИЭ
являются инновационными, вобравшими в себя последние научно-технические
достижения в различных областях научных и инженерных знаний. Динамичное и
масштабное развитие технологий использования ВИЭ можно рассматривать как
появление новой инновационной энергетики мира.
Несмотря на кажущуюся обеспеченность запасами органического
топлива в России уже сегодня имеются предпосылки и обширные ниши для
эффективного применения возобновляемых источников энергии, прежде всего, в
районах, удаленных от централизованных систем энергоснабжения, которые
могут быть существенно расширены в случае целенаправленной реализации
принятых в последнее время руководством страны решений по повышению
энергоэффективности экономики и стимулированию развития альтернативных
источников энергии.
Ниже рассмотрены наиболее перспективные, с точки зрения авторов,
ниши использования ВИЭ в России и представлена краткая информация о
некоторых успешных проектах, приведены новые результаты исследований
ресурсов солнечной и ветровой энергии на территории страны. Более подробно
рассматриваются результаты применения ВИЭ в системах энергоснабжения
высокогорных объектов Специальной астрофизической обсерватории РАН,
расположенных в горах Западного Кавказа в Карачаево-Черкесии.
Перспективные ниши использования возобновляемых источников
энергии в России. В отличие от стран Европы, США, Японии и других развитых
стран, где возобновляемые источники энергии уже нашли широкое применение,
системы централизованного энергоснабжения покрывают лишь примерно 1/3
территории России [3] (рис.2). На 70% территории с населением около 20 млн
человек, энергоснабжение потребителей осуществляется преимущественно с
помощью автономных энергоустановок, работающих на дорогом привозном
жидком топливе или с использованием местных ресурсов (уголь, древесное
топливо, торф и др.). Для России с ее огромной территорией актуальна проблема
региональной энергетической безопасности, поскольку большая часть районов
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страны энергодефицитны: в них завозится топливо или поставляется
электроэнергия из других районов. Немногим более 50% городов и всего около
35% сельских населенных пунктов обеспечены относительно дешевым сетевым
природным газом. В сложившихся в стране экономических условиях и при
продолжающемся быстром росте внутренних цен и тарифов на энергетические
ресурсы многие потребители, в том числе расположенные в зоне
централизованного энергоснабжения, зачастую предпочитают использовать
собственные источники электро- и теплоснабжения, что в ряде случаев ведет к
нерациональному использованию органического топлива и к ухудшению
экологической обстановки. Перечисленные факты свидетельствуют о специфике
энергетической обстановки в России и целесообразности ее учета при
формировании программ освоения возобновляемых источников энергии. Наряду с
развитием технологий использования ВИЭ в составе систем централизованного
энергоснабжения, что является приоритетным для упомянутых выше развитых
стран и обещает наиболее масштабное освоение ВИЭ, в России необходимо в
первую очередь обратить внимание на разработку и создание систем автономного
электро- и теплоснабжения потребителей. Именно в этой сфере энергоустановки
на ВИЭ уже сегодня в ряде случаев оказываются конкурентоспособными и могут
обеспечить положительный экономический, социальный и экологический
эффекты.

Рис.2. Централизованное и автономное энергоснабжение на территории России.

Основными сферами энергетического использования возобновляемых
источников энергии являются производство электроэнергии, тепловой энергии, а
также производство альтернативных топлив, прежде всего, биотоплив.
Эти три сферы предполагают использование различных технологий
преобразования энергии, причем одни и те же первичные возобновляемые
источники могут быть применены для получения различных полезных
энергетических продуктов.
В зоне централизованного энергоснабжения создание подключенных к
сети электростанций на ВИЭ представляет интерес в ближайшем будущем,
прежде всего, в энергодефицитных районах. При этом размещение генерирующих
мощностей
наиболее
привлекательно
на
конце
тупиковых
линий
электропередачи. В этом случае обеспечивается повышение надежности
энергоснабжения тупиковых потребителей, в значительной мере улучшается
качество поставляемой электроэнергии (стабильность напряжения и частоты),
решаются проблемы охраны окружающей среды.
Сегодня особый интерес инвесторов проявляется к быстро
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развивающимся энергодефицитным Южному и вновь образованному СевероКавказскому федеральным округам России, располагающим значительными
энергетическими ресурсами для создания малых гидроэлектростанций, сетевых
ветростанций, энергоустановок, утилизирующих отходы сельскохозяйственного
производства, геотермальных энергоустановок. Рядом российских («РусГидро» и
др.) и зарубежных компаний выполнены предпроектные разработки,
подготовлены и согласованы с региональными властями инвестиционные
предложения по созданию сетевых электростанций на ВИЭ суммарной
мощностью в несколько ГВт. Серьезным стимулом для ввода экологически
чистых энергоустановок на ВИЭ является подготовка к Зимней олимпиаде 2014
года в г. Сочи, а также сосредоточение в этом регионе рекреационных и особо
охраняемых природных зон. Однако при существующей экономической
конъюнктуре проекты имеют сроки окупаемости, как правило, превышающие
8…10 лет, что не вполне приемлемо для частного бизнеса.
В этой ситуации темпы реализации проектов во многом будут
определяться величиной гарантированных государством стимулирующих
надбавок к цене оптового рынка на электрическую энергию, устанавливаемых с
целью выравнивания конкурентных условий для производителей электроэнергии
на основе использования возобновляемых источников энергии и ископаемых
видов органического топлива [1].
Следует отметить, что сегодня в России эксплуатируются сетевые
ветроустановки суммарной установленной мощностью менее 15 МВт (в мире
более 140 ГВт), а из действовавших в конце 50-х годов прошлого века около 7000
малых гидроэлектростанций осталось в эксплуатации около 100. Россия
располагает большим научно-техническим и производственным потенциалом в
области гидроэнергетического строительства, в том числе создания современных
малых и мини-ГЭС как внутри страны, так и за рубежом [4]. Что касается сетевых
ветроустановок мегаваттного класса и других технологий использования ВИЭ для
сетевой энергетики, то при принятии государством необходимых стимулирующих
мер есть основания полагать, что в сотрудничестве с ведущими зарубежными
компаниями эти технологии могут быть в сжатые сроки освоены на базе
отечественных производственных мощностей.
Заметные успехи в России в последнее десятилетие достигнуты в области
геотермальной энергетики [5]. Примером тому может служить создание ВерхнеМутновской мощностью 12 (3х4) МВт и Мутновской мощностью 50 (2х25) МВт
геотермальных электростанций на Камчатке (рис.3), обеспечивших покрытие
более чем 30% потребностей региона в электроэнергии, что в значительной
степени решило острую проблему ежегодного завоза жидкого топлива в этот
отдаленный регион. Себестоимость производимой на ГеоЭС электроэнергии в
3…4 раза ниже, чем на дизельных электростанциях.

Рис.3. Мутновская ГеоЭС мощностью 50 (2×25) МВт весной и зимой (фото ЗАО «Геоинком»).
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В настоящее время российскими организациями разработано несколько
крупных проектных предложений использования геотермальных ресурсов для
электро- и теплоснабжения населенных пунктов на Северном Кавказе, на
Камчатке, в Западной Сибири, в Калининградской области и в других районах [6].
«РусГидро» с участием специализированных российских компаний начаты
работы по реконструкции Паужетской геотермальной электростанции, где в 2010
году планируется ввод в эксплуатацию первого в России бинарного энергоблока
на низкокипящем рабочем теле R134a мощностью 2,5 МВт. Планируется
расширение Мутновской ГеоЭС с увеличением ее установленной мощности на 12
МВт за счет использования дополнительных паровых и бинарных турбин. Важно
отметить, что все ведущиеся разработки базируются преимущественно на
использовании отечественного оборудования, по своим характеристикам не
уступающего лучшим зарубежным образцам.
В зоне автономного энергоснабжения для многих районов России
представляет интерес, прежде всего, использование автономных ветровых и
солнечных установок, а также биомассы (древесные, сельскохозяйственные и др.
отходы).
Целесообразность
использования
здесь
ВИЭ
обусловливается
проблемами завоза топлива и весьма высокой стоимостью электрической и
тепловой энергии получаемых в ряде отдаленных от сетей централизованного
энергоснабжения районов с помощью дизельных двигателей и котельных на
дорогом жидком топливе. По имеющимся данным, во многих северных и горных
районах страны стоимость электроэнергии достигает 17…25 руб./кВтч, при
которой энергоустановки на ВИЭ оказываются вполне конкурентоспособными.
Вопреки существующим представлениям о том, что Россия,
расположенная преимущественно в средних и высоких широтах, не относится к
«солнечным», недавние исследования [7], выполненные в ОИВТ РАН, показали,
что многие районы страны характеризуются среднегодовыми дневными
поступлениями солнечной радиации на уровне 4…5 кВтч/м2 и выше, что
соответствует регионам мира, где солнечные установки уже находят широкое
применение.

Рис. 4. Среднегодовые дневные суммы солнечной радиации на неподвижные поверхности южной
ориентации с оптимальным углом наклона к горизонту, кВтч/(м2 день).

На рис.4 представлена карта распределения среднегодовых дневных сумм
солнечной радиации на неподвижные площадки южной ориентации с оптимальным
углом наклона к горизонту. Видно, что наиболее солнечными регионами являются
9

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Пленарные доклады

Забайкалье, южная европейская часть России и, что особенно интересно,
значительная территория Восточной Сибири. Важной для выбора районов
эффективного использования солнечных установок с концентраторами солнечного
излучения является карта (рис.5), на которой представлены среднегодовые дневные
суммы поддающейся концентрации прямой солнечной радиации, приходящей на
следящую за Солнцем поверхность. Видно, что границы приоритетных для
использования прямой солнечной радиации со следящими за Солнцем
концентраторами районов отличаются от районов, благоприятных для использования
неподвижных приемников суммарной радиации. Обращает на себя особое внимание
расширение таких районов на территории Восточной Сибири, в то время как
границы районов эффективного использования солнечных установок с
концентраторами в южных областях страны сужаются.

Рис.5. Среднегодовое дневное поступление прямой солнечной радиации на следящие за Солнцем
поверхности, кВтч/(м2 день).

Приведенные выше данные опровергают мнение о неперспективности
использования солнечной энергии в России с точки зрения недостаточности
солнечных энергетических ресурсов. Вместе с тем, учитывая географическое
расположение большинства регионов России в средних и высоких широтах и
связанную с этим существенную сезонную неравномерность поступления
солнечной энергии (в зимний период приход солнечной радиации в 3…5 раз
ниже, чем в летний), в ряде случаев использование фотоэлектрических
преобразователей солнечной энергии (ФЭП) оказывается эффективным лишь в
оптимальной комбинации с ветроустановками или другими источниками энергии.
Распределение ветроэнергетических ресурсов на территории России
(среднегодовые скорости ветра на высоте 50 м) приведено на рис.6. Из
представленной карты, подготовленной специалистами ОИВТ РАН и
Географического факультета МГУ по данным NASA [8], видно, что наибольшие
ветровые ресурсы в нашей стране сосредоточены на северных и восточных морских
побережьях и на юге европейской части. В средней полосе России интенсивность
ветров относительно невелика. Важным обстоятельством является тот факт, что в
отличие от поступления солнечной энергии интенсивность ветровых потоков в
зимнее время на большинстве территорий выше, чем летом, и тем самым
солнечные и ветровые установки удачно дополняют друг друга с точки зрения
обеспечения сезонной стабильности выработки электроэнергии.
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Рис.6. Среднегодовые скорости ветра на высоте 50 м, м/с.

Рис.7. Расчетная себестоимость электроэнергии, вырабатываемой солнечно-ветровой
энергоустановкой, центы/кВтч.

Выполненные в ОИВТ РАН технико-экономические исследования
показателей комбинированных ветро-солнечных энергоустановок с различными
аккумуляторами энергии [9…11] показали (рис.7), что во многих районах страны
стоимость генерируемой ими электроэнергии может быть ниже 50 центов за 1
кВтч (менее 15 руб./кВтч) и они оказываются вполне конкурентоспособными с
дизельгенераторами на привозном жидком топливе.
Большой практический интерес для многих регионов России представляют
многофункциональные энерготехнологические комплексы (МЭК), предполагающие
сочетание дизель-генераторов с ветроустановками и обеспечивающие наряду с
выработкой электроэнергии и тепла производство моторных топлив. Такие
энергокомплексы разрабатываются НПЦ «Малая энергетика», г. Москва в
сотрудничестве с рядом других российских организаций [12].
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Перспективным для многих потребителей в различных районах России
направлением является использование солнечной энергии для горячего
водоснабжения и сушки сельскохозяйственной продукции.
Расчетные исследования, выполненные в ОИВТ РАН показывают [13], что
солнечные водонагревательные установки могут эффективно использоваться на
большей части территории Российской Федерации, по крайней мере, для сезонного
(неотопительный период года) горячего водоснабжения различных потребителей и
являются вполне конкурентоспособными по отношению к электрическим
водонагревателям и нагревателям на жидком топливе. При существующих в стране
тарифах на электроэнергию такие установки окупаются в срок менее 7 лет, а в
наиболее благоприятных регионах в течение 3…4 лет. В качестве примера на рис. 8
представлено районирование территории России с точки зрения эффективности
использования солнечных водонагревательных установок (СВУ) простейшего
термосифонного типа с площадью солнечного коллектора 2 м2 и объемом бакааккумулятора 100 литров в летнее время. Видно, что почти на половине территории
России (южные районы и большая часть Сибири) вероятность получения теплой
воды в баке такой установки с температурой выше 37оС превышает 70%
календарных дней, а в некоторых местах, в том числе в Якутии достигает 80…90%.

Рис.8. Карта распределения удельного числа дней, в которые вода в типичной СВУ (2 м2, 100 л)
превышает 37оС (летние месяцы).

В российских условиях представляется весьма перспективным развитие
производства топливных брикетов из древесных отходов, в первую очередь,
непосредственно вблизи деревоперерабатывающих комбинатов с целью перевода
действующих котельных на местное экологически чистое топливо. Организация
такого производства содействовала бы также решению проблемы утилизации
отходов этих предприятий (опилки, стружка и т.п.), которые в ряде случаев
ссыпаются в отвалы, нанося серьезный ущерб окружающей среде. В настоящее
время число предприятий по переработке древесных отходов в России быстро
растет, однако производимые ими топливные брикеты и так называемые пеллеты
поставляются преимущественно в европейские страны (в 2008 г. около 1 млн
тонн).
Перевод большого числа муниципальных котельных с угля и
нефтепродуктов на древесное топливо из отходов и из низкосортной древесины
имеет большие перспективы для многих регионов России, однако требует более
тесного сотрудничества бизнеса с местными властями и ускоренного принятия
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соответствующих нормативно-правовых актов. Такие проекты сегодня
реализуются в Архангельской, Нижегородской и ряде других областей. Перевод
котельных на древесные брикеты, безусловно, требует дополнительных затрат на
реконструкцию топочных устройств, создание специфических складских
помещений и т.п.
Другой перспективной, но не нашедшей пока широкого коммерческого
применения технологией энергетического использования древесных отходов,
является их газификация с получением топливного газа (синтез-газа), который
может быть использован в качестве газообразного топлива в котельных и в
энергоустановках без радикальной переделки их топочных устройств.
Газификация биомассы осуществляется за счет ее частичного окисления в
специальных устройствах. На выходе получают газообразную смесь, основу
которой составляет СО, Н2 и, в случае использования в качестве окислителя
воздуха, N2.
Преимущества данной технологии по сравнению с технологией прямого
сжигания биомассы заключаются в получении газообразного топлива,
использование которого не требует существенной реконструкции имеющихся
котельных. Полученный топливный газ может также использоваться и как
топливо для газовых турбин и поршневых двигателей. Основные недостатки –
дополнительные затраты на газогенерирующее оборудование, практическая
невозможность (из-за высокой стоимости оборудования) аккумулирования
газообразного топлива, нецелесообразность его транспортировки на большие
расстояния из-за низкой теплотворной способности. То есть газогенерирующие
установки должны быть жестко привязаны к потребителю газа и регулироваться с
учетом существующих графиков нагрузок.
В России имеется опыт создания и опытной эксплуатации установок
мощностью от 100 кВт до 3 МВт, обеспечивающих производство топливного газа
в объемах от 70 до 2500 м3/ч, что соответствует объемам переработки древесных
отходов от 50 до 2000 кг/ч.
Опыт
использования
ВИЭ
для
энергоснабжения
объектов специальной астрофизической обсерватории РАН. Наглядным
примером успешного практического использования ВИЭ и энергосберегающих
технологий может служить опыт разработки эффективных технических решений по
реконструкции объектов Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО),
расположенных в высокогорном районе Карачаево-Черкесии. САО является
всемирно известным научным центром Российской академии наук, вносящим
большой вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем исследования
космического пространства, в том числе в рамках ряда крупных международных
программ. САО располагает одним из крупнейших в мире оптическим телескопом
БТА с монолитным зеркалом диаметром 6 м и уникальным радиотелескопом с
диаметром антенны 600 м (РАТАН). САО граничит с территорией Тебердинского
государственного природного заповедника, расположена в одном из экологически
чистых мест Западного Кавказа и включает в себя 3 научные площадки (рис. 9):
- верхнюю научную площадку (ВНП) на высоте 2100 метров над уровнем моря
(БТА, рис. 10);
- научную площадку с радиотелескопом РАТАН-600 (рис. 11);
- нижнюю научную площадку (ННП) на берегу реки Большой Зеленчук –
комплекс зданий и сооружений Обсерватории, включающий лабораторные и
административные корпуса, вычислительный центр и жилой поселок на 800
человек с соответствующей инфраструктурой (рис. 12).
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Рис.9. Расположение научных площадок САО.

Рис.10. Большой оптический телескоп, БТА.

Рис.11. РАТАН-600.

Рис.12. Нижняя научная площадка, жилой поселок.

Основные объекты САО расположены автономно, и одной из ключевых
проблем их жизнеобеспечения является эффективное энергоснабжение с
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минимальными эксплуатационными затратами. В условиях резкого роста цен и
тарифов на энергию и топливо, вызывающих значительное увеличение текущих
затрат из бюджета организации, в рамках программы Российской академии наук с
2001 года в САО реализуется программа энергосбережения с применением
возобновляемых источников энергии для электро- и теплоснабжения телескопов и
жилого поселка Обсерватории.
Важными факторами, определяющими целесообразность использования
экологически чистых ВИЭ для тепло- и электроснабжения объектов САО, являются:
- использование электрических систем отопления и горячего водоснабжения на всех
объектах ВНП и на площадке РАТАН, замещение которых возобновляемыми
источниками энергии особенно эффективно;
- расположение научных площадок САО на территории, где проблемы охраны
окружающей среды стоят особенно актуально;
- благоприятные климатические условия для использования солнечной и ветровой
энергии.
Проведенное комплексное энергетическое обследование научных
площадок САО выявило основные проблемы и резервы энергосбережения в
системах энергообеспечения обсерватории [14].
Годовое электропотребление САО составляет около 4500 МВтч, в том
числе ННП – 2000 МВтч, ВНП – 1000 МВтч, РАТАН – 1500 МВтч. Средняя
суммарная нагрузка площадок САО в зимний день достигает 1420 кВт, в летний
день – 650 кВт. Электрическая мощность установленного оборудования,
требующего
гарантированного
бесперебойного
электроснабжения
и
соответственно нуждающегося в резервных источниках электроэнергии,
составляет около 300 кВт.

Рис.13. Перечень демонстрационных объектов САО.

Помимо упомянутой программы РАН работы велись при финансовой
поддержке Федерального агентства по науке и инновациям, а также в
инициативном порядке с использованием собственных средств Обсерватории.
Основные
направления
использования
ВИЭ:
замещение
электронагревателей для получения горячей воды и отопления помещений
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солнечными тепловыми установками; создание теплонасосной установки,
одновременно решающей проблемы охлаждения телескопа и утилизирующей
низкопотенциальное тепло масляной системы подвески оптического телескопа на
гидростатических опорах для нагрева воды и отопления помещений здания БТА;
использование ветроэнергетических установок средней мощности (ВЭУ) и
фотоэлектрических преобразователей на ВНП для резервного энергоснабжения
ответственных
слаботочных
потребителей
(система
связи,
питания
компьютерного центра, охранная сигнализация и др.).
ОИВТ РАН совместно с институтом «Ростовтеплоэлектропроект»
разработаны рабочие проекты реконструкции систем энергоснабжения более 20
объектов САО [15]. Перечень демонстрационных объектов представлен на рис.13.
В связи с частыми перебоями в электроснабжении от тупиковой местной
горной линии электропередачи и большими рисками вывода из строя при
отключении электропитания уникального астрофизического оборудования и
оборудования котельной жилого поселка одной из ключевых задач стало создание
собственного источника энергоснабжения, в качестве которого было решено
создать когенерационную энергоустановку (мини-ТЭЦ), обеспечивающую
бесперебойное электроснабжение и горячее водоснабжение жилого поселка.
В условиях ограниченного бюджетного финансирования реализация
программы
реконструкции
систем
энергоснабжения
САО
поэтапно
осуществляется начиная с 2002 г. В соответствии с технико-экономическим
обоснованием проекта ввод всех запланированных энергоустановок должен
обеспечить экономию эксплуатационных затрат Обсерватории не менее чем на
40% со сроком окупаемости капитальных затрат не более 5…7 лет.
Особо эффективным реализованным техническим решением стало создание в
2003 году теплонасосной системы теплоснабжения БТА. Эта разработка является
интересным примером комплексного решения ряда проблем, связанных с
энергосбережением и эксплуатацией сложного телескопного оборудования.
Масляная система подвески телескопа оснащена мощными масляными
насосами, работа которых приводит к нагреву масла. Тепло передается
конструкциям телескопа и приводит к нагреву воздуха в подкупольном
пространстве, что в свою очередь ведет к возникновению недопустимых
конвективных воздушных потоков, ухудшающих качество астрономических
наблюдений. Для охлаждения масла на телескопе действует специальная система
воздушного охлаждения, включающая дополнительные циркуляционные насосы,
масловоздушный теплообменник и электровентилятор. В то же время для
отопления механических мастерских и ряда камеральных помещений
использовались
электронагреватели,
потребляющие
дополнительную
электрическую энергию, причем отопительный сезон в условиях высокогорья
длится около 10 месяцев в году. Очевидно, что существовавшая до реконструкции
система была весьма энергорасточительной.
Предложенное техническое решение предусматривало использование
нагретого масла в качестве источника низкопотенциального тепла для теплового
насоса, с помощью которого обеспечивается как нагрев воды, так и отопление
ряда помещений здания. При этом эффективно решается проблема охлаждения
масла, практически исключается необходимость использования циркуляционных
насосов и электровентилятора существовавшей системы охлаждения, а также
местных электрических отопительных приборов.
Основная проблема, стоявшая на пути практической реализации
предложения, состояла в выборе оптимального теплового насоса и согласовании
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режимов работы оборудования. Сложность проблемы была в том, что масляная
система подвески телескопа в зависимости от погодных условий, допускающих
проведение астрономических наблюдений, работает лишь ограниченное число часов
в сутки (продолжительностью от 4 (ожидание ясного ночного неба) до 12 часов при
наступлении ясного неба и проведении наблюдений). Причем тепловыделение имеет
место в ночное время, а основная тепловая нагрузка приходится на рабочий день, т.е.
для данного объекта характерно существенное несовпадение графика выделения
низкопотенциального тепла и графика потребления тепла. Решение этой проблемы
оказалось возможным на основе детального математического динамического
моделирования работы создаваемой системы. Одним из ключевых элементов
предложенной схемы стал аккумулятор низкопотенциального тепла, объем которого
обеспечивает максимально полный сбор тепла в ночное время с одновременным
недопущением перегрева масла. Тепловой насос отбирает тепло из бакааккумулятора, трансформирует его на температурный уровень 50…55°С и
направляет на отопление помещений с помощью фанкойлов и нагрев воды в бакеаккумуляторе (рис. 14).

Рис.14. Тепловой насос БТА.

Реализация проекта обеспечила экономию электроэнергии с учетом
сокращения затрат энергии на привод циркуляционных насосов и
электровентилятора системы охлаждения масла, а также сокращения числа часов
использования местных электрических отопительных приборов более 50 тыс.
кВтч/год. По результатам эксплуатации срок окупаемости установки составил менее
2 лет.
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Принципиальная схема и фотографии основных компонентов автономной
солнечно-ветровой энергоустановки для резервного энергоснабжения слаботочных
систем БТА представлены на рис.15. Созданная установка имеет электрическую
мощность до 5 кВт, тепловую мощность – до 50 кВт, является полностью
автономной (электропитание циркуляционных насосов и приборов автоматики
обеспечивается
системой
аккумулирования
энергии),
применима
для
энергоснабжения любых автономных объектов с учетом изменения электрической и
тепловой нагрузок. Комплектация установки – в основном оборудованием
отечественных производителей. Установка решает важную задачу аварийного и
независимого энергоснабжения вычислительного комплекса БТА, систем связи и
охранной сигнализации.

Рис.15. Автономная солнечно-ветровая энергоустановка БТА.

Проведенный в процессе энергетического обследования анализ показал,
что оптимальным путем решения проблемы энергетической безопасности
автономного комплекса САО является сооружение мини-ТЭЦ на базе
когенерационной газопоршневой установки.
Обеспечение оборудования котельной САО электроэнергией от
собственного источника (с резервированием от сети) повышает безопасность
теплоснабжения и снижает эксплуатационные расходы. При этом мини-ТЭЦ
практически постоянно может работать в номинальном режиме (в условиях САО
номинальная электрическая нагрузка обеспечивается круглосуточно: сетевые
насосы, очистные сооружения и т.д.) с максимальной эффективностью
теплоутилизационного блока, работающего на общую систему теплоснабжения
параллельно с отопительными котлами.
В летний период котельная консервируется, а потребности системы
горячего водоснабжения поселка полностью обеспечивает мини-ТЭЦ (рис.16).

Рис.16. Схема сезонной работы газопоршневой мини-ТЭЦ в САО.
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В рамках данной работы специально для условий САО разработана и
создана автономная газопоршневая мини-ТЭЦ на основе отечественных агрегатов
с основными техническими характеристиками, не уступающими западным
аналогам.
В процессе выполнения проекта разработана принципиальная схема
теплоутилизационного блока газопоршневой мини-ТЭЦ и системы тепловой
автоматики, обеспечивающей допустимые температуры теплоносителей:
жидкости, охлаждающей блок цилиндров двигателя, масла, продуктов сгорания и
сетевой воды при суточных и сезонных колебаниях электрической и тепловой
нагрузок потребителя.
Выбор мощности энергоблока осуществлялся исходя из следующих
соображений. Мини-ТЭЦ обеспечивает собственные нужды поселка и, прежде
всего, гарантированное электроснабжение оборудования котельной и
электроприемников 1-ой категории. Мини-ТЭЦ обеспечивает горячее
водоснабжения поселка в неотопительный период без использования котельного
оборудования. В этом случае сокращается период неэффективного использования
котлов, работающих на пониженной тепловой мощности. В отопительный период
вырабатываемое мини-ТЭЦ тепло передается в систему теплоснабжения поселка
[16, 17].
Принятая концепция использования мини-ТЭЦ позволяет не
рассматривать детально режимы ее эксплуатации в отопительный период. В это
время мини-ТЭЦ работает на полную мощность. Вырабатываемая электрическая
и тепловая энергия практически полностью используется на нужды поселка.
Более внимательного рассмотрения потребовали режимы эксплуатации миниТЭЦ в неотопительный период с учетом суточной неравномерности тепловой
нагрузки, характерной для систем горячего водоснабжения. Если в отопительный
период суточная неравномерность не имеет решающего значения (при доле ГВС в
10…15 % от отопительной нагрузки суммарная неравномерность не превышает 10
% при удвоении нагрузки ГВС в часы максимумов), то в летнее время пиковая
тепловая нагрузка может превышать среднесуточную в 2…3 раза.
Исходя из конкретных условий САО (количество жителей, электрические
и тепловые нагрузки, протяженность трубопроводов и фактические тепловые
потери теплосети поселка), а также на основе сравнительного анализа стоимости
отечественного и зарубежного оборудования и его ремонтопригодности и
обслуживания в условиях отдаленного района, для создания мини-ТЭЦ выбран
энергоблок на базе конвертированного для работы на природном газе двигателя
Ярославского моторного завода ЯМЗ-8401 с номинальной электрической
мощностью блока 315 кВт.

Рис.17. Фото мини-ТЭЦ САО.
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Разработанный энергоблок прошел испытания на специально созданном
комплексном стенде ОИВТ РАН (рис.17). Основные характеристики энергоблока
представлены на рис.18 и 19 [18], а принципиальная схема использования миниТЭЦ в САО на рис.20.
Очевидно, что как бы ни были высоки характеристики мини-ТЭЦ (КПД и
эффективность теплоутилизационного блока), эффективность использования
установки будет определяться согласованностью режимов работы мини-ТЭЦ с
графиками изменения электрической и тепловой нагрузок потребителя. Идеальная
ситуация, когда и электрическая, и тепловая нагрузки постоянны и их
соотношение
соответствует
характеристикам
мини-ТЭЦ,
практически
маловероятна. Каждая группа потребителей, каждый климатический пояс имеет
свою специфику, определяемую суточными, недельными, сезонными графиками
изменения нагрузок, и оптимальные варианты подключения мини-ТЭЦ к
тепловой сети потребителя будут также различны. Это может быть схема с бакомаккумулятором с соответствующей системой его зарядки, схемы с
использованием пиковых водогрейных котлов (наиболее распространенный
вариант), схемы с адсорбционными холодильниками, обеспечивающие полезное
использование тепловой энергии для целей кондиционирования в жаркий период
года, схемы с водогрейными электрокотлами.

Рис.18. Принципиальная схема включения теплообменников мини-ТЭЦ на базе ДВС с
турбонаддувом: ТО1….ТО4 – теплообменники; Р1, Р2 – радиаторы; К1…. К5 – регулирующие
клапаны; Н1, Н2 – насосы; БП1…БП5 – байпасные линии; ТК – турбокомпрессор; ПС – продукты
сгорания.
W ТО1
25%

W ЭЛ
35%

W УГ
5%

W ТО2
21%

W РАД
11%

W ТО4
3%

Рис.19. Баланс энергии мини-ТЭЦ при номинальной нагрузке:
WЭЛ – активная электрическая нагрузка; WТО1 – тепловая нагрузка пластинчатого теплообменника
ТО1; WТО2 – тепловая нагрузка кожухотрубного теплообменника ТО2; WТО4 – потери в контуре
охлаждения надувочного воздуха; WРАД – радиационные и конвективные потери; WУГ – потери с
уходящими газами.
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Для условий САО проведен расчетный анализ эффективности работы миниТЭЦ, позволяющей оптимизировать характеристики мини-ТЭЦ при переменных
тепловых нагрузках. Разработана математическая модель схемы использования
газопоршневой мини-ТЭЦ в системах горячего водоснабжения, которые
характеризуются существенной неравномерностью тепловой нагрузки.
Проведенные технико-экономические расчеты показали высокую
коммерческую эффективность проекта. Дисконтированный срок окупаемости в
условиях САО не превышает 4 лет, при расчетном сроке службы основного
оборудования 30 лет.

Рис.20. Принципиальная схема использования мини-ТЭЦ в САО.

Результаты
реализации
программы
реконструкции
систем
энергоснабжения САО с широким использованием возобновляемых и
нетрадиционных источников энергии представлен в приводимых ниже таблице и
диаграмме (рис.21). Достигнутое на сегодняшний момент снижение затрат на
энергоснабжение Обсерватории составляет 28%. При этом существенно повышена
надежность энергоснабжения объектов САО, улучшены экологическая обстановка и
социальные условия работы и проживания сотрудников Обсерватории.
Реализованный проект является уникальным для условий России и обеспечил
создание основ комплексного демонстрационного центра в области возобновляемых
и нетрадиционных источников энергии на юге страны, чрезвычайно важного для
продвижения разработанных технологий на отечественный рынок.
2,0%

20,3%

5,7%
ВНП

РАТАН

ННП

Рис.21. Снижение затрат на энергоресурсы за счет изменения структуры энергоснабжения САО с
использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

21

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Пленарные доклады

Следует отметить, что не все разработанные проекты повышения
энергоэффективности и использования ВИЭ пока еще реализованы в САО.
Целесообразным является создание ветровой фермы на ВНП установленной
мощностью до 1 МВт, микро-ГЭС на реке Большой Зеленчук мощностью в
несколько сот кВт, создание дополнительных солнечных установок на отдельных
объектах, а также работающих в сочетании с местной котельной, солнечных
установок подогрева воды для плавательных бассейнов школы и детского сада,
автономных ветро-солнечных установок дорожно-уличного освещения и др.
Реализация этих проектов могла бы привести к созданию уникального
экологически чистого поселения, практически полностью обеспечивающего себя
энергией от местных возобновляемых источников энергии, но требует
привлечения значительных дополнительных средств, участия заинтересованных в
продвижении экологически чистых возобновляемых источников энергии
партнеров и инвесторов.
Таблица. 1. Результаты реализации программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности САО РАН.
САО РАН
ВНП
Потребление
электроэнергии
тыс.
кВтч

РАТАН

Экономия за счет ВИЭ
(тепловой насос,
солнечные коллекторы,
ФЭП, ВЭУ)

Потребление
электроэнергии

Экономия за счет ВИЭ
(солнечные
коллекторы)

Потребление
электроэнергии

тыс.
кВтч/год

тыс.
кВтч/год

тыс
кВтч/год

тыс.
кВтч/год

%

тыс.
руб./

%

год

/год
1018

ННП

274,8

27

773

тыс.
руб./
год

1319

106

8

278

2042

Экономия за счет
газопоршневой
мини-ТЭЦ
тыс.
кВтч

тыс. руб./год
электроэнергия

ГВС

/год
1267

2135

654
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ИНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ГЕОТЕРМИИ – 30 ЛЕТ
Алхасов А.Б.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.
В докладе рассмотрены вопросы организации и основные направления научноисследовательской деятельности Института проблем геотермии ДНЦ РАН.
Обсуждаются достижения коллектива института в области фундаментальных и
прикладных исследований по традиционной геотермии, в том числе по
геотермальной энергетике, геотермомеханике и теплофизики геотермальных систем
в 2005-2010гг.

Научные исследования в области геотермии в Дагестане стали
развиваться в 60-х годах прошлого столетия. В 1956 г. в Дагестанском филиале
АН СССР при организации Института геологии в его составе создается
лаборатория гидрогеологических и геотермических исследований. Под научным
руководством чл.-корр. АН СССР Х.И.Амирханова геотермические исследования
велись по трем направлениям: изучение теплового поля Земли,
гидрогеологическая оценка ресурсов термальных вод и энергетическое
использование слаботермальных вод, добываемых из обводненных скважин
нефтяных месторождений Махачкала, Тернаир и Избербаш.
Дальнейшее развитие научных исследований, их внедрение в
производство
подтвердили
рентабельность
и
конкурентоспособность
геотермальной энергетики по сравнению с традиционными видами топливной
энергетики.
Были созданы первое в стране Кавказское промысловое управление по
использованию глубинного тепла Земли, Северо-Кавказская разведочная
экспедиция по бурению на термальные воды и принята развернутая программа
освоения геотермальной энергии.
Успехи дагестанских геотермистов способствовали проведению в
Махачкале ряда совещаний и конференций. Очередная Всесоюзная конференция
была проведена в июне 1978 г. в г. Махачкале с широким привлечением головных
научно-исследовательских институтов и научно-производственных объединений
Москвы, Ленинграда, Новосибирска, столиц союзных республик, крупных
промышленных центров. Оргкомитет конференции возглавили: академик
А.Н.Тихонов – председатель Научного совета по геотермическим исследованиям
АН СССР и крупный организатор геотермической науки и производства в регионе
А.Г.Гаджиев – председатель Госплана ДАССР. В работе конференции приняли
участие академики В.А.Кириллин и А.Е.Шейндлин.
Вывод, сделанный на конференции, сводился к тому, что геотермальная
энергетика подошла к новым технологическим рубежам: высокопараметрическая
геотермальная энергетика наряду с геотермальной теплоэнергетикой была
провозглашена приоритетным направлением развития отрасли на ближайший
период. Здесь же было принято принципиальное решение о целесообразности
составления развернутой программы на ближайшие годы и перспективу, а также
об открытии специализированного института академического профиля. В начале
1980 г. Дагестан посетила комиссия Совета по координации АН СССР, которая
согласовала конкретный план мероприятий по созданию первого в стране
института по проблемам геотермии в составе Дагестанского филиала АН СССР.
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Постановлением Президиума АН СССР № 571 от 19.06.1980 г.
организован Институт проблем геотермии. Институту были определены
следующие научные направления: оценка тенденций и закономерностей
протекания теплофизических процессов при высоких давлениях и температурах,
свойственных земной коре; физико-математическое моделирование тепловых
процессов; изучение энергетики и геодинамики эндогенных режимов земной
коры; исследование процессов и оптимизация схем использования
геотермального тепла; изучение принципов и совершенствование методик
терморазведки месторождений полезных ископаемых. Научно-методическое
руководство было возложено на ОГГГ и ОФТПЭ. Первым директором института
был назначен д.г.-м.н. В.В.Суетнов.
Структура ИПГ включала 5 лабораторий, созданных в основном на базе
научных подразделений Институтов физики и геологии: экспериментальной
геотермии; геодинамики; геоэнергетики; режима и ресурсов термальных вод;
технологии переработки гидроминерального сырья, а также НИС "Геотермик". В
первые годы в институте получают дальнейшее развитие геотермические
изыскания, начатые еще в ИФ и ИГ, формируются научные программы по новым
утвержденным направлениям исследования.
После отъезда В.В.Суетнова из Дагестана в 1983 г. исполнение
обязанностей директора ИПГ было возложено на М.К.Курбанова. В эти года ИПГ
проводил традиционные исследования по изучению ресурсов термальных вод,
осуществил подготовку ТЭО ряда проектов, в частности, Берикейского комплекса
по химической переработке рассолов; были начаты исследования по технологии
создания геотермальных циркуляционных систем с целью освоения тепла недр.
В 1980-1985 гг. ИПГ участвовал в выполнении ряда разделов трех
важнейших государственных целевых программ по развитию геотермальной
энергетики, изучению и комплексному освоению геотермальных ресурсов
Дагестана и Северного Кавказа, а также по разработке и усовершенствованию
геотермических и геофизических методов поиска полезных ископаемых в земной
коре.
Комиссия АН СССР по плановой проверке Даг. ФАН под руководством
академика В.А.Кириллина в 1986 г. отметила, что в ИПГ сложились четкие
очертания оригинальных научных направлений по региональной и
экспериментальной геотермии, физико-химическим методам извлечения
минерального сырья из термальных вод и подчеркнула на необходимость
усиления исследований по геотермальной энергетике.
В 1987 г. научно-методическое руководство Институтом было передано
ОФТПЭ АН СССР. Перед ИПГ была поставлена задача – организовать
комплексные исследования объектов геотермальной энергетики.
Огромна роль в становлении и развитии ИПГ д.ф-м.н., профессора
Магомедова К.М., возглавлявшего институт на протяжении 15 лет (1987-2002 гг.).
По мнению академиков Ю.А.Руденко, И.И.Новикова и В.Е.Фортова,
который возглавлял комиссию ОФТПЭ по комплексной проверке деятельности
ИПГ в 1993 г., институт развивается по единой научной идеологии,
заключающейся в комплексном изучении геотермального объекта методами
физики, механики, химии, информатики с максимальным использованием
возможностей математического моделирования, компьютерной техники.
Наиболее важным результатом исследований ИПГ этого периода явилось
формирование теоретических основ термодинамики Земли, позволяющих
рассматривать геотермию в широком понимании – от фундаментальной проблемы
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образования, эволюции и нагрева планеты до практического использования тепла
земных недр.
В 2001-2005гг. качественно новый уровень получают исследования
энергетического профиля, а также опытно-конструкторские исследования и
разработки института, осуществляемые, в том числе, при поддержке РФФИ и в
рамках программ фундаментальных исследований, курируемых Отделением
ЭММПУ РАН. Научно обосновываются и разрабатываются технологии
эффективного освоения геотермальной и других сопутствующих видов энергии в
широком диапазоне температур теплоносителя, включая комплексную
переработку пластовых вод с целью получения ценных неорганических солей и
материалов.
В настоящее время в ИПГ ДНЦ РАН работает 101 человек, в том числе 52
научных сотрудника: среди них - 20 докторов и 29 кандидатов наук.
В структуре института два отдела, объединяющие семь лабораторий:
• отдел энергетики и геотермомеханики (дтн Алишаев М.Г.):
лаборатория энергетики (дтн Алхасов А.Б.);
лаборатория геотермомеханики (дфмн Рамазанов М.М.);
лаборатория комплексного освоения возобновляемых источников энергии
(ктн Амадзиев А.М.; совместно с ОИВТ РАН);
лаборатория физико-химии термальных вод (кхн Каймаразов А.Г.);
• отдел физико-технических основ геотермии (ктн Гайдров Г.М.):
лаборатория теплофизики геотермальных систем (дтн Магомедов У.Б.);
лаборатория
математического
моделирования
и
мониторинга
геотермальных объектов (дфмн Мейланов Р.П.);
лаборатория геотермальных энергетических ресурсов (дгмн Мамаев О.А.).
ИПГ ДНЦ РАН проводит исследования в области энергетики,
теплотехники, геотермии, механики, теплофизики, физхимии. Изучаются
тепломассообменные процессов в геотермальных энергетических установках,
движение жидкостей и газов в пористых средах, термодинамические свойства
бинарных смесей, многокомпонентные водно-солевые и водно-органические
системы, горные породы и минералы при высоких параметрах состояния,
структура геотермического поля Северокавказского региона, различные виды
ВИЭ и др.
Институту утверждены следующие научные направления:
• теплофизика, гидродинамика и теплообмен в системах геотермальной
энергетики;
• изучение пространственно-временной структуры геотермальных полей;
• научно-технические основы извлечения и комплексного освоения
геотермальных энергетических ресурсов,
• создание ресурсосберегающих энергоэффективных технологий на основе
геотермальной энергии в сочетании с другими возобновляемыми
источниками энергии.
Научные достижения ИПГ в числе важнейших и значимых результатов в
области технических наук регулярно отмечаются в Отчетах о деятельности РАН.
Наиболее важными результатами последних лет являются:
1. Создана теория геотермальных циркуляционных систем (ГЦС) главной части ГеоЭС и систем тепло- и горячего водоснабжения в
невулканических зонах, охватывающая наиболее существенные параметры
реальных систем. Теория ГЦС основана на упрощенной теоретической модели
уравнений механики и термодинамики.
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2. Активно развиваются исследования по проектированию ГеоЭС с
различными вариантами ее подземной и наземной составляющих на базе
среднепотенциальных термальных вод. Подробно изучены возможные
термодинамические циклы в объектах геотермальной энергетики. Проведена
оптимизация
параметров
бинарных
ГеоЭС
с
внутрискважинными
теплообменниками. Установлена высокая эффективность технологических систем
для бинарных ГеоЭС на основе сверхкритических термодинамических циклов.
Показано что, наиболее эффективным является приближенный к «треугольному»
сверхкритический цикл, при котором мощность энергоустановки возрастает до
30% по сравнению с докритическим циклом.
Разработана технология бинарной энергоустановки по выработке
электроэнергии и тепла, позволяющая максимально эффективно использовать
температурный потенциал первичного геотермального теплоносителя со
снижением его конечной температуры до 40 0С и ниже. Это позволит, в
зависимости от первоначальной температуры, получить от 30 до 50 %
дополнительной тепловой энергии низкого потенциала, используемой в системах
низкотемпературного теплоснабжения.
Технологические решения, схемы, способы защищены патентами.
3. Предложены новые методы расчета конструкций внутрискважинных
теплообменников с продольным оребрением, получены оценки прироста
теплового потока в скважинном теплообменнике с использованием различных
методов расчета и разных подходов к моделированию процесса теплообмена
между потоками в трубе и за внешней ее оребренной поверхностью. Полученные
данные о приросте теплового потока дают возможность подобрать рациональные
конструктивные параметры
ребристой теплопередающей поверхности.
Предложен метод гидродинамического расчета перепада давления для
турбулентного потока жидкости по кольцевому сечению с ребрами, применимый
и к некоторым другим видам сечений при турбулентном движении.
4. Успешно развиваются исследования по комплексной утилизации
низкопотенциальных геотермальных ресурсов на основе теплонасосных
технологий теплоснабжения, разработан ряд технологических схем систем
теплоснабжения с использованием как низкопотенциальных термальных вод
(НТВ), так и тепла горных пород верхних слоев земной коры. Проводятся
исследования по оптимизации обратных термодинамических циклов,
протекающих в
таких системах.
Обоснована технология системы
теплоснабжения, позволяющая существенно улучшить ее экономические
показатели (до 40%) за счет последовательного использования термальной воды в
двух и более теплонасосных установках с разноуровневым температурным
режимом испарения рабочего агента, что приводит к увеличению суммарного
коэффициента преобразования системы и экономии электроэнергии,
затрачиваемой на привод.
Разработана система геотермального теплоснабжения многоквартирного
дома в г. Махачкале на основе теплового насоса НТ-300 и низкопотенциальной
(48 0С) термальной воды. Исследования по отладке режима эксплуатации
подтвердили эколого-экономические преимущества системы.
Разрабатываются технологии доведения отработанных НТВ до кондиций
«Вода питьевая».
5. Предложены комбинированная технология и методы расчета по отбору
и аккумулированию тепловой энергии верхних слоев земной коры. Реализация
технологии предполагает строительство неглубокого (до 300 м) скважинного
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теплообменника с циркуляцией холодной воды по кольцевому зазору, а нагретой
воды – по теплоизолированной колонне труб. На поверхности нагретая вода (2030 0С) поступает в испаритель теплового насоса, где происходит ее охлаждение до
5 -10 0С. В межотопительный период закачка в скважинный теплообменник воды,
нагретой в солнечных коллекторах, обеспечивает восстановление температурного
поля горной породы. Найдено впервые решение задачи о температурном режиме
горной породы при годовых гармонических колебаниях температуры в скважине.
Проведены соответствующие расчёты для различных горных пород и разных
конструкций теплообменников. Установлено, что при амплитуде температурных
колебаний 10ºС амплитуда колебаний теплового потока на погонный метр
колеблется в пределах 30-50 Вт.
6. Впервые рассмотрено движение термальной воды с высокой
температурой (выше 150ºС) по стволу вертикальной скважины. Определён
критерий, при котором в стволе скважины происходит постепенный фазовый
переход воды в пар. При определённых ограничениях в рамках гидравлики
турбулентного течения по трубе и термодинамического равновесия получено в
квадратурах решение задачи определения профилей и давлений вдоль колонны
вертикальной скважины. Найдено, что преобразование жидкой фазы в паровую
фазу происходит достаточно медленно, без образования скачков. Даже при
значительном снижении давления (до 4-х атм. на устье) массовое содержание
паровой фазы остаётся низким, порядка 20-25%.
7. Дан подробный анализ оттока тепла от ствола скважины в горную
породу или её притока в скважину для больших времен в асимптотическом
приближении. Асимптотика получена из анализа точного решения контактной
задачи «скважина – горная порода» в её различных постановках, с достаточно
полным учётом физики передачи тепла и различных режимов эксплуатации
скважин. Найденные решения и асимптотики позволяют уверенно считать
возможные отборы тепла с горной породы или его потери в горную породу.
8. Предложен метод определения положения поверхности водонефтяного
контакта при подошвенном заводнении мощной нефтяной залежи. Показано, что
в динамических условиях вытеснения нефти вверх и проницаемости менее 100 мД
хорошо известный статический метод не годится, что надо учитывать
динамические поправки, и они могут быть существенными. Проанализирован
большой фактический материал по замерам пластовых давлений нагнетательных
и добывающих скважин до 2004 г по залежи фундамента месторождения Белый
Тигр (Вьетнам).
Найдены
фундаментальные
решения
типа
источника
для
дифференциального уравнения пластового давления в неоднородной по
мощности залежи. Показано их применение и определены формы заводнённого
объёма при подошвенном или ином заводнении.
9. Развита концепция фрактала в геотермии; на основе интегродифференциальных уравнений дробного порядка построена теория фильтрации в
пористых средах с фрактальной структурой. Получены качественно новые
решения нелокального уравнения теплопроводности в производных дробного
порядка по времени и пространству, где показано, что нелокальность приводит к
степенной зависимости решений от координаты вместо ранее известной
экспоненциальной. Эти исследования развивают новое научное направление –
физика открытых систем применительно к задачам геотермии.
10. Разработаны методы и составлены программы расчета
пространственной системы пласт – скважина. В частности, показана
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перспективность бурения горизонтальных скважин при создании ГЦС. Дебиты
скважин и эффективность ГЦС при этом могут быть повышены в несколько раз.
11. Разработана теория, на основании которой дано объяснение ряду
экспериментально наблюдаемых эффектов самодиффузии в кристаллах:
«компенсационным» закономерностям, наблюдаемым при высоких температурах,
«вневакансионной» самодиффузии, обнаруживаемой при низких температурах в
квантовых кристаллах, равенству коэффициентов самодиффузии для
изоструктурных металлов при их температурах плавления;
12. С целью создания базы данных теплофизических свойств водноорганических систем при высоких термодинамических параметрах получен
представительный массив P-V-T-X соотношений (свыше 1000 точек) для
бинарных систем вода-углеводород в сверхкритических условиях и бинарных
систем вода-спирт в околокритической области. Таблицы переданы в Российский
Национальный Комитет по сбору и оценке численных данных в области науки и
техники при Научном Совете по комплексной проблеме “Теплофизика и
теплоэнергетика”. На их основе проведены анализ и уточнение современных
теорий
критических
явлений
и
фазового
перехода,
вычислены
термодинамические функции.
Получен массив новых экспериментальных P, ρ, T-зависимостей водных
растворов алифатических спиртов (метанол, этанол, 1-пропанол) в широком
диапазоне параметров состояния, включая критическую область. Все это
необходимо для более глубокого развития теории растворов и термодинамики
критического состояния, а также для инженерных расчетов различных
технологических процессов и оборудования, где в качестве рабочего тела
используются указанные выше водно-спиртовые системы.
13. На основе обобщенных формул получены новые значения по
теплопроводности водных растворов различных солей, включая и геотермальные
воды, в интервалах температур 293–473 К, давлений 0.1–100 МПа, концентраций
0–25 масс.%, динамической вязкости водных растворов солей в интервалах
температур 333–473 К, давлений 0.1–100 МПа, концентраций 0–25 масс. % и
теплопроводности жидких углеводородов, спиртов, хладагентов и эфиров при
высоких давлениях в интервалах температур от плавления до 0.6 критической
температуры данного вещества.
14. Получены экспериментальные данные по теплопроводности горных
пород (мелкозернистого и крупнозернистого песчаников, известняка, керамики в
газо-, водо- и масло - насыщенном состояниях) при давлении до 400 МПа в
области температур 275-523 К, которые позволили получить не только общие
закономерности их изменения, но и данные об изменении теплофизических
свойств конкретной горной породы в зависимости от пористости и
теплопроводности насыщающего флюида.
15. Основным параметром геотермии как раздела геофизики, а также
источником геотермальной энергии является тепловой поток из недр Земли.
Теоретически доказано и экспериментально подтверждено, что доля
радиоактивной составляющей в балансе теплового потока Земли не превышает
20-30 %. На основе термомеханической модели эволюции сжимаемой вязкой
планеты показано, что одним из основных источников тепла Земли является
диссипация механической энергии. Рассмотрены и более усложненные модели
ранней истории Земли.
16. На основе цифровой картографической 3D-модели разработаны
геоинформационные технологии для наглядного представления распределения
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температур на различных срезах по глубине, по кровлям отдельных литологостратиграфических комплексов региона.
17. Решен ряд новых задач конвекции жидкости в пористых средах,
определены критические значения числа Рэлея, устанавливающие границы
неустойчивости конвективных течений жидкости.
Разработана модель естественной конвекции в разломных, трещиноватопористых областях земной коры и предложены адекватные математические
методы.
Получено аналитическое решение нелинейной стационарной задачи о
конвекции совершенного газа в тонком пористом слое цилиндрической формы.
Это позволило детально изучить влияние гидростатической сжимаемости и
других небуссинесковских параметров на условия возникновения конвекции и ее
характеристики в надкритической области.
Проведено численное исследование конвективного теплообмена в
системе «вертикальная скважина – водоносный горизонт». Определены условия,
при которых необходимо учитывать вклад в теплообмен естественной конвекции
в пласте. Получены кривые зависимости числа Нуссельта от числа Релея,
толщины пласта и других параметров задачи. Проведено сравнение движений
холодных фронтов в случаях с конвекцией и без нее. Показаны изотермы и
изолинии функции тока в различные моменты времени.
18. Численно исследована свободная конвекция бинарной смеси в
горизонтальной полости при модуляции градиента температуры около некоторого
среднего значения. Показано, что модуляция равновесного градиента
температуры может быть как стабилизирующим, так и дестабилизирующим
фактором в сравнении со случаем отсутствия модуляции. Исследовано влияние
скин-слоев на конвективную устойчивость механического равновесия смеси.
Проведено численное исследование фильтрационной конвекции
бинарной смеси, насыщающей пористый массив прямоугольного сечения при
модуляции граничной температуры. Изучен сценарий изменения структуры
нейтральных кривых. Исследовано влияние модуляции градиента концентрации
одной из компонент
на фильтрационную конвекцию трехкомпонентной
изотермической смеси в пористом прямоугольнике, а также влияние
концентрационного скин-эффекта на конвективную устойчивость смеси.
19. Выявлены основные закономерности формирования и механизмы
развития депрессии в напорных водоносных горизонтах плиоцен-четвертичных
отложений Северо-Дагестанского артезианского бассейна (СДАБ), на основе
математического моделирования построена схематическая карта
снижения
уровней подземных вод и оконтурены области, подверженные антропогенному
опустыниванию. Произведена оценка деформации водоносных отложений,
построены карты оседания земной поверхности, происходящего в результате
многолетнего интенсивного отбора артезианских вод. Произведена оценка
суммарных экологических рисков от увеличения антропогенной нагрузки на
природную водообменную экосистему СДАБ и построена схематическая карта
деградации территории.
19. Исследования по изучению состава и свойств термальных вод
(минеральной, органической и газовой составляющих) послужили базой для
развития физико-химических основ технологий очистки и комплексной
переработки пластовых вод. Разработаны селективные способы извлечения
щелочных, щелочно-земельных и других элементов из термальных вод, что
позволяет снизить затраты при выработке электроэнергии на ГеоЭС путем
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отнесения части из них на добычу ценных компонентов, в частности лития, бора,
брома, стронция. Разработаны несколько вариантов технологической схемы
переработки термальных рассолов, определены регламенты производства.
20. Оконтурены территории Северного Дагестана (Бабаюртовский,
Тарумовский, Кизлярский районы) с аномально высоким содержанием
соединений мышьяка в слабоминерализованных артезианских водах, в 4-7 раз
превышающем показатель (ПДКв) для вод. Результаты исследования степени
засоленности и уровней загрязнения грунтов на участках излива и заболачивания
почв подземными водами позволили охарактеризовать категорию загрязнения
почвы соединениями мышьяка (10-ти кратное превышение над нормативом
ПДКп) как чрезвычайно опасную.
ГХ- методом исследован состав попутных и растворенных газов
основных месторождений геотермальных вод Дагестана. С целью оптимизации
процесса каталитической изомеризации компонентов пропан-бутановой смеси –
повышения выхода целевого продукта изобутана – потенциального рабочего тела
во вторичном контуре ГеоЭС, снижения карбонизации исходной смеси и
ингибирования образования непредельных углеводородов апробированы
варианты процесса, с различным содержанием молекулярного водорода в составе
исходной реакционной смеси. Хроматографический анализ каталита позволяет
считать надежно установленными в присутствии модифицированной окиси
алюминия (Al2O3 5%ZnCl2 10%HF), силикагеля и молекулярных сит (СаХ),
реакции дегидрогенизации, изомеризации и крекинга.
21. Успешно развиваются электрохимические методы сорбции катионов
металлов на углеродных материалах. Результатами этих исследований
обнаружено, что проведение процесса сорбции различных ионов (Sr2+, Ca2+, Rb+,
Cs+, Li+) на поляризованных активированных углях значительно увеличивает
сорбционную емкость материалов по данным ионам, в некоторых случаях на
порядок и более. Предварительная электрохимическая обработка угольных
сорбентов при различных условиях (рН, состав раствора, плотность тока) и их
химическое модифицирование сильными минеральными кислотами (HNO3,
H2SO4, H3PO4) позволяет придать поверхности сорбентов селективность к
определенному виду ионов.
22. На основе геолого-геотермических данных геотермальных
месторождений Дагестана проведена оценка теплоэнергетического потенциала
петротермальных и гидротермальных ресурсов, аккумулированных в осадочной
толще мощностью до 5 км и оценка роли процессов радиотеплогенерации за счет
распада естественных радиоактивных элементов (уран, торий, калий) в
образовании наблюдаемого теплового потока, что составляет около 10% или 6-7
мВт/м2 на исследованных геотермальных месторождениях.
23. Установлен общий характер температурной зависимости
электропроводности минералов, изверженных, метаморфических и осадочных
пород, который определяется существованием ассоциированных в комплексы
элементарных дефектов кристаллической решетки, играющих важную роль в
кинетических процессах. Получены экспериментальные доказательства
существования таких комплексов. Установленные закономерности позволяют
определять энергию образования и миграции этих дефектов. На основании
установленных закономерностей
электропроводности предложен способ
определения диффузионной вязкости минералов и горных пород, оценки
концентрации и подвижности вакансий в кристаллической решётке минералов.
24. Разработаны технологии геоинформационного моделирования для
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исследования распределения потенциала возобновляемых энергоресурсов
Дагестана, построены карты распределения технически доступных геотермальных
ресурсов для отопления и горячего водоснабжения.
25. В 2010 г. начаты работы по строительству гелио-геотермальной
системы теплоснабжения и горячего водоснабжения коттеджного дома в
пригороде г. Махачкалы на территории филиала Объединенного института
высоких температур РАН, которые планируются завершить к концу года. Ввод в
эксплуатацию системы позволит демонстрировать эколого-экономические
преимущества таких систем в сравнении с известными традиционными
системами.
Финансирование работ осуществляется
за счет средств
федерального бюджета, выделенных по государственному контракту №
02.740.11.0059 на выполнение научно-исследовательских работ по проекту
«Разработка
эффективных
технологий
комплексного
освоения
низкопотенциальных геотермальных ресурсов Восточного Предкавказья».
26. Институт (2007-2009гг.) принимал активное участие в
международном проекте “ENGINE” (ENhanced Geothermal Innovative Network for
Europe) по составлению Европейского справочника по геотермальной энергетике.
За последние пять лет сотрудниками ИПГ ДНЦ РАН опубликовано
свыше 650 работ, в том числе 8 монографий, свыше 160 статей в центральной и
международной печати, получено 47 патентов на изобретения. За это же время
Институтом проведены с изданием материалов 2 Международных научных
конференций и 3 Школы молодых ученых.
Институт взаимодействует с Объединенным научным советом ОЭММПУ
РАН по комплексной проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика», Научным
советом ОЭММПУ РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам
энергии, Научным советом РАН по проблемам геотермии, Национальным
комитетом по теплофизическим свойствам веществ и др.
ИПГ сотрудничает со многими научными центрами России и стран СНГ,
в том числе, с Объединенным институтом высоких температур РАН, его
филиалом в г. Махачкале, Институтом проблем нефти и газа РАН, ОАО
«Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского», С.-Петербургским
государственным техническим университетом, Объединенным
Институтом
физики Земли РАН, Институтом электрохимии РАН, Институтом
экспериментальной минералогии РАН, ИХТИМС СО РАН, Институтом
технической теплофизики Украинской АН, ВНИИГаз, ЗАО «Энергия»,
Московским государственным университетом инженерной экологии ,
Дагестанским государственным университетом, Дагестанским государственным
техническим университетом и др. Институт сотрудничает и поддерживает
научные связи с Международным Конгрессом по возобновляемой энергетике
(WREC, Великобритания), является ассоциативным членом Геотермального
энергетического общества России и Международной геотермальной ассоциации
(IGA).
Значительна деятельность Института в сфере послевузовского
образования, в подготовке научных кадров. ИПГ имеет лицензию на право
ведения деятельности в сфере профессионального образования по
специальностям «Теплофизика и теоретическая теплотехника», «Механика
жидкости, газа и плазмы», «Энергетические системы и комплексы» и
«Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии». Через аспирантуру
и соискательство в ИПГ подготовлено 29 кандидатов наук, 18 сотрудников,
постоянно работающих в институте, защитили докторские диссертации.
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В Институте функционируют научная Школа «Актуальные проблемы
освоения возобновляемых энергоресурсов» имени члена-корреспондента РАН
Шпильрайна Э.Э. и научно-образовательный центр (НОЦ) «Возобновляемая
энергетика». В деятельности НОЦ принимают участие филиал ОИВТ РАН в г.
Махачкале, ГОУ ВПО ДГУ и ГОУ ВПО ДГТУ.
С 2008 г. при Институте действует объединенный совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций ДМ002.071.01 по специальностям:
• 01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки);
• 05.14.08 – энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии
(технические науки).
В целом, анализируя научно-исследовательскую деятельность ИПГ за 30
лет, можно констатировать, что заложены теоретические основы геотермальной
энергетики. Созданы новые методы расчетов, получен ряд важных
фундаментальных результатов, создана лабораторно-экспериментальная база,
осуществляется внедрение технологий освоения
геотермального тепла в
народное хозяйство.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
Магомедов М-Р.Д.
Учреждение Российской академии наук Прикаспийский институт биологических ресурсов
Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.М.Ярагского, 75; e-mail: mmrd@mail.ru

Изучение
организмов
с
позиции
биоэнергетики
затрагивает
фундаментальные законы природы и
дает интегральное представление о
причинах динамики и механизмах функционирования популяционных систем.
Изучение потоков энергии выступает в качестве универсального инструмента
воедино
связывающего
взаимодействие
средовых
факторов
с
внутрипопуляционными
процессами:
пространственно-временная,
количественная и качественная неоднородность ресурсов - динамика
вещественно-энергетического обеспечения популяции - физиологическое
состояние особей – изменение процессов размножения, смертности и миграций.
определяющих, в конечном итоге, состояние и устойчивость популяций
различных групп животных.
Исторически, в качестве базового тезиса, экологическая физиология
исходила из того, что расход и приход энергии в организме сбалансированы, и
организмы в реальной среде в достаточной мере обеспечены энергетическими
ресурсами (кормами) для удовлетворения своих жизненных функций. Отсюда,
уровень поступления энергии в организм считался относительно постоянной
величиной, которая определяется главным образом потребностями самого
организма. Такой подход конкретизировал представление об энергетическом
балансе связанное с его поддержанием в пределах конкретной формы жизни –
клетки и организма - и привел к фундаментальным теоретическим обобщениям в
области энергетики и терморегуляции животных.
Однако с точки зрения экологии проблема энергетического баланса уже
не сводится только к расчетам баланса потребности и поступления, а связывается
с возможностями организма
в реальной природной среде поддерживать
положительный энергетический баланс в течение определенного времени или
жизненного цикла. Известно, что устойчивое состояние популяций животных
возможно лишь при положительном балансе вещества и энергии в их организме,
т.е. при соответствии потребностей организма в веществах и энергии их
потреблению в течение годичного или жизненного цикла. И если комплекс
адаптаций на уровне всего организма или популяции не могут обеспечить
потребности данной формы метаболизма, то нельзя говорить об устойчивом их
существовании в такой среде длительное время (Межжерин, 1987). С другой
стороны, если животные все же живут на данной территории в данный период
жизненного цикла, то эффективность их адаптивных механизмов не вызывает
никаких сомнений, интерес представляет принципы функционирования
механизмов таких
адаптаций и их эффективность, обеспечивающих их
выживание.
Данная работа посвящена экологическому аспекту энергетического
баланса растительноядных млекопитающих (организм, популяции) в реальных
условиях
окружающей
среды – сохранение которого является основой
адаптации, обеспечивающей их долгосрочное существование в конкретной среде.
Главной особенностью среды является непостоянство свободных
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ресурсов – пространственная, сезонная и многолетняя динамика доступности
качества и количества поставляемых энергетических ресурсов. Они испытывают
как количественные, так и качественные изменения, отражающиеся на уровне их
потребления животными
Нам хорошо известны сезонные, годичные и многолетние колебания
урожая растений в природе. В соответствии с изменением продукции
растительности изменяется и уровень их потребления в природе. Благодаря этому
кормовые ресурсы среды и уровень их потребления обнаруживают синхронные
колебания по годам и сезонам (рис.1).

Рис.1. Зависимость массы содержимого желудков от валового урожая растительности на примере
малого суслика (Spermophilus pygmaeus). Y – масса содержимого желудков, г, сух. массы; X –
валовый урожай растительности, т/га сух. массы.

Такие зависимости говорят о том, что в естественных условиях уровни
потребления кормов, как правило, не достигают насыщения и любые изменение
их запасов в природе в ту или иную сторону вызывают соответствующие
изменение интенсивности их потребления (рис.2).

Рис.2. Сезонная динамика потребления кормов (1) и сезонная динамика урожая растительности(2)
на примере гребенщиковой песчанки ( Meriones tamariscinus). Y – валовый урожай
растительности, ц/га сух. массы; X – сроки взятия проб, месяцы.

Уровень потребления кормов или носителей энергии в природе зависит
не только от количества, но и качественных параметров кормов. Животные,
специализированные
к питанию различными типами кормов (зеленояды,
семенояды и др.), оказываются неравномерно обеспеченными ими в течение
годичного цикла вегетации растений. В зависимости от наличия в природе тех
или иных кормов для видов с разной специализацией уровень потребления пищи
может существенно меняться. Так к примеру, у типичного семеноядного вида
(Allactaga elater ) уровень суточного потребления пищи достигает максимума
только в период максимума семенного корма в природе - возрастает от весны к
лету и снижается поздней осенью. И наоборот, живущий на данной же
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территории зеленоядный вид (Alactagulus pigmaeus ) в достатке начинает
питается с началом вегетации зеленой растительности и закономерно снижает
уровень потребления пищи начиная с середины лета, после начала плодоношения
и высыхания растительности (рис.3).
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Рис.3. Сезонная динамика суточного потребления пищи различных по пищевой специализации
видов тушканчиков(1-зеленояд, 2- семенояд) в условиях полупустынь Западного Прикаспия. Y–
уровень потребления корма, г, сухой массы; X – сроки взятия проб, месяцы.

Уже можно считать хорошо доказанным, что на объем потребляемого
сухого вещества корма существенное влияние оказывает даже влажность
съеденной растительной массы. Такая зависимость носит криволинейный
характер и описывается уравнением параболы второго порядка (рис.4).

Рис.4. Зависимость уровня потребления корма от его влажности на примере хомяка Раде
(Mesocricetus radde) (Y = -0.0071x2 +0, 78 x +0, 498). Y – уровень потребления корма, г на особь в
сутки , сух. массы; X – влажность потребляемого корма, %.

Как видно из рисунка, слишком сухой корм, так и избыточно влажный
вызывает почти 2-3-х кратное замедление переработки корма и падение уровня
потребления сухого вещества.
Одним из главных факторов, определяющих питательную ценность корма
для растительноядных млекопитающих является уровень их переваримости,
которая в зависимости от состава, состояния кормовых ресурсов и
физиологической специализации животных колеблется в очень больших
пределах. Уже давно известно, что независимо от типа кормов у всех видов
растительноядов обнаруживается четкая отрицательная связь переваримости с
содержанием клетчатки в корме. На наших примерах это хорошо видно из
рисунка 5.
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Само же содержание клетчатки, как и других веществ, существенно
меняется по мере роста и развития растений и, в конечном счете, определяет
динамику общей питательности кормовой растительности в течение
вегетационного сезона (рис.6).
Питательность непосредственно потребляемого корма также оказывается
варьирующей величиной, зависящая, прежде всего, от состояния - динамики
питательности кормовой растительности. И такая сезонная изменчивость
содержания различных по энергоемкости питательных веществ в корме
определяет и сезонную динамику содержания в нем энергии (рис.6).

Рис.5. Зависимость уровня переваримости от содержания клетчатки в корме у различных видов
растительноядных грызунов (a- Meriones meridianus; b - Lasiopodomys brandti; c- Myocastor coypus,
d- Alticola argentatus). Y - переваримость корма ,% , X – содержание клетчатки в задаваемом.
корме, %

Рис.6. Сезонная динамика питательной ценности травостоя пастбища (2) и съеденного корма
(из содержимого желудков) (1) у малого суслика (Spermophilus pygmaeus). Y – содержание
питательных веществ (%) и энергии на 100 г сухой массы, kJ; X – сроки взятия проб, месяцы.
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Надо сказать, что характерная для практически всех растительноядов
высокая избирательность питания, заключающаяся в потреблении более
питательных кормов из естественного состава растительности позволяет им в
природной обстановке существенно увеличить поступление питательных веществ
и энергии с кормом. Избирательность плохо выражена у крупных животных и
хорошо проявляется у мелких.
Таким образом, растительноядным млекопитающим в природе
характерно значительные сезонные изменения как уровня потребления корма, так
и поступления необходимых питательных веществ и энергии с кормом, связанные
с сезонными изменениями урожая и энергии в кормовой растительности. В
природе, где количество и питательная ценность кормов, как было показано
выше, подвержены значительным сезонным и многолетним колебаниям,
поступление питательных веществ и энергии, а также связанные с ними
состояние особей будут в такой же степени непостоянными и зависимыми от
состояния кормовых ресурсов (рис.7).
В естественных условиях суточная величина получаемой организмом
энергии
складывается
из
энергетической
стоимости
(калорийности)
потребленного корма и реальной величины (массы) его суточного потребления.
Обе эти величины, как было показано выше, подвержены значительным сезонным
и многолетним колебаниям.
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Рис.7. Сезонная динамика суточного потребления энергии и массы тела у малого тушканчика
(Allactaga elater) в условиях пустынных ландшафтов. a – энергия потребленного корма, kj/100 сух.
массы, e – абсолютное потребление корма , г сух. массы на 1 особь сутки, b – абсолютное
количество потребленной энергии, kj на 1 особь в сутки, d – суточные потребности в энергии
взрослых неразмножающихся особей, kj на 1 особь( основной обмен + текущая активность), c –
динамика массы тела , г.

Сопоставление этих данных с величиной суточного потребления энергии
многочисленными видами в природе показывает, что в различные периоды
жизнедеятельности они существенно различаются между собой. Величина
суточного потребления энергии или превосходит
суточные потребности
организма или получаемая с кормом энергия не удовлетворяет потребности
животных. Животные в природной обстановке потребляют либо меньше ее
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необходимого уровня, либо больше. Динамика абсолютного потребления корма и
динамика потребления содержащейся в нем энергии четко отражается на массе
тела, которая служит текущим индикатором состояния особей и популяции в
целом. Весьма существенно, что эти колебания, как показывают наши данные,
отражаются на динамике массы особей популяции и полностью согласуются с
ней.
Специфическая связь между кормовыми ресурсами и состоянием
животных наблюдается у видов, которые большую часть жизни проводят в
спячке. В частности, продолжительность активности малого суслика ограничена
всего 3-5 месяцами и приходится на самый благоприятный в кормовом
отношении период. Популяции этих видов весь свой активный период проводят в
условиях относительного обилия кормовых ресурсов и суточные величины
потребления энергии малым сусликом, несмотря на сезонные и многолетние
колебания урожаев, с начала и до конца сезонной активности животных
поддерживались на уровне, всегда превышающем их потребности. Такой уровень
потребления корма обеспечивает высокие темпы потребления энергии и
питательных веществ и прироста массы тела в течение активного периода. В
период же спячки,
накопленные ресурсы используются на поддержание
жизнеспособности животных, и от количества запасов и темпов их расходования
зависит их выживаемость в течение зимней спячки.
Из рассмотренных материалов вытекает, что для природных популяций
растительноядных млекопитающих всегда характерны весьма напряженные
пищевые взаимоотношения с кормовой растительностью, в результате чего
любые изменения урожая или питательной ценности растительности, несмотря на
кажущееся их обилие кормов, сразу же сказываются на потреблении энергии и
состоянии особей популяции.
Как мы видим, суточная величина получаемой с кормом энергии в
благополучные по кормовым условиям периоды обычно выше потребностей
животных, что позволяет им накопить определенный запас питательных веществ
и энергии. В неблагополучные по кормовым условиям периоды животные
частично или в полной мере используют резервы, которые были накоплены в
благоприятные периоды года.
Если подсчитать общий годичный энергетический баланс на уровне всей
популяции вскрывается удивительный факт. На уровне популяции годичный
уровень потребления энергии чаще всего оказывается очень близким или часто
ниже годичного уровня потребностей всех особей популяции.
Рассмотрим это на примере популяции малого суслика (табл.1).
Величина зимней смертности сусликов зависит от характера
жиронакопления, при этом в период зимней спячки гибнут те особи, которые не
накапливают необходимого для успешного завершения спячки количества
жировых запасов.
Как видно из таблицы 1, средний уровень жиронакопления по отношению
к особям всей популяции перед залеганием в спячку в большинстве случаев не
достигает необходимого расчетного уровня. Совершенно очевидно, что при
равном распределении ресурсов между особями, обеспечивающем одинаковое
накопление жира, все особи популяции должны погибнуть в период спячки. Повидимому, фактическая плотность популяции во всех случаях превышает
реальную кормовую емкость местообитаний. Такая ситуация характерна и для
других популяций растительноядов, что при условии равного распределения
ресурсов неизбежно должна приводить к краху всей популяции.
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Как же сохраняется популяция – чем обеспечивается ее устойчивость?
В первую очередь изменением числа реализованных функций и
адаптивной перестройкой плотности и структуры популяции.
Весьма важно напомнить, что рассмотренные зависимости между
потоком энергии и ее потреблением в природе определяется не общим
количеством кормов на единице площади пастбища, а его конкретной долей
приходящегося на каждую особь и, таким образом, оказывается тесно связанной с
плотностью населения животных. Отсюда адекватные кормовым ресурсам
изменение числа животных на единице территории является важнейшим
механизмом поддержания устойчивости популяций.
В частности, несколько примеров.
Размножение. В настоящее время накоплено достаточное количество
данных свидетельствующих о том, что плодовитость животных во многом
определяется условиями их питания и упитанностью. Такая зависимость хорошо
известна в природе и обнаруживается практически для всех видов позвоночных и
беспозвоночных. Такая связь размножения с количеством потребляемой энергии
демонстрирует таблица 2.
Таблица 2. Особенности питания, потоков энергии и размножения тарбаганчиков
(Alactagulus pigmaeus) на экпериментальных участках в летний период.
Годы
исследования

Плотность
популяции,
особей/га

Запас кормов,
кг на
1 особь

Потребляемая
энергия,
kj/особь в
сутки

1982
1983
1984
1985
1986
1982
1983
1984
1985
1986

8,4± 1,6
11,3± 3,7
10,7± 1,9
4,6 ± 0,42
2,7 ± 0,54
49,0 ± 6,25
65,7 ± 10, 6
16,0 ± 1, 15
8,0 ± 0,43
6,3 ± 0,37

95,0
37,0
63,0
235,0
22,0
34,0
10,0
34,0
168,0
103,0

64,6
50,4
68,7
70,4
52, 4
55,5
51,4
60,6
68,3
66, 5

Суточный
необходимый
минимум,
kj / особь в
сутки

63, 0± 3,7

63, 0± 3,7

Доля участвующих
в размножении
самок, %
Adultus
Juvenis
67
42
72
85
30
35
12
50,0
77,0
65,0

13
0
20
50
14
20
0
25
35,0
30,0

Как видно из таблицы 2, средние величины потребления энергии,
складывающиеся из суточного количества потребленного корма и его
энергетической ценности, колебалась от 50,42 до 70,42 кДж в сутки на одну особь
и отклонялись в ту или иную сторону от их суточных потребностей,
составляющих, по нашим оценкам, около 63 кДж в сутки на одну особь.
Средние величины потребления энергии на уровне популяции в
неблагоприятные годы практически всегда были ниже потребностей. В этих
условиях, очевидно, в размножении участвуют только особи, обитающие или
захватывающие более богатые кормовые участки и, благодаря этому, способные
стабильно поддерживать необходимый уровень энергетического баланса.
Молодые вообще исключались из размножения.
Сопоставление интенсивности размножения и других видов
растительноядов с показателями потребления ими энергии в различные годы и на
различных участках обнаруживает также обнаруживают высокую степень
корреляции этих показателей, как для взрослых, так и для молодых особей (r =
0,81-0,94; P< 0,01).
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Смертность. Для всех рассматриваемых видов выделены три периода, в
которые уровень смертности всегда скачкообразно возрастает и практически
целиком определяется характером их энергетического обеспечения: зимний
период (для всех поло-возрастных групп) и для молодых периоды молочного
питания и перехода молодняка на самостоятельное питание. О высоком уровне
зимней смертности, связанной с недостатком кормов и в период молочного
питания, связанного с нарушением лактации в периоды недостатка кормов
хорошо известно.
До настоящего времени остается совершенно не
исследованным и даже неизвестным смертность периода перехода молодняка на
самостоятельное питание и ее роль в оптимизации численности населения.
Оказалось, что важнейшее регулирующее значение в динамике
численности растительноядных млекопитающих имеет смертность молодняка в
период перехода их на самостоятельное питание. Высокие уровни гибели
животных на данной короткой жизненной стадии, обнаруженные нами
практически для всех исследованных видов, говорит о чрезвычайной важности
этого периода жизни для популяций растительноядов ( табл.3).
Показано, что переход с высокопитательной молочной диеты на
растительную,
отличающаяся низкой перевариваемостью, питательностью,
меньшей скоростью прохождения через пищеварительный тракт и т.д., при
относительно
высоких потребностях в
энергетических и пластических
материалах молодых животных связано со значительным обострением их
энергетического баланса. Как показали исследования, именно качественный
состав диеты в этот период обнаруживает высокие уровни связи с
интенсивностью смертности молодых в период перехода их на самостоятельное
питание (рис.8).
Таблица 3. Смертность молодых особей гребенщиковой песчанки (Meriones tamariscinus)
1-го помета за летний период.
Годы

1987

Плотность населения, ос/га
ЭмбриВышло
После
В период
онов
из нор
перехода на
молочного
самостояпитания
тельное
питание
Межбарханные депрессии
28,7±2,3
30,4±3,5
23,2±1,1
0

1988

53,0±3,4

20,0±3,4

8,4±0,4

1989

37,6±2,6

33,5±1,1

17,4±1,2

1990

32,0±2,5

20,5±3,3

1987

19,0±1,2

1988

Смертность, %
В период
перехода на
самостоятельное питание

Всего от
новорожденных

23,7

23,7

62,3

58,0

83,2

10,9

48,1

53,7

57,0

72,5

18,4±3,3

8,8±0,4
35,9
Песчаная степь
11,3±0,7
3,2

38,6

40,5

38,0±2,7

11,2±2,1

3,8±0,2

70,5

66,1

90,0

1989

18,4±1,6

10,7±2,9

4,8±0,3

41,8

55,1

73,9

1990

26,2±2,0

13,3±2,9

5,9±0,3

49,2

55,6

77,4

Такие различия в абсолютных и относительных уровнях питания разных
возрастных групп вызывают определенный интерес к вопросу о соотношении
потребления кормов с их потребностями у различных возрастных групп. Наши
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исследования показали, что абсолютные потребности в энергии, соответствующие
общим энергетическим тратам организма у молодых (масса тела 50-60 г) и у
взрослых песчанок ( масса тела 80-100 г), практически не отличаются: затраты
энергии на поддержание постоянной массы тела у тех и других оказались
практически близкими изменялись в пределах 90 - 110 кДж в сутки на одну
особь. Из этого следует, что абсолютная величина потребления корма молодыми
должна не только не уступать таковой у взрослых особей, но даже существенно
превышать ее, так как у молодых часть энергии тратится на рост тела.
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Рис.8. Зависимость весенней смертности молодых особей большого тушканчика (Allactaga major)
в период перехода их на самостоятельное питание от питательности корма. X- смертность, %, Yпитательность потребляемого корма, kj / особь/ сутки.

Очевидно, поскольку уровень потребления корма - величина
ограниченная, более высокие потребности молодых могут быть удовлетворены
только за счет потребления более высококачественного корма, что
подтверждается в опытах и хорошо проявляется в природе. Более высокие
требования к качеству кормов, наряду с большим диапазоном количественных
изменений кормов в природе, практически целиком определяет выживаемость
молодых в природе и служит важнейшим механизмом регуляции их численности.
Важнейшее значение в устойчивости популяции имеет ее структура.
Структура популяции обеспечивает перераспределение энергии – популяция
поддерживает свой энергетический баланс путем дифференцированного
использования энергии ее возрастными, половыми и генетическими группами
(Рис.9).
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Рис.9. Частотное распределение самцов сусликов ( Alactagulus pigmaeus) по массе тела перед
залеганием в спячку в условиях высокой(1) и низкой численности (2). X- частота встреч, особей,
Y- масса тела особей ,г Вертикальная прерывистая линия показывает минимальный расчетный
уровень массы, необходимый для выживания в спячке. Вертикальная сплошная линия отделяет
площадь под кривой ( % ), соответствующая фактическому уровню смертности.
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Мы уже отмечали, что средний уровень жиронакопления сусликов и
хомяков перед спячкой по отношению к особям всей популяции в большинстве
случаев перед залеганием в спячку не достигает или близок к необходимому
расчетному уровню. Это предполагает, что при равном распределении ресурсов
между особями популяции, обеспечивающем одинаковое накопление жира, все
особи или их абсолютное большинство должны погибнуть в период спячки.
Анализ распределения особей по массе жировых запасов показывает, что
население сусликов неоднородно по этому признаку и только часть особей
набирает необходимое для благополучного исхода спячки количество жира (рис.
18). Важно, что характер распределения сусликов по количеству имеющихся
запасов жира и массе тела в условиях различной плотности неодинаков.
В
условиях, когда плотность популяции взрослых сусликов оказывается
относительно невысокой (не более 80-90 особей/га), характер распределения
сусликов по запасам жира перед залеганием в спячку оказывается близким к
нормальному. В условиях повышенной плотности (96-143 особей/га) характер
распределения иной. Суслики по величине накопленных жировых запасов в
период залегания в спячку образуют две отчетливые группы, состоящие из
зверьков с большим количеством жира (потенциально выживающие) и особей со
значительно меньшими показателями упитанности ( обреченные на вымирание)
(рис. 9).
Благодаря таким механизмам плотность населения растительноядных
млекопитающих обнаруживает высокую степень корреляции с кормовыми или
энергетическими ресурсами среды (рис. 10).
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Рис.10. Зависимость плотности населения сусликов( Alactagulus pigmaeus) от урожая
растительности. Y – валовый урожай растительности, центнер/ га сух. массы, X – плотность
популяции, особей на 1 га.

Эти и другие
данные позволяют заключить, что численность
растительноядных млекопитающих в различные годы зависит от валового урожая
растительности, отражающего уровень кормовых запасов и энергетические
возможности среды.
Трофическими отношениями пронизаны все стороны функционирования
отдельных особей и популяции в целом и определяется это в первую очередь тем,
что кормовые ресурсы и энергетическая обеспеченность животных в природе
оказываются всегда ограничены и их энергетический баланс в природе носит
весьма напряженный характер. Скорость поступления корма, питательных
веществ и энергии в популяциях растительноядов оказывается изначальна
ограничена и определяется динамикой условий среды и в соответствии с
реальным ее потоком в популяцию распределяется на те или иные формы
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экологических процессов согласно иерархии компонентов энергетического
бюджета (основной обмен, терморегуляция, активность, размножение,
выживаемость, создание резервов и т.д.).
Особенностью
энергетического
фактора
необходимо
считать
непрерывность его действия во времени, что связано с необходимостью
поддержания положительного энергетического баланса в каждый определенный
промежуток жизненного цикла, независимо от интенсивности действия других
факторов. Это выдвигает энергетическую составляющую, через трофические
отношения, в число важнейших регулирующих факторов среды.
О важности комового фактора говорит и наибольшее число адаптаций
самого разного уровня, связанных с трофо-энергетической обеспеченностью и
необходимостью поддержания положительного энергетического баланса у
растительноядных млекопитающих: это и лабильность различных форм суточной
активности, ведущим из которых является пищевая активность, различная
специализация и избирательность питания видов и, в то же время ее высокая
пластичность; огромное разнообразие микро- и морфофункционального
устройства пищеварительного аппарата и наличие различных типов внутренних
цепей питания, во многом объясняющее саму возможность существования
растительноядов на клетчатковых кормах; различные формы запасания кормов и
переживание неблагоприятных по кормовым параметрам периодов жизни в
спячке;
защита
кормовых
участков,
пространственно-функциональная
структурированность и кормовые миграции и мн. др. Не безынтересно, что
именно энергетическим адаптациям на тканевом уровне, возникающих на фоне
постоянного дефицита корма в природе, придается
ведущее значение в
видообразовании.
Перераспределение ресурсов во многом смягчают или даже исключают
отрицательное влияние постоянного дефицита кормовых ресурсов, чаще всего
наблюдающегося в природе. Такие виды всегда имеют дополнительный ресурс
кормов и в этом смысле страхуются от резких изменений кормовых условий. За
счет такого механизма достигается одновременно и наиболее максимальное
использование имеющихся запасов корма, и минимально возможные величины
потерь особей популяции.
Таким образом трофо-энергетический подход или принципы
экологического энергетического баланса
в исследованиях популяций и
биоценозов необходим использовать в качестве одного из ведущих принципов,
позволяющего связать основные популяционные параметры и процессы,
определяющие динамику, с конкретными экологическими условиями. Именно
энергетический баланс организма выступает здесь в качестве универсального
интегрального показателя эффективности адаптационных возможностей
организма к средовым факторам в каждый момент его жизненного цикла.
В естественных условиях кормовые ресурсы среды чаще всего
ограничены, и за счет самых разнообразных механизмов регуляции смертности,
плодовитости
и
миграционной
активности
плотность
популяции
растительноядных млекопитающих, как правило, обнаруживает
строгое
соответствие величине этих кормовых ресурсов и их многолетней динамике. От
степени развитости этих механизмов и пределов естественных колебаний
уровня кормовых ресурсов во многом зависит величина и стабильность
популяции.
Воздействие всех других факторов среды на плотность популяции
животных малоэффективно и чаще носит случайный характер.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ
ЭНЕРГИИ В РОССИИ
Свалова В.Б.
Учреждение Российской академии наук Институт геоэкологии РАН;
Москва, Россия; 101000, Уланский пер., д.13; e-mail: inter@geoenv.ru

Геотермальные ресурсы являются важнейшим источником развития
энергетики, редкометальной и химической промышленности, санаторнобальнеологического и агропромышленного комплексов. Россия обладает
огромными запасами гидрогеотермальных, т.е. аккумулированных в подземных
водах, и петротермальных, аккумулированных в горных породах, ресурсов. В то
же время в России они используются далеко не достаточно. Быстрый рост
энергопотребления, ограниченность и удорожание ресурсов невозобновляемого
топлива, обострение экологических проблем заставляют мировую экономику
широко использовать альтернативные источники энергии.
Эффективное использование энергии является важным показателем
научно-технического и экономического уровня развития страны. Сопоставление
показателей энергоэффективности экономики России с другими странами
показывает, что удельная энергоемкость нашего внутреннего валового продукта
(ВВП) в несколько раз выше, чем в высокоразвитых странах. Так, уровень
энергопотребления в расчете на единицу сопоставимого ВВП России в 4 раза
выше, чем в США, в 3,6 раза выше, чем в Японии, в 2,5 раза выше, чем в
Германии. Резервы экономии энергоресурсов в России могут составить 40-50 %
от уровня потребляемых топлива и энергии. Проблема эффективного
использования энергоресурсов во многом может быть решена за счет
использования альтернативных источников энергии.
Низкие цены на углеводородное сырье в 70-е годы и кризис 90-х надолго
затормозили развитие геотермальной энергетики в России. Нынешние высокие
цены на нефть и газ требуют незамедлительного развития альтернативной
энергетики. Во-первых, невозобновляемые ресурсы быстро истощаются, особенно
при нынешнем состоянии больших продаж нефти и газа за рубеж. Во-вторых, на
внутреннем рынке цены на топливо неизбежно приближаются к мировым. И
экономить энергию придется всеми возможными способами. Отягчающим
обстоятельством для развития геотермальной энергетики явится также
углеводородная
ориентированность
Российской
экономики.
Новые
месторождения нефти и газа долго не разведывались и не осваивались, а вновь
открытые в Арктике и на шельфе Дальнего Востока труднодоступны и имеют
длительный срок окупаемости. Их освоение потребует огромных затрат, а
экономическая целесообразность эксплуатации сохранится только при высоком
уровне цен на углеводороды. Даже небольшое снижение мировых цен на нефть и
газ потребует от России огромного напряжения для выполнения взятых на себя
международных обязательств по уровню продаж. Предвидя экономические риски,
правительство может еще больше сосредоточиться на углеводородном сырье.
Разведка, бурение, освоение потребуют новых капиталовложений в нефтегазовый
сектор, а геотермальная энергетика может опять оказаться в стороне. Этого нельзя
допустить. Создание стабильной экономики и устойчивого развития требует
организации многовекторной энергетики, способной обеспечить потребности
промышленности и общества на разных уровнях – глобальном, региональном,
локальном. Необходимо использовать имеющийся зарубежный опыт, когда
страны с развитой экономикой и недостатком сырьевых ресурсов были
46

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Пленарные доклады

вынуждены развивать инновационные технологии для освоения альтернативной
энергии. И надо развивать отечественные достижения и успехи, которых было
немало за время развития использования геотермальных ресурсов в СССР и
России.
Наиболее ярких успехов в развитии геотермальной энергетики Россия
достигла на Камчатке. Камчатская область обладает богатейшими
геотермальными
ресурсами,
позволяющими
полностью
обеспечить
энергетические потребности края на сто лет вперед. Наиболее перспективным
является Мутновское геотермальное месторождение, разведанные запасы
которого оцениваются в 300 МВт.
Общая мощность энергообъектов на Камчатке, включая Паужетскую
ГеоЭС, оценивается в 76,5 МВт. Это составляет 25 % потребности региона в
электроэнергии, что позволяет даже в случае прекращения поставок мазута на
полуостров решить стратегическую задачу обеспечения электроэнергией жилого
сектора и жизненно важных объектов. На Курилах работают две ГеоЭС –
мощностью 1,8 МВт (на о. Кунашир) и 3,6 МВт (на о. Итуруп). Таким образом,
общая мощность ГеоЭС России составляет 81,9 МВт. (Таб. 1) [1,4].
Таблица 1. Использование геотермальных ресурсов в России для производства электроэнергии на
1 августа 2009 г.
Место

Название
Геотермальной
станции

Камчатка

Паужетская

1966

3

14.5

Производство
электроэнергии
в 2008 г.
ГВт час/год
59.5

Камчатка

ВерхнеМутновская

1999

3

12

58.3

Камчатка

Мутновская

2002

2

50

322.93

Курилы,
Кунашир

Менделеевская

2007

1

1.8

?

Курилы,
Итуруп

Океанская

2007

2

3.6

?

11

81.9

440.73

Всего:

Кол-во
Год
блоков
Запуска

Мощность
МВт

Планируемая
дополнит.
мощность
МВт(э)
2.5

3.2

5.7

Интересно сравнить производство электроэнергии и прямое
использование тепла из геотермальных источников по странам (Таб.2, 3) [2,3].
Наиболее перспективными регионами для практического использования
геотермальных ресурсов на территории России являются Северный Кавказ,
Западная Сибирь, Прибайкалье, Курило-Камчатский регион, Приморье, ОхотскоЧукотский вулканический пояс. Практически повсеместно внутреннее тепло
Земли может осваиваться с помощью тепловых насосов.
Использованием и усовершенствованием тепловых насосов для
утилизации геотермальных ресурсов занимается целый ряд организаций.
Пионерами использования тепловых насосов в России явились НПО «Недра» в
Ярославле и Группа Компаний «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» в Москве. На тепловых
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насосах работают экспериментальная школа в деревне Филиппово Ярославской
области, демонстрационный комплекс «Экопарк-Фили», энергоэффективный
жилой дом в Москве на улице Академика Анохина. Использование тепловых
насосов в России имеет очень большие перспективы.
Таблица 2. Производство электроэнергии из геотермальных источников в мире.
Страна
Аргентина
Австралия
Австрия
Китай
Коста Рика
Сальвадор
Эфиопия
Франция
Германия
Гватемала
Исландия
Индонезия
Италия
Япония
Кения
Мексика
Новая Зеландия
Никарагуа
Папуа Новая Гвинея
Филиппины
Португалия
Россия
Тайланд
Турция
США
Всего

2005 год
мощность,
энергия,
МВт
ГВт⋅ч
0
0
0,2
0,5
1,1
3,2
28
96
163
1145
151
967
7,3
0
15
102
0,2
1,5
33
212
202
1483
797
6085
791
5340
535
3467
129
1088
953
6282
435
2774
77
271
6,0
17
1930
9253
16
90
79
85
0,3
1,8
20
105
2564
16840
8933
55709

2010 год
мощность,
энергия,
МВт
ГВт⋅ч
0
0
1,1
0,5
1,4
3,8
24
150
166
1131
204
1422
7,3
10
16
95
6,6
50
52
289
575
4597
1197
9600
843
5520
536
3064
167
1430
958
7047
628
4055
88
310
56
450
1904
10311
29
175
82
441
0,3
2,0
82
490
3093
16603
10715
67246

Успехи России в освоении тепла Земли на Камчатке придали импульс
дальнейшему международному сотрудничеству в области геотермальной
энергетики. В 2001-2002 гг. Всемирный Банк и Глобальный Экологический Фонд
разработали стратегию развития геотермальной энергетики для стран Европы и
Центральной Азии. Международная
программа в рамках этой стратегии
стимулировала подготовку и развитие новых проектов во многих регионах
России. Было отобрано 5 первоочередных геотермальных проектов:
1) Камчатка: «Полное тепло- и электроснабжение Елизовского района на основе
геотермальных ресурсов»;
2) Калининградская область: «Тепло- и электроснабжение на основе
геотермальных ресурсов»;
3) Камчатка: «Расширение Верхне-Мутновской ГеоЭС . Создание энергоблока
№4 с бинарным циклом мощностью 6,5 МВт»;
4) Краснодарский край: «Геотермальное теплоснабжение г. Лабинска»;
5) Омская область: «Полное геотермальное теплоснабжение с. Чистово
Оконешниковского района».
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Таблица 3. Прямое использование геотермальной энергии в мире, 2010 год.
Страна
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Австралия
Австрия
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Болгария
Канада
Карибские острова
Чили
Китай
Колумбия
Коста Рика
Хорватия
Чехия
Дания
Эквадор
Египет
Сальвадор
Эстония
Эфиопия
Финляндия
Франция
Грузия
Германия
Греция
Гватемала
Гондурас
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Иордания
Кения
Корея (Южная)
Латвия
Литва
Македония
Мексика
Монголия
Марокко
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия

Мощность, МВт
11,48
55,64
307,47
1
33,33
662,85
3,422
117,9
21,696
360,1
98,3
1126
0,103
9,11
8898
14,4
1
67,48
151,5
200
5,157
1
2
63
2,2
857,9
1345
24,51
2485,4
134,6
2,31
1,933
654,6
1826
265
2,3
41,608
152,88
82,4
867
2099,53
153,3
16
229,3
1,63
48,1
47,18
155,82
6,8
5,02
2,717
1410,26
393,22
3300
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Энергия,
ТДж/год
40,46
1723,13
3906,74
15
235,1
3727,7
33,79
546,97
255,36
6622,4
1370,12
8873
2,775
131,82
75348,3
287
21
468,89
922
2500
102,401
15
40
356
41,6
8370
12929
659,24
12764,5
937,8
56,46
45
9767
24361
2545
42,6
1064,18
764,02
2193
9941
15697,94
1540
126,624
1954,65
31,81
411,52
601,41
4022,8
213,2
79,14
73,743
10699,4
9552
25200

Энергия,
ГВт ч/год
11,2
478,7
1085,3
4,2
65,3
1035,6
9,4
151,9
70,9
1839,7
380,6
2464,9
0,8
36,6
20931,8
79,7
5,8
130,3
256,1
694,5
28,4
4,2
11,1
98,9
11,6
2325,2
3591,7
183,1
3546,0
260,5
15,7
12,5
2713,3
6767,5
707,0
11,8
295,6
212,2
609,2
2761.6
4138,9
427,8
35,2
543,0
8,8
114,3
167,1
1117,5
59,2
22,0
20,5
2972,3
2653,5
7000,6
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Страна
Папуа Новая Гвинея
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Сербия
Словакия
Словения
Южная Африка
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Таиланд
Тунис
Турция
Украина
Великобритания
США
Венесуэла
Вьетнам
Йемен
Всего

Мощность, МВт
0,1
2,4
3,3
281,05
28,1
153,24
308,2
100,8
132,2
104,17
6,01
141,04
4460
1060,9
2,93
2,54
43,8
2084
10,9
186,62
12611,46
0,7
31,2
1
50583

Энергия,
ТДж/год
1
49
39,58
1501,1
386,4
1265,43
6143,5
1410
3067,2
1136,39
114,75
684,05
45301
7714,6
55,4
79,1
364
36885,9
118,8
849,74
56551,8
14
92,33
15
438071

Энергия,
ГВт ч/год
0,3
13,6
11,0
417,0
107,3
351,5
1706,7
391,7
852,1
315,7
31,9
190,0
12584,6
2143,1
15,4
22,0
101,1
10246,9
33,0
236,1
15710
3,9
25,6
4,2
121696

Доля нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в
энергобалансе России ничтожно мала – меньше 1%. Опыт ведущих промышленно
развитых стран показывает, что использование возобновляемых источников
энергии на промышленном уровне невозможно без государственной поддержки
со стороны законодательной и исполнительной власти. Так в Германии в 2003 г.
был принят закон о стимулировании развития геотермальной энергетики, в
соответствии с которым для всех геотермальных электрических станций
устанавливается стоимость 1 кВт/ч в 15 Евроцентов, при этом все местные
энергетические компании обязаны забирать всю вырабатываемую этими
электростанциями электроэнергию. В США был принят ряд федеральных
законов, заставляющих коммунальные предприятия покупать электроэнергию у
независимых производителей, что привело к интенсивному росту производства
геотермальной энергии с 1980 по 1990 гг. (рис.1).

Рис.1. Рост производства геотермальной энергии в США с 1980 по 1990 гг. вследствие принятия
федеральных законов, заставляющих коммунальные предприятия покупать электроэнергию у
независимых производителей.
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Европейская директива по возобновляемым источникам энергии, которая
возведена в статус закона, демонстрирует подход к структуре энергетики
будущего со стороны ведущих европейских держав. В ближайшее время Европа
планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем
энергопотреблении до 12%.
В области использования геотермальной энергии Россия тесно
сотрудничает с Международной Геотермальной Ассоциацией (International
Geothermal Association – IGA).
IGA –
научно-образовательная,
культурная,
просветительская,
негосударственная,
неполитическая,
некоммерческая
организация,
координирующая деятельность по использованию геотермальных ресурсов в
мире, созданная в 1989 году. IGA управляется Советом Директоров в количестве
30 человек, избираемых на конкурсной основе один раз в три года. Согласно
Уставу IGA, члены Совета Директоров не могут избираться больше двух сроков
подряд. В разное время членами Совета Директоров от СССР и России
избирались Г.И. Буачидзе, В.И. Кононов, Ю.Д. Дядькин, В.Б. Свалова, К.О.
Поваров. В качестве коллективного члена от России в IGA входила Российская
Геотермальная Ассоциация, а затем Геотермальное Энергетическое Общество,
созданное в 2003 г. под руководством О.А. Поварова.
Каждые пять лет IGA проводит Всемирные Геотермальные Конгрессы
(World Geothermal Congress - WGC), собирающие более тысячи участников.
Российские ученые бывают представлены там большими делегациями. Так WGC1995 состоялся в Италии (Флоренция), WGC-2000 – в Японии (Хюсю-Тохоку),
WGC-2005 – в Турции (Анталия). WGC-2010 состоялся в Индонезии на острове
Бали 26-30 апреля и собрал более 2,5 тысяч участников. По результатам работы
Конгресса была принята Бали - Декларация о развитии геотермальной энергетики
в мире «Геотермальная энергия – энергия, призванная изменить мир». Текст
Декларации
можно
найти
на
сайтах
http://www.wgc2010.org/
и
http://www.geothermal-energy.org/index.php
Литература:
1. Свалова В.Б. Геотермальные ресурсы России: проблемы и перспективы
комплексного использования. Мониторинг. Наука и Технологии. 2(3),2010,
с.16-29.
2. Bertani R. Geothermal Power Generation in the World 2005-2010 Update Report.
Proceedings of the World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia. (CD).
3. Lund J.W., Freeston D.H., Boyd T.L. Direct Utilization of Geothermal Energy 2010
Worldwide Review. Proceedings of the World Geothermal Congress 2010, Bali,
Indonesia.(CD).
4. Povarov K.O.,Svalova V.B. Geothermal Development in Russia: Country Update
Report 2005-2009. Proceedings of the World Geothermal Congress 2010, Bali,
Indonesia.(CD).
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ ВИЭ ДАГЕСТАНА
Алхасов А.Б.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.
Приведен ресурсный потенциал возобновляемых источников энергии, указаны пути
их освоения, предложены перспективные технологии.

Возобновляемы источники энергии (ВИЭ) представляют важный, а в ряде
случаев экономически выгодный и экологически чистый, но в настоящее время
плохо используемый резерв энергетики.
Главными преимуществами ВИЭ, определяющими интерес к ним,
являются неисчерпаемость или возобновляемость, экологическая чистота и
повсеместная доступность того или иного ВИЭ.
К недостаткам ВИЭ, ограничивающим их широкое применение,
относятся малая плотность энергетических потоков и непостоянство их во
времени.
В России имеются значительные ресурсы ВИЭ. Практически во всех
регионах имеется один или два типа ВИЭ, коммерческая эксплуатация которых
может быть оправдана, при этом некоторые регионы богаты всеми типами
возобновляемых источников. Экономический потенциал ВИЭ России составляет
270 млн. ту.т./год [6, 9].
Эти источники по объему составляют 30 % от объема потребления
энергетических ресурсов в России, что создает благоприятные перспективы
решения энергетических, социальных и экологических проблем в будущем.
В настоящее время используется незначительная доля огромных запасов
ВИЭ. Энергия от возобновляемых источников составляет около 4 % общей
первичной поставки энергоресурсов, при этом две трети приходится на
гидроэнергетику, а одна треть – на все остальные типы источников.
Геотермальные установки представляют коммерческий интерес на
Камчатке, Курильских островах, Западной Сибири и Северном Кавказе.
Крупномасштабные
ветроэнергетические
проекты
могут
оказаться
конкурентоспособными в прибрежной зоне российского Дальнего Востока, в
степях Поволжья и на Северном Кавказе. На Северном Кавказе, Урале и в
Восточной
Сибири
представляет
интерес
строительство
небольших
гидроустановок. Крупномасштабное использование биомассы для целей
энергетики имеет коммерческий смысл во многих регионах России.
Первоочередными для широкого внедрения энергетических технологий
на основе ВИЭ должны стать территории, не обеспеченные централизованным
энергоснабжением и использующие дорогое привозное топливо.
В последние годы сделаны первые шаги в направлении понимания
важности использования ВИЭ. На их основе в ряде регионов реализованы
высокоэффективные энергетические технологии.
Республика Дагестан является одним из перспективных регионов, где
имеются практически все виды ВИЭ для их эффективного освоения (табл.1).
Экономический
потенциал
12
эксплуатирующихся
геотермальных
месторождений составляет 140 тыс. ту.т./год, из которого используется около 13
%. Малые ГЭС вырабатывают 150 млн. кВт· ч электроэнергии, что составляет 17
% от экономического потенциала. Низкопотенциальные артезианские воды
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эксплуатируются крайне неудовлетворительно, около 10% от их выведенных
ресурсов используется на нужды водоснабжения без использования теплового
потенциала. Остальные виды ВИЭ в республике пока не востребованы, хотя
имеются значительные ресурсы. При этом более половины энергопотребления
республики обеспечивается за счет завозимых из дальних регионов традиционных
энергоносителей.
В настоящее время доля ВИЭ в ТЭБ республики составляет около 2 %,
увеличение этой доли к 2020 г. на порядок вполне реально. Для достижения такой
цели наиболее важными представляются: ускоренное наращивание объемов
добычи термальных вод с разработкой различных энергоэффективных технологий
на базе существующего фонда скважин (ГЦС, ГеоЭС, ЭБК и др.); масштабная
реализация теплонасосных технологий теплоснабжения с использованием
различных источников низкопотенциального тепла (артезианских вод, морской
воды, грунта); утилизация гидроминерального сырья из геотермальных рассолов;
комплексное освоение водоресурсного и теплового потенциалов артезианских вод
неглубокого залегания; строительство солнечных систем отопления и горячего
водоснабжения; утилизация биомассы с получением биогаза; строительство
ветроэлектрических станций; наращивание темпов строительства малых ГЭС.
Таблица 1. Потенциал ресурсов ВИЭ Дагестана.
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Вид ВИЭ
Общие прогнозные гидрогеотермальные ресурсы
В том числе:
эксплуатируемых месторождений
высокопотенциальные, используемых в ГеоЭС
низкопотенциальных артезианских вод
Солнечная энергия
Ветровая энергия
Биомасса
Малая гидроэнергетика
Тепловая энергия грунта и водоемов
Тепловая энергия прибрежной морской воды
Тепловая энергия сточных вод
ИТОГО

Экономический
потенциал,
тыс. ту.т./год
670
140
215
315
87,7
90
558,8
306
270
235
70
2287,5

Огромные запасы геотермальных ресурсов с температурой 100 – 200 0С
сосредоточены в пластовых водонапорных осадочных отложениях в
платформенной части Дагестана. Характерными особенностями термальных вод
этих отложений являются высокая минерализация (20 – 200 г/л), повышенное
газосодержание, склонность к солеотложению при изменении термобарических
условий и высокая коррозионная агрессивность к конструкционным материалам.
Электроэнергетическое освоение таких ресурсов обусловлено использованием
технологий бинарных ГеоЭС на низкокипящих рабочих агентах.
В Институте проблем геотермии ДНЦ РАН разработан ряд схем
бинарных ГеоЭС с внутрискважинными теплообменниками (рис.1) [1].
В технологической схеме (а) высокотемпературная вода из добычной
скважины направляется к нагнетательной скважине с внутрискважинным
теплообменником и закачивается обратно в пласт. Внутрискважинный
противоточный теплообменник, куда из конденсатора вторичного контура по
наружному межтрубному кольцевому пространству теплообменника поступает
низкокипящий рабочий агент, выполняет одновременно роль нагревателя и
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испарителя.
При подъеме рабочего агента по внутреннему межтрубному
пространству теплообменника происходит его нагрев, испарение и перегрев за
счет передачи тепла от высокотемпературной воды, закачиваемой в пласт по
центральной колонне.

б

а

г

в

Рис. 1. Схемы бинарной ГеоЭС.
а). 1 – добычная скважина; 2 – нагнетательная скважина; 3 – нагнетательный насос; 4 –
внутрискважинный теплообменник; 5 – турбина; 6 – генератор; 7 – конденсатор; 8 – насос
вторичного контура; 9 – подвод охлаждающей воды.
б). 1 – добычная скважина; 2 – нагнетательная скважина; 3 – нагнетательный насос; 4 –
внутрискважинный теплообменник; 5 – испаритель; 6 – турбина; 7 – генератор; 8 – конденсатор; 9
– насос вторичного контура; 10, 11 – подвод и отвод охлаждающей воды; 12 – эксплуатируемый
пласт.
в). 1 – добычная скважина; 2 – нагнетательная скважина; 3 – нагнетательный насос; 4 –
внутрискважинный теплообменник; 5 – испаритель; 6 – турбина; 7 – генератор; 8 – конденсатор; 9
– насос вторичного контура; 10 – теплообменник; 11 – детандер; 12 – подвод охлаждающей
воды; 13 – отвод нагретой воды к потребителю; 14 – эксплуатируемый пласт.
г). 1 – добычная скважина; 2 – нагнетательная скважина; 3 – нагнетательный насос; 4 –
внутрискважинный теплообменник; 5 – колонна труб большого диаметра; 6, 7, 8 – внутренние
колонны труб; 9 – теплоизоляция; 10 – наружная колонна труб; 11 – испаритель; 12 – турбина; 13 –
генератор; 14 – конденсатор; 15 – насос вторичного контура; 16 – подвод охлаждающей воды.
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Такая схема целесообразна для ГеоЭС малой мощности (до 1,5 МВт), так
как с увеличением мощности энергоустановки приходится увеличивать и
габариты
внутрискважинного
теплообменника.
Увеличение
размеров
теплообменника приводит к снижению теплопередачи и эффективности работы
всей установки.
При строительстве ГеоЭС большой мощности оптимальной является
технологическая схема (б), где внутрискважинный теплообменник служит только
для нагрева рабочего агента до температуры насыщения, а дальнейшее
испарение и перегрев агента происходит в наземном испарителе.
Для успешной эксплуатации ГеоЭС необходимо решать проблемы,
связанные с коррозией и солеотложением, которые, как правило, усугубляются с
увеличением минерализации воды. Наиболее интенсивные солеотложения
образуются из-за дегазации термальной воды и нарушения в результате этого
углекислотного равновесия. В предложенной технологической схеме первичный
теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, где условия для дегазации
воды сведены до минимума.
Снижение температуры термальной воды приводит к выпадению и
некарбонатных солей, что было подтверждено исследованиями, проведенными на
Каясулинском геотермальном полигоне [3]. В этих условиях наиболее слабым
звеном в технологической схеме ГеоЭС является первичный теплообменник,
служащий для нагрева рабочего агента до температуры насыщения и где
температура первичного теплоносителя снижается до минимального значения.
Использование вместо обычного кожухотрубного теплообменника
внутрискважинного теплообменника позволит избежать солеотложения внутри
теплообменника, так как выпадающие соли с потоком закачиваемой воды будут
выноситься в призабойную зону нагнетательной скважины.
Для предотвращения коррозии и солеотложения в контуре ГЦС можно
использовать эффективный реагент ОЭДФК (оксиэтилидендифосфоновая
кислота). ОЭДФК обладает длительным антикоррозионным и антинакипным
действием пассивации поверхности, которое объясняется образованием на ней
прочно сцепленного с поверхностью и плохо смываемого слоя комплексона.
Восстановление пассивирующего слоя ОЭДФК осуществляется путем
периодического импульсного ввода раствора реагента в термальную воду у устья
добычной скважины [8]. Для растворения солевого шлама, который будет
скапливаться в призабойной зоне, а следовательно, и для восстановления
приемистости нагнетательной скважины весьма высокоэффективным реагентом
является НМК (концентрат низкомолекулярных кислот), который также можно
вводить периодически в термальную воду на участке до нагнетательного насоса
[4].
Экономика ГеоЭС в значительной степени зависит от типа и глубины
залегания геотермальных ресурсов, состава и параметров энергоносителя на
выходе из скважины, глубины использования его температурного потенциала,
возможности комплексного использования геотермального ресурса. Значительно
повысить экономический эффект от использования геотермальной энергии для
производства электроэнергии можно путем использования тепловых отходов
ГеоЭС для низкотемпературного отопления, в горячем водоснабжении, сельском
хозяйстве, пищевой промышленности и других отраслях.
Технологическая схема (в) позволяет максимально использовать
температурный потенциал термальной воды, где температуру отработанной воды
можно снизить до
40 0С и ниже. В такой установке массовый расход
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низкокипящего рабочего агента, поступающего в первичный внутрискважинный
теплообменник 4, значительно больше расхода агента, циркулирующего в
контуре паротурбинной установки (ПТУ). Рабочий агент, нагретый до
температуры насыщения, на поверхности разделяется на два потока. Первый
поток поступает в испаритель 5 и далее в турбину 6 и конденсатор 8, второй поток
направляется в теплообменник 10, куда для нагрева, из конденсатора 8, также
поступает охлаждающая вода, которая в последствии направляется к потребителю
низкопотенциального тепла. Из теплообменника 10 рабочий агент поступает в
детандер, где происходит срабатывание его потенциальной энергии до давления
конденсации в цикле ПТУ. Далее оба потока рабочего агента (из детандера и
конденсатора) поступают на всасывающую линию циркуляционного насоса
вторичного контура.
В известных и приведенных технологических схемах ГеоЭС
для
устройства ГЦС буровую установку с демонтажем всего оборудования
необходимо перемещать на значительное расстояние от добычной скважины до
места устройства нагнетательной скважины. Кроме того, на поверхности
приходится устанавливать теплоизолированный, протяженный трубопровод,
соединяющий добычную и нагнетательную скважины, что приводит к
увеличению затрат и площади земли, отчуждаемой под строительство ГеоЭС. Во
многих случаях для достижения проектной мощности ГеоЭС необходимо бурить
не одну, а несколько равноудаленных друг от друга и от нагнетательной
скважины добычных скважин. При этом увеличиваются затраты, связанные с
обустройством циркуляционной системы, а также площадь отчуждаемой земли.
В технологической схеме (г) устройство ГЦС осуществляется кустовым
бурением с одной площади с наклонно-направленными или горизонтальными
добычными скважинами, между которыми бурится вертикальная нагнетательная
скважина увеличенного диаметра. Схема состоит из наклонно-направленных
добычных скважин 1, нагнетательной скважины 2, нагнетательного насоса 3,
внутрискважинного теплообменника 4, обсаженного наружной колонной труб 10
внутри которой спущена колонна труб 5 большого диаметра, внутри которой в
свою очередь спущены колонны труб 6, 7 и 8. Колонна труб 6 у подошвы
теплообменника с помощью переходника соединена с колонной труб
нагнетательной скважины. Наклонно-направленные добычные и нагнетательная
скважины последовательно бурятся от подошвы внутрискважинного
теплообменника. Термальная вода, поднимающаяся по колоннам труб добычных
скважин, транспортируется на поверхность по наружному межтрубному
кольцевому пространству внутрискважинного теплообменника 4 и далее, проходя
через испаритель 11 и нагнетательный насос 3, опускается по среднему
межтрубному кольцевому пространству в колонну труб нагнетательной скважины
2 для закачки обратно в пласт. Рабочий агент из конденсатора 14 с помощью
циркуляционного насоса 15 направляется в центральную колонну труб 8, и далее
по мере подъема по внутреннему межтрубному кольцевому пространству
происходит его нагрев до температуры насыщения за счет отбора тепла от
закачиваемой термальной воды. В перспективе, при экономически обоснованном
освоении технологии бурения скважин большого диаметра, наиболее
привлекательной явится такая технологическая схема ГеоЭС.
Возрастающая роль экологии и быстрый прогресс газотурбинных
установок (ГТУ) обуславливают целесообразность роста доли природного газа в
энергетическом балансе. В этих условиях перспективными являются
комбинированные геотермально-парогазовые энергоустановки (ГПЭ), имеющие
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преимущества и возобновляемых источников и ископаемых топлив. В таких
установках по выработке электроэнергии максимально используется
температурный потенциал термальной воды и выхлопных газов ГТУ, где за счет
термальной воды осуществляется нагрев низкокипящего рабочего агента в цикле
Ренкина до температуры насыщения, а дальнейшее испарение и перегрев агента
осуществляется за счет утилизации тепла отработанных газов в цикле Брайтона.
Для нагрева рабочего агента можно успешно использовать внутрискважинные
теплообменники, приведенные на рис.1.
Пределом, ниже которого нецелесообразно создавать бинарную ГеоЭС,
является температура геотермального теплоносителя близкая к 100 0С. В ГПЭ
эффективно можно использовать среднепотенциальные воды (80 – 100 0С), с
последующим снижением температуры отработанной воды до 20 – 45 0С.
В бинарной ГеоЭС температура отработанной воды зависит в первую
очередь от температуры испарения агента и колеблется от 60 до 85 0С.
В ГПЭ 1 кг термальной воды с температурой 100 0С позволяет нагреть 1,6
кг изобутана до температуры 88,7 0С, соответствующей давлению испарения Ри =
1,6 МПа. При этом температура отработанной термальной воды снижается до 40
0
С. Расход термальной воды в контуре ГЦС, при мощности установки 1,5 МВт,
составляет 21 кг/с.
Использование термальной воды с такой же температурой для нагрева и
испарения в технологической схеме бинарной ГеоЭС позволяет испарить 0,4 кг
изобутана при оптимальной температуре испарения 62 0С (Ри = 0,9 МПа) и
температуре отработанной воды 64 0С. Массовый расход термальной воды для
ГеоЭС мощностью 1,5 МВт составляет 144 кг/с. Для достижения такого расхода
необходимо увеличить количество скважин, что резко удорожает строительство
собственно
ГеоЭС.
Снижение
температуры
отработанной
воды
в
комбинированной ГПЭ мощностью 1,5 МВт до 40 0С приводит к дополнительной
экономии 2870 ту.т./год.
Строительство ГПЭ позволит использовать среднепотенциальные
термальные воды для выработки электроэнергии, добиться более глубокого
срабатывания температуры термальной воды, что важно для улучшения
экономических показателей геотермального производства и наиболее эффективно
утилизировать тепло выхлопных газов ГТУ.
В термальных водах пластового типа значительна доля растворенных
газов органического происхождения (в основном метана – 90-98 %), доходящая на
некоторых месторождениях до 10 м3/м3. Исследования подтверждают высокую
эффективность строительства геотермально-парогенераторных энергоустановок,
использующих тепловую энергию растворенных газов для испарения рабочего
агента.
Одним из перспективных месторождений для дальнейшего наращивания
объемов добычи термальной воды является Тернаирское месторождение,
расположенное в пригороде г. Махачкалы, где поблизости имеется множество
потребителей, как тепла, так и воды (промышленные предприятия, тепличный
комбинат, жилой массив). Месторождение термальных вод в настоящее время
эксплуатируется крайне неудовлетворительно. Основная разработка ведется в
зимнее время с добычей термальной воды в объемах значительно уступающих
оценочным запасам. Из 25 скважин водозабора в эксплуатации находятся всего 6
скважин, а в летнее время работают только две скважины 27т и 38т, термальной
водой которых по двухконтурной системе подогревается водопроводная вода,
идущая на горячее водоснабжение жилого массива. Отработанная вода
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сбрасывается с температурой более 60 0С. Растворенный в термальных водах газ
(метан) на поверхности не утилизируется, а сжигается в факеле.
Разработана технология комбинированной энергоустановки, состоящая
из блка по выработке электроэнергии (ГеоЭС) и блока по утилизации остаточного
тепла (ГеоТС) с передачей тепла на тепло- и горячее водоснабжение, которая
позволит эффективно использовать ресурсы месторождения на нужды народного
хозяйства. На рис.2 приведена принципиальная схема энергоустановки, а в
таблице 2 ее основные характеристики.
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Рис. 2. Принципиальная схема комбинированной геотермальной энергоустановки.
1 – геотермальная добычная скважина; 2 – сепаратор; 3 – шламоотделитель; 4 – блок осушки
газа; 5 - теплообменник; 6 – парогенератор; 7 – турбина; 8 – генератор; 9 – конденсатор
воздушного охлаждения; 10 – циркуляционный насос паросилового цикла; 11 – теплообменник
тепловой станции; 12 – бак-аккумулятор горячей воды; 13 – насос системы теплоснабжения; 14 –
насосная станция закачки отработанных вод; 15 – нагнетательная скважина; 16 – трубопровод
холодного водоснабжения; 17 - подвод газа из газопровода.

В предлагаемой технологии вода из добычных скважин направляется в
сепаратор, где происходит отделение газов от воды, далее вода поступает в
теплоизолированный шламоотделитель в конусной части которого происходит
оседание выпадающих солей.
Из шламоотделителя термальная вода с высокой температурой (100 0С)
поступает в теплообменник бинарной ГеоЭС. В теплообменнике происходит
нагрев и частичное испарение при температуре 75 0С низкокипящего рабочего
агента (изобутана), циркулирующего во вторичном контуре ГеоЭС. Из
теплообменника рабочий агент поступает в парогенератор, где происходит
полное его испарение и перегрев. Отсепарированный газ (92 - 95 % метана) из
сепаратора направляется на блок осушки и далее в количестве 7500 м3/сут для
сжигания в парогенератор. Этого количества газа не достаточно для
эффективного испарения и перегрева рабочего агента. В парогенератор также
подводится не достающееся количество (около 25 %)
газа из газопровода.
Перегретый в парогенераторе рабочий агент
направляется на турбину.
Отработанный пар из турбины поступает в конденсатор воздушного охлаждения,
где конденсируется при температуре 40 0С. Из конденсатора с помощью
циркуляционного насоса рабочий агент вновь направляется в теплообменник.
Отработанная в блоке ГеоЭС термальная вода температурой 70 0С
направляется в теплообменники блока ГеоТС, где ее температура снижается до 35
0
С за счет передачи тепла пресной водопроводной воде. Нагретая до 60 0С пресная
вода поступает в жилой массив на горячее водоснабжение и на
теплоэнергетические нужды тепличного комбината.
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Снижение температуры отработанной воды
до 35 0С
позволит
сэкономить 6780 ту.т./год, а использование на энергетические нужды
растворенных газов приведет к дополнительной экономии еще 3360 ту.т/ год.
Таблица 2. Основные характеристики комбинированной энергоустановки.

№
п.п.
1

Показатели
Массовый расход термальной воды , кг/с

Блок
ГеоЭС
60

Блок
ГеоТС
60

2

Температура термальной воды на входе в блок, 0С

100

70

3

Температура отработанной воды на выходе из блока, 0С

70

35

4

Массовый расход рабочего агента (изобутан) кг/с

31

-

5

Температура испарения рабочего агента, 0С

75

-

6

Температура конденсации рабочего агента, 0С

40

-

7

Мощность ГеоЭС, МВт

1

-

8

Тепловая мощность ГеоТС, МВт

-

8,8

9

Объем утилизируемого попутного газа, м3/сут

7500

-

1800

-

-

5 - 20

-

60

3

10

Дополнительный объем газа из газопровода, м /сут

11

Начальная температура водопроводной воды, 0С

12

0

Температура нагретой водопроводной воды, С

Срок окупаемости такого геотехнологического комплекса, с
использованием простаивающих скважин, не превышает двух лет, так как из
капитальных затрат исключаются наиболее весомые затраты на бурение и
обустройство скважин.
В Дагестане имеется большое количество нефтяных и газовых скважин,
выведенных из эксплуатации, многие из которых можно использовать на добычу
высокотемпературной термальной воды. Оценочные расчеты показывают, что
суммарная мощность ГеоЭС на таких скважинах может достигать 200 МВт.
Суммарные ресурсы тепла низкого потенциала (артезианских вод, грунта
с водоемами, сточных вод и морской воды) составляют 890 тыс. ту.т./год.
Эффективное их освоение возможно в технологических системах с тепловыми
насосами. Наиболее привлекательными при освоении артезианских вод являются
комплексные системы, использующие одновременно тепловой и водный ресурсы
для теплоснабжения, горячего водоснабжения и хозяйственно-питьевого или
технического водоснабжения [1]. В таких системах тепловой потенциал
артезианской воды утилизируется в теплонасосном блоке, далее охлажденная
вода в блоке химводоочистки доводится до кондиций «Вода питьевая».
Первоочередными и наиболее благоприятными объектами для
применения теплонасосных систем теплоснабжения, использующих теплоту
низкого потенциала, являются объекты санаторно-курортного и туристического
назначения. Строительство в Приморской зоне Дагестана учреждений лечения и
отдыха одновременной вместимостью на период полного освоения до 300 тыс.
мест требует отработки технологии использования теплоты низкопотенциальных
артезианских вод и морской воды для тепло- и горячего водоснабжения с
применением тепловых насосов. Многие населенные пункты, базы отдыха,
санатории, расположенные на берегу Каспийского моря, необходимо полностью
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перевести на теплонасосное теплоснабжение.
В республике имеется значительное количество скважин, пробуренных на
артезианские воды с температурой 50 – 60 0С. Только на Махачкалинском
месторождении
таких
скважин насчитывается более трех десятков.
Минерализация воды большинства скважин не превышает 1 – 3 г/л. В настоящее
время многие из них по разным причинам выведены из эксплуатации. На рис. 3
приведена технологическая схема для освоения ресурсного потенциала
простаивающих скважин.
В отопительный период тепловой потенциал воды используется в системе
низкотемпературного напольного отопления и для нагрева воды в системе
горячего водоснабжения. Охлажденная в теплообменниках вода поступает на блок
химводоочистки, и далее на потребление. В межотопительный период часть
термальной воды из скважины, которая использовалась в системе напольного
отопления, поступает в скважины-теплообменники для восстановления теплового
поля вокруг них, а охлажденная в скважинах вода поступает на химводоочистку.
В отопительный период, тепло регенерированное в горной породе используется в
системе напольного отопления с тепловым насосом.
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Рис.3. Система геотермального теплоснабжения.
1 – геотермальная скважина; 2 – теплообменник; 3 – система низкотемпературного напольного
отопления; 4 – теплоизолированный бак-аккумулятор; 5 – на горячее водоснабжение; 6 – блок
химводоочистки; 7 – резервуар чистой воды; 8 – насосная станция; 9 – теплоаккумулирующие
скважины; 10 – тепловой насос; 11 – на холодное водоснабжение; 12; 13; 14; 15 – вентили.

При разработке геотермальных систем теплоснабжения необходимо
обеспечивать
максимальное
значение
коэффициента
эффективности
использования термоводозабора ηгеот, который представляет собой отношение
фактически используемого в течение года теплового потенциала скважины к
максимальному количеству тепла, которое можно получить при круглогодичной
эксплуатации скважины на дебите соответствующем эксплуатационным запасам и
срабатывании температуры отработанной воды до условной температуры.
Значение коэффициента ηгеот колеблется в следующих пределах: отопление 0,05
– 0,34; горячее водоснабжение 0,70 – 0,92.
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Приведенная система позволяет максимальным образом использовать
ресурсный потенциал термальной скважины и эксплуатировать ее в течение всего
года и приблизить значение ηгеот к коэффициенту для горячего водоснабжения.
Кроме того, при использовании термальной воды на горячее
водоснабжение и на другие потребительские нужды, помимо замещения
традиционного топлива достигается дополнительный эффект за счет экономии
водопроводной или технической воды.
Для
бесперебойного
энергоснабжения
потребителей
наиболее
перспективными являются технологические системы, использующие два и более
вида ВИЭ. На рис.4 представлена принципиальная схема гелио-геотермальной
системы теплоснабжения, использующая солнечную энергию и петротермальное
тепло, заключенное в верхних слоях сухих горных пород (до глубины 300 м).
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Рис.4. Принципиальная схема гелио-геотермальной системы отопления и горячего водоснабжения
жилого дома. 1 – солнечный коллектор; 2 – теплообменник; 3 – теплоизолированный бакаккумулятор горячего водоснабжения; 4 – на горячее водоснабжение; 5 – подвод холодной воды;
6 – электронагреватель; 7 – тепловой насос; 8 – скважина-теплообменник; 9 – циркуляционный
насос; 10 – теплоизоляция; 11 – система напольного отопления; 12, 13, 14, 15 – вентили.

Такая система состоит из солнечного коллектора, теплообменника, бакааккумулятора, теплового насоса и скважины-теплообменника. Через солнечный
коллектор циркулирует теплоноситель (антифриз). Теплоноситель нагревается в
солнечном коллекторе энергией солнца и отдает затем тепловую энергию воде
через теплообменник, вмонтированный в бак-аккумулятор. В баке-аккумуляторе
хранится горячая вода до момента ее использования, поэтому он должен иметь
хорошую теплоизоляцию. В бак-аккумулятор вмонтирован и электрический
нагреватель. В случае понижения температуры в баке-аккумуляторе ниже
установленной (продолжительная пасмурная погода или малое количество часов
солнечного сияния зимой) электронагреватель автоматически включается и
догревает воду до заданной температуры.
Блок солнечного коллектора эксплуатируется круглогодично и
обеспечивает потребителя горячей водой, а блок низкотемпературного
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напольного отопления с тепловым насосом (ТН) и скважиной-теплообменником
глубиной 100 – 200 м включается в эксплуатацию только в отопительный период.
В цикле ТН холодная вода с температурой 5 0С опускается в межтрубном
пространстве скважины-теплообменника и отбирает низкопотенциальное тепло с
окружающей горной породы. Далее, нагретая в зависимости от глубины
скважины до температуры 10 – 15 0С, вода поднимается по центральной колонне
труб на поверхность. Для предотвращения обратного оттока тепла центральная
колонна снаружи теплоизолирована. На поверхности вода из скважины поступает
в испаритель ТН, где происходит нагрев и испарение низкокипящего рабочего
агента. После испарителя охлажденная вода вновь направляется в скважину. За
отопительный период при постоянной циркуляции воды в скважине происходит
постепенное охлаждение горной породы вокруг скважины.
В межотопительный период, когда система отопления отключается,
происходит частичное (до 70 %) восстановление температурного поля вокруг
скважины за счет притока тепла от пород вне зоны охлаждения; достичь полного
восстановления температурного поля вокруг скважины за время ее простоя не
удается [2].
Солнечные коллектора устанавливаются из теплового расчета для
зимнего периода эксплуатации системы, когда солнечное сияние минимальное. В
летний период избыток тепловой энергии в виде горячей воды из бакааккумулятора направляется в скважину для полного восстановления температуры
в горной породе вокруг скважины.
В межотопительный период вентили 12 и 13 закрыты, и при открытых
вентилях 14 и 15 горячая вода из бака аккумулятора циркуляционным насосом
закачивается в межтрубное пространство скважины, где по мере спуска
происходит теплообмен с окружающей скважину горной породой. Далее
охлажденная вода по центральной теплоизолированной колонне направляется
обратно в бак-аккумулятор. В отопительный период наоборот вентили 12 и 13
открыты, а вентили 14 и 15 закрыты.
В предложенной технологической системе потенциал солнечной энергии
используется максимальным образом, так как солнечные коллектора
эксплуатируются в течение всего года на подогрев воды в системе горячего
водоснабжения и на нагрев горных пород вокруг скважины в системе
низкотемпературного отопления. Регенерация тепла в горной породе позволяет
поддерживать высокие значения коэффициента преобразования ТН за
отопительный период и эксплуатировать систему теплоснабжения в
экономически оптимальном режиме.
В 2010 г. Институтом проблем геотермии ДНЦ РАН начаты работы по
строительству такой системы в пригороде г. Махачкалы на территории филиала
Объединенного института высоких температур РАН, которые планируются
завершить к концу года. Финансирование работ осуществляется за счет средств
федерального бюджета, выделенных по государственному контракту №
02.740.11.0059 на выполнение научно-исследовательских работ по проекту
«Разработка
эффективных
технологий
комплексного
освоения
низкопотенциальных геотермальных ресурсов Восточного Предкавказья».
Биомасса является одним из значительных и перспективных видов ВИЭ,
переработка которой позволит существенным образом улучшить экологоэкономическую ситуацию в республике. В настоящее время ресурсы биомассы
практически не востребованы. Из общего экономического потенциала биомассы в
558,8 тыс. ту.т./год на долю отходов животноводства приходится 335,5 тыс.
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ту.т./год [7]. Переработка их в биореакторных установках с получением биогаза
позволит сэкономить более 270 млн. м3 природного газа и получить более 5660
тыс. т экологически чистых удобрений. Для обработки 1 га угодий достаточно 1 т
таких удобрений. Выпуск оборудования для переработки биомассы можно
наладить на простаивающих заводах республики, загруженных в прошлом на
заказы оборонно-промышленного комплекса.
Весьма привлекательными являются технологии переработки отходов,
основанные полностью на ВИЭ, где тепло и электроэнергия, используемые при
переработке, получены от возобновляемых энергоресурсов. Одним из них
является технология переработки органических отходов с получением биогаза и
удобрений, где температурный режим в биореакторе поддерживается за счет
подвода термальной воды из геотермальной скважины (рис.5), а используемая
электроэнергия может подводиться от ГеоЭС, ГЭС и др.
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Рис.5. Схема переработки органических отходов. 1 – резервуар для подготовки сырья; 2 –
дозировочный насос; 3 – метантенк; 4 – компрессор; 5 – газгольдер; 6 – аппараты очистки биогаза;
7 – сборник удобрения; 8 – циркуляционный насос; 9 – теплообменник; 10 – геотермальная
скважина.

Органические отходы подаются в резервуар подготовки сырья, в котором
производится перемешивание, удаление твердых включений и увлажнение. Далее
сырье из резервуара дозировочным насосом подается в метантенк, где
осуществляется его сбраживание. Образовавшийся в процессе сбраживания сырья
биогаз из метантенка поступает в газгольдер. Для интенсификации процесса
сбраживания часть биогаза из газгольдера подается компрессором обратно в
метантенк, при этом происходит и перемешивание всей массы в метантенке. Из
газгольдера биогаз направляется в аппараты очистки и далее на потребительские
нужды. Забродившее сырье из нижней части метантенка поступает в сборник
удобрения, из которого уже вывозится на поля. Необходимый температурный
режим в метантенке поддерживается нагретой водой, циркулирующей с помощью
насоса
в трубчатых змеевиках, уложенных на дно метантенка. Нагрев,
циркулирующей воды, осуществляется в теплообменнике
за счет тепла
термальной воды, поступающей из геотермальной скважины. Отработанная
термальная вода после теплообменника в зависимости от ее химического состава
направляется на сброс или на обратную закачку в материнский пласт.
По программе строительства малых ГЭС в Дагестане отобрано 20
наиболее перспективных проектов в бассейне р. Сулак с суммарной мощностью
46200 кВт, выработкой электроэнергии 274,4 млн. кВт·ч и 12 проектов в Южном
Дагестане с общей мощностью 11700 кВт, с суммарной среднегодовой
выработкой электроэнергии 68 млн. кВт·ч.Пущены в эксплуатацию Ахтинская
(1800 кВт), Агульская (600 кВт), Аракульская (1200 кВт), Амсарская (1000 кВт),
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Курушская (480 кВт), Бавтугайская (600 кВт), Гунибская (15000 кВт), Магинская
(1200 кВт) и Шиназская (1400 кВт) МГЭС.
Программа ОАО «ГидроОГК» по строительству и восстановлению МГЭС
предусматривает ввод 3000 МВт мощностей к 2020 г. (преимущественно на
Северном Кавказе).
Расширение сети МГЭС позволит снабжать горные районы
электроэнергией в полном объеме, что приведет к улучшению социальных
условий жизни горцев, развитию существующих и созданию новых производств
(оросительных систем, цехов по выпуску строительных материалов, систем
водоснабжения и водоотведения, агропромышленных комплексов и т.п.) и
соответственно созданию дополнительных рабочих мест. В конечном итоге
снабжение электроэнергией горных районов от МГЭС будет способствовать
возрождению и развитию отдаленных горных селений и закреплению на местах
коренного населения.
Освоение значительных ресурсов ветровой энергии (90 тыс. ту.т/год)
затруднено из-за отсутствия автономных и сетевых ветроэнергетических
установок, российскими производителями освоен выпуск индивидуальных
энергетических систем малой мощности. В ближайшее время продолжится
стихийное развитие ветроэнергетики, ориентированное на индивидуального
потребителя.
Не менее важным для экономики республики является налаживание
выпуска технологического оборудования для освоения ВИЭ на простаивающих
заводах. Таким оборудованием являются солнечные коллектора и солнечные
фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы для освоения тепла
низкого потенциала, комплектующие для низкотемпературного напольного
отопления, различные приборы учета и контроля энергетических характеристик,
теплообменники для геотермальной энергетики, насосы для перекачки
энергоносителей, реакторы для утилизации биомассы, гидротурбины
и
гидрогенераторы для малых ГЭС и т.д.
Тенденцией энергетики на современном этапе является ее глобализация с
одной стороны и индивидуализация с другой.
Академики В.Е. Фортов и А.А. Макаров отмечают, что происходит
возрождение
на
новой
технологической
основе
индивидуального
энергоснабжения человека (семьи) в быту и малом бизнесе. Вытесняются
архаичные индивидуальные энергоустановки, на смену им приходят новые,
обладающие все большей независимостью от систем централизованного
энергоснабжения. Российская энергетика должна сочетать совершенствование
своих уникальных энергосистем с опережающим развитием индивидуальной
энергетики. Для страны с самой большой в мире и крайне неравномерно
заселенной территорией переход от отопительных печей и простейших дизельгенераторов к передовым индивидуальным энергоприборам и установкам
позволит выравнять условия энергообеспечения людей, стирая пресловутую
"разницу между городом и деревней". Это задача большого социального и
экологического значения [5].
ВИЭ и установки на их основе (солнечные коллектора,
фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, ветроагрегаты малой
мощности, индивидуальные биогазовые установки, микро-ГЭС и др.) наиболее
адаптированы к индивидуальной энергетике и будут играть существенную роль в
ее дальнейшем опережающем развитии.
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В заключение отметим, что Дагестан является одним из перспективных
регионов, где сосредоточены значительные ресурсы практически всех видов ВИЭ
и, которые используются на довольно низком уровне. Разрабатывается
правительственная программа «Использование ВИЭ в республике Дагестан до
2020 года», целью которой является доведение до 20 % доли ВИЭ в топливноэнергетическом балансе. Имеются все предпосылки для решения поставленной
цели, необходима действенная поддержка региональных властей по привлечению
финансовых средств и созданию благоприятных условий ее реализации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ (госконтракт № 02.740.11.0059) и РФФИ (грант № 10-08-00371-а).
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СЕКЦИЯ 1:
«Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе»
______________________________________________________________________

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ЗОНЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ И
МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА БАЗЕ ФИЛИАЛА ОИВТ РАН В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН
Амадзиев А.М.1, Батенин В.М.2, Зайченко В.М.2, Чернявский А.А.2
1

Филиал Объединенного института высоких температур РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.Ярагского, 75; e-mail: ivtran@inbox.ru
2

Объединенный институт высоких температур РАН;
Москва, Россия; 125412, Москва, ул.Ижорская, д.13, стр.2.
Перевод экономики на энергоэффективный путь развития является важнейшим
фактором обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, повышения
жизненного уровня населения страны. Обеспечение энергоэффективности
осуществляется по двум основным направлениям. Энергосбережение – рациональное
расходование топливно-энергетических ресурсов и использование новых методов
получения энергии, в первую очередь распределенной энергетики на
возобновляемых и местных топливно-энергетических ресурсов, к которым относится
биомасса и отходы различных видов: древесные, сельскохозяйственные, ТБО, отходы
жизнедеятельности и т.д.

В настоящее время во всем мире наблюдается стремительный рост и
развитие индустрии и технологий использования возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), обеспечивающих повышение энергоэффективности производства,
а также экологический и социальный эффект. Доля ВИЭ в производстве
электрической и тепловой энергии в мире составляет около 4%. Мощность
ветроэлектрических станций (ВЭС) в мире составляет 121 млн. кВт (ежегодный
прирост 30-35%), солнечных фотоэлектрических систем – 18 млн. кВт (прирост
50-65%), солнечных систем теплоснабжения – более 80 млн. кВт (прирост 20%),
приповерхностных теплонасосных систем – около 100 млн. кВт (прирост 15-20%),
малых ГЭС – 75 млн. кВт (прирост 10%) и т.д. Развиваются системы на основе
ВИЭ не только как самостоятельные сетевые энергетические объекты, но и как
интегрированные в систему энергоснабжения зданий и сооружений, обеспечивая
автономность, независимость, экологическую и энергетическую эффективность и
энергосбережение.
Развитие ВИЭ В России находится на недостаточно высоком уровне около 0,6% от общего объема производства энергии. Правительство России
ставит задачу довести к 2020 году долю использования ВИЭ в производстве
энергии до 4,5 % (Распоряжение Правительства РФ №1-р от 9.01.2009 г). Во
многих регионах России существует объективная необходимость широкого
практического использования средств распределенной энергетики на местных и
возобновляемых ресурсах. К этим регионам, в том числе, относятся Южный и
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Северо-Кавказский федеральные округа.
Энергоснабжение территорий ЮФО и СКФО обеспечивается
Объединенной энергосистемой (ОЭС) Юга. В ее состав входят 12 региональных
энергосистем: Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Краснодарская,
Ставропольская,
Карачаево-Черкесская,
Кабардино-Балкарская,
СевероОсетинская, Чеченская, Дагестанская, Калмыцкая и Ингушская с суммарной
установленной мощностью электростанций около 18 млн. кВт.
Обеспечение бесперебойного энергообеспечения данного региона связано
с решением ряда проблем:
1. Старение основных фондов – оборудования электростанций и
электросетевых объектов. В настоящее время парковый ресурс выработали более
6000 МВт турбинного оборудования ТЭС. На гидроэлектростанциях,
построенных сорок и более лет назад, требуется замена гидротурбин и другого
оборудования.
2. Интенсивный рост электропотребления в последние годы в ряде
энергосистем обострил проблемы в электроснабжении потребителей этих
районов. Для повышения надежности электроснабжения наряду с развитием
электрических сетей в ОЭС Юга планируется в ближайшей перспективе ввод
второго блока мощностью 1000 МВт на Волгодонской АЭС, а также
реконструкция Ставропольской, Новочеркасской, Невинномысской ГРЭС,
Краснодарской и Сочинской ТЭЦ с увеличением их мощности и эффективности
за счет использования современных парогазовых и газотурбинных технологий,
котлов с циркулирующим кипящим слоем.
3. ОЭС Юга будет оставаться дефицитной даже после ввода
энергоблока № 2 на Волгодонской АЭС и запланированной реконструкции
тепловых электростанций. Наибольший дефицит испытывает Краснодарская
энергосистема. Глубоко дефицитны также Кабардино-Балкарская, КарачаевоЧеркесская и Северо-Осетинская энергосистемы. Чеченская, Ингушская и
Калмыцкая энергосистемы не имеют собственных генерирующих источников и
полностью покрывают свою потребность в электроэнергии из других
энергосистем – Ставропольской и Ростовской, где есть некоторый избыток
электрической энергии.
4. Покрытие дефицита ОЭС Юга в целом осуществляется из ОЭС
Средней Волги и ОЭС Центра. Однако планируемое интенсивное развитие
экономики в России будет приводить к существенному уменьшению избытка
мощности в соседних ОЭС. Поэтому покрытие дефицита в ОЭС Юга станет
возможным только за счет дополнительного ввода собственных энергетических
мощностей, создание которых на настоящий момент еще не запланировано.
При развитии экономики по умеренному сценарию к 2020 году
дефицит электроэнергии в ОЭС Юга составит 6,2 млрд. кВтч, а к 2030 году –
44,0 млрд. кВтч. По оптимистическому сценарию дефицит электроэнергии к
2020 году составит 59,3 млрд. кВтч, к 2030 году – 114,1 млрд. кВтч. Дефицит
теплопотребления по оптимистическому сценарию составит к 2020 году 295,8
млн. Гкал, к 2030 году – 403,5 млн. Гкал.1
Обеспечить ликвидацию значительной доли этого дефицита
целесообразно и уже сегодня технически возможно за счет интенсификации
использования средств распределенной энергетики на базе местных и
возобновляемых топливно-энергетических ресурсов, за счет создания
1

Схема развития Объединенной энергосистемы Северного Кавказа на период до 2020 года – «Южэнергосетьпроект».
Ростов-на-Дону, 2004
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эффективных систем энергосбережения. Для того, чтобы эта задача была решена,
необходимы разработка и освоение промышленного производства систем
распределенной энергетики, в том числе когенерационных газопоршневых
технологий, использующих природный газ и продукты термической переработки
биомассы и отходов различного типа; солнечной и ветро-энергетики;
использования геотермальных источников и малых ГЭС, биогазовых технологий.
Особенно эффективным будет использование средств распределенной энергетики
в районах, которые не подключены к централизованным энергосистемам, где
отсутствует магистральное газоснабжение и требуется завозить дорогостоящие
жидкое топливо и уголь для обеспечения своих энергетических нужд. Такие
районы занимают на юге России, в том числе и в СКФО, территории в тысячи
квадратных километров с населением несколько миллионов человек. Обеспечение
этих районов собственными энергоресурсами за счет использования объектов
распределенной энергетики позволит существенно улучшить условия жизни,
обеспечит создание новых рабочих мест и приведет к улучшению социального
климата в целом.
По оценкам ОИВТ РАН и Ростовтеплоэлектропроект валовый потенциал
солнечной энергии на территориях ЮФО и СКФО составляет более 800 трлн.
кВтч/год, технический потенциал – 82,2 трлн. кВтч/год, экономический – 7,4
трлн. кВтч/год. За счет экономического потенциала – при строительстве
солнечных станций (СЭС) только на бросовых землях – возможно обеспечить
покрытие годовых потребностей в электроэнергии до 420 млрд. кВтч и в тепловой
энергии – 1150 млн. Гкал. Можно утверждать, что существующий дефицит
электрической и тепловой энергии может быть покрыт за счет солнечной энергии.
С этой целью возможно сооружение целого ряда крупных СЭС в различных
областях Юга России, в том числе в Калмыкии, Дагестане и др. При этом могут
быть
использованы
существующие
отечественные
разработки
и,
преимущественно, отечественное гелиотехническое оборудование.
Большие возможности предоставляет также использование энергии ветра.
С применением современных ветроэлектрических агрегатов единичной
мощностью 2 – 6 МВт за счет экономического потенциала ветровой энергии,
составляющего в ЮФО и СКФО более 700 млрд. кВтч/год, можно обеспечить
выработку до 200 млрд. кВтч/год электроэнергии.
Многие районы СКФО, в том числе Дагестан, имеют значительные
запасы геотермальных ресурсов. По предварительной оценке разведанные запасы
термальных вод в ЮФО и СКФО позволяют создать источники энергоснабжения
общей мощностью 7 - 8 тыс. МВт с годовой выработкой 50 - 60 млрд. кВтч
электроэнергии и 150 - 200 млн. Гкал тепла. Достоинством геотермальных
энергоисточников, в отличие от солнечных и ветроэлектростанций, является
независимость их мощности от времени суток, времени года и метеоусловий.
Значительным энергетическим потенциалом обладают и новые
технологии утилизации отходов, к которым относятся древесные и
сельскохозяйственные отходы, отходы жизнедеятельности и т.д. Энергетическая
утилизация отходов позволяет произвести добавочное количество электрической
и тепловой энергии без использования ископаемых топлив и обеспечить наиболее
эффективную и экологически чистую утилизацию техногенных продуктов и
отходов жизнедеятельности.
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Общий вид
электростанции

Отсек машинного
отделения

Отсек
автоматического
контроля и
управления

Рис.1. Газопоршневая мини-ТЭЦ мощностью 315 кВт в пос.Нижний Архыз Карачаево-Черкессии.

Грамотное сочетание систем с использованием солнечной, ветровой,
геотермальной энергии, биоэнергетики, энергетической утилизации отходов, а
также других видов распределенной энергетики наряду с применением новых
систем аккумулирования может обеспечить практическое решение многих задач
энергоснабжения Юга России.
Развитие систем распределенной энергетики в новых экономических
условиях приобретает для регионов особое значение. В настоящее время
основным фактором, обеспечивающим благосостояние регионов, являются
налоговые отчисления. Величина налогов напрямую связана с уровнем
производства. Ввод новых производственных мощностей позволяет увеличить
финансирование образования, медицины, благоустройства, строительства дорог,
социальных выплат и т.д. - улучшить показатели, по которым определяется
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эффективность действий регионального руководства.

Рис.2. Кумулятивная бюджетная эффективность проекта сооружения мини-ТЭЦ электрической
мощностью 315 кВт в поселке Нижний Архыз Карачаево-Черкессии.

Рис.3. Солнечная станция круглогодичного теплоснабжения в Карачаево-Черкесской
Республике, 2100 м над уровнем моря.

В случае, если при создании новых производств в регионе собственных
энергетических мощностей не хватает, то экономический эффект от развития
энергетики будет проявляться в регионах, производящих энергию. Это означает
недополученную прибыль в энергодефицитных регионах, в частотности в СКФО.
На рис.1 «Приложения» приведена кумулятивная бюджетная
эффективность проекта сооружения мини-ТЭЦ электрической мощностью 315
кВт и тепловой 450 кВт в поселке Нижний Архыз Карачаево-Черкесии.
Эксплуатация данной станции обеспечит поступление:
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- в Федеральный бюджет – 166 млн. руб.;
- в консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской Республики – 113 млн.
руб.;
- в т.ч. в местный бюджет Зеленчукского района Карачаево-Черкесии – 34 млн.
руб.

Рис.4. Солнечная станция теплоснабжения Сочинского университета туризма и курортного дела.

Планируемая величина отчислений в бюджеты всех уровне за расчетный
срок эксплуатации данной станции – около 300 млн. руб. При этом общие затраты
на сооружение станции составили в 2010 году 14,5 млн. руб.
Возможность получения значительных налоговых поступлений делает
целесообразным использование бюджетных средств для сооружения автономных
энергоисточников и должна стимулировать административную поддержку в их
строительстве.

Фотоэлектрические модули
смонтированы на башне большого оптического телескопа
обсерватории. Ветроэлектрический агрегат размещен
вблизи этой башни.
Рис.5 Комбинированная солнечно-ветровая установка для электропитания информационновычислительного комплекса Большого оптического телескопа Специальной астрофизической
обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии.
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Несмотря на то, что объем выполняемых исследовательских работ в
стране в области энергосбережения и разработки новых методов получения
энергии в настоящее время значительны, внедрение новых технологий
происходит недостаточными темпами. Существует определенная практика
перехода от стадии разработок к внедрению новых научно-технических решений.
Для этих целей недостаточно выполнение только научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских разработок. Для многих технологий это уже
выполнено. (Приложение). Необходимо создание демонстрационных объектов, на
которых в натурных условиях будут представлены новые технологии
энергосбережения и распределенной энергетики, где может быть получена
исчерпывающая информация относительно их технико-экономических
параметров, сроков службы, проведены консультации по внедрению данных
технологий в конкретных условиях потребителя, предоставлена помощь в
получении и использовании новых технологий и оборудования. Одним из
направлений деятельности демонстрационных полигонов подобного типа должна
быть подготовка инженерных кадров, специализирующихся на разработке,
создании и использовании энергосберегающих технологий и новых методов
получения энергии на базе возобновляемых и местных топливно-энергетических
ресурсов.

Рис.6. Ветроэлектрическая станция ЭС-300 в Цимлянском районе Ростовской области.

Одним
из
наиболее
подходящих
объектов
для
создания
демонстрационного полигона по энергосберегающим технологиям и новым
методам получения энергии на территории СКФО является филиал ОИВТ РАН в
Дагестане.
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Филиал ОИВТ РАН создавался в 1983 году с целью отработки новых
метода получения энергии при использовании возобновляемых источников и их
практического применения в топливно-энергетическом комплексе и других
отраслях народного хозяйства Дагестана. Филиал ОИВТ РАН включает в себя
комплекс лабораторных, административных и жилых зданий, оснащенных
системами солнечного и геотермального отопления, имеет необходимую
инфраструктуру для проведения исследований по отработке новых
энергетических технологий. При Филиале ОИВТ РАН создан Научнообразовательный комплекс (НОК) по подготовке кадров и проведению
исследований в области новых технологий получения энергии. В работе НОК
принимают активное участие специалисты из Дагестанского государственного и
Дагестанского технического университетов, Дагестанской сельскохозяйственной
академии. Планируется привлечение к работе в рамках НОК специалистов из
Московского энергетического и Физико-технического институтов. Существуют
значительные наработки проведения исследований с участием зарубежных
специалистов на территории Филиала. Опыт работы и имеющаяся
инфраструктура при наличии определенных доработок позволяют создать на
территории
Филиала
ОИВТ
РАН
крупный
и
демонстрационный
исследовательский центр по освоению методов распределенной энергетики для
дальнейшего тиражирования данных технологий на территории Дагестана, СКФО
и Юга России в целом. В рамах данного центра должны быть проведены
исследования по отработке и доведению до уровня, достаточного для организации
серийного производства:
- технологии оптимизации тепло-электроснабжения жилых и административных
зданий;
- демонстрационного энергопроизводящего комплекса, состоящего из различных
видов энергопроизводящих установок и отработка на базе этого комплекс
демонстрационной модели обеспечения оптимальных параметров работы
энергообеспечения потребителей различного функционального назначения при
переменных нагрузках (система Smart Grid);
- мини-ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей на природном газе;
- мини-ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей, работающие на продуктах
термической переработки древесных и сельскохозяйственных отходов, а также
отходов жизнедеятельности;
- системы геотермального энергоснабжения;
- биогазовой установки получения электрической и тепловой энергии;
- системы солнечного тепло-электроснабжения;
- системы ветроэнергетики;
- установки комбинированного использования ветро- солнечноэнергетических
установок с различными системами резервирования энергии.
Ниже приведена смета затрат, необходимых для превращения Филиала
ОИВТ РАН в демонстрационный центр распределенной энергетики.
Смета
на проведение работ по модернизации филиала Объединенного института
высоких температур РАН в Дагестане с целью создания демонстрационного
центра по распределенной энергетике на возобновляемых и местных
топливно-энергетических ресурсах
1.
Создание
демонстрационной
установки
системы
геотермального
энергоснабжения, проведение исследований по отработке технологии, разработка
технической документации для передачи в промышленное производство
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оборудования мощностью (электрической и тепловой) 0,1 – 1 мВт. 2011 – 2013 г.г.
Финансирование – 19 млн. руб.
2. Создание демонстрационной установки для комбинированного использования
солнечной и ветровой энергии с получением тепловой и электрической энергии с
системой аккумулирования мощностью до 0,5 МВт, проведение исследований по
отработке технологии, разработка технической документации для передачи в
промышленное производство. 2011 – 2014 г.г. Финансирование – 44 млн. руб.
3. Создание демонстрационного биогазового комплекса мощностью до 0,5 МВт,
проведение исследований по отработке технологии, разработка технической
документации для передачи в промышленное производство. 2011 – 2013 г.г.
Финансирование – 12 млн. руб.
4. Создание демонстрационной установки для совместной выработки
электрической и тепловой энергии на базе газопоршневого двигателя
отечественного производства на природном газе и продуктах термической
переработки древесных, сельскохозяйственных отходах и продуктов
жизнедеятельности мощностью 0,5 МВт, разработка технической документации
для передачи технологии в промышленное производство. 2011 – 2013 г.г.
Финансирование – 32 млн. руб.
5. Создание демонстрационной системы оптимизации теплогидравлических
нагрузок системы теплоснабжения мощностью до 1 МВт, проведение испытаний
и отладка конструкции, разработка технической документации для передачи
системы в промышленное производство. 2012 – 2013 г.г. Финансирование – 9 млн.
руб.
6. Создание демонстрационного энергопроизводящего комплекса, состоящего из
различных видов энергопроизводящих установок (газопоршневые мини-ТЭЦ,
установки солнечной и ветровой энергетики, геотермальные и биогазовые
энергоустановки) отработка обеспечения оптимальных параметров работы
энергообеспечения потребителей различного функционального назначения при
переменных нагрузках (система Smart Grid). Поэтапно 2011 – 2014 г.г.
Финансирование – 12 млн. руб.
Итого: - 128 млн. руб.
Приведенные значения необходимого финансирования для реализации
проекта являются ориентировочными (± 15%) и будут уточнены при проведении
проектных работ на реконструкцию полигона.
Создание демонстрационного полигона для разработки, освоения и
передачи в промышленное производство новых технологий энергосбережения и
распределенной энергетики с использованием возобновляемых и местных
топливно-энергетических ресурсов создаст необходимые условия для
организации промышленного производства энергопроизводящих установок и
будет способствовать дальнейшему развитию региона.
Создание
демонстрационного
полигона
позволит
развернуть
промышленное производство: фотоэлектрических батарей; солнечных тепловых
коллекторов; установок для термического преобразования биомассы с
получением высококалорийного энергетического газа; мини-ТЭЦ на базе
газопоршневых двигателей, работающих на природном газе и продуктах
термической
переработки
биомассы;
аппаратуру
для
оптимизации
теплогидравлических нагрузок систем теплоснабжения и рабочих параметров
энергосистем, в состав которых входят энергоисточники различных типов,
работающих при переменных нагрузках (система Smart Grid). Реализация
проектов
различных
энергоустановок
позволит
создать
вокруг
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демонстрационного полигона пояс коттеджной застройки с энергообеспечением
за
счет
возобновляемых
источников
и
современными
системами
энергосбережения «умный дом». Наконец, разрабатываемые в ОИВТ РАН
энерготехнологии совместного производства электроэнергии и жидкого
моторного топлива могут быть использованы на низкодебетных месторождениях
природного газа и утилизации попутных газов ЮФО и СКФО.

Невод
433.92 М Г ц

Узел Регулирования №1

Узел Регулирования №21

Рис.7. Система оптимизации распределения тепловых нагрузок крупного предприятия,
обеспечивающая экономию тепловой энергии 12 – 14% (на примере ФГУП ГКНПЦ им. М.И.
Хруничева).

75

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 1: «Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе»

ТЕПЛО «СУХИХ» ГОРНЫХ ПОРОД» –
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Гнатусь Н.А., Хуторской М.Д.
Учреждение Российской академии наук Геологический институт РАН;
Научный совет РАН по проблемам геотермии;
119017, Москва, Пыжевский пер., 7; mkhutorskoy@ginras.ru
Рассматриваются геолого-геофизические, методические и экономические аспекты
извлечения и использования петротермальных ресурсов (тепла «сухих» горных
пород) для производства электроэнергии и для теплоснабжения. Отмечается
необходимость использования в качестве коллектора тепла зон естественной
трещиноватости или создания зон искусственной трещиноватости с помощью
гидроразрыва подземного массива пород. На всех этапах создания гидроразрыва
пород и дальнейшей эксплуатации коллектора необходимо контролировать
состояние подземного пространства с помощью комплекса геофизических методов.
Использование новых разработок бурового инструмента для строительства глубоких
скважин делает петротермальную энергетику конкурентноспособной по сравнению с
другими видами возобновляемых ресурсов или по сравнению с использованием
традиционного органического топлива.

Возросший в последние десятилетия в мире интерес к альтернативным
источникам энергии вызван не только истощением запасов углеводородного
топлива, но и необходимостью
решения ряда экологических проблем.
Объективные факторы (резервы ископаемого топлива и урана, а также изменение
среды, вызванные традиционной огневой и атомной энергетикой) позволяют
утверждать, что переход к новым способам и формам получения энергии является
неизбежным. Чем раньше будет сделан прорыв в этом направлении, тем менее
безболезненным он будет для всего общества и тем более выгодным для страны,
где такой прорыв произойдет.
Мировая экономика в настоящее время переходит к рациональному
использованию традиционных и новых источников энергии. Энергопотребление в
мире к 2000 г. составляло более 18 млрд т у.т., к 2025 году оно может возрасти до
30-38 млрд т у.т., а к 2050 г. до 60 млрд т у.т. Характерной тенденцией развития
мировой экономики в этот период будет систематическое снижение доли
органического топлива и компенсирующий рост доли возобновляемых
энергетических ресурсов.
Неисчерпаемая тепловая энергия Земли – геотермальная энергия –
занимает среди последних одно из лидирующих мест. Непрерывная генерация
внутриземного тепла за счет радиоактивного распада долгоживущих изотопов,
содержащихся в геосферах Земли, а также переход энергии гравитационной
дифференциации в глубинных оболочках планеты в тепло компенсирует его
внешние потери и определяет возобновляемость геотермальных ресурсов.
Ресурсы внутриземного тепла разделяются на гидротермальные и
петротермальные. Первые представлены теплоносителями-флюидами –
подземными водами, паром и пароводяной смесью. Вторые представляют собой
геотермальную энергию, содержащуюся в горячих горных породах, нагреваемых
за счет глубинного кондуктивного теплового потока.
Гидротермальные ресурсы составляют лишь 1% от общих ресурсов
геотермальной энергии, но в силу относительной технологической простоты их
извлечения утилизация этого вида внутриземных ресурсов началась более ста лет
назад и с успехом продолжается до настоящего времени. Однако районы их
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возможного энергетического использования приурочены к зонам современного
вулканизма, где подземные воды приобретают дополнительный тепловой
потенциал при соприкосновении с магматическими телами и циркулируют на
относительно небольшой глубине, доступной для буровой техники сегодняшнего
дня.
Огромное значение для энергетики будущего имеет извлечение тепловой
энергии, заключенной в «сухих» горных породах, – петротермальных ресурсов.
Эта энергия составляет около 99% от общих ресурсов подземного тепла. На
глубине до 5-6 км в активных геодинамических провинциях можно встретить
массивы пород с температурой 250-300°С. Но породы с температурой 100-150°С в
этом интервале глубин развиты на территории нашей страны почти повсеместно.
При таких температурах утилизация петротермальных ресурсов для целей
энергетики и, особенно, теплоснабжения становится реальной и рентабельной.
Преимущества петротермального источника энергии следующие:
повсеместное
распространение,
неисчерпаемость,
приближенность
и
приспособляемость к потребителю, сравнительно низкие капиталовложения и
относительная легкость освоения, безотходность, безопасность в эксплуатации,
экологическая чистота. К недостаткам можно отнести сравнительно низкий
потенциал на глубине до 3 км, невозможность транспортировки и складирования,
отсутствие опыта промышленного освоения в нашей стране.
Во всех предлагаемых схемах рассматривается циркуляционная система
извлечения подземного тепла, состоящая из следующих основных элементов:
инжекторной (нагнетательной) скважины; подземного котла-коллектора,
включающего зону естественной или искусственной трещиноватости;
эксплуатационной скважины, по которой флюид доставляется на поверхность, и
поверхностного комплекса, в который могут входить турбинный зал, градирни,
конденсаторы, промежуточные теплообменники, трубопроводы и т.п.
Сооружение ПетроТС, а тем более, ПетроТЭС, существующими
способами механического бурения скважин будет неконкурентоспособным по
сравнению с традиционным тепло- и электроснабжением. Поэтому задача
заключается в первую очередь в создании новых способов глубинного бурения,
существенно удешевляющих этот процесс.
Для преодоления указанных технических и экономических трудностей на
основе российских высоких технологий велась работа по созданию новых
технических средств для глубокого проникновения в недра земной коры. Группа
российских ученых и специалистов под руководством одного из авторов
настоящей статьи разработала несколько вариантов буровых снарядов (БС),
являющихся отечественным "know-how" [ 1 ]. Аналоги в мировой практике нам не
известны. Скорость бурения твердых пород со средней плотностью 2500-3300
кг/м3 одного из первых буровых снарядов (БС-01) составляла на испытаниях до
30 м/ч, что на порядок выше, чем при традиционном механическом бурении. Это
резко сокращает время бурения и существенно уменьшает стоимость ПЦС.
Другой разрабатываемый в настоящее время буровой снаряд характеризуется еще
более высокими значениями эксплуатационных показателей.
Буровой снаряд БС-01 прошел заводские испытания. Используя его,
можно пробурить скважины диаметром 200-500 мм до глубины 10 км и при
благоприятных
условиях
проницаемости
пород
получить
теплопроизводительность ПЦС 200 Гкал/ч. Через нагнетательную скважину
подается вода, которая под воздействием высокой температуры подземного
коллектора приобретает избыточную температуру, превращается в пар или
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двухфазную пароводяную смесь и поступает по эксплуатационной скважине на
поверхность в сепаратор для дальнейшей подачи пара на турбины ПетроТЭС и
воды в тепловую сеть ПетроТС. Образовавшийся конденсат и отработавший
теплоноситель химически очищаются и вновь закачивается в скважину.
При тех температурах, которые достигаются на забое скважин,
необходимы особые требования к выбору буровых и обсадных труб, цементных
растворов, технологии бурения, креплению и заканчиванию бурения скважин, а
также к измерительной технике. Современная отечественная буровая техника и
оборудование рассчитывались для работы при температурах не выше 150-200°С.
Кроме того, традиционное глубокое механическое бурение скважин затягивается
на годы и стоит очень дорого. В этом была основная причина нерентабельности
сооружения глубинных ПЦС и создания на этой основе ПетроТЭС с помощью
традиционного бурения.
Производительность одной ПЦС из двух скважин до глубины 10 км
достаточна для подачи пара турбинам электростанции (ПетроТЭС) в объеме 83,3
Гкал/ч при средней температуре 250°С. Такие температурные параметры пара
дают возможность избежать бинарной схемы с использованием промежуточного
низкокипящего теплоносителя, которая была бы необходима при ограниченной
возможности глубокого бурения (из-за недостаточной для работы турбин
температуры пара в ПЦС).
При такой мощности подаваемого на турбину пара рабочая мощность
ПетроТЭС может превышать 25 МВт. Она комплектуется малоинерционными
турбинами мощностью 25 МВт, которые производятся в России. Для обеспечения
потребителя теплом предназначаются ПетроТС, которые при средней
температуре ПЦС 150°С будут иметь тепловую мощность 50 Гкал/ч.
Выполненные
предпроектные
расчеты
позволили
оценить
инвестиционные затраты в ПетроТЭС и ПетроТС и на этой базе приблизительно
определить удельные капиталовложения и себестоимость электроэнергии и тепла
в ценах 2008 г. Они складываются из затрат на буровой комплекс, сооружение
ПЦС, электростанции, теплообменников, системы водоснабжения, наземных
сооружений [2]. Капиталовложения в буровой комплекс, состоящий из тяжелой
буровой установки и бурового снаряда "БС-01" в комплекте, по заводским ценам
оцениваются в 940 млн. руб. Ресурс его работы – 2000 км, срок службы – 10 лет.
Доля капиталовложений в буровой комплекс, приходящийся на одну ПЦС, может
быть оценена пропорционально суммарной длине ее скважин. При средней
глубине каждой из двух скважин 10 км она составит 9,4 млн руб., при 5 км – 4,7
млн руб.
Капиталовложения в циркуляционную систему с гидроразрывом горячей
породы (сооружение двух скважин и сопутствующих устройств) оценены в 300
млн руб. при средней глубине каждой из скважин 10 км. Уменьшение глубины
скважин до 5 км сокращает капитальные затраты в ПЦС до 230 млн. руб. при
образовании подземного "котла" на этой глубине при суммарной длине скважин
10 км. Если гидроразрыв не потребуется, то инвестиции в ПЦС сокращаются,
соответственно, до 280 и 210 млн. руб.
Строительство электростанции мощностью 25 МВт в контейнерном
исполнении "под ключ" оценивается в среднем в 400 млн руб. Уточнение ее
стоимости будет зависеть от числа и типа установленных турбин. Срок службы
ПЦС и электростанции составляет 30 лет. При скорости работы бурового снаряда
"БС-01" 30 м/ч время, необходимое для бурения двух скважин глубиной по 10 км
(включает все технологические остановки и переналадки), составит примерно
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один месяц.
На этапе разработки проекта до начала опытно-промышленных работ
капиталовложения в ПетроТЭС и ПетроТС могут быть определены только
приближенно, с точностью примерно 25%. В наиболее тяжелом случае, при
градиенте температур 25 мК/м, для ПетроТЭС (2 скважины по 10 км) и ПетроТС
(2 скважины по 6 км), суммарные капиталовложения, соответственно, достигают
около 885 и 232 млн руб., а в удельном исчислении около 35500 руб./кВт и
4640000 руб./Гкал/ч. При пересчете по номинальному курсу валют руб./долл.
США 2008 г. удельные показатели могут быть оценены примерно в 1385 долл./кВт
и 182 тыс. долл./Гкал/ч.
Создание и развитие петротеплоэнергетики должно быть направлено на
обеспечение энергетического комфорта населения России, особенно
проживающего в поселках городского типа, малых и средних городах с
населением до 150 тыс. человек. Именно эти населенные пункты страны
испытывают наибольшие трудности из-за плохого электроснабжения, во многих
случаях отопление обеспечивается низкоэффективными тепловыми источниками,
а горячее водоснабжение отсутствует. При этом доля затрат населения на оплату
электроэнергии постоянно нарастает.
Возможность
практически
неограниченного
размещения
петроэнергетических станций позволяет их сооружать вблизи объектов
потребления энергии и тем самым сократить инвестиционные и операционные
затраты на дальний транспорт топлива и электроэнергии. Практическое освоение
петротермальных ресурсов Земли будет оказывать комплексное позитивное
воздействие на развитие отечественной экономики.
Литература:
1. Гнатусъ Н.А. Буровой снаряд, не имеющий аналогов в мировой
энергетике // Электро-info, 2007. .№6, С.24-27.
2. Гнатусь Н.А., Некрасов А.С. Социально-экономическая эффективность
использования глубинного тепла Земли в России //Новости теплоснабжения.
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О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ И ОСОБЕННОСТЯХ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ ГЕОТЕРМИКИ В ДАГЕСТАНЕ
Курбанов М.К.
Учреждение Российской академии наук Институт геологии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.М.Ярагского, 75.

Дагестан является одним из пионеров в нашей стране в деле изучения и
освоения геотермальных ресурсов недр.
В геологическом отношении это объясняется тем, что территория
республики расположена на стыке трех крупнейших, генетически
разновозрастных геолого-тектонических структур: альпийской геосинклинали
Большого Кавказа, Русской Платформы и Среднекаспийского бассейна, земная
кора которого в Южно-Каспийской впадине уподобляется океаническому типу,
где отсутствует гранитный слой.
Сочетание столь контрастных структур на небольшой территории
обусловило блочное строение кристаллического фундамента и наличие по их
контактам региональных разломов глубинного заложения. Последние
одновременно служат транспортными артериями тепломассопереноса из больших
глубин в геологическом прошлом и в современную эпоху. По результатам
глубокого бурения и данным газогеохимии, сейсмического и геотермического
анализа Кавказско-Каспийского региона видно, что территория Дагестана
пересекает и ряд сейсмогенерирующих разломов: Самурский, Главный
Дербентский, Терско-Каспийский, Терский, Казбекско-Бажиганский и другие. Все
они имеют развитую сеть оперяющихся разрывов, по которым происходит
восходящая субвертикальная миграция газофлюидов и геотермальных растворов
из больших глубин (рис.1).
В результате в горно-складчатых районах Дагестана глубинные
газофлюиды легко достигают дневной поверхности, где формируется множество
естественных гидротермальных систем (Ахты, Хнов, Джани, Рычалсу, Каякент,
Алхаджикент, мыс Башлы, оз. Аджи, Берикей, Талги, Хзанор, Инхоквари, Тинди,
Миатли, Куркли и др.), в то время как в Платформенном Дагестане они
проникают только в вышележащие горизонты, образуя термо-газогеохимические
аномалии, вплоть до плиоценовых и четвертичных водоносных горизонтов (рис.
2).
Благодаря этому, вдоль Самурского, Дербентского, Терско-Каспийского и
других разломов наблюдаются четко локализованные гидрогеотермические,
сейсмотектонические и газогеохимические аномалии. Одновременно, в
Платформенном Дагестане наблюдаются крупные аномалии глубинных газов:
водорода, гелия, углекислого газа, сероводорода, и редких элементов – лития,
рубидия, цезия, бора, кремневой кислоты и т.д., свойственные современным
вулканическим районам (4). Более того, в аллювиальных отложениях дельты
Самура и ряде участков горно-складчатого Дагестана обнаружены вулканические
пеплы четвертичного периода, что существенно изменяет наши представления о
палеогеотермальных процессах в недрах Восточного Кавказа и Дагестана (5).
Геотермические градиенты на Аджи-Каякентской, Ахтынской, Хновской,
Кизил-Деренской аномалиях составляют 4-6°С на 100 м, что позволяет
прогнозировать температуру 200°С и более на глубинах 4000-5000 м (рис.3).
По Тарумовско-Кизлярскому и Терско-Каспийскому разломам, которые с
севера и юга окантуривают Терско-Сулакский авлакоген мощностью осадочного
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чехла 8-12 км, происходит активная миграция глубинных газофлюидов, но не на
поверхность земли, а в мезозойские и частично кайнозойские артезианские
водонапорные бассейны. Благодаря этому, те же самые газогеохимические
аномалии, причем на ряде площадей с промышленно-кондиционной
концентрацией редких металлов и минеральных солей – полезных ископаемых:
Li, Rb, Cs, K, Mg, Sr J, Br, B, наблюдаются в мощных водоносных комплексах,
залегающих на глубинах от 500-600 м в Берикее до 5500 м и более в Тарумовке.

Рис.1. Карта геотектонического районирования и поверхности палеозойского фундамента.

Благодаря наличию мощных водоносных комплексов и надежных
водоупоров, залегающих моноклинально в осадочной толще мезозойского
комплекса Платформенного Дагестана, сформировался крупнейший резервуар
высокотермальных редкометальных, гидроминеральных ресурсов. Региональные
запасы и теплоэнергетический потенциал (ТЭП), подсчитанные нами (4),
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представляют огромные цифры, превышающие ТЭП углеводородов всей
осадочной толщи на несколько порядков (табл.1).

Рис.2. Карта минеральных вод Дагестана.

Таким
образом,
за
последние
десятилетия
комплексные
гидрогеологические, геотермические и газогеохимические исследования
газонефтяных скважин со сплошным отбором проб газофлюидов и научный
анализ современной сейсмотектонической деятельности недр привели к важному
теоретическому выводу о наличии в земной коре Дагестана и других районов
Восточного Предкавказья крупных очагов неоинтрузивно-магматических тел типа
батолитов, в том числе в основании осадочной толщи, которые излучают
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огромную массу
тепловой энергии и редкометальной гидроминеральной
минерализации (рис. 4). Сейсмотектоническая и геотермическая активность недр
привели к формированию крупнейшего на юге России Восточно-Предкавказского
бассейна термальных вод и в его составе Дагестанской провинции
редкометальных гидроминеральных ресурсов (ДПРГР), в которой насчитывается
ныне 56 потенциальных месторождений редких металлов и гидроминерального
сырья (рис. 5).

Рис. 3 Карта глубин залегания геоизотерм 200°С в м.
Таблица 1. Сводная таблица региональных запасов, ресурсов и теплоэнергетического потенциала
термальных вод.
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ДПРГР представляет собой крупнейшую ресурсно-сырьевую базу для
развития крупномасштабной редкометальной гидрометаллургии, йодо-бромной и
химической промышленности, открытую и оконтуренную нами на площади 22
тыс. км2 в Северном Дагестане и частично в пределах Восточной антиклинальной
зоны Южного Дагестана в период с начала до середины 1970-х годов (4).
В историческом плане, как известно, геотермические исследования,
начиная с 1950-х годов, интенсивно развивались под руководством Х.И.
Амирханова в Дагфилиале АН СССР (рис. 6). Они способствовали формированию
в Дагестане одной из первых в стране геотермической школы с научными
направлениями: теплофизика, термодинамика, тепловое поле, терморазведкка,
гидрогеотермия, геоэнергетика, геотермальные ресурсы, их комплексное
освоение. В начале 1960-х годов при Правительстве был организован
Координационный Совет по использованию возобновляемых энергоресурсов под
руководством председателя Госплана ДАССР А.Г. Гаджиева, в качестве
полномочного органа республиканского правительства.
Эти два мощных фактора, в сочетании с благоприятнейшими геологогеотермическими условиями и наличием естественных и полученных при
геолого-разведочных работах на нефть многочисленных мощных фонтанов
горячих вод из геолого-разведочных скважин в Махачкале, Избербаше, Берикее,
Каякенте, Дагогнях, Рубасе и т.д., способствовали интенсивному развитию
геотермальных исследований и практическим работам по освоению
геотермальных ресурсов в Дагестане.

Рис.4. Геологический профиль мезозойской толщи ВПАБ по линии Орта-Тюбе - Русский Хутор
(по данным ПО Дагнефть).

С выходом в 1963 году Постановления Правительства СССР «О развитии
работ по использованию в народном хозяйстве глубинного тепла земли» в
Дагестане начался настоящий бум – прорыв в развитии геотермальной
энергетики:
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•
В 1966 г. в Махачкале было создано первое в Союзе Кавказское
Управление по использованию глубинного тепла земли (КПУ) и СевероКавказская разведочная экспедиция на термальные воды (СКРЭ);
•
В 1969 и 1978 годах в Махачкале были проведены ΙΙΙ и ΙV-ое Всесоюзные
научно-практические совещания по геотермике;
•
В 1980 г. в составе Дагестанского филиала АН СССР был организован
первый в Союзе Институт проблем геотермии, чуть позднее ….. в Махачкале на
базе преобразования КПУ при Министерстве газовой промышленности СССР был
организован Главк Союзбургеотермия с научно-исследовательским и проектным
Институтом ВНИПИГеотерм, которому подчинялись Камчатское, Грузинское,
Ставропольское, Краснодарское, Чечено-Ингушское промысловые управления по
использованию глубинного тепла земли и СКРЭ. Период со дня организации в
1980 году по 1985 год – до начала процессов перестройки, для ИПГ и в целом для
развития геотермальной энергетики в Дагестане был одним из наиболее
успешных.

Рис.5. Карта редкометальных гидротерм и промышленных рассолов.
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Рис.6. Зависимость температуры от глубины залегания пластов по газонефтяным месторождениям
Восточного Предкавказья (по данным Дагнефти).

Вкратце достижения этого периода можно свести к следующему:
•
Путем реконструкции ликвидированного фонда нефтяных скважин
и бурения новых количество геотермальных скважин было доведено до 122,
дебиты которых колебались от 800 до 4500 м3/сут., температуры от 60 до 107° С.
•
Суммарная производительность геотермальных скважин составляла
156 тыс. м3/сут с тепловой производительностью 8,8 тыс. Гкал./сут.
Максимальная добыча была доведена до 12 млн. м3 в год, что позволяло
обеспечить 3,5 % потребностей
топливного баланса Дагестана за счет
термальных вод, в то время как по стране этот показатель не превышал 0,05 %.
В этот период, помимо бурения свыше 70-ти геотермальных скважин для
теплоэнергоснабжения городов и населенных пунктов Дагестана, на Тарумовской
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площади были пробурены 5 самых глубоких в мире (по 5500 м) геотермальных
скважин
для
строительства
ГеоТЭС
мощностью
10
МВт
и
гидрометаллургического завода. Был составлен проект первого в СССР завода по
извлечению ценных элементов из попутных гидротермальных вод нефтяных
месторождений Северного Дагестана производительностью 1.0 млн. м3/год в г.
Южносухокумск.
В Махачкале были сданы 6 га геотермальных теплиц из 12 строящихся.
Были оценены региональные прогнозные ресурсы, а для отдельных
месторождений эксплуатационные запасы термальных вод по промышленным
категориям. Это позволило сделать вывод о том, что теплоснабжение всех
населенных пунктов предгорных и равнинных районов Дагестана, за
исключением крупных городов, можно осуществить за счет геотермальных
ресурсов.
Не менее значительные успехи были достигнуты в теоретическом плане.
Это:
• разработка концепции о глубинной гидрогеотермосфере, которая практически
является неисчерпаемым источником энергосырьевых ресурсов;
• разработка циркуляционных и самоциркуляционных геотермальных систем,
ряда новых оригинальных методов и технологий рационального использования
геотермальных ресурсов, бурения и эксплуатации геотермальных скважин;
• разработка и внедрение химико-технологических методов извлечения
элементов и минеральных солей из геотермальных рассолов в качестве ценных
полезных ископаемых;
• разработка методов дефенолизации и утилизации термальных вод и т.д.
Дагестан стал всесоюзным полигоном геотермального производства.
Все эти и многие другие успехи были достигнуты благодаря активной
помощи и поддержке ученых со стороны высших руководителей республики на
всех уровнях посредством Координационного Совета.
К настоящему времени период регресса и застоя в развитии
геотермального производства, похоже, закончился. За последние годы
Институтом проблем геотермии достигнуты заметные успехи и, главное,
Институт укомплектован кадрами высшей квалификации.
Необходимо достигнутые успехи развивать вглубь и вширь. Благо
высшее руководство страны в лице Президента РФ поддерживает развитие
освоения возобновляемых энергоресурсов.
Поэтому необходимо воссоздать и воспроизвести ценный опыт 70-80-х
годов. В частности, необходимо организовать Координационный Совет по
освоению возобновляемых энергосырьевых ресурсов при структуре Президента
или Правительстве РД.
Необходимо составить перспективную рабочую программу на базе
подпрограмм ДНЦ РАН «Дагестангеотермика» и «Родник», и приступить к
комплексному освоению геотермальных энергосырьевых ресурсов для развития
прежде всего самых высокорентабельных отраслей геотермики, а именно
редкометальной гидроминеральной промышленности на базе уникальных
ресурсов уникального в России Тарумовского и Берикейского месторождений, а
также теплоэнергоснабжения коммунального и сельского хозяйства за счет
термальных вод миоцена, а также промышленного растениеводства, прудового
рыболоводства на базе слаботермальных пресных артезианских вод путем
внедрения технологии артезианского капельного орошения и других
прогрессивных технологий.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Вердиев Н.Н., Арбуханова П.А., Дибиров Я.А., Искендеров Э.Г., Вердиева З.Н.,
Зейналов М.Ш.
Филиал объединенного института высоких температур РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.Ярагского, 75; e-mail: verdiev55@mail.ru

Тепло окружающей среды – это солнечная и геотермальная энергия,
аккумулированная в воздухе, грунте, флоре и фауне. Оно включает и тепло
антропогенного происхождения, которое хотя и незначительно, в целом масштабе
планеты – всего 0,004%.
Ископаемое топливо не бесконечно. Альтернативой в сложившейся
структуре используемых первичных источников энергии могут служить ВИЭ,
составляющие в настоящее время около 14% мирового топливного баланса [1 – 3].
В последние годы обсуждаются перспективы использования тепла
окружающей среды как источника энергии с помощью газовых и электрических
тепловых насосов, которые могут иметь мощность от 100 Вт до нескольких МВт.
Одним, из главных недостатков ВИЭ является непостоянство
поступления энергии во времени. Этот пробел можно устранить
аккумулированием энергии. В настоящее время одним из перспективных
способов аккумулирования энергии служит тепловое аккумулирование с
использованием скрытой теплоты фазового перехода оксидов, гидроксидов,
кристаллогидратов, органических и неорганических солей, их эвтектических
смесей.
Основой для разработки теплоаккумулирующих материалов могут
служить солевые системы. Многокомпонентные взаимные системы представляют
интерес и с точки зрения изучения гетерогенных равновесий, топологии диаграмм
состояний, разнообразных типов реакций взаимного обмена и образования
соединений, энергию которых можно использовать и для теплового
аккумулирования. Однако процесс их исследования является трудоемким и
многостадийным. Исследования начинаются с выбора объекта исследования в
зависимости от постановки цели исследований. Начальный этап дифференциация многокомпонентной системы на фазовые единичные блоки,
далее выявление древ фаз и кристаллизаций, выбор перспективных в прикладном
отношении областей диаграмм составов, эксперимент по выявлению
концентраций ингредиентов в нонвариантных точках, энтальпий фазовых
переходов, плотности в жидком и твердом состояниях и т.д. Нами разработаны
методы, позволяющие
значительно облегчить этапы исследований
многокомпонентных систем.
Из проведенного обзора следует, о необходимости рассматривания
методов разбиения МКС с двойными и более сложными соединениями совместно
с методами выявления ионообменных процессов во взаимных системах.
Методы разбиения диаграмм составов МКС, которыми пользуются в
последние годы, основаны на составлении произвольных, далее рациональных
матриц смежности вершин, составлении и решении логического уравнения,
представляющее собой произведения несмежных пар символов вершин, в
результате которого получают набор графов метастабильного комплекса.
Выписав из каждого графа недостающие вершины, получают совокупность
фазовых единичных блоков.
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Следует отметить, что нет необходимости в составлении и решении
логического уравнения, так как всю информацию о фазовых единичных блоках
можно получить из самой матрицы смежности вершин.
В связи с этим возникла необходимость в разработке метода разбиения
МКС, являющаяся частью метода описания химического взаимодействия во
взаимных системах с соединениями. Это объясняется сложностью разбиения
диаграмм составов систем с соединениями, способствующими образованию
внутренних секущих усложняющих процесс выявления химического
взаимодействия во взаимных системах.
В качестве примера выбрана пятикомпонентная взаимная система A, B,
C, D // X, Y (где, A, B, C – катионы, X,Y – анионы) с пятью двойными
соединениями: A4X2Y; ABY; B3XY; BCX3; B2DY2 и тремя внутренними
стабильными секущими: AX – B2DY2; CX2 – B2DY2; CX2 – ABY (рис.1).
Х1 – AX
X2 – A2Y
X3 – BX
X4 – B2Y
X5 - CX2
X6 – CY
X7 – DX2
X8 – DY
X9 - A4X2Y
X10 - ABY
Х11 - B3XY
X12 - BCX3
X13 - B2DY2

Рис.1. Диаграмма составов пятикомпонентной взаимной системы A, B, C, D // X, Y со стабильным
секущим комплексом.

Исходными данными для реализации предлагаемого метода, является
информация о наличии внутренних секущих в четверных взаимных системах и
разбиении тройных, тройных взаимных систем. Взяв за основу данные о
разбиении элементов огранения и внутренние секущие, строится матрица
смежности вершин исследуемого объекта. (рис.1). Для этого в вертикальных
рядах и горизонтальных столбцах таблицы в одинаковой последовательности
записываются соли и промежуточные соединения, образующиеся в данной
системе. Элементами матрицы являются «0» и «1». Если индекс, поставленный на
пересечении строки и столбца какой либо пары солей, равен единице, то эти соли
на диаграмме составов являются смежными, если нуль – несмежными (табл.1).
Из компонентов возглавляющих строки (A2Y или Х2) и «1» строк,
которым соответствуют индивидуальные фазы, составляются сочетания в
зависимости от компонентности системы. При этом все вершины фазового
единичного блока должны быть смежными и содержать все ионы составляющие
исследуемый объект.
В результате проведенных исследований установлено, древо фаз системы
A, B, C, D // X, Y состоит из трех циклов, двенадцати пентатопов разделенных 14
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секущими тетраэдрами (рис.2). Это объясняется наличием трех внутренних
секущих в четырехкомпонентных взаимных системах.
1. AX – BX – DX2 – BCX3 – B3XY
2
1
2. AX – B2Y – DX2 – BCX3 – B3XY
3. AX – B2Y– CX2 – DX2 – BCX3
3
4. AX – B2Y – CX2 – DX2 – B2DY2
5. AX – B2Y – CX2 – ABY – B2DY2
6. B2Y–CX2–CY–ABY–B2DY2
6
5
4
7. AX–CX2–DX2–DY– B2DY2
8. AX–CX2–DY–ABY– B2DY2
9. CX2 – CY – DY – ABY – B2DY2
9
7
8
10. AX – CX2 – DY– A4 X2Y–ABY
11. CX2–CY–DY–A4 X2Y–ABY
12. A2Y–CY–DY–A4 X2Y–ABY
10
11
12
Рис.2. Схема сингулярной звезды и фазовые единичные блоки (пентатопы) системы A, B, C, D //
X, Y.
Таблица1. Матрица смежности вершин системы A, B, C, D // X, Y.

Предложенный метод апробирован на ряде реальных взаимных системах:
Li, Na, Ca, Ba // F, MoO4; Li, Ca // F, Cl, Br, MoO4; Na, K, Ca, Ba // F, MoO4;
Na, K // F, Cl, Br, MoO4; Na, K, Ca, Ba // F, WO4 и можно представить в
следующем виде следующего алгоритма:
1. Выбор геометрической фигуры изображающей остов состава исследуемого
объекта и нанесение данных на модель системы (адиагонали, диагонали трех
–
и
трехкомпонентных
взаимных
и
внутренние
секущие
четырехкомпонентных взаимных систем).
2. Формирование матрицы смежности вершин исследуемого объекта.
3. Перебор компонента возглавляющего строку с остальными компонентами
данной строки, которым соответствуют «1», при наличии в формируемом
сочетании всех ионов составляющих исследуемый объект и связей («1»)
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между всеми
составляющими (вершинами геометрической модели
единичного составляющего системы) сочетания. Число членов в
перебираемом сочетании должно соответствовать компонентности системы,
при отсутствии в системах огранения твердых растворов.
4. Соблюдая условия п. 3 перебираются все строки матрицы смежности вершин.
Следующим этапом исследования МКС является выявление химического
взаимодействия во взаимных системах.
В настоящее время существует очень много методов, алгоритмов
выявления химического взаимодействия. Методы очень громоздкие, связаны с
применением сложного математического аппарата, и не всегда можно получить
полную информацию. В связи с этим возникла необходимость в разработке
метода описания химического взаимодействия в тройных взаимных системах с
двойными соединениями.
В качестве примера выбрана система A, B // X ,Y, где A ,B – катионы, X,Y
- анионы, c тремя двойными соединениями: A4X2Y; ABY2; B3XY (рис.3).
B2Y2
A2X2
9
16

7

8

6

3

15

4

A4X2Y

5

14

2

B3XY

12

13
1
11
A2Y

10

B2Y

ABY

Рис.3. Диаграмма составов системы A,B//X,Y со стабильным и метастабильным секущими
комплексами.

Далее строится матрица ионных индексов исследуемой системы, на
основе которой формируются левые и правые части уравнений химических
реакций (табл. 2.) .
Таблица 2. Матрица ионных индексов солей системы A, B // X, Y для выявления левых и правых
частей уравнений химических реакций.

Ингредиенты
AX
ABY2
A4X2Y
B3XY
B2Y
BX
A2Y

AX

ABY2

A4X2Y

B3XY

B2Y

BX

4

3
4

4

4
3

3

4
4

4
4
4

3

3

3

4
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Для построения матрицы необходимо ингредиенты исследуемой системы
расположить в одинаковой последовательности по горизонтали и вертикали. В
ячейки с несмежными парами символов вершин левой части матрицы ставятся
ионные индексы (количество разноименных ионов в сочетании ингредиентов),
ячейки смежных пар вершин пустуют. В правой части ионные индексы ставятся в
ячейки со смежными парами ингредиентов, ячейки с несмежными парами
пустуют. Учитывая, что система тройная взаимная, ионные индексы могут
равняться трем или четырем.
Левая часть матрицы ионных индексов служит для составления левых
частей, а правая – для формирования правых частей уравнений химических
реакций.
Левые части уравнений химических реакций формируются, составляя
сочетания по два, начальным из которых является компонент строки, вторым –
компонент столбца левой части матрицы, с ионными индексами «4».
Для выявления правых частей уравнений химических реакций,
необходимо формировать сочетания по два, одним из которых является
компонент строки, вторым компонент столбца правой части матрицы, с ионным
индексом «4».
Уравнения химических реакций формируются сопоставлением
выявленных наборов левых и правых частей, соблюдая следующие правила:
1. отсутствие в обеих сопоставляемых частях одинаковых фаз (солей)
2. возможность уравнивания сформированных реакций.
Метод апробирован на тройных взаимных системах входящих в
Li,Ca//F,Cl,SO4,MoO4;
огранения
систем:
Li,Na,Ca,Ba//F,MoO4;
Na,K,Ca,Ba//F,MoO4; Na,K//F,Cl,Br,MoO4; Na,K//F,Cl,Br,WO4;
В результате установлено, что в системе A, B // X ,Y 7- левых, 4 - правых
частей и 16 уравнений химических реакций:
1. ABY + B3XY ⇄ AX + 2B2Y; 2. ABY + BX ⇄ AX + B2Y; 3. ABY + 2BX ⇄
AX + B3XY; 4. 2 A4X2Y + B3XY ⇄ 5AX + 3ABY; 5. A4X2Y + 2 B3XY ⇄ 4AX +
3B2Y;
6. A4X2Y + B2Y ⇄ 2AX + 2ABY; 7. A4X2Y + BX ⇄ 3AX + ABY;
8. A4X2Y + 2BX ⇄ 4AX + B2Y; 9. A4X2Y + 3BX ⇄

4AX + B3XY; 10. 2B3XY +

5A2Y ⇄ 6ABY + A4X2Y; 11. B3XY + 2A2Y ⇄ AX + 3ABY; 12. 2B3XY + A2Y ⇄
2AX + 3B2Y;
13. 2 BX + 3A2Y ⇄ 2ABY + A4X2Y; 14. BX + A2Y ⇄ AX + ABY;
15. 2BX + A2Y ⇄ 2AX + B2Y; 16. 3BX + A2Y ⇄2AX + B3XY.
Порядковые номера уравнений химических реакций (1–16) соответствуют
нумерациям на рис. 3.
Следует отметить, что уравнения химических реакций, протекающие в
трехкомпонентных взаимных системах, служат основой для описания
ионообменных процессов, которые протекают в четырех- и более компонентных
взаимных системах, т. е. практически нет необходимости в разработке методов и
алгоритмов для описания химического взаимодействия в четырех- и более
компонентных системах. Однако проведенный нами анализ показывает, что в
четырехкомпонентных системах с соединениями могут образоваться
дополнительные внутренние секущие, отображающие полный ионный состав
четырехкомпонентной системы. При этом не отражающиеся на развертках их
граневых элементов низшей размерности, в частности на диаграммах составов
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трехкомпонентных взаимных систем, так, как в каждую четырехкомпонентную
взаимную систему входят по три трехкомпонентных взаимные системы. При
наличии таких секущих, информация о химическом взаимодействии в
трехкомпонентных системах является недостаточной, чтобы выявить
ионообменные процессы соответствующие более сложным системам.
В связи с этим возникла необходимость в разработке метода описания
химического взаимодействия в четырехкомпонентных взаимных системах.
В качестве примера выбрана система Na, K, Ca // F, MoO4 с внутренним
секущим CaF2 – NaKMoO4, четырьмя соединениями: NaKMoO4; Na4F2MoO4;
K3FMoO4; KCaF3, обратимо-взаимной системой Na, Ca // F, MoO4 адиагонального
типа разбиения и тремя внутренними секущими метастабильного комплекса:
KCaF3 – Na2MoO4; KCaF3 – Na4F2MoO4; NaKMoO4 – KCaF3 (рис.4, 5).
СaF2

KCaF3
NaF

KF

CaMoO4
Na4F2MoO4
K3 FMoO4

Na2MoO4

NaKMoO4

K2MoO4

Рис.4. Диаграмма составов системы Na, K, Ca // F, MoO4, с внутренними секущими стабильного и
метастабильного комплексов.
При выявлении химического взаимодействия в четырехкомпонентных взаимных
системах с соединениями исходными данными служит информация о разбиении диаграмм
составов.

Следует отметить, что выявленные в процессе дифференциации,
внутренние секущие метастабильного и стабильного комплексов уже являются
левыми и правыми частями уравнений химических реакций, соответственно.
Для составления остальной части левых и правых частей уравнений
химических реакций необходима матрица смежности вершин исследуемой
системы (табл.3).
Левые части уравнений химических реакций выявляются перебором по n
– 1 компонентов строки и столбцов, которым соответствуют индексы «0» и «1» в
матрице смежности вершин, при наличии в формируемых сочетаниях всех ионов,
составляющих n – компонентные взаимные системы и в формируемом сочетании
должно быть не более двух смежных вершин.
Используя вышеприведенное правило, получен набор левых частей
уравнений химических реакций четырехкомпонентной взаимной системы Na, K,
Ca // F, MoO4: Их всего 40.
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NaF

NaF

KCaF3

KF

NaF

CaF2

K3FMoO4
Na4F2MoO4

Na4F2MoO4

Na2MoO4

CaMoO4

K2MoO4

Na2MoO4

NaKMoO4

Na2MoO4
Рис.5. Развертка граневых элементов четырехкомпонентной взаимной системы Na, K, Ca // F,
MoO4 со стабильным секущими комплексом.

Для выявления правых частей уравнений химических реакций
четырехкомпонентных взаимных систем достаточным является правая часть
матрицы смежности вершин. С этой целью выбираются все строки правой части с
двумя и более «1». Из компонентов столбцов, которым соответствуют «1» одной
строки составляются сочетания по два. По матрице проверяют, являются ли
вершины сочетания смежными. Так, как проверяемое сочетание состоит из двух
компонентов, то достаточно проверить наличие «1» в пересечении по вертикали и
горизонтали этих компонентов. Сочетания со смежными вершинами
перебираются с компонентом, возглавляющим строку, в которой расположены
выявленные смежные сочетания по два, при наличии в формируемом сочетании
всех ионов составляющих исследуемую систему. Таким образом, сформирован и
набор правых частей уравнений химических реакций четырехкомпонентной
взаимной системы Na,K,Ca//F,MoO4. Их всего 9.
Последнее сочетание (CaF2 – NaKMoO4) является внутренним секущим и
выявлено в процессе разбиения диаграммы составов системы Na,K, Ca//F,MoO4.
У сочетаний по три – правых частей уравнений химических реакций все
вершины должны быть смежными, в отличие от сочетаний по три – левых частей
уравнений химических реакций. Отсюда следует, что в процессе дифференциации
четырехкомпонентной взаимной системы мы получаем набор фазовых единичных
блоков с четырьмя смежными вершинами. Эти фазовые единичные блоки
содержат полную информацию о правых частях уравнений химических реакций,
т.е. правые части – могут быть получены и перебором единичных составляющих
исследуемой системы.
Выбирая из каждого фазового единичного блока сочетание по три, так,
чтобы в каждом сочетании присутствовали все ионы, составляющие
четырехкомпонентную взаимную систему Na,K,Ca//F,MoO4, получим полный
набор правых частей уравнений химических реакций.
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Уравнения химических реакций
составляются сопоставлением
выявленных наборов левых и правых частей, при отсутствии в сопоставляемых
частях одинаковых фаз (солей) и возможности уравнивания сформированной
реакции:
1. Na2MoO4 + 3KF + KCaF3 ⇄ 2NaF + K3FMoO4 + KCaF3
2. Na2MoO4 + KF + KCaF3 ⇄ 2NaF + K2MoO4 + CaF2
3. 2Na2MoO4 + KF + KCaF3 ⇄

2NaF + CaF2 + 2NaKMoO4

4. 3Na2MoO4 + KF + KCaF3 ⇄ CaF2 + Na4F2MoO4 + 2NaKMoO4
5. 5Na2MoO4 + KF + KCaF3 ⇄ CaMoO4 + 2Na4F2MoO4 + 2NaKMoO4
……………………………………………………………………………………………………………………..

90. 2KCaF3 + Na4F2MoO4 ⇄ 4NaF + K2MoO4 + 2CaF2
91. KCaF3 + Na4F2MoO4 ⇄ 3NaF + CaF2 + NaKMoO4
92. NaKMoO4 + KCaF3 ⇄ NaF + K2MoO4 + CaF2
Помимо уравнений химических реакций соответствующих фигурам
конверсий взаимных систем, метод позволяет выявлять уравнения, показывающие
возможность синтеза одного и того же единичного составляющего исследуемого
объекта из различных солевых композиций и наоборот.

Разработанные методы выявления фазовых единичных блоков, химического
взаимодействия в многокомпонентных взаимных солевых системах, позволять
ускорить
трудоемкий
процесс
экспериментального
выявлений
теплоаккумулирующих фазопереходных материалов.

96

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 1: «Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе»

Таблица 3. Матрица смежности вершин системы Na, K, Ca // F, MoO4 для формирования
левых и правых частей уравнений химических реакций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РД
Амадзиев А.М.
Филиал Объединенного института высоких температур РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.Ярагского, 75; e-mail: ivtran@inbox.ru

1. Солнечные системы горячего водоснабжения. Обеспечение
санитарно гигиенических потребностей в горячей воде фермерских хозяйств и
индивидуальных потребителей
Технические характеристики:
- производительность горячей воды – 300 -350 литров воды в сутки;
- температура воды 450С;
- срок окупаемости 2 года;
- стоимость 6 тыс. руб.
Солнечные коллекторы собраны в модульном исполнении, которые легко
собираются после перевозки на новое место в течении одного часа, установка
опробирована в условиях Дагестана, система запатентована и сертифицирована.
ФОИВТ РАН и НПП «РЕСУРС-М».

Рис.1.

2.
Солнечные
сушильные
установки.
Сокращение
потерь
сельскохозяйственной продукции является приоритетным направлением в
решении проблемы обеспечения страны продовольственными ресурсами.

Рис.2.
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К числу теплотехнических приемов сокращения потерь растительного
сырья относится тепловая сушка с использованием солнечной энергии.
3. Солнечные системы автономного электроснабжения. Одним из
первых на Юге России начат выпуск солнечных модулей на основе
монокристалла кремния на ЗАО «Волна» г. Дербент, ОАО «Дагкремний»
совместно с ФОИВТ РАН.
Организовано создание автономных систем энергоснабжения мощностью
от нескольких Ватт до 12 кВт. В 2009 г. впервые на Северном Кавказе создано
энергоэффективное подъездное и уличное освещение на основе солнечных
модулей и светодиодных ламп.

Рис.3.

4. Солнечный опреснитель. Солнечные опреснители используются
местах, где отсутствуют экологически чистые источники воды. Солнечный
опреснитель площадью 1м2 дает в сутки 5 литров воды, которая не содержит
вредных микроэлементов.
Стоимость установки 1000 руб., срок окупаемости 1 год.
5. Солнечная террасная теплица для горных склонов. Техническая
характеристика
Полезная площадь, кв.м
- 96
Габаритные размеры, мм - 12000x8000x5000
Солнечная террасная теплица предназначена для выращивания овощей,
зелени и ранней рассады в условиях гор и высокогорья. Рекомендуемая область
применения - овощеводческие, фермерские и тепличные хозяйства.
Для строительства теплицы в условиях южных склонов подбирают
защищенное от ветра место, расположенное близко к источнику воды, желательно
ниже его по уровню, открытое для хорошего доступа солнечных лучей, в районе
скальных (теплоаккумулирующих) пород.
В теплице сначала выращивают культуры с коротким периодом
вегетации, лук, зелень, рассада овощей). После уборки урожая теплицу
используют под культуры (огурцы, помидоры, перец и ар.). Урожай помидоров и
огурцов можно постоянно снимать вплоть до зимних холодов, а при наличии
вблизи других источников тепла, кроме солнечного, и в зимний период.
6. Биогазовые установки. Биогазовая установка позволяет решить ряд
задач энергетического, экологического и социального характера, таких как
получение газообразного топлива (биогаза); обеззараживание отходов
птицеводства, животноводства; получение концентрированных и экологически
чистых органических удобрений; повышение комфортности жизни сельского
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населения благодаря собственному энергообеспечению на базе газа,
вырабатываемого биоустановкой.
Биогазовые технологии, одновременно решают четыре проблемы: 1)
экологическую - ликвидацию отходов; 2) энергетическую - получение топлива и
энергии; 3) агрохимическую - получение экологически чистых удобрений и
продуктов питания, повышение плодородия почв; 4) социальную - улучшение
условий труда и быта, особенно сельских жителей.
Биогазовые установки позволяют одновременно с биогазом получать
экологически чистые удобрения, содержащие биостимуляторы. 1 тонна
удобрений эквивалентна 50 тоннам перегноя и не содержит гельминтов и
сорняков. Срок окупаемости 1 год.
Стоимость одной тонны биоудобрений 5 тыс. руб., тогда как на
европейском рынке 5-6- тыс. $. Биоудобрения повышают урожай от 20 до 50%.
Технико-экономический эффект Уровень рентабельности 50%.

Рис.4.

Основные технико-экономические показатели
Количество голов КРС …………………………………………………………300-400
Суточный выход навоза, т ……………………………………………………..15…20
Суточный выход биогаза, м3………………………………………………1100…1400
Суточный выход экологически чистых органических
удобрений при влажности 30%, т……………………………………………26…35
Суточное количество добавляемого торфа, т…………………………………11…15
Суммарная стоимость объекта, млн усл. ед………………………………………6,62
Окупаемость капитальных вложений, лет…………………………………………..1
Стоимость эксплуатационных расходов (фонд оплаты труда, электроэнергия,
торф и т. д.), млн усл. ед………………………………………………………………1,0
Общие затраты в год окупаемости, млн усл. ед………………………………….7,62
Годовой объем биогаза, тыс м5…………………………………………………….300
Годовой объем органических удобрений, т……………………………8500…11500
Себестоимость 1 т удобрений, усл. ед ……………………………………………900
Ориентировочная рыночная стоимость 1 т. удобрений, усл. ед………………2000
Предполагаемая чистая прибыль от реализации 1 т, усл. ед……………………1100
Годовая прибыль, млн усл. ед……………………………………………………..9,4
Ресурс эксплуатации установки (лет)………………………………………………..10
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕТРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Амадзиев А.М., Магомедова Н.А.
Филиал Объединенного института высоких температур РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.Ярагского, 75; e-mail: ivtran@inbox.ru

Ветроэнергетика к началу 21 века стала заметной областью
электроэнергетики. Несмотря на то, что доля ветроэлектростанций (ВЭС) в
производстве электроэнергетики в мире 1999 году составила более 0,5 %.
Ветроэнергетика на протяжении последних лет продолжает оставаться
крупнейшим сегментом рынка альтернативной энергетики. По итогам 2008 года
объем рынка ветроэнергетики составил около 51.4 млрд. долл. (30.1 млрд. долл. - в
2007 году), а показатели роста - 41%.
Сейчас в мире наблюдается тенденция по сокращению установки
традиционных электростанций в пользу альтернативных источников. Так, в Европе,
согласно данным Platts PowerVision, с 2000 года было установлено 47000 МВт новых
ветроэнергетических установок и лишь 9600 МВт угольных станций 1200 МВт —
ядерных. По информации EWEA, в 2008 году на ветер пришлось 36% от новых
установленных мощностей электроэнергии, далее следуют природный газ (6932
МВт - 29%), нефть (2495 МВт -10%), уголь (762 МВт - 3%) и гидроэнергия (473
МВт - 2%).
Согласно отчету Всемирного совета по ветроэнергетике (GWEC), замена
ветровыми установками традиционных угольных электростанций мощностью 94 тыс.
МВт уже привела к значимым позитивным результатам: это позволило на 122 млн. т
уменьшить выбросы парниковых газов и примерно на 300 млн. т сократить дефицит
угля.
На сегодняшний день доля ветряных генераторов в общем объеме
производства электроэнергии пока невелика и составляет всего 1.5%. Однако
благодаря налоговым скидкам на генерацию чистой энергии в отдельных странах
этот показатель выше: в Дании при помощи ветра получают свыше 20%
электроэнергии, в Испании — 10%, Германии — 8%.
В 2009 году суммарные установленные мощности ветряной энергетики
выросли во всём мире до 152 000 МВт, и по прогнозам специалистов ожидается
дальнейший рост.
Наибольшее число ветроэнергетических станций сконцентрировано в
Европе — 64 948 МВт, далее следуют Северная Америка — 27 542 МВт и Азия — 23
690 МВт. Стоит отметить, что, несмотря на то, что Европа сейчас занимает
лидирующее положение, ее доля вследствие ускоренного роста Северноамериканского и Азиатского рынков сокращается (с 61% до 55%).
Объем установленных мощностей ежегодно увеличивается. В 2008 году
было введено 27 261 МВт новых ветроустановок (рост — 29% по сравнению с 2007
годом). По итогам 2009 года был зафиксирован очередной прирост - + 30 300 МВт.
Лидерами по темпам наращивания ветроэнергетических мощностей также
являются Северная Америка, Европа и Азия.
В области новых ветроэнергетических мощностей, введенных в
эксплуатацию за год, доля Европы (8.4 ГВт в 2008 году) постепенно снижается, по
итогам 2008 года она стала занимать равнозначные доли Северной Америкой (8.9
ГВт) и Азией (8.4 ГВт). Ведущими рынками ветроэнергетики являются США,
Китай и Индия.
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До 2007 года однозначным лидером рынка ветроустановок была Германия.
Однако в 2008 году она была только на четвертом месте с 1656 МВт новых установок
(1625 МВт - в 2007 году). Наиболее быстрыми темпами в 2008 году развивался
американский и китайский рынок.
За период с 1980 г по 2004 год единичная мощность серийных установок
увеличилась с 50 кВт до 5000 кВт. Традиционно наибольший объем вложений из
ВИЭ привлекает ветроэнергетика. В 2008 году объем инвестиций в отрасль составил
— 27 млрд. долл.
Согласно умеренному сценарию, годовой объем инвестиций в ветровую
энергетику достигнет 18.2 млрд. евро к 2010 году, увеличится до 62.4 млрд. евро к
2020 году. Пик инвестиций придется на 2040 год - 74.9 миллиардов евро.
Отличительной особенностью развития ветроэнергетики последнего
десятилетия является развитие морских ВЭС, в связи с тем цены на земли растут.
Ветроэнергетика в России. По экспертным оценкам, технический
потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 6 000 млрд. кВтч/год.
Экономический потенциал составляет примерно 31 млрд. кВтч/год. Россия - одна
из самых богатых в этом отношении стран. Самая длинная на Земле береговая
линия, обилие ровных безлесных пространств, большие акватории внутренних
рек, озер и морей - всё это наиболее, благоприятные места для размещения
ветропарков.
Однако большая часть побережий малолюдны, лишены крупных
промышленных потребителей и развитых высоковольтных сетей. В результате
суммарная мощность всех ВЭУ России составила в 2009 году только 17-18 МВт
(столько в мире устанавливается за 6 часов) или 0.008% от злектрогенерирующих
мощностей РФ (220 ГВт).
По экспертным оценкам, экономический потенциал ветроэнергетики
составляет примерно 31 млрд. вчт./год, это один из самых значительных
показателей в мире. Наиболее перспективные регионы с ТОЧКИ зрения развития
отрасли — Сибирский, Дальний Восток и в Северный экономический регион.
На конец 2009 года в России было около 17-18 МВт ВЭС. Внедрение
новых ветроэнергетических мощностей происходит в России достаточно
медленными темпами: на конец 2005 года их было — 14 МВт, 2006 — 15.5 МВт,
2007 — 16.5 МВт. В среднем темпы прироста составляют 8% в год, это один из
самых низких показателей в мире (в Китае он составляет ~60%, США -30%, Испании
~20%).
К настоящему моменту в России представлено около 10 крупных
ветропарков, на долю которых приходится около 90% суммарной мощности.
Самый мощный из них — Куликовский (5.4 МВт), расположенный в
Калининградской области. Коэффициент использования установленных мощностей на
ветростанциях составляет всего 6.8% (самый низкий показатель работы среди
всех видов альтернативных энергетических установок в России).
Помимо больших проектов, в России также установлены около 1600 малых
ВЭУ, мощностью от 0.1 до ЗЙ кВт. Применение современных ветроэнергетических
установок (ВЭУ) экономически целесообразно при среднегодовой скорости ветра от 5
м/с.
На территории России скорость ветра практически по всему побережью, а
также на Дальнем Востоке и на северном Кавказе составляет 6 м/с и более, что
соответствует примерно 3-5 тыс. часов использования установленной мощности
ВЭУ в год.
Максимальная средняя скорость ветра приходится на осенне-зимний период
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- период наибольшей потребности в электроэнергии и тепле. Около 34%
экономического потенциала ветроэнергетики сосредоточено в Сибирском регионе,
на Дальнем Востоке и в Северном экономическом регионе — по 17%.
70% территории России, где проживает 10% населения, находится в зоне
децентрализованного энергоснабжения, которые практически совпадают с зоной
потенциальных ветроресурсов (Камчатка, Магаданская область, Чукотка, Сахалин,
Якутия, Бурятия, Таймыр и др.). Это делает целесообразным использование ВЭУ для
обеспечения электроэнергией данных регионов.
Необходимо учитывать, также и изменения климата, что повлечет за
собой и изменения ветроэнергетического потенциала. Так согласно "Материалам к
стратегическому прогнозу изменений климата РФ на период до 2015 года и их
влияния на отрасли экономики", подготовленным Росгидрометом к 2015 году на
территории страны произойдут следующие изменения ветровых ресурсов регионов:
• в большинстве районов европейской части России, в Томской, Новосибирской и
Кемеровской областях, в Алтайском крае, в западных районах Приморского и
Хабаровского края произойдет некоторое снижение ветроэнергетического
потенциала;
• на Северном Кавказе (Чеченская республика, Республика Дагестан,
Ставропольский край), в Мурманской, Архангельской и Ленинградской
области, Якутии, Магаданской и Иркутской областях, прибрежных районах
Ханты-Мансийского и Эвинкейского АО ветронагрузки возрастут в 1.2 раза.
При выборе региона для реализации инвестиционного проекта важно также
обращать внимание на их потенциал с учетом роста тарифов — чем более
выражена эта динамика, тем больше заинтересованность местных властей и
населения в развитии у себя возобновляемой энергетики.
Наиболее перспективными регионами с учетом роста тарифов с 2008 по 2020
года являются (в порядке убывания):
• Приволжье — 130% (77/177 коп.);
• Урал —109% (69/144 коп.);
• Юг —103% (80/163 коп.);
• Северо - Запад — 100% (70/153 коп.).
Анализ мировых цен показывает, что стоимость ВЭУ зависит от
устанавливаемой мощности:
• 1 ...10 кВт — 5-8 долл. за Вт;
• 10...100 кВт — 3-5 долл. за Вт;
• 100...1000 кВт — долл. 1-4 за Вт.
т.е. чем мощнее установка, тем меньше стоит 1 Вт устанавливаемой мощности.
Стоимость 1 кВт установленной мощности российского оборудования стоит
от 1.5 тыс. долл., что существенно ниже, чем цена малых ВЭУ в США и Европе.
Несколько дешевле (на 20-30%) стоят китайские ВЭУ малой мощности, однако их
надежность и долговечность значительно уступают российским.
Прогноз развития ветроэнергетики до 2020 года. Согласно
государственным планам, в дальнейшем ветроэнергетика должна развиваться
быстрыми темпами.
По оценкам Research.Techart, при оптимистичном сценарии - при условии
государственной поддержки и стимулирования развития ВЭС - в 2010 году в России
будет около 120 МВт установленной мощности. В обратном же случае, этот
показатель составит приблизительно 20.5 МВт.
Технический потенциал. Технический потенциал ветровой энергии
региона - это суммарная энергия, которая может быть получена от
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использования валового потенциала ветровой энергии при современном уровне
развития технических средств.
Экономический потенциал. Экономический потенциал ветровой
энергии региона - это величина годового поступления энергии в регионе от
использования ВЭУ, получение которой экономически оправдано для региона при
существующем уровне цен.
Технических характеристик ВЭУ в ведущих странах мира принимаем, что
технический потенциал региона обычно принято равным 2% его валового
потенциала, а экономический потенциал составляет 0,5% технического потенциала
этого региона.
Разработанные методы определения ветроэнергетических потенциалов и
проведение расчетов для конкретных регионов (федеральных округов, субъектов
Российской Федерации и России в целом) позволяют установить научно
обоснованные зависимости удельных параметров потенциалов от характеристик
ветровой обстановки в регионе и технико-экономических параметров ВЭУ.
Распределение скорости ветра по диапазонам взято на основании
измерений для среднегодовой скорости ветра 7 м/с. Характеристика мощности
взята по данным испытаний этой ВЭУ в течение года. Как видим для принятых
условий, расчетная годовая выработка электроэнергии составила 1822 тыс. кВт-ч,
что соответствует достаточно высокому коэффициенту использования
установленной мощности равному 34,7%. Это лишний раз свидетельствует о том,
что при среднегодовой скорости ветра 7 м/с эффективность ветроустановки не
подлежит сомнению.
Экономика ветроэнергетики. Основными экономическими показателями
ветроэнергетики являются удельная стоимость установленной мощности (долл.
США/кВт или евро/кВт) и стоимость электроэнергии от ВЭС (центы США/кВт·ч
или центы евро/кВт·ч).
Капитальные затраты включают в себя стоимость ветроустановки, затраты на
транспортировку оборудования, строительные работы, работы и оборудование по
присоединению к сетям энергосистемы, плата за землю и за банковский кредит.
Стоимость электроэнергии от ВЭС зависит от объема вырабатываемой
электроэнергии, затрат на обслуживание и эксплуатацию, срока служим
ветроустановки, ставки дисконтирования платы за кредит, а также от величины
капитальных вложений (отчисления на амортизацию).
Удельные капитальные затраты и себестоимость производства
электроэнергии на ВЭС' за последние 25 лет существенно снизились.
За 25 лет удельная стоимость строительства ВЭС снизилась с 4000 до 950
долл. США/кВт, а себестоимость производства электроэнергии с 30 до 4 центов
США/ кВт-ч.
Ветроэнергетика является капиталоемкой отраслью. Поэтому она весьма
чувствительна к величине платы за кредит (interest rate). Имеются исследования,
утверждающие, что если бы условия финансирования ВЭС были аналогичными
финансированию станций на газе, то себестоимость снизилась бы на 40%. Так,
повышение банковского процента с 5 до 10 процентов годовых приводит к
увеличению себестоимости на 1-2 цента США за 1 кВт-ч. Зарубежная
ветроэнергетика использует кредиты с минимальным банковским процентом. На
этом же рисунке отражена, по существу, зависимость себестоимости от скорости
ветра, поскольку увеличение часов использования установленной мощности на 8090% определяется Петровыми условиями.
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СЕКЦИЯ 2:
«Состояние и перспективы развития геотермальной
энергетики»
______________________________________________________________________

КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС В СИСТЕМЕ
«ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКВАЖИНА - ПРОНИЦАЕМАЯ ГОРНАЯ
ПОРОДА»
Алхасов А.Б., Рамазанов М.М., Абасов Г.М.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
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Проведено численное исследование влияния
естественной
конвекции на
теплообмен в системе горизонтальная скважина – проницаемая горная порода.
Получена зависимость числа Нуссельта от времени для различных чисел Рэлея.
Показаны изотермы и изолинии функции тока в различные моменты времени.
Установлено, что при числе Рэлея порядка единицы и выше вклад конвекции в
теплообмен становится существенным.

Введение. В последние годы резко возрос интерес к использованию в
теплоэнергетических целях низкопотенциального тепла [1-6]. Это связано с
развитием теплонасосных технологий теплоснабжения. Во многих развитых
странах теплонасосные системы теплоснабжения (ТСТ) интенсивно вытесняют
традиционные способы теплоснабжения, основанные на прямом сжигании
органического топлива. Согласно прогнозам Мирового энергетического совета
(МИРЭС) к 2020 г. 75% теплоснабжения в развитых странах будет
осуществляться с помощью ТСТ [7]. Такой повышенный интерес к ТСТ связан с
их высокой экономической и экологической эффективностью: для передачи в
систему отопления 1 кВт тепловой энергии требуется 0,2 – 0,35 кВт
электроэнергии; топливо не сжигается и вредных выбросов не производится; срок
окупаемости не превышает 2 – 3 года.
Повсеместно доступным видом тепловой энергии низкого потенциала
(20 – 30 0С) является геотермальная энергия, заключенная в верхних слоях горных
пород и в подземных водах неглубокого залегания. Для его освоения и
использования в ТСТ применяют грунтовые теплообменники, расположенные в
вертикальных или горизонтальных скважинах глубиной до 300 м, либо
уложенные горизонтально в трубных системах на небольшой глубине (2 – 3 м).
Эффективность извлечения тепла скважинными теплообменниками с
водонасыщенных пород выше по сравнению с сухими породами, вследствие чего
представляет интерес изучение теплообмена между скважиной и проницаемой
породой.
Теплообменной поверхностью, соприкасающейся с водонасыщенной
породой, в скважинных теплообменниках является наружная непроницаемая
поверхность скважины. С увеличением этой поверхности растет и эффективность
извлечения низкопотенциального тепла, чего можно достичь в горизонтальных
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скважинах с протяженными стволами, в отличие от вертикальных скважин, где
поверхность теплообмена, соприкасающаяся с водоносным горизонтом,
ограничивается толщиной горизонта. Отбор тепловой энергии в системе с
горизонтальной скважиной интенсифицируется с ростом проницаемости
водонасыщенного коллектора, где конвекция вносит заметный вклад в
теплообмен.
В настоящее время технология горизонтального бурения, которая
позволяет значительно увеличить продуктивность добычных скважин, хорошо
освоена в нефте- и газодобывающих отраслях и капитальные затраты связанные с
таким бурением незначительно (на 20 – 40 %) превышают затраты при
вертикальном бурении.
На
рис.1
приведена
принципиальная
схема
геотермального
теплоснабжения на основе теплового насоса. Особенностью такой системы
является то, что низкопотенциальная термальная вода не транспортируется по
скважине на поверхность, что избавляет от необходимости утилизации
отработанного теплоносителя. Вследствие этого такая система отличается
высокой экологической эффективностью. Кроме того, протяженный
горизонтальный ствол скважины за счет увеличения поверхности теплообмена
позволяет максимально эффективно передавать тепло термальной воды
промежуточному теплоносителю, циркулирующему в стволе скважины (рис.2).
4
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Рис.1. Схема геотермального теплонасосного теплоснабжения. 1 – горизонтальная скважина; 2 –
тепловой насос; 3 – циркуляционный насос; 4 – потребитель тепла; 5 – водонасыщенный
коллектор.

Промежуточный теплоноситель (вода), протекая по межтрубному
кольцевому пространству горизонтальной скважины, отбирает тепло с
низкопотенциальной термальной воды. Далее нагретый теплоноситель
поднимается по центральной теплоизолированной лифтовой колонне и на
поверхности поступает в испаритель теплового насоса, где передав тепло
низкокипящему рабочему агенту охлаждается. Из испарителя охлажденная вода
для нагрева вновь направляется по межтрубному пространству скважины в
водонасыщенный
коллектор.
Происходит
постоянная
циркуляция
промежуточного теплоносителя по контуру «испаритель – межтрубное
пространство скважины – теплоизолированная лифтовая колонна – испаритель».
Приведенную технологию можно использовать и для отбора тепловой
энергии из высокотермальных горизонтов глубокого залегания, где, как правило,
пластовые воды являются высокоминерализованными (30 – 100 г/л и более).
Освоение таких вод с их подъемом на поверхность связано с дополнительными
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проблемами экономико-экологического характера. В настоящее время в
большинстве случаев используют фонтанную добычу теплоносителя, со сбросом
отработанных вод на поверхности, что приводит к химическому и тепловому
загрязнению водоемов и почв. Наиболее прогрессивной является технология,
основанная на геотермальной циркуляционной системе (ГЦС), позволяющая
интенсифицировать процесс добычи, повысить степень извлечения из недр
тепловых ресурсов, а также решить проблему экологически безопасного сброса
отработанных теплоносителей. ГЦС предполагает извлечение термальной воды на
поверхность, отбор тепла из нее и обратную закачку воды в пласт. Негативной
стороной ГЦС является ее высокая капитало- и энергоемкость, обусловленная
необходимостью бурения дорогостоящих нагнетательных скважин, их невысокой
приемистостью, ухудшением этого параметра во времени и большими затратами
на закачку отработанной воды. При отборе тепловой энергии из
высокопроницаемых пористых или трещиноватых коллекторов, предлагаемая
технология с горизонтальной скважиной без подъема теплоносителя на
поверхность может конкурировать с традиционными технологиями извлечения
геотермальной энергии.

3

2

4
1

Рис.2. Разрез горизонтальной скважины (концевой участок). 1 – водонасыщенный коллектор; 2 –
наружная колонна горизонтальной скважины; 3 – теплоизолированная лифтовая колонна; 4 –
центратор.

Из гидродинамики известно, что в подобной системе, когда имеет место
горизонтальная неоднородность температуры, в коллекторе неизбежно возникает
естественная конвекция. Цель данной работы заключается в том, чтобы
определить условия, при которых естественная конвекция играет заметную роль в
процессе теплообмена в данной задаче.
Постановка задачи. Горизонтальная скважина радиуса rc , в которую
поступает холодная вода, пересекает горизонтальный, проницаемый, насыщенный
водой пласт толщины 2 H . Сверху и снизу пласт граничит с непроницаемыми,
теплопроводными породами. Требуется исследовать теплообмен в системе
горизонтальная скважина проницаемая горная порода с учетом естественной
конвекции жидкости в пласте и теплообмена пласта с кровлей и подошвой.
Считаем, что невозмущенная температура пород растет с глубиной
линейно с геотермическим градиентом G .
Введем систему координат xyz так, что плоскость xy ортогональна
скважине. Ось z направим вдоль оси симметрии скважины, ось x –
горизонтально. Среднюю по сечению температуру воды в скважине обозначим
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Tc ( z , t ) ( t - время), невозмущенную

температуру пород обозначим Tп ( y ) .
Введем цилиндрическую систему координат r , ϕ , z , направив полярную ось вдоль
оси x . (Рис.3).

Y

rк

r
ϕ

M(r, ϕ)

X

rc
Tc
Tп

Рис.3. Модель задачи. M ( r , ϕ ) -произвольная точка коллектора с координатами ( r , ϕ ) ;

rc - радиус скважины; rк - условная граница, заменяющая бесконечность; Tс - температура
скважины; TП - первоначальная температура коллектора.
Данная задача, вообще говоря, трехмерна, так - как температура в
скважине будет меняться вдоль скважины. Рассмотрим некоторые оценки,
позволяющие упростить задачу. С этой целью напишем уравнение баланса тепла
в скважине в виде
∂T
∂T
(1)
πrc2 ρCв c + ρCв Q c = q
∂t
∂z
q ~ 2πrc λп ∂T ~ 2πrc λп (Tп − Tc )
(2)
2
∂r
a t
Здесь учтено, что за время t изолинии температуры пород продвигаются
на расстояние порядка R (t ) =
единицу длины),

a 2 t , q - скорость притока тепла в скважину (на

ρCв - теплоемкость единицы объема воды, λп - коэффициент
2

теплопроводности пород, a - коэффициент температуропроводности пород, Q объемный расход воды в скважине, ∂T / ∂r характерная величина градиента
температуры в породах.
Приравнивая по порядку величин первый и последний члены уравнения
(1), с учетом (2) для характерного времени выхода температуры воды в скважине
на квазистационарный режим получим оценку
2

 aρCвTc rc  rc2
 ~ 2
t1 ~ 
2
λ
(
T
−
T
)
 п п с  a
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Следовательно, при t >> t1 , температура воды в скважине является
медленно меняющейся функцией времени.
Приравнивая по порядку величин второй и третий члены уравнения (1), с
учетом (2) для отношения градиентов температуры воды в скважине и в породах
получим оценку

∂Tc / ∂z 2πrc λп 2πrc a 2
~
~
∂T / ∂r ρC в Q
Q
Отсюда получим, что при
Q >> Qc ( Qc = 2πrc a ) градиент
температуры воды вдоль скважины много меньше характерного градиента
температуры в породах.
Наконец рассмотрим отношение геотермического градиента G
и
градиента температуры в породах в некоторый момент времени t
2

G
G a 2t
~
∂T / ∂r Tп − Tc
Отсюда следует, что при t << t 2 ( t 2 = (Tп − Tc ) / G a ), будет
выполняться неравенство
2

2

2

G
<< 1
∂T / ∂r
Отметим, что учет наличия конвекции вносит поправку в величину R (t ) .
Однако, при характерных для данной задачи числах Рэлея, эта поправка не
меняет порядок, приведенных выше оценок.
Таким образом, если справедливы неравенства
Q >> Qc ,
t1 << t << t 2
(3)
можно пренебречь геотермическим градиентом и рассматривать внешнюю задачу
как двухмерную, считая среднюю по сечению температуру воды в скважине
постоянной, и лишь параметрически зависящей от z .
После решения этой задачи и нахождения числа Нуссельта как функцию
времени, уравнение (1) позволит найти распределение температуры воды в
скважине в различные моменты времени.
Используя, характерные для рассматриваемой задачи значения

Tc
2
~1, rc ~0.1 м , a ~ 10 −6 м 2 / с , G ~ 0.03 0C / м
Tп − Tc
получим оценки

t1 ~ 0.1сут ,

t 2 ~105 лет , Qc ~ 0.05 м 3 / сут

(4)
Таким образом, из (3) и (4) следует, что рассматриваемая ниже
математическая модель приемлема на всем интервале времени, и для всех
расходов воды в скважине, представляющих практический интерес, за
исключением первых нескольких суток.
Проницаемый пласт выделим из массива пород модельной,
симметричной зависимостью проницаемости k от вертикальной координаты y и
будем рассматривать задачу во всей плоскости xy .
Математическая формулировка и метод решения задачи.
Безразмерные система уравнений и граничные условия для данной задачи имеют
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вид:

(ln k ( y))′
∂ψ
∂ψ
∂
k ( y)  ∂
(cosϕ
+ r sin(ϕ )
)=

(T sin ϕ ) − (rT cos ϕ ) 
∂ϕ
∂r
∂r
r
r  ∂ϕ

1 ∂ψ
∂ψ
ur =
, uϕ = −
r ∂ϕ
∂r
∂T
∂T uϕ ∂T
1
+ ur
+
=
∆T ;
t > 0, r > 1, 0 ≤ ϕ < 2π
∂t
∂r r ∂ϕ Ra
∆ψ −

(5)

∂
1 ∂
1 ∂2
Здесь ∆ =
- оператор Лапласа в полярных координатах,
(r ) +
r ∂r ∂r r 2 ∂ϕ 2

Ra =

k 0 gβ (Tп − Tc )rc

(6)

νa 2

- число Рэлея, штрих означает производную, k 0 - характерная проницаемость
пласта, k ( y ) - безразмерная проницаемость пород, отнесенная к

k0 , β -

коэффициент теплового расширения воды, ν - кинематическая вязкость воды, a температуропроводность насыщенного пласта, λ - коэффициент эффективной
теплопроводности в насыщенном водой пласте, T - температура пород, ψ функция тока для воды в пласте, ur , uϕ - радиальная и тангенциальная
компоненты скорости фильтрации воды в пласте.
Граничные условия:
ψ (1,ϕ , t ) = ψ (∞,ϕ , t ) = 0
T (1,ϕ , t ) = 0 ; T (∞, ϕ , t ) = 1
(7)
Условия периодичности:
∂ψ
∂ψ
(r ,0, t ) =
(r ,2π , t )
ψ (r ,0, t ) = ψ (r ,2π , t ) ;
∂ϕ
∂ϕ
∂T
∂T
(r ,0, t ) =
(r ,2π , t )
T (r ,0, t ) = T (r ,2π , t ) ;
(8)
∂ϕ
∂ϕ
Начальные условия:
ψ (r, ϕ ,0) = 0 ; T (r , ϕ ,0) = 1 − exp( −γ (r − 1))
(9)
Модельная приведенная проницаемость пород:
2

k ( y ) = exp( −3( y / H ) 2n )

(10)
Данная зависимость при целом положительном n позволяет выделить
хорошо проницаемый пласт в массиве пород и проводить сквозные расчеты. Вне
пласта проницаемость очень быстро убывает.
Начальное распределение температуры имеет, вообще говоря,
ступенчатый вид, однако мы аппроксимируем ее быстроменяющейся функцией
(9). Причем чем больше γ , тем точнее аппроксимация. Расчеты показали, что
при γ = 2 и γ = 5 соответствующие характеристики конвекции заметно
отличаются лишь на начальном интервале времени t~1 (примерно 3 часа). При
этом при t=1 отличие чисел Нуссельта составляет примерно 5 процентов и быстро
убывает с ростом t.
Безразмерная система (5-10) выписана для следующих масштабов
kρ gβ (Tп − Tс )
Cm rс
v0 = 0
величин:
rс -длины;
-скорости;
t0 =
-времени;
µ
ρ 0C p v0
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p0 = ρ 0 gβ (Tп − Tс )rс -давления;

( Tп − Tc )-температуры. ρ 0 - плотность воды; C p -

удельная теплоемкость воды; C m - удельная объемная теплоемкость насыщенной
пористой среды. Температура отсчитывается от температуры скважины.
Условная граница на рис.3 rк подбиралась достаточно удаленной от
скважины, чтобы для рассматриваемого отрезка времени она не влияла на
результат. Для построения разностной сетки, прямоугольную область
0 ≤ ϕ ≤ 2π ; 1 ≤ r ≤ rк , разобьем прямыми параллельными осям координат на
прямоугольные ячейки. Обозначим через M – число шагов вдоль оси ϕ , а через N
- число шагов вдоль оси r . Вдоль оси ϕ разбивку области производим
равномерной сеткой с шагом h1 = 2π / M . В узловых точках ϕ i = ih1 ; i = 0, M .
Вдоль оси r разбивку области производим неравномерной сеткой с шагами
h2j , j = 1, N , которая сгущается к скважине h21 = 0,05 , а вдали от скважины имеет
шаг порядка. 1. В узловых точках r0 = 1, r j = r j −1 + h2j ; j = 1, N . Для численного
решения задачи (5-10) нами была использована безусловно устойчивая неявная
схема переменных направлений (продольно – поперечная схема), имеющая
второй порядок аппроксимации по пространственным переменным ϕ , r и
первый порядок аппроксимации по времени
t . Полученные разностные
уравнения решены методом продольно – поперечной прогонки совместно с
методом итерации на каждом временном шаге [8,9]. Приводимые расчеты
проводились при rк = 1200 с постоянным временным шагом τ = 0,01 для
следующих значений параметров сетки M = 270,, N = 1000. . Уменьшение шагов
по времени и пространству приводило к изменению результатов менее чем 0,5%.
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Рис.4. Зависимость числа Нуссельта от безразмерного времени для различных чисел Рэлея: 0 – Ra
= 0 (конвекция отсутствует), 1 – 3 – Ra = 0,5; 1; 5.
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Обозначим плотность теплового потока в скважину q(ϕ , t ) , определим
число Нуссельта
Nu (ϕ , t ) = q (ϕ , t ) rс / λ (Tп − Tс )
(11)
Усредняя (11) по ϕ получим

1 2π
Nu (t ) =
Nu (ϕ , t )dϕ
(12)
2π ∫0
Выражение (12) примем как число Нуссельта и будем его обозначать Nu .
Обсуждение результатов. Расчеты проводились для пласта толщиной
20 м . На рис.4 показаны зависимости числа Нуссельта от безразмерного времени
для различных чисел Рэлея. При этом в качестве масштаба времени взята
величина C m rc / λ ( t = 10 - примерно сутки). Нижняя кривая соответствует
случаю отсутствия конвекции. Следующие три кривые соответствуют числам
Рэлея Ra = 0,5; 1; 5 соответственно. Из этих кривых видно, что при числах Рэлея
порядка единицы и выше конвекция вносит в теплообмен существенный вклад.
Ранее в работе [10] было показано, что в случае вертикальной скважины при
числах Рэлея порядка 1, влияние конвекции пренебрежимо мало. Зависимость
проницаемости (10) является моделью пласта с постоянной проницаемостью,
который снизу и сверху граничит с непроницаемыми породами. Такая модель
позволяет проводить сквозные расчеты, при этом, чем больше показатель n, тем
точнее модель. Сравнительные расчеты для чисел Нуссельта показали, что
результаты, полученные для n=1, n=2 и n=3 отличаются не более 1%.
Приведенные в работе результаты соответствуют случаю n=2.
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Рис.5. Изотермы при t ≈ 1 год .

Число Рэлея Ra , в каждом конкретном случае можно вычислить согласно
(6). Для вычисления теплового потока в скважину длины L, надо число Нуссельта,
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указанное на рис.4 умножить на 2πλL(Tп − Tc ) (влияния радиуса скважины
учитывается через число Рэлея).
На рис.5 показаны изотермы ( Ra = 1 ) через год после начала
эксплуатации скважины. За единицу длины принят радиус скважины.
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Рис.6. Изотермы при t ≈ 10 лет .
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Рис. 7. Изолинии функции тока при t ≈ 1 год .
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Цифрами
указаны
безразмерные
значения
температуры
на
соответствующих изотермах, пунктиром показаны изотермы в случае отсутствия
конвекции. Как видно из рисунка конвекция приводит к существенному
искажению изотерм, и область под скважиной охлаждается быстрее, чем над ней.
На рис.6 показаны те же изотермы через 10 лет. Сравнение этих рисунков
позволяет получить представление о скорости движения изотерм, и показывает,
что изотермы, для больших значений T вытягиваются вдоль пласта.
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Рис.8. Изолинии функции тока при t ≈ 10 лет .

На рис.7 и рис.8 показаны изолинии функции тока ( Ra = 1 ) через 1 год и
10 лет соответственно. Из сравнения этих рисунков видим, что изолинии
вытягиваются вдоль пласта, и область, охваченная конвекцией, увеличивается.
На рис.9 показана зависимость максимальной, безразмерной скорости
конвекции от времени при
Ra = 1 . В размерном выражении эти скорости
порядка 1 м / сут .
Представление о возможных значениях числа Рэлея можно получить из
его оценки для следующих значений параметров:
rс = 0,1м , β ~ 10 −3 оС −1 ; T1 − T0 ~ 100 оC ;
ν = µ . / ρ 0 ~ 10 −7 м 2 / с;
a = λ / С m ~ 10 −6 м 2 / с;

k ~ 10 −12 м 2 .
В результате для числа Рэлея получим оценку Ra ~1.
В заключение отметим, что как известно, закон Дарси, на котором
основаны полученные в данной работе результаты, при больших скоростях
фильтрации нарушается. В этом случае обычно учитывают поправку
Форхгеймера, т.е. в закон Дарси добавляется член пропорциональный квадрату
скорости фильтрации [11]. Так, согласно [11] для несцементированных
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(насыпных) пористых сред поправка Форхгеймера становится заметной при
больших числах Рейнольдса начиная со значений Re ~ 0.1 ÷ 1. При этом число
Рейнольдса определяется как

Re =

1
k2

uρ

µ

Здесь u -характерная скорость фильтрации.
umax

0.8

0.7

0.6
0

10000

20000

30000

t

Рис.9. Максимальная безразмерная скорость.

Учитывая, что в данной задаче

a2
u ~ Ra
rc
Имеем

Re ~ Ra

a

2

1
k2

νrc

, где ν = µ / ρ
−4

Для приведенных выше значений, получим оценку Re ~10 .
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Грант №10-0800371-а.
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ТЕПЛООБМЕН МЕЖДУ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКВАЖИНОЙ
И ВОДОНОСНЫМ ГОРИЗОНТОМ С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОЙ
КОНВЕКЦИИ
Алхасов А.Б., Рамазанов М.М., Абасов Г.М.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.
Рассматривается задача о конвективном теплообмене между вертикальной
скважиной и водоносным горизонтом. Определяются условия, при которых
конвекция вносит заметный вклад в теплообмен. Установлены количественные и
качественные закономерности зависимости теплового потока в скважину от
времени при различных числах Рэлея и толщинах проницаемого слоя пород.
Результаты сравниваются со случаем отсутствия конвекции. Задача решена в
нестационарной и квазистационарной постановках. Определяется закономерность
движения эффективного холодного фронта как функции времени и числа Рэлея.
Приводится
сравнительный
анализ результатов для нестационарной и
квазистационарной моделей. Показано, что по истечении некоторого отрезка
времени результаты обеих моделей хорошо согласуются.

Грунтовые теплообменники в вертикальных скважинах применяются в
США и других странах Евросоюза в качестве низкотемпературных источников
тепла для систем отопления и горячего водоснабжения малой мощности с
использованием тепловых насосов. Скважинные теплообменники используются в
России для целей теплоснабжения зданий и промышленных сооружений. При
бурении скважин на определенной глубине часто встречаются водонасыщенные
горные породы. В работе [1,2] рассмотрены принципиальные вопросы, связанные
с извлечением тепловой энергии сухих горных пород такими скважинными
теплообменниками.
Как известно, проблеме конвекции жидкости в пористых средах
посвящено огромное число работ. Однако авторы данной работы не могли ими
воспользоваться, поскольку эти работы в целом не учитывают специфику
рассматриваемой
задачи.
Эта
специфика
связана
с
практически
неограниченностью (по сравнению с радиусом скважины) области пород,
вовлеченной в теплообмен. С наличием и свойствами движения холодного
фронта, переходом теплообмена не в стационарный, а в квазистационарный
режим и т.д. В этом смысле, полученные здесь результаты представляют
определенный интерес и с точки зрения теории конвекции жидкости в пористых
средах. Учет этих факторов потребовал очень длительных расчетов вариантов на
современном персональном компьютере. Таким образом, в данной работе
проведено численное исследование задачи о нестационарном конвективном
теплообмене в системе вертикальная скважина – водоносный горизонт. Изучены
количественные и качественные закономерности теплообмена в такой системе.
Постановка задачи: В вертикальную скважину радиуса rc закачивается
холодная вода с температурой Tc. При этом скважина пересекает
высокопроницаемый
водоносный
пласт
толщины
H,
ограниченный
непроницаемой, теплопроводной породой (рис.1). Невозмущенная температура
пород растет с глубиной с постоянным геотермическим градиентом. Требуется
изучить количественные и качественные закономерности теплообмена в такой
системе. Предполагается, что температура Tc на скважине постоянна.
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1. Математическая формулировка задачи. Будем отсчитывать
температуру от температуры скважины Tc, а давление от гидростатического
распределения. Используя приближение Дарси-Буссинеска, систему уравнений в
насыщенной пористой среде и в непроницаемой теплопроводной породе запишем
в виде
k
v = − (∇p − ρ0 gβTe z ) , divv = 0

µ

∂T
+ ρ 0C p v∇T = λ∆T
(1)
∂t
∂T
C п п = λ п ∆Tп
∂t
Здесь T , Tп - температура в водоносном слое и в непроницаемой породе
Cm

соответственно, e z - единичный вектор направленный против силы тяжести, v поле скоростей фильтрации, p - давление в жидкости, ρ 0 - плотность жидкости,
k - эффективный коэффициент проницаемости, µ -динамическая вязкость, β коэффициент теплового расширения воды, Cm - удельная объемная теплоемкость
насыщенной пористой среды, C p - массовая теплоемкость воды, C п - удельная
объемная теплоемкость в непроницаемой породе; λ , λ п - эффективные
коэффициенты теплопроводности насыщенной пористой среды и непроницаемой
породы соответственно.
z
Горная порода

rc
Водоносный горизонт
Тп > Tc

r

о
Горная порода

Рис.1. Модель задачи.

Введем функцию тока ψ (r , z ) с помощью равенств
1 ∂ψ
1 ∂ψ
vz ( r , z ) =
vr (r , z ) = −
(2)
r ∂r
r ∂z
Далее запишем систему (1) и граничные условия с помощью функции
тока (2) в безразмерном виде
1 ∂ 2ψ ∂T
∂ 1 ∂ψ
(
)+
=
;
∂r r ∂r
r ∂z 2 ∂r
∂T
∂T
∂T
1 1 ∂ ∂T
∂ 2T
+ vr
+ vz
=
(
(r ) + 2 );
(3)
∂t
∂r
∂z Ra r ∂r ∂r
∂z
∂T
λС п
1
b п =
∆Tп , b =
∂t
Ra
λп С m
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1 ∂ψ
1 ∂ψ
; vr ( r , z ) = −
;
r ∂r
r ∂z
2
kρ 0 gβ (Tп − Tс )rс C p
Здесь Ra =
- число Рэлея.
v z (r , z ) =

λµ

Граничные условия
T r =1 = 0 ,
T r =∞ = 1 − γz

(4)

ψ r =1,∞ = 0 ,
ψ z =0 , H = 0
Кроме того, на горизонтальных границах пласта с кровлей и подошвой
задаются условия сопряжения температур и тепловых потоков (условия
непрерывности температуры и нормальной к границам составляющей теплового
потока). На нижней границе подошвы и верхней границе кровли задан тепловой
поток, обусловленный геотермическим градиентом. При этом указанные границы
достаточно удалены от пласта так, чтобы они на рассматриваемом промежутке
времени не влияли на результат.
Безразмерная система (3)-(4) выписана для следующих масштабов
kρ gβ (Tп − Tс )
C r
v0 = 0
величин:
rс -длины,
-скорости,
t0 = m с -времени,
µ
ρ 0C p v0
p0 = ρ 0 gβ (Tп − Tс )rс -давления.
2. Метод решения задачи. Задача (3)-(4) решена разностным методом,
изложенным в [3] для плоской задачи, именно методом продольно поперечной
прогонки в сочетании с методом итерации на каждом временном шаге. При этом
уравнение для функции тока в системе (3) заменяется уравнением
∂ψ ∂ 1 ∂ψ
1 ∂ 2ψ ∂T
(5)
+ (
=
)+
,
∂τ s ∂r r ∂r
r ∂z 2
∂r
Здесь τ s -параметр итерации, который подбирался с помощью пробных расчетов.
Итерация проводилась на каждом временном шаге, пока производная функции
тока по параметру τ s не становилась равной нулю с заданной точностью.
Решена так же квазистационарная задача соответствующая (3)-(4) без учета
теплообмена с кровлей и подошвой. При разложении решения в
тригонометрический ряд Фурье (по аргументу z) получена бесконечная система
нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений относительно
амплитуд разложения, зависящих от r. Ограничившись необходимым числом
уравнений, эта система решена в вычислительной среде Mathcad.
Используемый в этом случае подход для чистой теплопроводности (при
отсутствии конвекции) изложен в [4]. Суть этого метода – следующая.
Проинтегрируем второе уравнение в системе (3) по всей рассматриваемой
области, т.е. по области (1 ≤ r < ∞, 0 ≤ z ≤ H ) . Учитывая граничные условия,
получим
∞

d
∂T
(T − 1)rdr = −
∫
dt 1
∂r

(6)

.
r =1

Здесь T (r ) -средняя по толщине слоя температура.
Заменим теперь верхний предел в интеграле на эффективный радиус
холодного фронта R(t ) , а в качестве T возьмем среднюю температуру θ (r , R (t )) ,
полученную из решения квазистационарной задачи
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∂ 1 ∂ψ
1 ∂ 2ψ ∂θ
(
)+
=
;
∂r r ∂r
r ∂z 2 ∂r
∂θ
∂θ
1 1 ∂ ∂θ
∂ 2θ
vr
+ vz
=
(
(r ) + 2 );
∂r
∂z Ra r ∂r ∂r
∂z
1 ∂ψ
1 ∂ψ
v z (r , z ) =
;
vr ( r , z ) = −
.
r ∂r
r ∂z
Граничные условия
∂θ
θ r =1 = 0 , θ r = R (t ) = 1 ,
= 0;
∂z z = 0 , H
ψ r =1, R (t ) = 0 , ψ z =0, H = 0.

(7)

(8)

В результате вместо (6) имеем уравнение
R (t )
d
∂θ
(9)
(θ − 1)rdr = −
.
∫
dt 1
∂r r =1
Таким образом, получаем замкнутую систему уравнений (7) – (9) для
квазистационарного решения.
Обозначим плотность теплового потока в скважину q( z, t ) , определим
число Нуссельта
q ( z, t )rс
Nu ( z, t ) =
.
(10)
λ (Tп − Tс )
Усредняя (10) по z, получим
H
1
(11)
Nu (t ) = ∫ Nu ( z , t )dz.
H 0
Выражение (11) примем как число Нуссельта и будем его обозначать Nu .
Nu
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Рис.2. Зависимости числа Нуссельта от безразмерного времени, полученные для нестационарной
и квазистационарной моделей при H = 10rс ; точки - значения, полученные из
квазистационарной модели; 1,2- Ra = 10, 50 .

3. Результаты исследования. Рассмотрим, прежде всего, следуя работе
[5] некоторые результаты, полученные без учета теплообмена насыщенного
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пласта с кровлей и подошвой. На рис.2 показаны зависимости числа Нуссельта
от времени, полученные для нестационарной и квазистационарной моделей при
H = 10rс . Нижняя кривая - для значений Ra = 10 , верхняя – для Ra = 50 . Из
этих рисунков видно, что со временем процесс конвективного теплообмена в
рассматриваемой системе становится квазистационарным. Для меньших чисел
Релея переход к квазистационарному режиму происходит еще быстрее.
На рис.3 показана зависимость эффективного радиуса холодного фронта
от времени. Пунктир соответствует отсутствию конвекции, линия – значениям
Ra = 10 и H = 10rс . Из рисунка видно, что при конвекции холодный фронт на
рассматриваемом отрезке времени движется значительно быстрее (в этом случае
примерно в три раза). Со временем скорость движения фронта уменьшается.
Расчеты показывают, что с ростом времени эффективные радиусы холодного
фронта в задачах с конвекцией и без нее медленно сближаются.

Рис.3. Зависимость эффективного радиуса холодного фронта R (метр) от времени t (год): 1конвективный режим; 2-чисто теплопроводный режим; при Ra = 10 , H = 10rс

Ниже приводятся новые результаты, полученные с учетом влияния
теплообмена пласта с кровлей и подошвой и наличия геотермического градиента.
Для сравнения приводятся и некоторые результаты работы [5], полученные без
учета указанных факторов, а так же результаты, соответствующие чисто
теплопроводному режиму теплообмена.
На рис.4 показаны зависимости Nu от ln t для различных чисел Рэлея
при толщине проницаемого слоя H = 30rс (примерно 3 метра). При этом в
качестве масштаба времени взята величина C m rс / λ . Отрезок времени, указанный
на рисунке соответствует примерно 10 годам. Нижняя кривая соответствует
случаю отсутствия конвекции ( Ra = 0 ). Следующие две кривые соответствуют
значениям Ra = 0,5;1. При Ra = 1 кривая Nu (t ) ( кривая 2) мало отличается от
кривой для случая отсутствия конвекции. Следовательно, для значений Ra ~ 1 и
меньше влиянием конвекции, при указанной толщине пласта, можно пренебречь.
Как видно из рисунка при числе Рэлея Ra = 5 ( кривая 3) влияние конвекции
становится значительным. С ростом числа Рэлея это влияние увеличивается.
Пунктиром показаны соответствующие кривые для случая отсутствия
теплообмена с кровлей и подошвой. Из рисунка следует, что теплообмен с
кровлей и подошвой слабо влияет на тепловой поток в скважину. Следовательно,
отмеченные выше результаты относительно перехода к квазистационарному
режиму теплообмена и движения холодного фронта, приемлемы и в общем случае
не только качественно, но и количественно. На рис.5 показаны кривые Nu (t )
для разных толщин проницаемого слоя при числе Рэлея Ra = 1 . Как следует из
2
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рисунка, с ростом толщины пласта число Нуссельта растет, и при H = 200rс (20
м.) вклад конвекции в тепловой поток становится заметным. Он составляет
примерно 35 %. Однако при дальнейшем увеличении толщины пласта (кривая 4)
число Нуссельта меняется слабо. Расчеты показали, что влияние геотермического
градиента на тепловой поток во всех рассмотренных случаях очень мало.
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Рис.4. Зависимости среднего по скважине числа Нуссельта от логарифма безразмерного времени: 0 – теплопроводный режим (конвекция отсутствует); 1 – 3 - H = 30rc, Ra=0.5, 1, 5.
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Рис.5. Зависимости среднего по скважине числа Нуссельта от логарифма безразмерного времени:
- 0 – теплопроводный режим (конвекция отсутствует); 1 – 4 - Ra=1, H=30rc, 100rc, 200rc, 500rc.
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Рис.6а. Изолинии функции тока (- ψ=0.1; 0.5; 1; 10; 50; 100) при t ≈ 1 год ; Ra=1; H=100rc.

На рис.6а и рис.6б показаны линии тока в пласте примерно через год и
десять лет соответственно после начала эксплуатации скважины. Как видно из
рисунков, область пласта, охваченная конвекцией, со временем растет. Однако
интенсивность конвекции согласно рис.7, где приведена зависимость (средней по
скважине) скорости фильтрации воды от времени, падает. Приведенные на рис.7
скорости в размерном выражении составляют величины порядка 1 м/год.
Пунктиром показана соответствующая кривая для случая отсутствия теплообмена
с кровлей и подошвой.
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Рис.6б. Изолинии функции тока (- ψ =0.1; 0.5; 1; 10; 50; 100) при t ≈ 10 лет ; Ra=1; H=100rc.
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Рис.7. Зависимость средней по скважине величины компоненты скорости фильтрации вблизи
скважины от логарифма безразмерного времени при Ra=1; H=100rc.

На рис.8а и рис.8б показаны изотермы для тех же моментов времени, что
и линии тока. Пунктиром показаны соответствующие изотермы при отсутствии
конвекции. Рисунки иллюстрируют, что из-за конвекции изотермы сильно
искривлены и у основания пласта холодный фронт продвигается быстрее.
Однако со временем изотермы медленно выпрямляются и скорость движения
холодного фронта уменьшается.
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Рис.8а. Изотермы (T=0.1; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9) при t ≈ 1 год ; Ra=1; H=100rc.
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Рис.8б. Изотермы (T=0.1; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9) при t ≈ 10 лет ; Ra=1; H=100rc.

Таким образом, из приведенных результатов следует, уже при числе
Рэлея равного единице (для больших толщин пласта) конвекция вносит заметный
вклад в теплообмен.
Представление о возможных значениях числа Рэлея можно получить из
следующей оценки.
Используя следующие значения параметров:
1
λ
м2
µ
м2
, a2 =
,
rс = 0,1м , β ~ 10 −3 о , T1 − T0 ~ 100 оC , ν =
~ 10 − 7
~ 10 − 6
C
ρ0
с
Сm
с

k ~ 10 −12 м 2 ,
получим оценку Ra ~ 1 .
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ (госконтракт № 02.740.11.0059) и РФФИ (грант №10-08-00371-а).
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ВЕЩЕСТВ
Базаев А.Р., Базаев Э.А.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: emilbazaev@mail.ru
Приведены некоторые результаты экспериментального исследования фазовых
равновесий и p,ρ,T-зависимости бинарных смесей вода–углеводород, вода–спирт и
спирт–углеводород в диапазоне параметров, включающем кривую насыщения,
критическое и сверхкритическое состояния. Установлены ранее неизвестные
особенности их термодинамического поведения, которые представляют интерес для
теории растворов и важны для технологических и аппаратных расчетов. Обоснована
целесообразность применения данных смесей для повышения эффективности
различных технологических процессов.

Для технологических и аппаратных расчетов в теплоэнергетике,
нефтехимии и в других отраслях промышленности особое значение приобретает
знание теплофизических свойств технически важных веществ (вода,
углеводороды, спирты и др.) и их смесей в различных агрегатных состояниях и
закономерностей изменения этих свойств. Теплофизические свойства
индивидуальных (чистых) веществ изучены. В частности, подробно исследованы
свойства воды, как основного рабочего вещества тепловых и атомных
электростанций, паросиловых и парогазовых установок. Особенность работы этих
установок состоит в том, что диапазон рабочих температур их ограничен
областью критической точки воды (Т=647.096К, р=22.064МПа). Свои
ограниченные диапазоны рабочих температур у установок, работающих на
низкокипящих природных и синтетических рабочих веществах (углеводороды,
фреоны).
Изменить
диапазон
рабочих
параметров
высококипящего
(низкокипящего) рабочего вещества, можно путем смешения в нужной пропорции
его с низкокипящим (высококипящим) рабочим веществом. Преимущество
смесевых рабочих веществ по сравнению с индивидуальными состоит в том, что
можно изменить их критические параметры (критическую область) путем
подбора компонентов с различными температурами кипения и соотношения их,
что позволяет реализовать технологические процессы в широком диапазоне
рабочих температур и давлений. Кроме того, использование смесей в качестве
рабочих веществ позволяет создать унифицированное оборудование, пригодное
для преобразования тепловой энергии источников с различными температурами,
например
среднетемпературных
(373.15-473.15
К)
термальных
вод.
Использование смесей в качестве рабочих веществ в тепловых схемах
энергоустановок, предназначенных для преобразования энергии нетрадиционных
возобновляемых источников в электрическую, имеет также много экономических
преимуществ перед индивидуальными рабочими веществами [1-3].
Таким образом, дальнейшее развитие теплоэлектроэнергетики связано с
переходом от индивидуальных рабочих веществ к смесевым и освоением их
критических и сверхкритических параметров
Нами исследованы фазовые равновесия и p,ρ,Т,x-зависимости следующих
смесей:
– вода–азот в гомогенной газовой и сверхкритической области;
– вода–метан в гомогенной газовой и сверхкритической области;
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–
–
–

вода–углеводород (н-пентан, н-гексан, н-гептан, н-октан, бензол, толуол) в
гомогенной газовой и сверхкритической области;
вода–спирт (метанол, этанол, н-пропанол) в двухфазной, околокритической,
сверхкритической области и на кривой насыщения;
этанол–углеводород (н-пентан, н-гексан, н-гептан, н-октан) в двухфазной,
околокритической, сверхкритической области и на кривой насыщения

Рис.1. Зависимость величины фактора сжимаемости Z от давления и состава смеси вода-метан при
Т=653.15 К.

Результаты
измерений
обработаны
в
различных
сечениях
термодинамической поверхности и представлены диаграммами состояния и
таблицами. Подробную информацию можно найти, например в [4-8].

Рис.2. Зависимость величины фактора сжимаемости Z от давления и состава смеси вода–н-октан
при Т=647.1К.
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Рис.3. Зависимость плотности жидкой ρж и газовой ρг фаз смеси вода–метанол от температуры: 1,
5 – критические точки воды и метанола; 2-4 - критические точки растворов состава х: 0.2, 0.5 и 0.8
мол.доли метанола соответственно.

На рис.1 приведена диаграмма зависимости безразмерной величины – фактора
сжимаемости смеси вода-метан Z=pvm/RT (vm–молярный объем смеси, R–универсальная
газовая постоянная) от давления и состава. Для сверхкритической смеси, состоящей из
воды (~0.4 мол. доли) и метана (~0.6 мол. доли) величина Z близка к единице и
практически не зависит от давления до 60 МПа. Аналогичное поведение установлено для
смеси вода-азот. Из этого факта следует, что смеси реальных газов, состоящих из
полярных и неполярных компонентов, при некоторых значениях состава и параметров
могут находиться в термодинамическом состоянии, подобном идеальному газу (Z=1). Но
это не означает, что в данных смесях при этих условиях отсутствует межмолекулярное
взаимодействие. Наоборот, результат эксперимента подтверждает сложный характер
взаимодействия полярных молекул с неполярными. Исходя из модели идеального газа,
можно предположить, что при определенных температурах и составах, независимо от
давления, в гомогенных газовых смесях воды с азотом и метаном силы притяжения и
отталкивания между молекулами уравновешивают друг друга. Эти особенности в
термодинамическом поведении газовых смесей расширяют наши знания о механизме
межмолекулярного взаимодействия и важны для теоретического обоснования моделей
потенциальных функций. Очевидно и прикладное значение результатов эксперимента,
состоящее в возможности получения несложного уравнения состояния для описания
свойств данного класса смесей в этих условиях.

Сложный характер p,ρ,Т,x-зависимости гомогенных газовых смесей вода–
углеводород при критической температуре воды иллюстрирует рис.2. При
давлении около 15 МПа величина Z практически не зависит от состава и
составляет для чистых компонентов и смесей ≈0.73. Аналогичный характер
поведения Z у смеси вода–бензол при температуре 648.15 К и давлении ≈20 МПа.
Эта особенность в термодинамическом поведении сверхкритических смесей,
состоящих из полярных и неполярных компонентов, дает важную информацию
для теории и практического приложения.
Особый интерес для использования энергии НВИ представляют
гомогенные растворы (смеси) вода–спирт (метанол, этанол, н-пропанол) и спирт–
углеводород (н-пентан, н-гексан, н-гептан, н-октан). На рис.3 приведена
зависимость плотности от температуры для чистых компонентов и растворов
вода-метанол на кривой насыщения.
Как видно, по форме кривые сосуществования чистых компонентов (1,5)
и растворов (2-4) идентичны. Такой же характер зависимости ρs от Ts у смесей
вода-спирт и спирт–н-алкан. Из этого экспериментального факта можно сделать
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важный вывод о том, что математические критерии описания критического
состояния индивидуального вещества [9] могут быть применимы для оценки
значений критических параметров смесей вода–спирт и н-алкан–спирт [5,10]. Они
приведены ниже в таблице.
Таблица. Значения критических параметров растворов.

х, м.д.

Tк, K

0.2
0.5
0.8
1.0

612.15
569.75
533.15
512.60

0.2
0.5
0.8
1.0

607.15
566.15
534.15
513.92

0.2
0.5
0.8
1.0

598.15
557.15
541.15
536.85

0.5

492.00

0.5

511.40

0.2
0.5
0.8
1

519.80
527.35
535.05
540.13

0
0.2
0.5
0.8
1

514.65
525.60
542.60
558.70
569.32

рк, МПа
вода–метанол
18.0
13.5
9.9
8.1
вода–этанол
15.8
10.9
7.8
6.1
вода–н-пропанол
15.1
9.5
6.5
4.99
этанол–н-пентан
5.6
этанол–н-гексан
5.5
этанол–н-гептан
6.1
5.4
3.9
2.7
этанол–н-октан
6.2
6.0
5.1
3.7
2.5

ρк, кг/м3

Zк

310.0
296.0
285.3
280.0

0.238
0.241
0.228
0.204

307.3
293.5
283.4
276.0

0.241
0.253
0.250
0.240

307.1
291.0
280.0
275.0

0.261
0.275
0.265
0.244

251.4

0.324

251.9

0.340

262.5
251.8
240.8
232.0

0.303
0.356
0.327
0.263

270.0
263.5
252.7
242.0
234.9

0.247
0.312
0.361
0.328
0.257

Значения критических параметров смесей (Тк, pк, ρк) зависят от состава.
Например, зависимость критических параметров от состава для смеси вода–
этанол описывается следующими уравнениями:
Тк=647.10-239.00·х+177.76·х2-71.93·х3;
pк=22.06-37.37·х+37.15·х2-15.72·х3;

ρк=321.96-89.10·х+84.56·х2-41.42·х3.
Относительная погрешность расчета составляет по температуре – 0.2%,
по давлению – 0.9% и по плотности – 0.06%.
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Рис.4. Зависимость фактора сжимаемости от давления на кривой насыщения и в критическом
состоянии для различных значений состава смеси этанол–н-гептан.

На рис.4 приведена зависимость фактора сжимаемости Zк=pкvmк/RTк (vmк–
молярный объем раствора данного состава в критическом состоянии) чистых
компонентов и раствора этанол–н-гептан от давления на кривой насыщения и в
критической области. По диаграмме видно, что величина фактора сжимаемости
чистых компонентов в критическом состоянии (х: 0.0; 1.0) примерно одинакова
(Z≈0.25), а раствора зависит от состава и проходит через максимум при х=0.5.
Концентрационная зависимость величины фактора сжимаемости смеси этанол–нгептан в критическом состоянии может быть описана полиномиальным
уравнением: Zк=0.245-0.447 x2-0.433 x3.
Заключение. Установлены важные для теории и практического
применения особенности в термодинамическом поведении исследованных смесей
в околокритическом и сверхкритическом состоянии, в частности:
1. В сверхкритических смесях вода–метан и вода–азот при определенном
составе (≈0.40 мол. доли воды) в диапазоне давлений до 60 МПа реализуется
термодинамическое состояние, подобное идеальному газу (Z=1), хотя свойства
чистых компонентов в этих условиях отличаются от свойств идеального газа,
особенно водяного пара. Несмотря на сложный характер межмолекулярного
взаимодействия в данных гомогенных газовых смесях в целом, для определенных
значений состава их, в инженерных расчетах можно использовать уравнение
состояния идеального газа в широком диапазоне давлений. Для других значений
состава следует использовать экспериментальные p,ρ,Т,x-зависимости [4].
2. Величина фактора сжимаемости Z гомогенных газовых смесей вода–
углеводород (н-алканы) и чистых компонентов при температуре 647,1 К и
давлении около 15 МПа одна и та же и составляет ≈0.73. В области давлений
меньше и больше 15 МПа величина Z сильно зависит от состава. Поэтому для
инженерных расчетов следует использовать экспериментальные p,ρ,Т,xзависимости [4].
3. Форма кривых сосуществования фаз в различных сечениях
термодинамической поверхности бинарных смесей вода–алифатический спирт и
алифатический спирт–н-алкан, а также чистых компонентов идентична. Поэтому
для оценки критических параметров смесей вода-спирт и н-алкан–спирт могут
быть применимы математические критерии критического состояния
индивидуального вещества.
4. Использование технологически важных гомогенных бинарных смесей в
качестве
рабочих
веществ
позволяет
создать
унифицированное
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тепломеханическое оборудование, пригодное для преобразования тепловой
энергии НВИ с различными температурами в электрическую, что экономически
целесообразно.
Литература:
1. Васильев В.А. Расчет параметров унифицированной геотермальной
энергоустановки на водоаммиачной смеси. Теплоэнергетика. 1996. №5. С.27.
2. Калина А.И. Новая бинарная энергосистема с бинарным циклом. Калекс, LLC.
2630 Карлмонт Драйв. Бельмонт. Калифорния. 94002 США.
3. Базаев А.Р. Исследование термодинамических свойств смесевых рабочих
веществ. Материалы конференции «Актуальные проблемы освоения
возобновляемых энергоресурсов». Махачкала. 2008. С. 106.
4. Базаев А.Р., Базаев Э.А. Соотношения p,ρ,T,x для газовых смесей вода–
углеводород в широкой области параметров состояния. ТВТ. 2004. №1. С.48.
5. Базаев Э.А. Базаев А.Р., Абдурашидова А.А. Экспериментальное исследование
критического состояния водных растворов алифатических спиртов. ТВТ.
2009. Т.47. №2. С.215.
6. Базаев А.Р. Скрипка В.Г. Объемное поведение смесей водяного пара с азотом
и метаном в условиях тепловых методов разработки месторождений.
Реферативный научно-технический сборник «Нефтепромысловое дело». М.:
1974. С.35.
7. Абдулагатов И.М., Базаев А.Р., Рамазанова А.Э. Объемные свойства и
вириальные коэффициенты бинарной смеси вода-метан. ЖФХ. 1993. Т.67.
№1. С. 13.
8. Abdulagatov I.M., Bazaev A.R., Bazaev E.A., Khokhlachev S.P., Saidakhmedova
M.B., Ramazanova A.E. Excess, Partial, and Molar Volumes of n-Alkanes in NearCritical and Supercritical Water. Jornal of Solution Chemistry. 1998. V.27. N.8.
P.729.
9. Стенли, Г. Фазовые переходы и критические явления. М.: Мир. 1973. 419 с.
10. Базаев Э.А., Базаев А.Р. Исследование фазовых переходов и критических
свойств системы этанол–н-гептан. Сб. научн. тр. междн. конф. Махачкала.
2009. С.204.

131

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики»

ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ β СКЕЙЛИНГОВОГО
УРАВНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДА–АЛИФАТИЧЕСКИЙ СПИРТ
Базаев Э.А., Базаев А.Р.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: emilbazaev@mail.ru
Исследована температурная зависимость плотности жидкой ρж и газообразной
(паровой) ρг фаз водных растворов алифатических спиртов (метанола, этанола, нпропанола) вдоль кривой сосуществования в широкой температурной области и
вблизи критической точки. Для описания зависимости плотности систем вода–
алифатический спирт на кривой сосуществования и симметричной ее части,
использованы уравнения вида:
(1)
(2)
где
– приведенное отклонение температуры от критического
значения, ρк–критическая плотность, βi, Bi – критические показатели и амплитуды.
Рассчитанные по этим уравнениям значения критического показателя β0 и амплитуды
B0 для данных систем составляют соответственно ≈0.365 и ≈2.10.

Критическое состояние индивидуального вещества характеризуется
точкой на термодинамической поверхности с критическими параметрами:
температурой Тк, давлением рк, плотностью ρк или объемом vк. В критической
точке (КТ) максимальной температуре двухфазной области ( Тмакс=Тк )
соответствует максимальное значение давления ( рмакс=рк ) и должны выполняться
равенства[1]:

(∂p
(dp

(

∂ρ )T = 0 ; ∂ 2 p ∂ρ 2
к

)

к

T

= 0;

(1)

dT )T =Т к = (∂p ∂T )Т =Т к , ρ = ρк .

(2)

Критическое состояние бинарных гомогенных растворов (смесей) зависит
еще от состава и характеризуется критической кривой на термодинамической
поверхности, ограниченной критическими точками чистых компонентов (рис.3).
Как известно, теоретическими и экспериментальными исследованиями
установлено, что термодинамическое поведение системы жидкость-газ на кривой
существования фаз в широком температурном интервале и вблизи КТ описывают
степенные законы вида
с нецелочисленными показателями степени n
(скейлинговые уравнения) [1]. Эксперимент показывает, что плотности жидкой
и газообразной
фаз системы жидкость-газ связанны с критической
плотностью
классическим законом прямолинейного диаметра
.
Обозначив
значения и

– приведенное отклонение температуры от критического
, получим

,
(3)
где βi, Bi – критические показатели и амплитуды.
В соответствии с концепцией универсальности критических явлений в
системах жидкость-газ при составлении неаналитических (скейлинговых)
уравнений состояния (3) используют различные значения критического
показателя: β0=0.325-0.351 [1-3]. Согласно классической теории β0=0.5 [4].
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Рис.1. Кривые сосуществования в p-ρ плоскости смесей вода-метанол состава х, мол.доли
метанола: 2 – 0.2; 3 – 0.5; 4 – 0.8; 1 – вода; 5 – метанол.
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Экспериментальное исследование критического состояния гомогенных
водных растворов алифатических спиртов (метанола, этанола, н-пропанола)
показало, что диаграммы состояния p-T, p-ρ и ρ-T, являющиеся проекциями
термодинамической поверхности p,ρ,T на координатные плоскости (рис.1,2), по
форме идентичны с соответствующими диаграммами индивидуальных веществ
(вода, спирты). Поэтому математические критерии критического состояния
последних (1) и (2) могут быть применимы для определения критических
параметров гомогенных растворов [5].
В табл.1 приведены экспериментальные данные о ps,ρsTs,xзависимостях растворов на кривой сосуществования и критической кривой.
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Рис.2. Кривые сосуществования в ρ-T плоскости смесей вода–н-пропанол состава х, мол.доли нпропанола: 2 – 0.2; 3 – 0.5; 4 – 0.8; 1 – вода; 5 – н-пропанол.

В данной работе показана возможность описания зависимости плотности
водных растворов алифатических спиртов (метанола, этанола, н-пропанола) вдоль
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кривой сосуществования в широкой температурной области и вблизи критической
точки степенными законами (скейлинговыми уравнениями) вида (3) по
экспериментальным данным о ps,ρs,Ts,x-зависимостях. Для этого нами
использованы уравнения [2]:
(4)
(5)

рs, МПа

где βi, Bi – критические показатели и амплитуды.
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Рис.3. Проекция кривых насыщения и критической кривой в p-Т плоскости смесей вода-этанол
состава х, мол.доли этанола: 0.0 – вода; 1.0 – этанол; 0.2, 0.5, 0.8 – вода-этанол.

Результаты расчета приведены в таблице 2 и представлены на рис. 4-5.
Таблица 1. Экспериментальные значения параметров фазовых переходов (значения критических
параметров выделены жирным шрифтом).
Вода–метанол 0,2 м.д.
Тs,
ps,
ρs,
K
МПа
кг/м3
595,15 15,46 397,96
598,15 15,91 388,65
603,15 16,89 367,73
606,15 17,47 349,36
608,15 17,90 336,03
610,15 18,28 318,52
611,15 18,50 309,07
610,75 18,32 305,53
610,15 18,13 291,63
607,15 17,37 272,85
605,65 17,00 265,38
604,65 16,73 259,01
598,15 15,48 232,71
Вода–метанол 0,5 м.д.
424,15 1,23 739,17
461,15 2,64 697,29
479,15 3,63 668,14
510,15 6,27 590,89

Вода–метанол 0,8 м.д.
Тs,
ps,
ρs,
K
МПа
кг/м3
533,15 10,15 285,34
532,65 10,03 255,74
529,15 9,43
198,40
519,15 8,04 133,99
506,15 6,43
87,51
478,15 3,83
39,26
Вода–этанол 0,2 м.д.
539,15 7,65 619,96
565,15 10,81 548,30
586,15 13,97 453,52
591,15 14,74 418,77
598,15 15,74 350,96
600,15 15,94 324,98
600,95 15,99 308,31
601,15 16,00 307,00
601,05 15,85 286,70
598,15 15,09 221,72
588,15 13,08 138,15

Вода–этанол 0,5 м.д.
Тs,
ps,
ρs,
K
МПа
кг/м3
552,15 9,82 170,06
543,15 8,46 116,65
532,15
7,01
83,90
523,15 6,03
68,86
513,15 5,08
55,66
Вода–этанол 0,8 м.д.
493,15 3,93
53,34
511,15 5,55 115,27
523,05 6,95 188,87
528,15 7,59 244,18
529,15 7,74 261,02
530,15 7,90 283,40
529,65 7,87 307,49
529,45 7,86 312,83
525,65 7,52 367,96
524,15 7,35 383,33
521,15 7,05 406,48
516,35 6,51 440,62
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Вода–н-пропанол 0,2 м.д.
Тs,
ps,
ρs,
K
МПа
кг/м3
565,15 9,31
87,20
549,15 7,16
60,35
520,15 4,45
35,32
Вода–н-пропанол 0,5 м.д.
436,95 1,18 694,12
440,65 1,26 689,84
458,65 1,85 660,76
470,85 2,33 642,01
483,95 2,95 617,32
494,15 3,56 597,98
524,65 5,93 523,08
539,15 7,44 465,30
551,15 8,80 390,80
555,15 9,31 342,27
556,45 9,42 319,87
556,85 9,45 303,77
557,15 9,46 291,00
556,85 9,40 270,46
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538,15
9,50 499,05
553,15 11,71 419,47
561,15 12,99 352,96
564,15 13,37 316,89
565,15 13,45 296,00
565,05 13,42 282,06
564,15 13,19 245,14
561,15 12,56 196,54
555,15 11,39 148,95
545,15 9,51
98,92
533,15 7,85
72,57
512,15 5,32
41,62
Вода–метанол 0,8 м.д.
431,15 1,58 665,92
477,15 4,07 582,33
487,15 4,81 558,66
508,15 6,81 490,61
520,15 8,33 433,77
529,15 9,58 364,86
531,75 10,01 328,93
532,95 10,13 297,04

90,16
573,15 10,52
561,15 8,82
67,68
Вода–этанол 0,5 м.д.
458,15 2,22 659,31
483,15 3,48 613,37
499,15 4,60 579,27
504,45 5,02 566,25
508,55 5,38 553,32
511,45 5,65 545,61
521,65 6,63 519,24
536,15 8,37 460,94
543,25 9,35 421,85
543,65 9,40 418,64
543,95 9,43 416,96
549,15 10,09 382,99
552,55 10,59 349,84
556,15 10,90 293,99
556,15 10,89 291,70
556,15 10,86 281,06
555,75 10,75 254,71
555,15 10,55 232,91

515,15
6,41 447,03
514,25 6,31 452,90
499,45 4,96 517,21
486,15 4,09 555,32
470,15 2,93 590,62
Вода–н-пропанол 0,2 м.д.
507,45 4,25 671,47
529,65 5,97 626,99
548,15 7,84 580,63
562,15 9,51 541,50
581,45 12,39 465,18
592,15 14,06 407,39
597,15 14,99 337,48
597,65 15,03 327,17
598,05 15,05 312,33
598,15 15,05 307,10
598,15 15,04 302,81
597,85 14,84 278,00
596,45 14,45 241,66
593,15 13,76 202,34
580,15 11,60 136,33

555,15 9,10
224,78
550,15 8,45 164,48
540,15 7,26 111,23
514,15 4,76
63,42
Вода–н-пропанол 0,8 м.д.
453,35 1,52 638,49
473,65 2,16 603,48
481,15 2,52 585,57
496,15 3,31 553,72
518,65 4,69 493,28
533,45 5,90 413,06
537,15 6,23 371,60
540,25 6,44 322,33
540,95 6,45 294,94
541,15 6,45 281,00
541,05 6,43 276,40
540,65 6,36 249,56
538,15 6,05 196,78
531,15 5,30 133,93
505,15 3,49
64,92
483,15 2,34
40,87

Таблица 2. Значения критических показателей и амплитуд уравнений (4)и (5) для растворов водаалифатический спирт.

β0
0.365
0.365
0.365

β1
0.84
0.84
0.84

B0
2.10
2.10
2.15

B1
0.40
0.42
0.43

β2
0.68
0.68
0.68

B2
0.16
0.16
0.16

ω

х, м.д.
0.2
0.5
0.8

2,5

ρЖ

2,0
1,5
- вода-метанол
- вода-этанол
- вода-н-пропанол

1,0
ρГ

0,5
0

0

0,1

0,2

0,3 τ

Рис.4. Зависимость приведенной плотности ω (жидкой ρж и газовой ρг фаз) от приведенной
температуры τ смесей вода-спирт состава 0.5 мол.доли спирта. Сплошная линия – расчет, точки –
эксперимент.

Таким образом, значение критического показателя β0 = 0,365, полученное
для водных растворов алифатических спиртов, близко к теоретическим значениям
0,325–0,351, предсказываемым трехмерной моделью Изинга [1-3].
135

ω

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики»

ρЖ
2,0
1,5
- вода-метанол
- вода-этанол
- вода-н-пропанол

1,0
0,5

ρГ

0
0

0,05

0,10

0,15

0,20

τ

Рис.5. Зависимость приведенной плотности ω (жидкой ρж и газовой ρг фаз) от приведенной
температуры τ смесей вода-спирт состава 0.8 мол.доли спирта. Сплошная линия – расчет, точки –
эксперимент.
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РАСЧЁТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКИХ ХЛАДАГЕНТОВ, СПИРТОВ
И ЭФИРОВ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ
Магомедов У. Б.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.
Приведены расчётные по представленным обобщённым формулам значения
теплопроводности жидких эфиров, хладагентов, спиртов и углеводородов при
высоких параметрах состояния. Проведено сопоставление расчётных значений
теплопроводности с экспериментальными данными различных авторов. Показано,
что отклонение расчётных значений теплопроводности жидкостей от
экспериментальных при давлениях до 200 МПа составляет менее 2 %.

Введение. В настоящее время для целого ряда жидких углеводородов,
хладагентов, спиртов, эфиров существуют данные по плотности в широком
интервале температур и давлений. Однако данные по теплопроводности известны
лишь в ограниченной области температур и давлений или вовсе отсутствуют.
Цель данной работы – получить по представленным формулам новые
значения
теплопроводности жидких хладагентов, спиртов, эфиров и
углеводородов при высоких параметрах состояния.
Надо отметить, что ранее в работе [2] с помощью представленных
обобщённых формул были получены новые данные о теплопроводности жидких
углеводородов, производных углеводородов и спиртов. В настоящей же работе
предусмотрено получение с помощью представленных формул новых данных о
теплопроводности эфиров, хладагентов, спиртов и углеводородов и их
сопоставление с экспериментальными данными различных авторов.
Расчётные
формулы.
Анализ
экспериментальных
данных
теплопроводности и плотности углеводородов и их производных (включая
хладагенты, спирты, эфиры) позволил получить достаточно простые обобщённые
зависимости теплопроводности от плотности для жидких углеводородов,
производных углеводородов, спиртов, эфиров, хладагентов



λ ( P , t ) = λ ( Ps , t )  2 .400



ρ ( P, t )
P
− 1 .400  + 6 .666 × 10 − 5
ρ ( Ps , t )
P1


 ( ρ ( P, t ) − ρ ( Ps , t )

λ ( P, t ) = λ ( Ps , t ) 


ρ кр


P
+ 1.000 + 4.444 × 10 −5 ,
P1


(1)

(2)

где λ ( P, t ) –коэффициент теплопроводности [Вт/(м . К)] при давлении P, МПа и
температуре t, 0С; ρ ( P, t ) –плотность при давлении P и температуре t; λ (Ps , t ) и

ρ (Ps , t ) –соответственно теплопроводность и плотность жидкой фазы вблизи
линии насыщения при температуре t; ρ кр –критическая плотность вещества; Ps –
давление на линии насыщения; P1 = 1 МПа.
Для расчёта по формуле (1) значений теплопроводности при высоких
параметрах состояния необходимы данные о теплопроводности и плотности
вещества на линии насыщения и данные плотности при высоких температурах и
давлениях, а по формуле (2) необходимы ещё и данные о критической плотности
вещества.
Важным преимуществом такого метода обобщения является то, что
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плотность исследуемого вещества находится с более высокой точностью и
представляет
собой
менее
трудоемкую
задачу,
чем
определение
теплопроводности.
Таблица 1. Свойства веществ.
Вещество, формула, фреон
Дифторметан (R32)
CH2F2
Пентафторметан (R125)
CF3-CHF2
1,1,1,2-тетрафторэтан (R134а)
CF3-CH2F
1,1,1-трифторэтан (R143а)
CF3-CH3
1,1-дифторэтан (R152а)
CHF2-CH3
Октафторциклобутан (RC318)
CF2(CF2)CF2
Н-бутиловый спирт
CH3(CH2)3OH
Н-гептиловый спирт
CH3(CH2)5CH2OH
Метилбензоат
C6H5COOCH3
Метилкапронат
CH3(CH2)4COOCH3
Н-тридекан
CH3(CH2)11CH3

t н.к. ,0C

t кр,0C

Pкр, МПа

ρкр кг/м3

µ,молек.м.

– 51.69

78.45

5.830

430.0

52.024

– 48.5

66.3

3.59

571

120.02

– 26.1

101.1

4.060

508

102.03

– 47.55

73.15

3.760

433.2

84.050

– 24.95

113.55

4.500

364.9

66.050

– 5.99

115.3

2.784

617.4

200.03

117.66

289.90

4.423

269.53

74.120

157.55

337.85

3.485

268.19

102.18

199.5

472.75

136.15
130.19

235,45

403,85

1.722

184.36

Примечания: 1. Данные о свойствах веществ взяты из работ: R134a –[1]; R125, R32, R143a, R152a, RC318, н-бутиловый
спирт, н-гептиловый спирт –[3, 15, 16], Метилбензоат (метиловый эфир бензойной кислоты) –[19], Метилкапронат
(метиловый эфир капроновой кислоты) –[20], Н-тридекан –[22]; 2. tн.к–нормальная температура кипения.

Анализ расчётных значений теплопроводности по представленным
формулам и их сопоставление с экспериментальными показал, что формулы
могут быть использованы для получения достоверных данных теплопроводности
в интервалах давлений 0,1–500 МПа и температур от (tплав. +30) 0С до 0,6 tкр 0С, где
tплав. – температура плавления вещества при давлении 0,1 МПа; tкр –критическая
температура вещества. Надо отметить, что полученные по формулам значения
теплопроводности сопоставлялись с экспериментальными данными для
углеводородов и производных углеводородов в интервале давлений 0,1–500 МПа,
для спиртов в интервале давлений 0,1–200 МПа, а для хладагентов и эфиров в
интервале давлений 0,1–50 МПа.
Результаты расчётов. Новые расчётные данные по формулам (1) и (2)
представлены в табл. 2–13. В табл. 1 приведены свойства для некоторых веществ.
В таблицах 2–9 представлены по обобщённым формулам значения
теплопроводности эфиров (метилбензоат, метилкапронат), хладагентов (R32,
R125, R134a, R152a), спиртов (н-бутиловый и гептиловый спирты), н-тридекана и
их сравнение с экспериментальными данными различных авторов. В таблицах
10–13 приведены по представленным обобщённым формулам новые расчётные
значения теплопроводности для хладагента R134a и спиртов (н-бутиловый и нгептиловый). Расчётные значения теплопроводности по представленным
формулам (1) и (2) показывают, что отклонения от экспериментальных данных
различных авторов составляют в пределах 2 %. Погрешность в табл. 2–13
представлена как ∆ =[( λ расч. – λ эксп.) / λ эксп. ] ×100 %.
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Таблица 2. Рассчитанные по обобщённой формуле (1) значения теплопроводности
метилбензоата (C6H5COOCH3) и их сравнение с экспериментальными [18]. λ, Вт/(м . К); ρ, кг/м3.
Метилбензоат – метиловый эфир бензойной кислоты.
P
МПа

ρ
[19]

0,1
19,6
39,2
58,8

1081,5
1093,5
1104,7
1114,8

0,1
19,6
39,2
58,8

1037,5
1053,6
1066,1
1079,0

0,1
19,6
39,2
58,8

990,8
1007,6
1025,3
1041,5

λ ×103

λ ×103

[18]
расч.(1)
T = 300,5 K
142
142
148
147
153
152
155
156
T = 349,5 К
132
132
138
138
144
143
149
149
T = 398,5 К
121
121
129
127
136
134
141
140

∆
%

ρ
[19]

0
- 0,7
- 0,7
+ 0,6

1059,8
1073,5
1085,0
1095,9

0
0
- 0,7
0

1015,0
1031,2
1046,4
1060.0

0
- 1,5
- 1,5
- 0,7

966,3
987,0
1005,0
1023,5

λ ×103

λ ×103

[18]
расч(1)
T = 325,0 K
137
137
144
143
148
147
152
152
T = 374,0 К
126
126
133
132
140
138
145
143
T = 423,0 К
116
116
124
123
132
130
137
136

∆
%
0
- 0,7
- 0,7
0
0
- 0,8
- 1,4
- 1,4
0
- 0,8
- 1,5
- 0,7

Выводы. Таким образом, представленные обобщённые формулы (1) и (2)
позволяют получить достоверные значения теплопроводности жидких
углеводородов, спиртов, хладагентов, эфиров в неисследованных областях –при
наличии данных о теплопроводности на линии насыщения вещества и плотности
при высоких параметрах состояния.
С помощью представленных формул получены новые расчётные данные
о теплопроводности эфиров, хладагентов, спиртов, и углеводородов при высоких
параметрах состояния, которые не уступают по точности экспериментальным
данным.
Таблица 3. Рассчитанные по обобщённой формуле (1) значения теплопроводности
метилкапроната (CH5(CH2)4COOCH3) и их сравнение с экспериментальными [21]. λ, Вт/(м . К); ρ,
кг/м3. Метилкапронат – метиловый эфир капроновой кислоты.

P
МПа

ρ
[20]

0,1
19,6
39,2
58,8

871
890
907
922

0,1
19,6
39,2
58,8

808
839
860
877

λ ×103

λ ×103

[21]
расч.(1)
T = 300 K
156
156
167
166
175
175
181
182
T = 360 K
137
137
151
152
161
162
169
170

∆
%

ρ
[20]

0
- 0,6
0
+ 0,5

840
864
883
900

0
+ 0,6
+ 0,6
+ 0,6

794
824
847
864
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λ ×103

λ ×103

[21]
расч.(1)
T = 330 K
147
147
158
158
167
168
174
176
T = 378 K
133
133
147
147
155
156
165
166

∆
%
0
0
+ 0,5
+ 1,1
0
0
+ 0,6
+ 0,6
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Таблица 4. Рассчитанные по обобщённым формулам (1) и (2) значения теплопроводности
дифторметана (CH2F2) или R32 и их сравнение с экспериментальными [3]. λ, Вт/(м . К); ρ, кг/м3;
ρкр = 430.0 кг/м3

t
C
- 29,7
- 29,7
- 29,7
- 29,7
- 29,4
- 19,5
- 19,5
- 19,6
- 9,6
- 9,6
- 9,6
- 9,6
0,4
0,4
0,5
10,4
10,5
10,4
10,4
20,4
20,4
20,4
20,5
30,5
30,5
30,6
30,6
0

P
МПа
6,194
3,661
2,114
1,189
0,278
6,097
2,043
0,409
6,202
4,085
2,083
0,584
4,141
1,592
0,814
6,116
4,147
2,572
1,107
6,104
4,561
2,491
1,470
5,983
4,698
3,352
1,922

ρ
[3]
1159,8
1154,3
1151,5
1148,5
1145,5
1131,8
1121,3
1118,4
1102,3
1096,1
1090,0
1085,1
1063,8
1054,4
1051,0
1037,6
1029,1
1022,8
1016,0
1002,9
995,4
984,4
978,2
964,3
956,4
947,1
936,8

λ ×103

λ ×103

эксп.[3]
174,5
172,4
171,4
170,4
168,9
165,9
163,6
159,8
158,3
156,8
154,1
153,7
147,5
146,4
144,3
142,6
140,6
137,9
137,4
132,8
130,7
129,4
127,5
125.0
122,8
121,1
119,0

расч.(1)
174,4
172,3
171,2
170,0
168,9
164,8
160,9
159,8
159,9
157,6
155,5
153,7
148,8
145,5
144,3
144,8
142,0
139,8
137,4
135,6
133,2
129,6
127,5
127,7
125,3
122,4
119,0

∆
%
0
- 0,1
- 0,1
- 0,2
0
- 0,7
- 1,5
0
+ 1,0
+ 0,5
+ 0,9
0
+ 0,9
- 0,6
0
+ 1,5
+ 1,0
+ 1,4
0
+ 2,1
+ 1,9
+ 1,4
0
+ 2,1
+ 2,0
+ 1,0
0

λ ×103
расч.(2)
174,8
172,5
171,3
170,1
168,9
165,1
161,0
159,8
160,1
157,8
155,5
153,7
148,8
145,5
144,3
144,3
141,8
139,7
137,4
134,8
132,8
129,4
127,5
126,9
124,6
122,0
119,0

∆
%
+ 0,2
0
0
- 0,2
0
- 0,5
- 1,6
0
+ 1,1
+ 0,6
+ 0,9
0
+ 0,9
- 0,6
0
+1,0
+ 0,8
+ 1,3
0
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,2
0
+ 1,5
+ 1,4
+ 0,7
0

Таблица 5. Рассчитанные по обобщённым формулам (1) и (2) значения теплопроводности
пентафторметана (CF3-CHF2) или R125 и их сравнение с экспериментальными [3]. λ, Вт/(м . К); ρ,
кг/м3; ρкр = 571 кг/м3

t
C
- 18,7
- 19,7
- 9,7
- 9,7
- 9,7
- 9,6
- 9,6
0,3
0,4
0,4
0,4
0

P
МПа
1,274
0,333
7,033
5,249
3,209
1,757
0,479
6,400
5,062
3,536
1,852

ρ
[3]
1415,1
1411,1
1399,8
1390,6
1379,2
1371,3
1370,0
1358,5
1350,5
1340,8
1329,1

λ ×103

λ ×103

эксп.[3]
84,2
84,3
83,2
81,7
80,5
79,3
77,9
78,2
77,2
76,0
74,9

расч.(1)
84,9
84,3
82,4
81,1
79,4
78,2
77,9
79,1
77,9
76,5
74,9

140

∆
%
+ 0,8
0
- 0,9
- 0,7
- 1,1
- 1,4
0
+ 1,1
+ 0,9
+ 0,6
0

λ ×103
расч.(2)
85,1
84,3
82,3
80,9
79,3
78,2
77,9
78,7
77,6
76,3
74,8

∆
%
+ 1,0
0
- 1,0
- 1,0
- 1,4
-1,4
0
+ 0,6
+ 0,5
+ 0,4
- 0,1
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0,5
1,4
1,4
1,4
20,4
20,4
20,4
20,4
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4

0,671
6,900
5,100
3,166
5,772
3,143
1,675
1,459
6,279
4,891
3,691
2,135
1,569

1320,1
1320,5
1307,7
1292,6
1267,2
1241,7
1224,8
1222,1
1223,7
1207,8
1192,4
1168,8
1158,8

73,5
74,6
72,8
70,9
70,1
67,9
66,8
65,0
66,9
65,8
64,4
62,5
60,2

73,5
76,0
74,3
72,2
71,1
67,7
65,5
65,0
68,2
66,6
64,6
61,6
60,2

0
+ 1,9
+ 2,0
+ 1,8
+ 1,4
- 0,3
- 1,9
0
+ 1,9
+ 1,2
+ 0,3
- 1,4
0

73,5
75,6
74,0
72,0
70,4
67,3
65,4
65,0
67,3
65,6
63,9
61,3
60,2

0
+ 1,3
+ 1,6
+1,5
+ 0,4
- 0,9
-2,1
0
+ 0,5
- 0,3
- 0,8
- 1,9
0

Примечание. В расчётах использовались значения теплопроводности пентафторметана вблизи линии насыщения из [1].

Таблица 6. Рассчитанные по обобщенным формулам (1) и (2) значения теплопроводности 1,1,1,2тетрафторэтана (CF3-CH2F) или R134а и их сравнение с экспериментальными [5]. λ, Вт/(м . К); ρ,
кг/м3; ρкр = 508 кг/м3

λ ×103

P
МПа

ρ
[5]

0,20
2,13
4,29
5,81

1324,7
1334,0
1338,0
1342,0

100,0
100,4
101,7
103,5

0,29
1,55
2,51
5,92

1292,0
1305,3
1309,0
1314,8

94,0
95,2
95,9
98,4

0,57
1,72
3,36
5,65

1223,9
1228,0
1237,7
1249,7

86,0
87,6
88,2
90,3

1,03
2,69
4,21
5,82

1146,9
1161,8
1171,6
1181,6

77,0
79,4
80,8
82,5

1,31
2,52
3,96
5,95

1107,6
1117,6
1129,5
1143,7

73,0
76,0
77,2
78,7

1,67
2,50
3,92

1055,3
1064,8
1087,2

68,0
70,1
73,0

эксп. [5]

λ ×103

∆
%

расч. (1)
T = 262,95 K
100,0
0
100,8
+ 0,4
102,7
+ 0,9
103,4
0
T = 273,15 K
94,0
0
96,4
+ 1,2
97,1
+ 1,2
98,4
0
T = 293,15 К
86,0
0
86,8
- 1,0
88,5
+ 0,3
90,7
+ 0,4
T = 313,15 К
77,0
0
79,6
+ 0,2
81,3
+ 0,6
83,0
+ 0,6
T = 323,15 К
73,0
0
74,8
- 1,6
76,7
- 0,6
79,1
+ 0,5
T = 333,15 К
68,0
0
69,6
- 0,7
73,2
+ 0,3

141

λ ×103
расч. (2)

∆
%

100,0
101,9
102,8
103,7

0
+ 1,5
+ 1,1
+ 0,2

94,0
96,5
97,2
98,5

0
+ 1,3
+ 1,3
+ 0,1

86,0
86,8
88,5
90,6

0
- 0,9
+ 0,3
+ 0,3

77,0
79,4
80,9
82,5

0
0
+ 0,1
0

73,0
74,6
76,3
78,4

0
- 1,8
- 1,2
- 0,4

68,0
69,4
72,4

0
- 1,0
- 0,8
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5,75

1099,1

74,1

75,1

+ 1,3

74,0

0

Таблица 7. Расчетные по обобщённой формуле (1) значения теплопроводности н-тридекана
(CH3(CH2)11CH3) и их сравнение с экспериментальными данными [11]. λ, Вт/(м . К), ρ, кг/м3
Т = 308 К
Р
ρ
МПа
[11]

λ×10

3

расч.

λ×10

3

[11]

0.1
24.3
46.2
76.9
94.0
126.5
151.5
178.3

746.3*
762.3
775.0
789.8
797.3
809.7
818.3
826.8

133.0*
141.4
148.3
156.7
161.1
168.5
173.9
179.3

140.3
148.0
155.1
160.6
168.4
173.7
179.1

0.1
51.6
76.1
118.5
134.5
152.8
181.3

718.0*
756.1
769.5
788.6
795.0
801.7
811.5

122.0*
141.0
148.1
158.7
162.3
166.3
172.2

140.5
147.9
158.4
162.5
166.5
172.6

∆,
%

Т = 321 К
Р
МПа

0.1
+0.8
33.3
+0.2
54.2
+1.0
74.0
+0.3
93.5
0
151.4
+0.1
201.4
+0.1
254.3
Т = 346 К
0.1
+0.3
134.5
+0.1
152.8
+0.2
216.3
-0.1
259.1
-0.1
341.1
-0.2
468.4

λ×10 3

расч.

[11]

∆,
%

736.3*
759.5
771.4
781.3
790.1
811.9
827.5
841.6

129.0*
141.0
147.4
152.9
157.9
170.9
180.4
190.0

139.9
146.4
152.0
156.7
170.0
180.3
189.9

0
+0.7
+0.6
+0.8
+0.5
0
0

718.0*
795.0
801.7
822.2
834.1
853.9
879.9

122.0*
162.3
166.3
178.5
186.6
200.1
219.0

162.5
166.5
178.9
186.3
199.3
217.6

-0.1
-0.1
-0,2
0
+0.4
+0.6

ρ

[11]

λ×103

Примечание. * – Данные на линии насыщения о плотности н-тридекана взяты из [13], а значения молекулярной
теплопроводности –[12].

Таблица 8. Рассчитанные по обобщённым формулам (1) и (2) значения теплопроводности 1,1дифторэтана (CHF2-CH3) или R152а и их сравнение с экспериментальными [5]. λ, Вт/(м . К); ρ,
кг/м3; ρкр = 364,9 кг/м3

λ ×103

P
МПа

ρ
[5]

эксп. [5]

0,176
0,499

1002,4
1003,0

126,9
128,6

0,182
2,260
4,460
5,175

980,6
985,5
990,3
992,2

121,8
123,9
125,6
126,3

0,265
2,170
4,615
5,952

958,5
963,8
969,7
972,8

117,2
118,5
120,9
121,2

0,373
1,480
3,250
5,135

935,7
933,3
938,9
949,0

111,8
111,7
113,1
115,3

λ ×103

∆
%

расч. (1)
T = 254,15 K
126,9
0
127,1
- 1,0
T = 263,15 K
121,8
0
123,4
-0,4
125,0
- 0,5
125,5
- 0,6
T = 273,15 K
117,1
0
118,8
+ 0,3
120,7
- 0,2
121,7
+ 0,4
T = 283,15 K
111,7
0
111,3
- 0,4
112,7
- 0,4
115,6
+ 0,3

142

λ ×103
расч. (2)

∆
%

126,9
127,1

0
- 1,1

121,8
123,5
125,2
124,7

0
- 0,3
- 0,3
- 1,2

117,1
118,9
120,9
120,8

0
+ 0,3
0
- 0,3

111,7
111,3
112,9
116,1

0
- 0,4
- 0,2
+ 0,7
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6,034

951,4

115,9

0,509
1,200
2,942
4,710
6,205

912,3
914,2
919,9
925,5
929,9

107,0
107,5
108,4
109,6
111,9

0,687
1,516
3,096

886,5
889,9
895,9

102,2
102,9
104,2

0,907
2,526
4,359
6,044

859,1
867,3
875,2
882,0

97,2
98,4
99,7
102,2

1,176
2,468
4,200
6,165

830,0
834,3
840,6
846,1

92,6
93,7
95,6
97,1

2,362
4,038
5,900

805,9
809,8
817,4

89,5
91,0
92,6

116,8
+ 0,8
T = 293,15 K
106,9
0
107,8
+ 0,3
109,5
+ 1,0
111,1
+ 1,3
112,6
+ 0,6
T = 303,15 K
102,0
0
103,0
+ 0,1
104,8
+ 0,6
T = 313,15 K
97,2
0
99,4
+ 1,0
101,6
+ 1,9
103,6
+ 1,3
T = 323,15 K
92,6
0
93,8
+ 0,1
95,6
0
97,2
+ 0,1
T = 333,15 K
89,5
0
90,8
- 0,2
93,0
+ 0,4

116, 9

+ 0,8

107,2
107,7
109,5
111,2
112,6

+ 0,2
+ 0,2
+ 1,0
+ 1,4
+ 0,6

102,0
103,0
104,8

0
+ 0,1
+ 0,6

97,2
99,3
101,5
103,4

0
+ 0,9
+ 1,8
+ 1,2

92,6
93,7
95,4
96,8

0
0
- 0,2
- 0,4

89,5
90,6
92,6

0
- 0,4
0

Примечание. Значения теплопроводности и плотности вблизи линии насыщения 1,1-дифторэтана взяты из [5].

Таблица 9. Рассчитанные по обобщённым формулам (1) и (2) значения теплопроводности 1,1дифторэтана (CHF2-CH3) или R152а и их сравнение с экспериментальными [9]. λ, Вт/(м . К); ρ,
кг/м3; ρкр = 364,9 кг/м3

λ ×103

Р
МПа

ρ
[9]

эксп.[9]

Ps
3,00
10,75
18,50

1087,9
1088,6
1098,1
1107,2

140,6
140,9
144,4
147,5

Ps
3,65
7,68
11,89
17,34

1064,2
1067,3
1073,2
1078,6
1085,6

133,4
134,6
136,5
138,6
141,0

Ps
3,13
8,51
11,55
17,34

1011,1
1015,2
1025,2
1029,9
1038,4

121,7
122,8
125,0
126,4
129,2

λ ×103
расч. (1)
T = 211,65 K
140,6
141,0
144,4
147,8
T = 223,65 K
133,4
134,7
136,6
138,5
141,0
T = 249,65 K
121,7
123,1
126,4
127,9
130,8

143

λ ×103

∆
%

расч. (2)

∆
%

0
0
0
+ 0,2

140,6
141,0
145,0
148,8

0
0
+ 0,4
+ 0,9

0
0
0
0
0

133,4
134,7
137,0
139,2
142,0

0
0
+ 0,4
+ 0,4
+ 0,7

0
+ 0,2
+ 1,1
+ 1,2
+ 1,2

121,7
123,2
126,8
128,5
131,5

0
+ 0,3
+ 1,4
+ 1,6
+ 1,8
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Ps
3,00
8,10
12,10
16,51

961,6
967,6
979,4
988,9
996,1

112,9
114,3
117,7
119,8
122,5

Ps
2,79
8,03
13,00
17,96

910,2
916,6
933,2
946,2
957,3

101,5
102,6
106,2
110,0
113,7

T = 272,15 K
112,9
114,8
118,4
121,4
123,4
T = 293,65 K
101,5
103,4
108,2
112,0
115,3

0
+ 0,4
+ 0,6
+ 1,3
+ 0,7

112,9
114,9
118,8
121,9
124,2

0
+ 0,5
+ 0,9
+ 1,7
+ 1,4

0
+ 0,8
+ 1,9
+1,8
+ 1,4

101,5
103,4
108,2
112,1
115,4

0
+ 0,8
+ 1,9
+1,9
+ 1,5

Таблица 10. Рассчитанные по обобщённым формулам (1) и (2) значения теплопроводности 1,1,1,2тетрафторэтана (CF3-CH2F) или R134а. λ, Вт/(м . К); ρ, кг/м3; ρкр = 508 кг/м3

λ ×103

λ ×103

1473,4

расч.(1)
Т = 213 K
122,2*

10,1

1488,4

19,7
29,6

P
МПа

ρ
[6]

1,73

λ ×103

λ ×10
расч.(2)

расч.(2)

P
МПа

ρ
[6]

122,2*

1,76

1418,9

расч.(1)
Т = 233 K
112,6*

126,0

126,3

9,93

1436,7

117,0

117,0

1503,8

130,0

130,4

19,8

1455,8

121,0

121,7

15183

133,0

134,3

29,6

1472,5

125,0

125,8

Т = 253 K

112,6*

Т = 273 K

1,58

1352,0

104,4**

104,4**

1,65

1294,5

94,7**

94,7**

9,95

1383,9

111,0

111,4

10,1

1328,0

101,0

101,4

19,8

1406,5

116,0

116,5

20,3

1356,0

106,0

107,0

29,9

1426,1

120,0

120,9

30,1

1379,0

111,0

111,8

Т = 299 K

Т = 324 K

2,17

1201,1

83,0**

83,0**

3,35

1108,0

72,7**

72,7**

10,2

1251,9

92,0

91,8

10,3

1168,2

82,9

81,8

19,8

1287,1

98,6

97,9

19,9

1215,5

90,9

89,0

29,7

1315,8

104,0

103,1

29,6

1251,8

97,3

94,6

Примечания: 1. * значения теплопроводности 1,1.1,2-тетрафторэтана вблизи линии насыщения взяты из [1], а **– из [6]; 2.
значения плотности вблизи линии насыщения взяты из [6] и [7].

Таблица 11. Рассчитанные по обобщённым формулам (1) и (2) значения теплопроводности нбутилового спирта (CH3(CH2)2CH2OH). λ ,Вт/(м . К); ρ, кг/м3; ρкр= 271 кг/м3

P
МПа

ρ
[16]

0,1
50,4

816,4
845,4

λ ×103

λ ×103

расч. (1)
T = 283,15 K
154.5*
171,0

расч. (2)

ρ
[16]

154,5*
173,2

805,5
837,0

144

λ ×103

λ ×103

расч. (1)
T = 293,15 K
151,5*
169,1

расч. (2)
151,5*
171,3
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101,7
153,6
205,8

868,2
887,2
903,6

Ps
51,5
102,2
154,1
205,0

786,2
822,0
847,8
869,0
887,1

184,8
196,9
207,8
T = 323,15 K
147,0*
166,5
181,5
194,4
206,0

188,5
201,7
213,3

860,7
880,2
897,3

147,0*
168,7
184,9
198,7
210,8

766,0
805,5
833,3
856,2
875,2

183,2
195,4
206,7
T = 348,15 K
141,5*
162,4
178,1
191,8
203,9

186,8
200,1
211,9
141,5*
164,3
181,1
195,4
207,6

Примечание. * – теплопроводность н-бутилового спирта на линии насыщения взята из [12].

Таблица 12. Рассчитанные по обобщённым формулам (1) и (2) значения теплопроводности 1,1,1,2тетрафторэтана (CF3-CH2F) или R134а. λ, Вт/(м . К); ρ, кг/м3; ρкр = 508 кг/м3

λ ×103

P
МПа

ρ
[7]

0,664
2,222
4,976
6,808
9,997
17,05
20,06
27,94
29,76
40,17
51,01

1224,6
1232,3
1245,8
1253,6
1267,1
1292,0
1301,6
1323,8
1328,5
1353,0
1375,1

1,160
6,844
10,30
25,92
39,79
50,97

1147,2
1186,5
1205,2
1267,6
1307,4
1333,9

λ ×103

расч.(1)
расч.(2)
T = 293,15 K
86,2
86,2
87,7
87,6
90,1
90,0
91,6
91,4
94,1
93,9
98,7
98,5
100,5
100,2
104,9
104,2
105,8
105,1
110.6
109,8
115.0
114,0
T = 313,15 K
76,4
76,4
83,2
82,6
86,4
85,6
97,3
95,7
104,5
102,5
109,4
107,5

λ ×103

P
МПа

ρ
[7]

0,923
0,929
4,806
6,207
10,20
16,85
20,30
30,45
39,90
50,47

1187,8
1187,9
1211,2
1218,6
1237,5
1264,0
1276,0
1306,5
1330,5
1353,8

λ ×103

расч.(1)
расч.(2)
T = 303,15 K
81,9
81,9
82,0
81,9
86,1
85,9
87,4
87,2
90,8
90,4
95,6
95,0
97,9
97,0
103,5
102,4
108,2
106,7
112,8
111,0

T = 323,15 K
1102,3
72,7
1119,8
75,7
1152,3
81,1
T = 333,15 K
1054,9
68,0
1080,2
72,2
1097,1
74,9

1,389
3,159
7,324
1,875
3,893
5,552

72,7
75,4
80,2
68,0
71,5
73,9

Примечание. Значения теплопроводности 1,1,1,2-тетрафторэтана вблизи линии насыщения взяты из [5], а
плотности вблизи линии насыщения – из [8].

значения

Таблица 13. Рассчитанные по обобщённым формулам (1) и (2) значения теплопроводности
н-гептилового спирта (CH3(CH2)5CH2OH). λ, Вт/(м , К); ρ, кг/м3; ρкр = 268,2 кг/м3

P
МПа

ρ
[15]

Рs
40
80
100
120
150

821,2
843,1
859,9
867,0
873,5
882,3

λ ×103

λ ×103

расч. (1)
T = 298,15 K
153,5*
166
176
181
185
191
T = 348,15 K

расч. (2)

ρ
[15]

153,5*
168
179
184
188
194

804,2
828,5
847,5
855,4
862,6
872,4

145

λ ×103

λ ×103

расч. (1)
T = 323,15 K
149,5*
163
174
179
184
190
T = 373,15 K

расч.(2)
149,5*
165
177
182
187
194
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Рs
40
80
100
120
150

787,7
813,5
834,4
843,2
851,1
861,8

Ps
40
80
100
120
150

742,1
779,5
806,2
816,9
826,5
839,2

Ps
40
80
100
120
150

694,2
744,5
776,5
789,1
800,4
815,3

144,5*
159
170
176
180
187
T = 398,15 K
133,0*
152
166
172
177
185
T = 448,15 K
122,0*
146
162
169
175
183

144,5*
160
173
179
184
190

765,2
796,3
820,6
830,3
839,0
850,7

133,0*
153
168
174
180
188

719,1
762,5
791,5
803,1
813,5
827,4

122,0*
147
162
170
176
184

670,2
726,5
761,4
775,1
787,2
803,1

138,0*
154
168
173
178
185
T = 423,15 K
127,5*
149
164
170
176
184
T = 473,15 K
117,0*
143
161
168
174
182

138,0*
156
170
176
181
188
127,5*
150
166
168
178
186
117,0*
142
160
167
173
182

Примечание. * – теплопроводность н-гептилового спирта на линии насыщения взята из [12].
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ИЗОХОРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ И T-ρ- ЗАВИСИМОСТЬ ХЛАДАГЕНТОВ
И ИХ СМЕСЕЙ НА ЛИНИИ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ
Дворянчиков В.И.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: vasiliy_dv01@mail.ru
На основе данных об энтропии, приводимых в литературе, рассчитаны значения
изохорной теплоемкости С” v и C’v вдоль линии фазового равновесия по формуле:
S2 – S1 = Cv ln(T2/T1) для фреонов R134a, R401A, R404A, R402A, R 227ea и др. в
интервале температур 245.15-375.04 К и плотностей 5.17-1269.067 кг/м3.
Проведен анализ закономерностей термодинамических свойств хладагентов и
возможных альтернативных смесевых вариантов в широкой области параметров
состояния, включая критическую область. Определены критические параметры
озонобезопасных хладагентов.

Применение в качестве рабочих веществ аммиака, эфиров, сернистого
ангидрида из-за токсичности, коррозийной активности и пожароопасности не
устраивает потребителей, которые используют холод для бытовых и
производственных целей.
Появились переходные хладагенты, которые представляют собой
бинарные, тройные и даже четырехкомпонентные смеси известных
озонобезопасных фреонов. Были синтезированы новые хладагенты с заранее
заданными свойствами основанные в основном на хладагентах R125, R32, R134a,
R143a и др. в отдельных случаях к ним добавляют пропан, бутан, изобутан,
эфиры [1].
Одним из преимуществ ТНУ (тепловые насосные установки) является
универсальность по уровню мощности: от долей до десятков тысяч киловатт.
Применение ТНУ весьма перспективно в комбинированных системах в сочетании
с другими технологиями использования возобновляемых источников энергии
(солнечной, ветровой, биоэнергетики и др.), т.к. позволяет оптимизировать
параметры сопрягаемых систем и достигать наиболее высоких экономических
показателей. Указанные преимущества ТНУ обусловлено их широкое применение
в развитых странах и во всем мире.
В
России внедрение ТНУ идет достаточно сложно. В основном
устанавливаются машины большой мощности (100-1000 кВт), в данный момент
разрабатываются агрегаты мощностью 20 МВт.
Главной проблемой при внедрении мощных ТНУ является то, что в
случае недостаточно глубокой проработки схемного решения , неудачного
выбора параметров источника и потребителя теплоты и рабочего тела, машина не
имеет нужной эффективности [2].
В связи с этим существенный интерес представляют исследования
теплофизических свойств хладагентов, позволяющих повысить эффективность
тепловых машин.
Поиск новых смесей базируется на бинарных композициях с веществами,
имеющими существенно различные температуры нормального кипения, и на
тройных смесях с промежуточными температурами для компонентов.
Появление новых рабочих веществ потребовало исследования их
теплофизических свойств. В основном это оказались расчетные методы.
Экспериментальных исследований, тем более для смесей, крайне мало [3,4] и др.
Для смесей важны данные по фазовому равновесию жидкости и пара во
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всем диапазоне концентраций, плотности жидкости и пара, P-V-T- измерения,
измерения теплоемкости смесей, свойств переноса газообразных смесей и
растворов.
Цель настоящей работы – проведение анализа закономерностей
термодинамических свойств хладагентов и возможных альтернативных смесевых
вариантов
(двух, трехкомпонентных) хладагентов важных при подборе
теплоносителя, построения диаграммы и расчета параметров цикла и
оптимизации функционирования холодильной машины (теплового насоса).
На основе данных об энтропии, приводимых в литературе, рассчитаны
значения изохорной теплоемкости С''V и С'V вдоль линии фазового равновесия
по формуле :
T
S 2 − S1 = Cv ln 2
T1
уравнение изохоры в системе координат (Т – S ).
Для фреона R134a в интервале температур Т = 290 – 374,18 К,
плотностей ρ = 26,9 – 1229, 2 кг/м3 и давлений Р = 0,064 – 4,06 МПа, на основе
данных об энтропии приводимых в литературе [5], рассчитаны значения
изохорной теплоемкости С'V и С''V , вдоль линии фазового равновесия (рис.1).

Рис.1. Рассчитанные значения СV – теплоемкости фреона R 134а на линии фазового равновесия.

Для фреона R407А (смесь фреонов 0,2 R32 +0,4 R125 +0,4 R134a ),
R32(СH2F2)/R125(СF3-CHF2)/R134a(CF3-CH2 F)рассчитаны значения изохорной
теплоемкости С''V вдоль линии фазового равновесия со стороны пара. Интервал
температур составил Т = 273 – 351,00 К, плотностей ρ = 21,99 – 1269,067 кг/м3 и
давлений Р = 5,0 – 30 бар (табл.1).
Значения Т - ρ вблизи критической точки фреона R407А получены
графическим путем [6].
Аналогичным способом были получены данные изохорной теплоемкости
фреонов: R227ea, R401A, R404A, R402A и др.
Кривые сосуществования фреонов R402A, R404A представлены на
(рис.3).
Кривые сосуществования фреонов R134a и R407А представлены на
(рис.2).
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Таблица 1. Термодинамические свойства фреона R 407 А, полученные на основе данных энтропии.

Т,К
273,09
283,27
298,28
302,82
306,96
311,97
316,52
320,68
324,54
328,99
332,29
336,88
337,60
342,80*
344,20*
348,00*
350,40*
351,00*

ρ′, кг/м3[5]
1269,067
1229,120
1164,353
1142,885
1122,315
1095,832
1069,969
1044,283
1018,333
984,716
955,957
906,167
896,429

ρ′′, кг/м3[5]
21,993
30,627
48,499
55,480
62,644
72,517
82,805
93,565
104,867
119,881
132,728
153,717
157,453
200,000

800,000
700,000
600,000

С ′′V, (кДж/кг.К)
0,11573
0,22701
0,24615
0,26311
0,28351
0,31665
0,35923
0,40910
0,46569
0,55052
0,63529
0,79213
0,83935

300,000
500,000

* Значения, полученные графическим путем.

Рис.2. Кривые фазового равновесия.: • - фреон R 134а [5], ■ - фреон R 407А [5].

Значения Т - ρ вблизи критической точки фреона R402А и R404A
получены так же графическим путем. Попытка описать кривую фазового
равновесия полиномом в степени n = 5 и n = 6 для фреона R402А дали
следующие результаты ( рис.4 ), которые можно считать весьма приближенными
[7].
Эмпирически установлено, что функция γ (Т) = ( ρ' + ρ'')/ 2 является
линейной в зависимости от температуры насыщения.
Экстраполируя эту экспериментальную зависимость до Т=Тк , получаем
соответствующее значение ρк (рис.3). Необходимо отметить, что значение
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критической плотности, получаемое этим методом, является, как правило,
завышенным. Этим объясняется тот факт, что «правило прямолинейного
диаметра», линейность функции γ (Т), нарушается при приближении к
критической точке. Этим методом можно получить лишь приближенное значение
ρк[8].

Рис.3. Кривые фазового равновесия.: х - фреон R 402А [5].

Рис.4. Кривые фазового равновесия: ♦ - фреон R 402А [5]; ▬ - расчет (n=5).

Удовлетворительный результат дают значения, найденные графическим
путем. Критические параметры найденные таким образом дают результаты
представленные в таблице 2.
Таблица 2. Критические параметры озонобезопасных хладагентов.

Хладагент
R 134а
R 401А
R 402А
R 404А
R 407А

tкип , оС [1]
-26,2
-33,1
-49,2
-46,5
-45,5

Ткр , К
374,18 [5]
381,25
349,00*
345,20*
351,00*

ρкр , кг/м3
508,00 [5]
510,60
500,00*
450,00*
500,00*

* значения, полученные графическим путем.

Исследования теплофизических свойств хладагентов и возможных
альтернативных их смесевых вариантов важны при подборе теплоносителя,
построения диаграммы и расчета параметров цикла, оптимизации
функционирования холодильной машины или теплового насоса.
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Данные об изохорной теплоемкости фреонов могут быть использованы
для оптимизации при эксплуатации тепловых насосов, использующих в качестве
теплоносителей хладагенты во вторичном контуре отбора тепла при
использовании геотермальных источников.
Появление новых рабочих веществ потребовало исследований их
теплофизических свойств и создания банка данных о свойствах хладaгентов.
Появилось большое количество бинарных, тройных и четырехкомпонентных
композиций хладагентов, которые находят большое применение в создании новых
агрегатов используемых в промышленности и в быту [9].
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2. Ермаков А.М.
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3. Magee J.W. // International of Thermophysics. 2000. v.21. № 1. Р. 151-171.
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254s.
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7. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. М.
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФЛЮИДОНАСЫЩЕННОГО ПЕСЧАНИКА
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР
Рамазанова А.Э., Эмиров С.Н.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: wemirov@mail.ru
В работе приводятся результаты экспериментальных исследований эффективной
теплопроводности газо-, водо- и маслонасыщенных образцов песчаника в условиях
высоких давлений до 400 МПа и температур в интервале (273–523)К. Показано, что
давление приводит к нелинейному росту величины эффективной теплопроводности
песчаника и влияет на характер ее температурной зависимости. Предложена
формула, описывающая зависимость эффективной теплопроводности от давления и
температуры.

Исследование закономерностей изменения тепловых свойств горных
пород в условиях высоких давлений, температур и флюидонасыщения позволяет
эффективнее решать многие теоретические и практические задачи геофизики.
Так, решение вопросов повышения интенсивности отбора тепла водоносного
пласта требует глубокого анализа влияния термической неоднородности на
процессы фильтрации и теплообмена. Практически важными следствиями
термической
неоднородности,
связанной
с
различием
температуры
эксплуатируемого и не эксплуатируемого в данный момент участка водоносного
коллектора, являются процессы теплового расширения горных пород и
обусловленная градиентом температуры термическая фильтрация.
Механизм переноса тепла в горных породах очень сложный, т.к. они
представляют собой многокомпонентные соединения, состоящие из минералов с
разным химическим составом и разной степенью кристаллизации. Поэтому
процесс теплопереноса в горных породах трудно моделировать и рассчитывать.
Экспериментальные данные об эффективной теплопроводности горных пород
(λЭФ) и ее зависимость от давления, температуры и флюидонасыщения
необходимы для исследования и правильного понимания механизма переноса
тепла в недрах Земли.
Теории, описывающие явления теплопереноса в твердых телах [1,2],
показывают,
что
коэффициент
теплопроводности
является
весьма
чувствительным параметром к наличию дефектов, дислокаций и, особенно,
степени упорядоченности структуры. Учитывая, что процесс переноса тепла в
кристаллических телах осуществляется волновым способом, а в аморфных –
активационным, температурные зависимости теплопроводности у них
существенно отличается. В кристаллических соединениях рост температуры
приводит к уменьшению теплопроводности по закону Эйкена [1] λЭФ=СТ–1, а в
аморфных – к повышению теплопроводности [3].
В горных породах давление, оказывая существенное влияние на
кристаллическую решетку и, следовательно, на межатомные расстояния,
приводит к росту максимальной частоты колебания атомов и связанной с ней
характеристической температуры Дебая. Влияние давления на теплопроводность
твердых тел многие авторы [4,5] рассматривают, основываясь на формулу
Лейбфрида-Шлемана [2]:
Мαθ 3
λ = const
,
2
γ Т
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где М–молекулярный вес, α–постоянная
температура Дебая, γ–параметр Грюнайзена.

решетки,

θ–характеристическая

Согласно литературным данным, давление, увеличивая максимальную частоту
колебания атомов [6,7] и наклон дисперсной кривой, должно приводить к
линейному росту теплопроводности твердых тел [4,5]. Однако, достаточно
большое количество экспериментальных данных [6,8-11] показывает, что
теплопроводность твердых тел в поликристаллическом состоянии с блочной
структурой под давлением интенсивно растет в начальной стадии, а затем
стремится к насыщению.
Данная
работа
посвящена
экспериментальному
исследованию
эффективной теплопроводности газо-, водо- и маслонасыщенного пористого
песчаника (м/р Сухокумск, скв. "Юбилейная-48", г/з 4500-4900м, ρ=2.28·103кг/м3,
открытая пористость к=7%) в различных термобарических условиях. Как
известно, песчаник состоит из смеси породообразующих минералов с большим
количеством кварца, который может быть как в аморфном, так и в
кристаллическом состояниях. Для измерения теплопроводности использовали
стационарный компенсационный метод плоских пластин [11], с погрешностью
4%. Измерения проводились в камерах высокого давления, где средой,
передающей давление, служили газ аргон или касторовое масло.
Гидростатическое давление создавалось с помощью газового компрессора
польской фирмы "Unipress" GCA-10.
Исследования проводились в три этапа. На первом этапе образцы
песчаника помещались в газовую камеру и измерялась зависимость
теплопроводности от температуры при фиксированном давлении (изобары), а
также
зависимость теплопроводности от давления при фиксированной
температуре (изотермы). На втором этапе проводилось вакуумное насыщение
образцов песчаника дистиллированной водой. Затем влагонасыщенные образцы
вместе с нагревателем и холодильником покрывались эластичным влагозащитным
покрытием, помещались в масляную камеру и измерялись изобары и изотермы.
На третьем этапе сухие образцы песчаника помещались в масляную камеру,
выдерживались в масляной среде под давлением 20-30 МПа в течение нескольких
часов и затем процесс измерения повторялся.
Полученные
экспериментальные
результаты
по
влиянию
гидростатического давления до 400 МПа в области температур (273-523)К на
эффективную теплопроводность газо-, водо- и маслонасыщенных образцов
песчаника представлены на рисунках 1,2 и в таблице. Как видно из рисунка 1 и
таблицы при атмосферном давлении эффективная теплопроводность
газонасыщенных образцов песчаника обратно пропорциональна температуре и
может быть описана уравнением
λЭФ=СТ–n ,
(1)
где значения n и C (Вт/м) приведены в таблице. Полученное низкое значение
n=0.28 указывает на наличие в данном образце кварцевых соединений с разной
степенью кристаллизации, что приводит к разным механизмам теплопереноса
(волновому и активационному).
Давление до 400 МПа (рис.2) приводит к нелинейному росту величины
эффективной теплопроводности: максимальному – порядка 80% до 100 МПа и
далее плавному переходу на насыщение. Давление также влияет и на
температурную зависимость теплопроводности: если при Р=0.1 МПа n=0.28, то
при Р=400 МПа n=0.19. Такое уменьшение значения показателя степени n в
уравнении (1) может указывать на то, что под давлением возникают процессы
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дополнительного рассеяния тепловых волн [12,13]. Учитывая сказанное выше,
влияние давления и температуры на эффективную теплопроводность образцов
песчаника можно описать уравнением
λФ(РТ)=С(Р)Т–n(Р) ,
где n(Р)= n–αР, α=dn/dP.
2,4

0.1МПа

100МПа

200МПа

400МПа

λ, Вт/м ·К

2,2
2
1,8
1,6
273

323

373

423

473

523

Т,К
Рис.1. Зависимость теплопроводности газонасыщенного песчаника от температуры при различных
давлениях.

2,5

.λ, Вт/м·К

2,3
2,1
1,9
1,7

273 К

373 К

423 К

523 К

1,5
0,1

50

100

150

200

250

300

350

400

Р,МПа
Рис.2. Зависимость теплопроводности газонасыщенного песчаника от давления при различных
температурах.

Некоторые авторы [10,14,15] объясняют наблюдаемый интенсивный рост
теплопроводности горных пород при давлениях до 100 МПа процессами
захлопывания микропор, трещин и уплотнением блоков. Если исходить из
данного объяснения, то при снижении давления должен наблюдаться гистерезис.
Однако, наши экспериментальные значения теплопроводности, полученные при
подъеме и спуске давления, воспроизводились в пределах ошибки измерения и
гистерезиса не наблюдалось. Как было сказано ранее, это можно объяснить
возникновением под давлением дополнительного рассеяния тепловых волн.
Насыщение образцов песчаника с открытой пористостью равной 7%
приводит к росту величины эффективной теплопроводности. Как видно из
таблицы насыщение маслом увеличивает λЭФ на 5-7%, водой – на 11-15%. Рост
λЭФ от давления существенно зависит от величины теплопроводности
насыщающей жидкости. Для образца, насыщенного маслом, при давлении 400
МПа этот рост составляет 15-18%, а насыщенный водой – 8-10%.
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Таблица. Зависимость теплопроводности песчаника от температуры и давления.

Т, С

Р, МПа
0,1

50

100

273
323
373
423
473
523
n
С

2.06
1.91
1.83
1.76
1.71
1.66
0.28
9.87

2.18
2.10
2.03
1.97
1.92
1.88
0.23
7.82

2.2
2.13
2.07
2.07
1.97
1.94
0.20
6.80

273
323
373
423
473
523
n
С

2.16
2.07
1.99
1.93
1.87
1.83
0.25
9.03

2.24
2.14
2.06
2.00
1.94
1.90
0.25
9.29

2.29
2.21
2.13
2.09
2.05
2.01
0.20

150
200
газонасыщенный
2.24
2.25
2.16
2.17
2.10
2.11
2.04
2.06
2.00
2.01
1.96
1.97
0.20
0.20
7.09
7.08
маслонасыщенный
2.34
2.37
2.25
2.28
2.19
2.21
2.13
2.15
2.08
2.10
2.04
2.06
0.21
0.21

2.43
2.34
2.26
2.19
2.14
2.09
0.23
8.92

водонасыщенный
2.45
2.47
2.36
2.38
2.28
2.30
2.21
2.23
2.16
2.18
2.11
2.13
0.23
0.23
8.89
8.86

273
323
373
423
473
523
n
С

2.38
2.27
2.19
2.12
2.06
2.01
0.26
10.23

2.40
2.30
2.22
2.15
2.10
2.06
0.24
9.35

250

300

350

400

2.26
2.19
2.13
2.08
2.04
2.00
0.19
6.49

2.27
2.20
2.14
2.09
2.05
2.01
0.19
6.48

2.28
2.21
2.15
2.10
2.06
2.02
0.19
6.48

2.29
2.22
2.16
2.10
2.05
2.02
0.19
6.48

2.40
2.31
2.24
2.19
2.13
2.09
0.21
7.91

2.42
2.33
2.26
2.20
2.15
2.1 1
0.21
7.89

2.44
2.36
2.29
2.23
2.18
2.14
0.20
7.56

2.46
2.34
2.31
2.25
2.20
2.16
0.20
7.55

2.49
2.40
2.32
2.25
2.20
2.15
0.22
8.84

2.51
2.42
2.34
2.27
2.22
2.17
0.22
8.81

2.53
2.44
2.36
2.29
2.24
2.19
0.22
8.79

2.55
2.46
2.38
2.31
2.26
2.21
0.22
6.48

На основании ряда существующих моделей [16-19], описывающих
зависимость λЭФ пористых сред от теплопроводности скелета образца,
насыщающей жидкости и пористости, были просчитаны наши экспериментальные
данные. Результаты расчетов показали, что наиболее удовлетворительно (~6%)
λЭФ описывается моделью, предложенной в работе [18].
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-05-00343.
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ЗАДАЧА СТЕФАНА НА ОСНОВЕ НЕЛОКАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ТЕПЛОПРОВОДЛНОСТИ
Мейланов Р.П., Шабанова М.Р., Ахмедова Г.М.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.

Постоянный интерес к задаче Стефана [1,2] вызван тем, что она в ее
классической постановке позволяет обобщить себя, охватывая особенности
подвижной области фазовых переходов. Межфазная область это особое состояние
вещества, занимающее промежуточное положение между сосуществующими
фазами, природа, которой до сих пор не понята до конца и, особенно в условиях
фазового перехода.
Практическое
использование
нетрадиционных
возобновляемых
источников энергии требует развития комплексного подхода, когда возникает
необходимость решения задачи Стефана в ее различных модификациях. В
частности, представляет интерес исследование аккумулирующих устройств
солнечной
энергии
с
использованием
аккумулятора
теплоты
с
теплоаккумулирующим материалом, претерпевающим фазовое превращение,
температура фазового перехода которого находится в пределах изменения
рабочей температуры системы теплоснабжения, которые по своим признакам
наиболее приемлемы для использования в системах отопления и горячего
водоснабжения [3]. Здесь возникает необходимость решения задачи Стефана, с
учетом эффектов памяти.
В связи с глобальным изменением температурного режима Земли
актуальным становится приложение задачи Стефана к исследованию
геокриологических условий и их воздействия на характеристики речного стока
[4].
Новый этап развития задачи Стефана связан с его распространением на
системы с фрактальной структурой. В таких системах возникает необходимость
учета нелокальных эффектов связанных с учетом памяти и пространственных
корреляций. Процессы переноса тепла при этом описываются на основе
дифференциальных уравнений в производных дробного порядка [5,6]. В работе
[7] показано, что учет эффектов памяти приводит к зависимости координаты
α /2

где 0 < α ≤ 1 . В этой
межфазной границы ϑ (τ ) от времени τ вида ϑ (τ ) ≈ τ
связи представляет интерес обобщение задачи Стефана с учетом особенностей
теплопереноса на межфазной границе с учетом нелокальных эффектов не только
по времени (эффект памяти) но и по пространству (эффект пространственных
корреляций).
Рассмотрим задачу Стефана в постановке работы [8] для системы лед –
вода. Уравнения в задаче Стефана в производных дробного порядка имеют вид
∂α T1 (ξ ,τ )
∂ β T1 (ξ ,τ )
−
D
= 0 0 < ξ < ϑ (τ )
(1)
1
∂τ α
∂ξ β

∂α T2 (ξ ,τ )
∂ β T2 (ξ ,τ )
− D2
= 0 ϑ (τ ) < ξ < ∞
∂τ α
∂ξ β

где

∂α Τ(ξ ,τ )
1
∂
=
α
∂τ
Γ(1 − α ) ∂τ

τ

Τ(ξ , z )

T (ξ ,0)

∫ (τ − z )α dz − Γ(1 − α ) ,
0
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∂ β Τ(ξ ,τ )
=
∂ξ β

∂2
π
 ∂ξ 2
2Γ(2 − β ) cos  (2 − β )
2


Здесь

ξ < ∞,τ > 0,

1

∞

Τ(ξ ′,τ )

∫ ξ −ξ′ β

dξ ′ .

(4)

0

D = аt0 / x02 -

температуропроводности,

−1

безразмерный
a = λ / cpρ

где

температуропроводности, λ - коэффициент теплопроводности, с p

коэффициент
коэффициент
- удельная

изобарная теплоемкость, ρ - плотность вещества, t 0 , x 0 − характерные время и
масштаб. Производная Капуто (3) учитывает память (нелокальность во времени),
производная
Рисса
(3)
учитывает
пространственные
корреляции
(пространственная
нелокальность),
Γ( х) Гамма
функция
Эйлера,
0 < α ≤ 1,1 < β ≤ 2,τ = t / t 0 , ξ = x / x0 безразмерные
время
и
координата,
ϑ (τ ) − координата границы раздела фаз. Решение уравнения в производных
дробного порядка в случае полупространства имеет вид [9]
∞
∞
2
T (ξ ,τ ) = ∫ dk ∫ dξ ′ψ (ξ ′) sin( kξ ) sin( kξ ′) Eα ,1 ( − Dk βτ α ) +
π 0 0
(5)
∞
τ
2D
sin( kξ )
dk ∫ dτ ′ 1− β µ (0,τ − τ ′) ⋅ τ ′α −1 Eα ,α ( − Dk βτ ′α )
+
∫
k
π 0 0
Здесь T (ξ ,τ = 0) = ψ (ξ ) - начальное условие, T (ξ = 0,τ ) = µ (τ ) - граничное

zαn
- функция Миттаг-Леффлера [6]. В случае,
Γ(αn + ν )
n =0
когда ψ (ξ ) = B и µ (τ ) = A - константы, решение (5) принимает вид
∞

условие, Eα ,ν (− zα ) = ∑ (−1) n

∞

sin( kξ )
(6)
Eα ,1 ( − Dk β τ α )
π
k
0
В соответствии с (6) решения уравнений (1,2) можно представить в виде
∞
2
sin( z )
τα
T1 (ξ ,τ ) = A1 + ( B1 − А1 ) ∫ dz
Eα ,1 ( − D1 β z β ) для 0 < ξ < ϑ (τ ) (7)
π0
z
ξ
T (ξ ,τ ) = A +

2

( B − A) ∫ dk

∞

sin( z )
τα
Eα ,1 ( − D2 β z β ) для ϑ (τ ) < ξ < ∞ (8)
π0
z
ξ
Краевые условия к системе уравнений (1,2) имеют вид
(9)
T1 (ξ = 0,τ ) = c1 , T2 (ξ ,τ = 0) = c
T1 (ξ ,τ ) = T2 (ξ ,τ ) = 0 при ξ = ϑ (τ )
(10)
T2 (ξ ,τ ) = A2 + ( B2 − А2 )

2

∫ dz

∂ γ T1 ( ξ, τ)
∂ γ T2 ( ξ, τ)
∂ α ϑ( τ)
при ξ = ϑ (τ ) , ϑ (τ = 0) = 0 (11)
−
λ
Q
=
2
∂ξ γ
∂ξ γ
∂τ α
В (9 -11) γ = β / 2 , с1 < 0 - температура льда, с > 0 температура жидкой
фазы, Q - величина связанная со скрытой теплотой плавления льда. Из условия
(11) имеем
∞
2
sin( z )
τα
(12)
A1 + ( B1 − A1 ) ∫ dz
Eα ,1 ( − D1 β z β ) = 0
π 0
z
ϑ
λ1

∞

τα β
sin( z )
A2 + ( B2 − A2 ) ∫ dz
Eα ,1 ( − D2 β z ) = 0
π 0
z
ϑ
2
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Последние условия (12,13) должны выполняться при любых значениях τ .
Это возможно при выполнении следующего соотношения для координаты
границы раздела двух фаз ϑ (τ )

ϑ (τ ) = σ ⋅ τ α / β

(14)
где σ - некоторая, подлежащая к дальнейшему определению, константа.
Соотношение (14) определяет закон движения границы между двумя фазами и
дает обобщение ранее известного закона движения границы, которая
соответствует случаю α = 1, β = 2 . В остальных случаях имеем нетривиальное
обобщение. Из условий (9,10,12,13) получим следующие выражения для
постоянных коэффициентов
A1 = c1 , B1 = −c1 (1 − Fα , β ( D / σ β ) / Fα , β ( D1 / σ β ),
(15)
A2 = −cFα , β ( D2 / σ β ) /(1 − Fα , β ( D2 / σ β )), B2 = c

когда

2

∞

sin( z )
Eα ,1 ( − xz β )
z
0
Для определения σ необходимо воспользоваться условием (11) и
соотношениями (15).Уравнение для определения σ в случае 0 < α ≤ 1, β = 2 (

где

dz
π∫

Fα , β ( x ) =

ϑ(τ) = σ ⋅ τ α / 2 ) имеет вид
c1λ1 K α , 2 ( D1 / σ 2 )
Fα , 2 ( D1 / σ )
2

+

cλ 2 K α , 2 ( D2 / σ 2 )
(1 − Fα , 2 ( D2 / σ ))
2

=−

Γ(1 + α / 2)
Qσ 2 ,
Γ(1 − α / 2)

∞

∞

sin( z )
2
Eα ,1 ( − xz 2 ) , Kα , 2 ( x) = ∫ dz cos( z ) Eα ,1 ( − xz 2 )
z
π 0
π 0
Отметим, что этот случай рассмотрен в работе [8].
Выражение (16) представляет собой уравнение для определения σ и
обобщает традиционное уравнение, которое получается из (19) при α = 1, β = 2, .
Действительно, когда γ = β / 2 = 1 и, учитывая, что

где Fα , 2 ( x) =

F1, 2 ( x ) =

2

2

(16)

∞

dz
π∫
0

K1, 2 ( x) =

2

∫ dz

sin( z )
1
E1,1 (− xz 2 ) = erf (
),
z
2 x

∞

dz cos( z ) E
π∫

1,1

( − xz 2 ) =

0

1
1
exp( − )
πx
4x

вместо (16) получим
c1λ1 exp(−

4 D1

)

σ

+

cλ2 exp(−

σ2
4 D2

)

σ

=−

π
2

Qσ

)
D1 (1 − erf (
))
2 D1
2 D2
Которое совпадает с аналогичным уравнением [8].
≤ 1,1 < β < 2 уравнение для определения σ принимает вид
D1 erf (

0<α

σ2

c1λ 1 K α,β ( D1 / σ β )
Fα ,β ( D1 / σ β )

+

cλ 2 K α ,β ( D2 / σ β )
(1 − Fα,β ( D2 / σ β ))

Здесь K ( x) =
α ,β

2

=−

Fα ,β ( D2 / σ β )
Γ(1 + α / β)
Qσ β + (λ1с1 + λ 2 с
)K γ
Γ(1 − α / β)
1 − Fα,β ( D2 / σβ )
∞

2

В

случае

(18)

dz 
π

cos( z + (1 − γ )) + U1−γ ( z,0)  Eα ,1 ( − xz β ) ,
1− γ 
2



∫ z

π
πсos (1 − γ )  0

(17)
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∞

1
dz 
π

Kγ =
cos( z + (1 − γ )) + U 1− γ ( z ,0)  ,
1− γ 
∫
2
π
 z 

πсos (1 − γ)  0
2

U µ ( x, y ) -функция Ломмеля от двух аргументов;
Таким образом, при учете эффектов памяти и пространственных
корреляций имеет место обобщенный закон изменения координаты области
фазового перехода определяемый соотношением (14). Для определения
коэффициента σ в общем случае имеем уравнение (18).
Уравнение (18) представляет собой уравнение для определения σ .
Принципиальное отличие уравнения (18) от ранее полученных уравнений (16) и
(17) заключается в наличии второй слагаемой в его правой части, которая
появилась в результате учета нелокальных эффектов по координате.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ
ЭНЕРГИИ
Булаева Н.М.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: bulaeva_nurjagan@mail.ru
Представлены: результаты комплексного мониторинга закономерностей формирования
теплового поля для изучения и локализации перспективных площадей геотермальной энергии,
система интеграции разнородных данных в 3D-модель республики Дагестан с
дистанционными данными за 2005-2006 годы, с картой термальных площадей Дагестана и с
результатами геодинамических исследований. Показана связь с разломной тектоникой с
помощью систем интеграции данных
Проведенные исследования доказали целесообразность проведения сопряженного
мониторинга и пространственно-временного моделирования теплового поля земной коры для
изучения природных ресурсов региона.

Введение. Под геотермальной энергией понимают физическое тепло
глубинных слоев Земли, которое имеет температуру, превышающую температуру
воздуха на поверхности. В качестве носителей этой энергии могут выступать как
жидкие флюиды (вода и/или пароводяная смесь), так и сухие горные породы,
расположенные на соответствующей глубине.
К поверхности Земли из прогретых недр постоянно поступает тепловой
поток, интенсивность которого в среднем по земной поверхности составляет весьма
малую величину – всего около 0,03 Вт/м2. В зависимости от свойств горных пород
под воздействием этого потока формируется геотермический градиент
температуры или обратная ему величина - так называемая геотермальная ступень.
В среднем геотермальная ступень составляет не более 2÷30С/100м. Однако в местах
молодого вулканизма и вблизи разломов земной коры геотермальная ступень
повышается в несколько раз. Уже на глубинах в несколько сот метров, а иногда
несколько километров, могут находиться либо сухие горные породы, нагретые до
1000С и даже более, либо запасы воды или пароводяной смеси (парогидротермы) с
такими же температурами.
Несмотря на то, что в ряде стран, в том числе и в России, делались попытки
использовать тепло сухих горных пород, сегодня в качестве источников
геотермальной энергии для получения тепла и для производства электроэнергии
используются исключительно термальные воды и парогидротермы.
Если температура геотермального флюида ниже 1000С, то
принято
считать, что его целесообразно использовать только для теплоснабжения
(отопления жилищ и теплиц), а также для бальнеологических целей. Но более
высокотемпературные источники пригодны для производства электроэнергии.
Однако легкодоступных геотермальных месторождений с температурой более
1000С на земном шаре сравнительно немного.
Основными достоинствами геотермальной энергии можно считать
практическую неисчерпаемость ресурсов, независимость от внешних условий,
времени суток и года, возможность комплексного использования термальных вод
для нужд теплоэлектроэнергетики и медицины. Недостатками ее являются
высокая минерализация термальных вод большинства месторождений и наличие
токсичных соединений и металлов, что исключает в большинстве случаев сброс
термальных вод в природные водоемы.
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Объект исследования: Дагестанский регион выделяется своей
уникальностью, которая определена значительной протяжённостью территории с
севера на юг, сложным горно-равнинным рельеф, многообразием ландшафтов и
почв. Резкие различия в поверхностных условиях вызывают значительные
экзогенные искажения теплового поля у поверхности.
На ее небольшой территории есть существенные запасы
как
углеводородного сырья, так и термальных вод.
Актуальным для региона является эффективное использование как
традиционных, так и возобновляемых источников энергии, особенно
геотермальных ресурсов, поэтому крайне важно разрабатывать и внедрять
современные методы и технологии
для мониторинга и использования
имеющихся ресурсов, не забывая об экологической стороне проблемы.
Проводимые нами исследования показывают, что, несмотря на
изученность геотермальных ресурсов Дагестана, вопрос о генезисе термальных
вод на территории региона все еще остается открытым. Сопоставление
установленных и вероятных залежей термальных вод с сеткой глубинных
разломов в кристаллическом фундаменте по кровле «гранитного слоя» позволит
выявлять особенности вероятных связей приповерхностных залежей термальных
вод с глубинной разломной тектоникой и материалами дистанционного
зондирования.
Аэрокосмический мониторинг природных ресурсов и геоэкологических
последствий требует разработки специальных методик и алгоритмов введения
поправок в данные тепловой космической съёмки. В сумме эти алгоритмы
включают:
а) введение градиентных поправок с учётом изменчивости потока солнечной
радиации от рельефа и географических координат;
б) оценку и районирование ареальных аномалий температур поверхности в
условиях различной ландшафтно-почвенной зональности;
в) оценку изменчивости теплофизических свойств почвы по данным
температурных наблюдений на метеостанциях в ареале с высокой сейсмической
активностью (в сопоставлении с результатами инструментальных измерений
теплофизических свойств почв Дагестана).
Используя новые методы и технологии, такие как сопряженный
мониторинг тепловых полей и разрабатываемые нами геоинформационные
технологии, мы получим эффективные результаты для локализации и оценки
геотермальных энергоресурсов [1].
Здесь мы представляем результаты исследований проведенные по двум
основные направлениям:
первое – проведение сопряженного мониторинга и пространственно-временного
моделирования теплового поля земной коры для изучения природных ресурсов
региона и исследование аномалий температурного поля над площадями, к
которым приурочены геотермальные ресурсы;
второе - разработка геоинформационных технологий локализации региональных
типов геотермальных резервуаров на основе данных космической и наземной
тепловых съемок, а также глубокого бурения.
Не менее интересны исследования по реконструкция глубинного
теплового поля по данным глубоких скважин и результатам малоглубинной
геотерморазведки.
Основной причиной высокой термической напряженности осадочного
чехла Дагестана является наличие в его разрезе мощных водоносных песчаных и
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карбонатных комплексов, имеющих распространение на большие глубины.
Кондуктивно-конвективный перенос тепла из больших глубин этими пластами к
бортовым зонам бассейнов и к сводам антиклиналей определяет напряженный
термический режим недр Дагестана. Благодаря этому вся территория Дагестана по
температурной характеристике не однозначна, и внутри её выделяются зоны
термоаномалий.

Рис.1. Распределение температуры на глубинах до 200 км (получено Гаирбековым Х.А. на
основании распределения скоростей сейсмических волн).

По результатам глубинного сейсмозондирования получено распределение
скоростей сейсмических волн, на основании которого определены температуры на
глубинах до 200 км (рис.1). Явно просматривается винтообразное распределение
температур от самых глубинных слоёв, расположенных под восточной окраиной
Средиземного моря, к Большому Кавказу и Северо-Восточному Предкавказью.
С учётом сказанного выдвигается предположение: в процессе сближения
Африканской и Евразийской плит Африканская плита своим Аравийским
выступом "налетела" на участок подстилающей поверхности с менее вязкими
свойствами (плюм, или разогретое мантийное вещество), что привело к отрыву
Аравийской плиты от Африканской и последующему её движениею с разворотом
против часовой стрелки. Своим северо-восточным выступом Аравийская плита по
касательной
осуществляла воздействие на прилегающие территорий южного
окончания Евразийской плиты, постепенно смещая главное направление
воздействия от Загроса, Тавра и восточного окончания Большого Кавказа к его
Центральной части. Перед фронтом этой зоны упруго-пластических деформаций
формируется незначительно возвышающийся бортик, каковым является
меридиональное поднятие Большого Кавказа, начинающееся на Малом Кавказе и
продолжающееся под Большим Кавказом и выходящее на Северном Кавказе в
виде Минераловодского выступа и Ставропольской возвышенности (рис.1).
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Наиболее высокие температуры отмечаются в Терско-Кумской и ТерскоСулакской впадинах, где в разрезах водоносные песчаники и карбонатные
комплексы отмечаются на больших глубинах. В южной части Дагестана, где
водоносные мощные комплексы распространены в верхней зоне, температуры на
глубинах 3-5 км ниже примерно на 40-50°С, чем в северной части.
Определен траверс проведения исследования глубинных тепловых полей
по скважинам: Александрийская 2, Дахадаевская 8, Кочубей 2, Кумухская 3,
Русский Хутор 91, Сухокумск 57, Сухокумск 69, Тарумовка 2, Юбилейная 9
(рис.2).

Рис.2. Распределение температур по профилю Русский хутор – Кумухская.

Рис.3. Распределение температур по стволу скважин.

Данное направление было выбрано в связи хорошей геологической
изученностью и большим количеством скважин. Направление Русский Хутор –
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Кумухская пересекается со вторым намеченным нами профилем Ачи–Су –
Кочубей в районе кизлярской кольцевой структуры.
Изучены по термограммам распределения температур по стволу скважин
(рис.3). Описан геологический разрез по каждой скважине для использования
метода температурной томографии. Данный метод позволяет визуализировать
распределение температурного поля по глубине с корреляцией геологического
строения скважин (рис.4). Проводится пополнение банка данных по глубокому
бурению.

Рис.4. Пример использования метода температурной томографии.

В целях изучения характера изменения теплового режима по разрезу
осадочной толщи Прикумской зоны Восточного Предкавказья по большому
фактическому материалу, собранному в производственных организациях
объединений "Дагнефть" и "Ставропольнефтегаз", осуществлена его обработка [2,
5].
Предпочтительно использовались данные, полученные путем замеров
температуры максимальными ртутными термометрами в стволах выдержанных
скважин (время выстойки скважин составляло не менее 10 суток). При отсутствии
замеров на исследуемых глубинах (1000, 2000, 3000, 4000 и
5000 м)
использовались данные замеров температуры на близлежащих глубинах, которые
с учетом величин геотермических градиентов приводились к глубинам срезов.
Величины геотермического фона для соответствующих глубин
определялись с помощью геотермического градиента. Подсчитанные величины
температурного фона для глубин 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000 м составляют
соответственно для данного структурно-тектонического района 56, 95, 127, 150 и
174°С. Учитывая недостаточную выстойку некоторых скважин, погрешности
технического порядка самих замеров температуры и другие факторы, при
выявлении термических аномалий брались значительные превышения
температуры над фоном. Минимальные превышения аномальных температур над
фоновыми на глубинах 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000 м составляют
соответственно для исследуемого района 10, 12, 13, 16 и 29°С.
Проведенное исследование позволило выявить на изучаемой территории
18 термоаномальных площадей (5 – на территории Северного Дагестана и 13 –
примыкающего к Дагестану Ставрополья) [1].
По результатам проведенных работ построена карта месторождений и

166

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики»

перспективных площадей термальных вод Дагестана в м. 1: 500 000.
В рамках цифрового моделирования построена 3D – модель
месторождений и перспективных площадей термальных вод Дагестана (рис.5). В
сложных геологических условиях изучение теплового режима недр, а также
решение многих практических задач, в частности, нефтегазоносности и
геотермальных ресурсов, требуют применения компьютерной графики и других
современных методов исследования.

Рис.5. Месторождения и перспективные площади термальных вод Дагестана.

Исследование месторождений и перспективных площадей термальных
вод Дагестана позволило получить реальную картину размещения термальных
ресурсов республики с представлением характеристик указанных объектов по 4
группам:
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Разрабатываемые месторождения термальных вод;
Разрабатываемые месторождения термоминеральных вод;
Перспективные площади редкометальных вод;
Перспективные площади термоминеральных вод.
Стратиграфический интервал продуктивных отложений первой группы –
кайнозой, глубины залегания их находятся в пределах 950-2900 м, пластовые
температуры составляют 40-1100 С. Скважины работают с дебитами от 250- до
3450 м3/сут. Общая минерализация вод меняется от 2 до 32 г/л. Преобладает
гидрокарбонатно-хлоридно-натриевый тип вод.
Стратиграфический интервал продуктивных отложений второй группы –
мезозой-кайнозой, глубины залегания их находятся в пределах 185-4500 м,
пластовые температуры составляют 20-1800 С. Скважины работают с дебитами от
150до 2000 м3/сут. Общая минерализация вод изменяется от 1до 170 г/л. В
основном хлоридно-натриевый тип вод.
Стратиграфический интервал продуктивных отложений третьей группы –
мезозой-кайнозой, глубины залегания их находятся в пределах 570-5500 м,
пластовые температуры составляют 50-2000 С. Скважины работают с дебитами от
40до 12000 м3/сут. Общая минерализация вод изменяется от 40до 200 г/л.
Хлоридно-натриевый и хлоридно-кальциевый типы вод.
Стратиграфический интервал продуктивных отложений четвертой
группы – мезозой-кайнозой, глубины залегания их находятся в пределах 165-5600
м, пластовые температуры составляют 21-1600 С. Скважины работают с дебитами
от 60до 1000 м3/сут. Общая минерализация вод изменяется от 3до 88 г/л. В
основном гидрокарбонатно-хлоридно- натриевый и хлоридно- натриевый типы
вод.
Махачкалинское месторождение термальных вод разрабатывается с
30-х годов прошлого века и по настоящее время [3, 4]. Изучение тепловых
параметров среды происходило вначале при разработке нефтяных залежей в
нижней части чокракского горизонта, эксплуатация которых закончилась в
первой половине 60-х годов. Одновременно добывалась и термальная вода, как
для технических целей, так и для нужд нефтепромысла.
В результате накоплен значительный температурный материал до
глубины 2000 м, положенный в основу изучения теплового поля
Махачкалинского месторождения термальных вод с использованием
компьютерной графики (рис. 6). На базе этих данных было построено множество
профилей, тепловых карт и др. Однако все результаты обработки тепловых
характеристик региона до сих пор отображались только на плоскости.
Махачкалинская структура представляет собой асимметричную
антиклинальную складку, вытянутую с северо-запада на юго-восток. Длина
структуры в контуре верхнесарматского известняка составляет 8км при ширине
2км. Северо-восточное пологое крыло антиклинали под углом 10-12º
погружается под дно Каспийского моря. Юго-западное крутое крыло с углом
наклона 30-35º осложнено разрывом, который, простираясь вдоль крыла с юговостока на северо-запад, переходит на северо-восточное крыло и постепенно
затухает. Плоскость разрыва падает на северо-восток под углом 70º, амплитуда
смещения не превышает 40м. Разрыв с глубиной выполаживается и исчезает в
верхней части майкопских глин.
Северо-восточное крыло складки под дном Каспийского моря по данным
сейсморазведки также осложнено тектоническим нарушением, которое в северозападной части пересекается глубокой скважиной, и, как это будет показано ниже,

1.
2.
3.
4.
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играет существенную роль в тепловом режиме этой части Махачкалинского
месторождения.
Геологический разрез сложен отложениями сарматского, караганского и
чокракского возраста. В юго-восточной части структуры вскрыты майкопские
отложения на глубинах 2100-2190м.

Рис.6. Моделирование Махачкалинского месторождения термальных вод.

Глубины залегания караганского горизонта в пределах месторождения
изменяются от 640 до 890м, а общая мощность составляет 340-370м. Кровля
чокракского горизонта в разных частях структуры располагается на глубинах от
990 до 1230м. Полная мощность чокрака по результатам бурения глубоких

169

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики»

скважин в пределах юго-восточной периклинали и юго-западного крыла
составляет
1000-1100м.
Литологически
караган-чокракские
отложения
представлены частым чередованием песчаников, алевролитов и глин. На северозападе расположено Тернаирское месторождение, в тектоническом плане
связанное со структурной террасой.

Окраска по растительности

Окраска по месторождениям и
перспективным площадям термальных
вод

8 июня 2005, ночной

8 июня 2005, дневной

17 июля 2005, ночной

16 июля 2005, дневной

Рис.7. 3D-модель с интегрированными данными дистанционного зондирования.

На приведенных изображениях достаточно четко видно, что в пределах
контуров некоторых площадей (например, №51, №55, №56, №57, №68) на
снимках имеются небольшие положительные температурные аномалии. На
остальных полученных нами изображениях некоторые контуры также совпадают
с температурными аномалиями, но данное совпадение не так заметно на
приведенных на рис.7 изображениях. Конечно, данное совпадение может носить
стохастический характер или являться следствием большого перепада высот в
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данном районе. Здесь необходимо более детальное изучение каждой площади со
снимками большого разрешения [6].
К сожалению, детализация имеющихся в нашем распоряжении снимков
NOAA не позволяет работать с небольшими объектами (например, с отдельными
месторождениями термальных вод). По этой причине на приведенных
изображениях заметна пикселизация наложенных на модель снимков. Данные
NOAA мы применяем для изучения Дагестана в целом.
Одним из важнейших направлением нашей деятельности является
использование данных дистанционного зондирования для исследования
территории Дагестана и Восточного Предкавказья. Исследовательские работы
проводятся на основе банка дистанционных данных NOAA и системы интеграции
дистанционных данных в 3D-модель. Банк данных постоянно обновляется и в
настоящее время содержит данные за период с 1996 по 2008 гг.
Впервые построена сводная цифровая карта месторождений и
перспективных площадей термальных вод Дагестана. Сопоставление объектов
карты с данными дистанционного зондирования с помощью ГИС «АТЛАС »
позволит дать ответ на вопрос: как связаны тепловые аномалии на снимках со
спутника с месторождениями и перспективными площадями термальных вод.
В настоящее время широкое развитие получает сопряженное
(аэрокосмическое и геолого-геофизическое) изучение окружающей среды.
Сопряженные исследования обеспечивают повышение информативности
проводимого комплекса работ, возрастание оперативности, представительности и
достоверности получаемой информации при общем снижении ее стоимости.
Исключительный интерес для комплексного анализа представляет собой регион
Восточного Предкавказья.
Экспрессный метод исследования тепловых полей территории Дагестана,
в частности геотермальных площадей, в комплексе с аэрокосмическими и
богатейшими наземными материалами позволит получить уникальную методику
геотермического информационного мониторинга природных ресурсов региона.
Мониторинговые задачи, решаемые нами, основываются на следующих
данных:
• космические снимки в ИК – диапазоне,
• приповерхностная геотерморазведка (до 3м),
• геотермические исследования скважин малой глубины (до 50 м),
• данные геофизических исследований глубоких скважин.
Большим преимуществом разрабатываемых нами технологий является
возможность сопряжения разного рода данных. Например, кроме сопряжения
дистанционных данных с картой термальных площадей Дагестана с помощью 3Dмоделей и систем интеграции данных, можно совмещать дистанционные данные с
результатами геодинамических исследований, просматривать связь с разломной
тектоникой и т.д., повышая, таким образом, достоверность результатов научных
исследований и получая новые знания о нашем регионе.
Вопрос о генезисе термальных вод на территории Дагестана всё ещё
остаётся открытым, несмотря на изученность отдельных аспектов. Отмечается
приуроченность ряда геотермальных систем к разломам и узлам их пересечения,
которые трассировались преимущественно по приповерхностным проявлениям.
Эти геотермальные системы имели выходы на поверхность в виде термальных
источников с температурами до 60÷750С. Но связи этих источников с
простиранием и ориентацией разломов на больших глубинах не рассматривались.
Представляется важным сопоставление установленных и вероятных
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залежей термальных вод с сеткой глубинных разломов в кристаллическом
фундаменте – по кровле “гранитного слоя”. Это позволило бы выявить и уяснить
особенности вероятных связей приповерхностных залежей термальных вод с
глубинной разломной тектоникой.
Глубины залегания кровли “гранитного слоя” в пределах этой карты
достигают, в основном, 8÷16 км. При этом характерно, что вероятные залежи
редкометальных гидротерм категории (в) концентрируются в северном
равнинном регионе Дагестана, а вероятные залежи термоминеральных вод
категории (г) разбросаны по Среднему (Предгорному), Южному (Горному) и
частью Приморскому Дагестану, что пока не получило исчерпывающего
объяснения.
Исследования показывают
явную приуроченность группы залежей
категории (а) к продольным разломам и узлам пересечения их с поперечными
разломами по поверхности кристаллического фундамента. К продольным
разломам приурочены 2 месторождения термальных вод, к узлам пересечения с
поперечными - 2, к поперечным - 1. И только 2 месторождения располагаются
между продольными и поперечными.
Приуроченность месторождений категории (б) к поперечным разломам и
узлам пересечения разломов отсутствует. Характерно, что многочисленные
перспективные площади категорий (в) и (г) лишь в единичных случаях имеют
приуроченность к трассам разломов или узлам их пересечения.
В целом можно отметить, что большинство установленных
разрабатываемых месторождений термальных и термоминеральных вод имеют
приуроченность к трассам продольных и поперечных разломов глубинного
простирания по поверхности кристаллического фундамента, а также к узлам их
пересечения на этих глубинах. Это даёт основание связать генезис этих
месторождений с подпиткой залежей термальных вод из недр с больших глубин.
Площади с вероятными залежами редкометальных гидротерм и
термоминеральных вод имеют лишь единичную приуроченность к сетке этих
разломов, что позволяет допустить вероятность приуроченности этих залежей к
вторичным разломам в приповерхностных слоях и подпитки термальными водами
с температурами более низкими ввиду меньших глубин.
Из мировой практики следует, что термальные воды с температурой в
геотермальном резервуаре, ниже точки кипения, при выходе на поверхность (до
100°С) не могут применяться для выработки электрической энергии в связи с
низким теплосодержанием. Они используются, в основном, в целях так
называемого "прямого" использования тепла, в том числе, на территории
Республики Дагестан. Общий объём добычи термальных вод у нас уже в 2000 г.
превышал 6 млн. м3, а общая площадь отапливаемых помещений составила около
280 тыс. м2.
Выводы:
1. Разработанные геоинформационные технологии позволяют локализовать
региональные типы резервуаров на основе данных сопряженного
мониторинга. Результаты проведенных исследований месторождений и
перспективных площадей термальных вод положены в основу созданного
тематического модуля в рамках цифровой картографической 3D-модели РД.
2. На базе разработанных технологий 3D-моделирования и систем обработки
разнородных тематических данных создается ГИС «АТЛАС». Основное
назначение системы – проведение сопряженного мониторинга и
пространственно-временного моделирования теплового поля земной коры для
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3.

4.

изучения природных ресурсов региона. Инструментарий системы позволит
исследовать аномалии температурного поля над площадями, к которым
приурочены геотермальные ресурсы.
По итогам проведенных исследований представляется карта месторождений и
перспективных площадей термальных вод по Республике Дагестан. С
помощью 3D-модели республики, системы интеграции разнородных данных и
банка данных NOAA полученная карта интегрирована в модель и сопряжена с
дистанционными данными за 2005-2006 годы. Проведенные исследования
доказали целесообразность применения дистанционных данных для
исследования геотермальных энергоресурсов Дагестана.
Большим преимуществом разрабатываемых нами технологий является
возможность сопряжения разного рода данных. Например, кроме сопряжения
дистанционных данных с картой термальных площадей Дагестана с помощью
3D-моделей и систем интеграции данных можно совмещать дистанционные
данные с результатами геодинамических исследований, просматривать связь
с разломной тектоникой и т.д., повышая, таким образом, достоверность
результатов научных исследований и получая новые знания о нашем регионе.
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О БАРИЧЕСКОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ ЖЕЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО
ЯДРА ЗЕМЛИ, И О ПРИРОДЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛА
Магомедов М.Н.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: mahmag@dinet.ru

Исходя из параметров парного потенциала межатомного взаимодействия изучена
зависимость удельной поверхностной энергии (σ) ОЦК-железа как от приведенного
объема (V/V0) и температуры (T), так и от размера и формы нанокристалла. Показано,
что ниже определенного значения приведенного объема (V/V0)fr функция σ(V/V0) для
ОЦК-Fe переходит в отрицательную область значений: σ(V/V0)fr = 0, причем величина
(V/V0)fr растет с температурой почти линейно. При сжатиях, где V/V0 меньше
величины (V/V0)fr реализуется экзотермический процесс фрагментации кристалла на
дендритные осколки с максимально возможной удельной площадью поверхности.
При нанофрагментации возникает поверхностное давление (Psf), которое приводит к
самоуплотнению образующихся нанокристаллов. Изучена зависимость функций
σ(V/V0) и Psf(V/V0) от размера и формы нано-ОЦК-Fe при различных значениях
температуры: T = 1500-3500 K. Изучено размерное сжатие и удельное (на единицу
объема) количество тепла, выделяющееся при фрагментации макро-ОЦК-Fe при
высоких P-T-условиях, присущих внешнему ядру Земли. Указано, что
наблюдающиеся на границе нижней мантии и внешнего ядра Земли эффекты можно
объяснить переходом вещества в нанодисперсное состояние под влиянием высоких
P-T-условий, присущих внешнему ядру Земли.

Введение и постановка задачи. Ранее нами в работах [1, 2] было
теоретически показано, что при больших давлениях (P) и температурах (T)
удельная (на единицу площади) поверхностная энергия (σ) переходит в
отрицательную область. При этом в кристалле может возникнуть процесс
экзотермической фрагментации, при котором кристалл распадается на
дендритные осколки с максимально возможной удельной (на атом) площадью
поверхности. Но возник вопрос: каковы те P-T-условия, с которых может начаться
этот процесс барической фрагментации? Данная работа посвящена оценке тех PT-значений, с которых может реализоваться экзотермический переход кристалла
ОЦК-железа в нанодисперсное состояние. ОЦК структура была выбрана из тех
соображений, что при высоких P-T-условиях железо переходит в β-фазу,
структура которой менее плотная, чем ГЦК структура γ-фазы или ГПУ структура
ε-фазы [3]. Тройная (γ-ε-β) точка имеет параметры: P = 37 GPa = 370 kbar и T =
1550 K.
Метод расчета поверхностных свойств нанокристалла. Как и в
работах [1, 2, 4] положим, что нанокристалл со свободной поверхностью имеет
вид прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием, ограненный
гранями (100). Величина f = Nps/Npo – это параметр формы, который определяется
отношением числа атомов на боковом ребре Nps к числу атомов на ребре
основания Npo. Число атомов в нанокристалле: N = f Npo3 / α, изменяется в
пределах: 23 / α ≤ N ≤ ∞, где α = π / (6 kp), kp – коэффициент упаковки структуры
нанокристалла.
Зависимости
нормированного
значения
среднего
координационного числа kn* от числа атомов N и параметра формы f
нанокристалла определяются выражением:
1/ 3
 α 2  , Z ( f ) = (1 + 2 f ) .
kn ( N , f )
kn ( N , f ) =
= 1 − Z s( f ) 
s
3 f 2/3
kn ( N = ∞ )
N
 
*
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Функция формы Zs(f) достигает минимума равного единице при f = 1, т.е.
при форме куба. Для пластинчатых (f < 1) или стержневидных (f > 1) форм
значение Zs(f) больше единицы. Поэтому функция kn*(f) при любом значении N
имеет максимум при f = 1, т.е. для наиболее термодинамически устойчивой
кубической формы параллелепипеда.
Объем V и площадь поверхности Σ для прямоугольного параллелепипеда
равны:
V = Npo3 f c3 = N α c3 , Σ = 6 c 2 (N α2)2/3 Zs(f) ,

(2)

где c – среднее (по всему нанокристаллу) расстояние между центрами ближайших
атомов, которое может зависеть как от размера, так и от формы нанокристалла.
Пусть
взаимодействие
атомов
в
нанокристалле
простого
однокомпонентного вещества описывается парным потенциалом Ми-ЛеннардаДжонса [5]:
b
a
D   ro 
r  
(3)
ϕ( r ) =
a  − b o   ,
r
(b − a)   r 
  
где D и ro – глубина и координата минимума потенциала, b и a – параметры: b > a.
Используя для колебательного спектра нанокристалла модель
Эйнштейна, удельную (на единицу площади) поверхностную энергию и
поверхностное давление можно найти из выражений [2, 4]:
kn ( N = ∞) D R 2 Le ( N , f ) ,
(4)
σ=−
2/3 2
12α ro
σ (1 + ∆ p )
,
(5)
Psf = 4 [1 − k n * ( N , f )]
1/ 3
cα
r
где введены обозначения: R = o ,
c
kb Θ e
18 γ
Θ 
Le ( N , f ) = U ( R ) +
Ew  e  ,
(b + 2) D k n ( N , f )  T 

{

kb Θe
1
54 γ
 Θ 
E w  e  ,
U ( R) ' −
(q − γ t y )
D k n ( N , f )  T 
2 Le ( N , f )
(b + 2)
 ∂ ln Θe  ,
γ = −

 ∂ ln V T
Θ
1
 ∂ ln γ  ,
, t y ( y ) = 1 − 2 y exp( y ) , y = e . (6)
q=
 E w ( y ) = 0. 5 +
T
[exp( y) − 1]
[exp( 2 y ) − 1]
 ∂ ln V T
Здесь Θe – температура Эйнштейна, γ и q – первый и второй параметр Грюнайзена
(метод расчета функций Θe , γ и q исходя из потенциала (3) описан в [6]), kb –
постоянная Больцмана,
aRb − bR a ,
∂ U ( R ) ab ( R b − R a ) .
U ( R) =
U (R)' = R
=
b−a
b−a
∂R
Поверхностная
энергия
железа
и
F-D–процесс.
Для
самосогласованного вычисления четырех параметров потенциала (3): D, ro, b и a,
по методу [5] возьмем четыре параметра ОЦК-Fe (kn = 8, kp = 0.6802),
определенные при P = 0 и T = 0 K: расстояние между центрами ближайших
атомов: c00 = ro = 0.24775 nm, удельную энергию сублимации кристалла: 413.80 kJ
/ mol, температуру Дебая: Θ00 = (4/3) Θe00 = 478 K, и параметр Грюнайзена: γ00 =
∆ p = −1 −
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1.7 [5]. Таким образом, получено: D/kb = 12576.7 K, a = 3.58, b = 8.26. Значение
удельной поверхностной энергии, рассчитанное из формулы (4) для грани (100)
макрокристалла ОЦК-железа (N = ∞) при R = 1 и T = 1500 K равно: σ = 2145.1×10
– 3
J/m2. Экспериментальное значение удельной поверхностной энергии равно:
σ(δ-Fe) = 1910×10 – 3 J / m2 для T = 1678 – 1788 K, и σ(γ-Fe) = 2170×10 – 3 J / m2
для T = 1373 – 1753 K [7].
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Рис.1. Зависимость удельной поверхностной энергии (в 10 – 3 J/m2) макрокристалла ОЦК-Fe от
V/V0 = (c/ro)3 = R – 3, вдоль трех изотерм: T = 1500 K – верхняя пунктирная линия, T = 2500 K –
средняя точечная линия, T = 3500 K – нижняя сплошная линия. Справа в увеличенном
масштабе показана зависимость σ(V/V0) при переходе в отрицательную область значений.

На рис. 1 показана зависимость удельной поверхностной энергии из (4)
для макрокристалла (N = ∞) ОЦК-Fe от относительного объема вдоль трех
изотерм: T = 1500 K – верхняя пунктирная линия, T = 2500 K – средняя точечная
линия, T = 3500 K – нижняя сплошная линия. Как видно из рис. 1 при
определенных значениях (V/V0)fr функция σ(V/V0) переходит в область
отрицательных значений: σ(V/V0)fr = 0. Легко понять, что при σ < 0 реализуется
экзотермический процесс самораспада кристалла на дендритные осколки с
максимально возможной удельной площадью поверхности.
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Рис.2. Зависимость величины Rfr = (V/V0)fr
(треугольники на пунктирной линии, левая шкала) и
относительного объема фрагментации: (V/V0)fr = (c/ro)fr 3 = Rfr – 3, (кружки на сплошной линии,
правая шкала) для макрокристалла ОЦК-Fe от температуры. Значения получены из изотерм 1500,
2500 и 3500 K, показанных на рис.1.
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На рис.2 показаны зависимости величины Rfr (треугольники на
пунктирной линии, левая шкала) и относительного объема фрагментации (V/V0)fr
(кружки на сплошной линии, правая шкала) для макрокристалла ОЦК-Fe от
температуры. Значения получены из изотерм 1500, 2500 и 3500 K, показанных на
рис. 1. Пунктирная линия – это линейная аппроксимация зависимости: Rfr(T) =
1.19559 – 2.35×10 – 6T. Сплошная линия – это линейная аппроксимация: (V/V0)fr =
0.58505 + 3.51921×10 – 6T. Отметим, что в [8], при использовании межатомного
потенциала Ридберга (Rydberg potential), для давлений присущих ядру Земли была
оценена величина V/V0, начиная с которого макрокристалл Fe становится
«неустойчивым»: (V/V0)fr ≤ 0.576. Это близко к полученным здесь величинам.
Определим «нулевое» давление (Po), как такое давление, при котором
поверхностная энергия макрокристалла переходит в отрицательную область: Po =
P(σ = 0). При «низких» давлениях выполняются неравенства: P < Po(T, Rfr), σ > 0.
При этом реализуется состояние кристалла (назовем его «монолитным»), в
котором энергетически выгоднее уменьшить величину σ Σ / N > 0. Это приводит к
следующему:
1) к росту числа N, т.е. к изоморфному увеличению размера нанокристалла;
2) к уменьшению величины Zs(f), т.е. к стремлению площади поверхности
нанокристалла к минимуму: наиболее устойчивыми будут нанокристаллы с
кубической формой, где f = 1.
Эти эффекты давно наблюдаются при экспериментальном изучении
нанокристаллов при низких давлениях (см. обзор в [9]).
В случае высоких давлений выполняется: P > Po(T, Rfr), σ < 0. Здесь
реализуется состояние системы (назовем его «дисперсным»), в котором
энергетически выгоднее увеличить величину σΣ / N, что неизбежно ведет к
следующему:
1) к уменьшению величины N при f = const, т.е. к изоморфной фрагментации
нанокристалла;
2) к увеличению значения Zs(f), т.е. к максимально-возможному отклонению
величины f от единицы. При этом наиболее устойчивыми будут «некубичные»
нанокристаллы, площадь поверхности которых стремится к максимуму (это
называется «дендритизацией»).
Легко понять, что процесс барической фрагментации размера и дендритизации
формы кристалла (для краткости: F-D–процесс) должен сопровождаться
выделением энергии, тем большей, чем больше была величина P – Po.
На рис.3 показано поведение функции σ(N, f) из (4) для ОЦК-Fe при T =
3500 K вдоль двух изохор, как для «кубичной» (f=1), так и для «стержневидной»
(f=5) изоморф:
1) вдоль F-D–изохоры, где σ(N=∞,Rfr) = 0: Rfr = 1.18739209785428, или (V/V0)fr =
0.597334415;
2) вдоль изохоры низкого давления, где σ(N = ∞, R) > 0: R = 1.14, или V/V0 = 0.675.
Сплошные кривые с кубиками – это «кубичные» (f = 1) изоморфы, а пунктирные
кривые с треугольниками – это «стержневидные» (f = 5) изоморфы. Отметим, что
результаты для «пластинчатых» (где f < 1) изоморф качественно подобны
результатам для «стержневидных» (f > 1) изоморф. Это связано с тем, что
функция формы в (1) и (2) для «некубичных» форм всегда больше, чем для
«кубичной»: Zs(f ≠ 1) > Zs(f = 1) .
На рис.3 символы на изоморфах указывают положение разрешенных (при
данном f) значений N = INT[f Npo3/α], при Npo = 2, 3, 4, … . Число атомов в
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минимальном (Npo = 2) ОЦК нанокристалле равно: Nmin(1) = INT[23/0.7698] = 10 –
для «кубичной» (при f = 1) изоморфы; Nmin(5) = INT[5×23/0.7698] = 52 – для
«стержневидной» (f = 5) изоморфы. Здесь функция INT[X] округляет величину X
до целого значения, ибо число атомов это величина целая.
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Рис.3. Изотермическая зависимость удельной поверхностной энергии (в 10 J/m2) от числа
атомов в нано-ОЦК-Fe при T = 3500 K вдоль двух изохор. Две нижние кривые со сплошными
символами – это изоморфные (f = const) зависимости функции σ(N) вдоль F-D–изохоры
макрокристалла (σ(∞) = 0). Две верхние кривые с открытыми символами – это изоморфные
зависимости σ(N) вдоль изохоры низкого давления, где σ(N=∞, R) > 0.

Поверхностное давление. При барической фрагментации появляется
дополнительное давление, обусловленное образованием поверхности, т.е.
поверхностное давление: Psf(T, R, N, f) из (5), которое тем больше, чем меньше
размер фрагмента (Psf(N=∞) = 0), либо чем более его форма отклонена от
кубической формы [4]. Поведение функции Psf(N, f) для ОЦК-Fe при T = 3500 K
вдоль F-D–изохоры макрокристалла и вдоль изохоры низкого давления
представлено на рис.4, как для «кубичной» (f = 1), так и для «стержневидной» (f =
5) изоморф нанокристалла.
Поверхностное давление Psf приводит к самоуплотнению, образующихся
при диспергировании нанокристаллов, и к освобождению некоторого
пространства между нанокристаллами, которое делает это «дисперсное»
состояние текучим, подобно жидкой фазе: оно принимает форму сосуда, в
котором находится. Таким образом, при условии высокого давления реализуется
экзотермический процесс диспергирования макрокристалла на нанокристаллы (с
«некубичной» формой поверхности), который с одной стороны приводит к
резкому росту плотности образующихся нанокристаллов, а с другой – к резкому
уменьшению вязкости образовавшейся «дисперсной» среды.
При изотермической фрагментации кристалла объемом V под давлением: P
= Pin + Psf(N, f), где Pin – давление в макрокристалле, производится работа, как по
созданию поверхности Σ, так и по изменению объема нанокристаллов под
действием возникающего при фрагментации поверхностного давления Psf(N, f).
Величина удельной (на единицу начального объема) энергии этого процесса
равна:
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Если Q > 0 то энергия поглощается (эндотермический процесс), а при Q
< 0 энергия выделяется (процесс экзотермический). В данном случае, ввиду того,
что при барической фрагментации: σ < 0, P > 0 и ∆V < 0, то теплота будет
выделяться.
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Рис.4. Изотермическая зависимость (при T = 3500 K) поверхностного давления (в kbar) от числа
атомов в нано-ОЦК-Fe вдоль двух тех же самых изохор, которые указаны на рис. 3. Сплошные
линии с квадратами – это «кубические» (при f = 1) изоморфы: Psf(Ncub). Пунктирные линии с
треугольниками – «стержневидные» изоморфы с f = 5.

Размерное сжатие и теплогенерация. Допустим, что при фрагментации
макрокристалл распадается на NF одинаковых «средних» нанокристаллов со
средними значениями: размера Nm, параметра формы fm, объема V1(Nm, fm) и
площади поверхности Σ1(Nm, fm), которые равны: V = NF V1(Nm, fm), ∆V = NF
∆V1(Nm, fm), Σ = NF Σ1(Nm, fm). Тогда в соответствии с теоремой о среднем
интегрального исчисления, определенные интегралы в (7) можно представить в
виде:
Q/V =σ(Nm, fm) [Σ1(Nm, fm) / V1(Nm, fm)] + P(Nm, fm)[∆V1(Nm, fm)/V1(Nm, fm)].
(8)
Исходя из выражений (1) и (2), легко получить:
Σ1(Nm, fm)/V1(Nm, fm) = 6 Zs(fm)/[Nm1/3 c(Nm, fm)] = 6 [1 – kn*(Nm, fm)] / [α2 c(Nm, fm)],
где расстояние между центрами атомов с учетом размерного сжатия представим в
виде:
c(Nm,fm) = c(∞) [1 + ∆c(Nm, fm) / c(∞)] ≅ ro[1+ ∆c(Nm, fm) / ro]. (9)
Размерное изменение расстояния между центрами ближайших атомов
можно определить из следующих очевидных соотношений [9]:
∆V1 / V1 = 3 ∆c / c = – Psf / BT ,
(10)
где BT = – V (∂ P / ∂ V)T – изотермический модуль упругости, который вне области
фазовых переходов первого рода (плавление, или полиморфные переходы) всегда
больше нуля.
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Рис.5. Изотермическая (при T = 3500 K) зависимость размерного сжатия расстояния между
центрами ближайших атомов (в %) от числа атомов в «среднем» нанокристалле ОЦК-Fe вдоль
двух тех же самых изохор, которые указаны на рис. 3 и 4. Сплошные линии с квадратами – это
«кубические» (fm = 1) изоморфы, а пунктирные линии с треугольниками – это «стержневидные»
изоморфы (fm = 5).

Отметим, что размерное сжатие нанокристаллов железа было открыто в
1960 году [9, стр. 103]: при нормальных условиях у нанокристалла железа
диаметром 30 nm параметр решетки был меньше, чем у массивного образца, на ∼
0.3 % .
Таким образом, исходя из (8)-(10), для удельной теплоты фрагментации
получим:
Q/V = σ(Nm,fm) 6[1 – kn*(Nm,fm)]/[α2 c(Nm,fm)] – P(Nm,fm) [Psf(Nm,fm)/BT (P)].
(11)
Оценим величину Q/V для условий внешнего ядра Земли, приняв
минимальные (из приведенных в работах [10, 11]) P-T-параметры: Pin = 1300 kbar,
T = 3500 K. Для функции BT(P) используем линейную зависимость вида: BT(P) =
BT(0) + B′′ 0 P, где для ОЦК-Fe примем [3]: BT=3500 K(0) = 1550 kbar, B′′ 0 = (∂BT /
∂P)P=0 = 5. Из этих значений при давлении Pin = 1300 kbar получается: BT=3500 K(Pin)
= 8050 kbar, что вполне приемлемо для слоя E в модели Буллена-Хаддона [11, стр.
34]: BT(P) = 6500 – 11970 kbar.
Расчеты были проведены вдоль двух тех же самых изохор, которые
указаны на рис.3 – 5, как для «кубической» (fm = 1), так и для «стержневидной» (fm
= 5) изоморф. Результаты расчетов размерного сжатия нанокристаллов ОЦКжелеза по формуле (10) при P-T- условиях внешнего ядра Земли представлены на
рис. 5, откуда видно, что наши результаты согласуются с экспериментальными
оценками из работы [9, стр. 103].
На рис. 6 представлена рассчитанная по (11) зависимость удельной
теплоты фрагментации (в 103 J / cm3) от числа атомов в «среднем» нанокристалле
ОЦК-Fe при T = 3500 K вдоль двух изохор. Две верхние кривые с открытыми
символами – это изоморфные зависимости Q/V(Nm) вдоль изохоры низкого
давления, где σ(N = ∞, R) > 0: R = 1.14, или V/V0 = 0.675. Сплошные кривые с
кубиками – это «кубические» (fm = 1) изоморфы, а пунктирные кривые с
треугольниками – это «стержневидные» (fm = 5) изоморфы. Из рис. 6 видно, что
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если при низких давлениях фрагментация требует затраты энергии (Q/V > 0 – две
верхние кривые с открытыми символами), то при высоких давлениях при
фрагментации энергия выделяется: Q/V < 0 – две нижние кривые со сплошными
символами. Причем, чем заметнее форма образующихся при барической
фрагментации нанокристаллов отклоняется от кубической, тем больше будет
теплота барической фрагментации.
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Рис.6. Изотермическая (T = 3500 K) зависимость удельной теплоты фрагментации (в 103 J/cm3) от
числа атомов в «среднем» нано-ОЦК-Fe вдоль двух тех же самых изохор, которые указаны на рис.
3-5.

В заключение укажем, что эффект барической фрагментации
экспериментально наблюдался во многих работах. Помимо работ, обзор которых
был сделан в статьях [1, 2, 8], можно указать на более свежие работы [12-15].
Выводы:
1. Рассчитаны удельная поверхностная энергия и ее изохорная производная по
температуре для макро- и нанокристаллов ОЦК-железа при температуре от
1500 K до 3500 K и при различных значениях относительного объема V/V0.
2. Показано, что при высоких давлениях (P > Po) должен наблюдаться
экзотермический процесс фрагментации кристалла, который с одной стороны
приводит к росту плотности образующихся нанокристаллов, а с другой – к
уменьшению вязкости образовавшейся нанодисперсной среды. Оценены
значения относительного объема ОЦК-железа, необходимые для реализации
экзотермической барической фрагментации: (V/V0)fr = 0.59 – 0.63.
3. Рассчитаны зависимости поверхностного давления и обусловленного им
изменения параметра решетки, как от размера, так и от формы нанокристалла
ОЦК-железа при высоких P-T-условиях, соответствующих внешнему ядру
Земли.
4. Показано, что барическое диспергирование вещества во внешнем ядре Земли
должно сопровождаться экзотермическим эффектом, который должен
вносить вклад в общее геотермальное поле. Оценена зависимость удельной
теплоты фрагментации от размера «среднего» нанокристалла при P-Tусловиях внешнего ядра Земли.
5.

Наблюдающиеся на границе мантии и внешнего ядра Земли (раздел
Гуттенберга: на глубине от 2900 до 5000 km) эффекты (резкое увеличение
плотности и электропроводности с одновременным падением скорости
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сейсмических волн и вязкости вещества) можно объяснить переходом
вещества в нанодисперсное состояние.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума
РАН (проект № 2.1.19) и РФФИ (грант № 09–08–96508-р-юг-а).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД С УЧЕТОМ
ЛОКАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Щербуль З.З.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: ipgzina@rambler.ru

При изучении подземного стока Северо-Дагестанского артезианского
бассейна в естественных, не нарушенных эксплуатацией условиях, на фоне общей
вертикальной разгрузки артезианских вод в грунтовые воды по всей территории
бассейна, равномерно снижающейся по мере приближения к побережью моря,
было выявлено наличие зон повышенной проницаемости в геофильтрационном
поле плиоцен-четвертичных отложений [1,2,3]. Некоторые исследователи
считают, что влияние на литологический состав и мощность верхнеплиоценовых
и четвертичных осадков оказывают локальные неотектонические структуры,
являющиеся существенной отличительной особенностью данного региона и
большинство из которых, таких как Прикумская зона поднятий, находятся на
востоке Терско-Кумского артезианского бассейна. Наблюдения показали [2], что
уменьшается глинистость и возрастает песчанистость надструктурного разреза,
изменяются свойства глинистых отложений. Покажем, что возникновение зон
повышенной проницаемости может быть связано и с изменением соотношения
вертикального и горизонтального градиентов напора при движении подземных
вод в водоносных горизонтах с любой плановой локальной неоднородностью
геологической среды, например, при неравномерном переслаивании и
выклинивании слоев с фациальными замещениями и др.
Рассмотрим профильную модель водоносного горизонта , состоящего
из: глинистой подошвы 5, водонасыщенного пласта 1, 3 с глинистой перемычкой
2, глинистого прослоя 6, второго водонасыщенного пласта 4, глинистой кровли 7
(рис.1). Перемычка играет роль локального неоднородного объекта на пути
установившегося движения подземных вод от области питания с постоянным
напором к области разгрузки, и влияние которого на структуру потока требуется
оценить.
Математическая формулировка задачи сводится к решению профильного
нестационарного уравнения упругого режима фильтрации
∂H
∂ 
∂H  ∂ 
∂H  ,
(1)
=
η∗ h
 kx h
 + kyh

∂t
∂x 
∂x  ∂ y 
∂y 
∗

где η - коэффициент упругоемкости пласта, kx,ky - составляющие коэффициента
фильтрации, h - мощность пласта. В случае однородного изотропного пласта
 ∂2H ∂2H 
∂H
(2)
= an  2 + 2 , n =1,2,3
∂t
∂y 
 ∂x
где
, - коэффициент пьезопроводности водонапорного пласта (зоны
1,3.4 на рис.1),
- коэффициент пьезопроводности для перемычки (зона 2 на
рис.1),
-коэффициент пьезопроводности для глинистых пород кровли,
подошвы и прослоя (зоны 5,6,7 на рис.1).
Таким образом, имеем систему из трех однотипных дифференциальных
уравнений с начальным условием H(x,y,t) / t=0 = H(x,y), где H(x,y) – распределение
напоров при установившемся движении жидкости в аналогичной модели без
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перемычки. На верхней и нижней границах (А6В6 и А1 В1) рассматриваемой
области Ω – граничные условия I рода: Н(x,y,t) = const. На левой и правой
границах области (А1А6 и В1В6) – граничные условия II рода:
= 0.
На всех остальных границах (А2С, DВ2, A3C1, D1B3, A4B4, A5B5, CC1, DD1),
обозначим их через Г, являющихся контактами водоносных пластов с
относительными водоупорами, задаются граничные условия III рода:
, где
– const.

Рис.1. Профильная модель водоносного горизонта. 1 – водонасыщенный пласт; 2 – глинистые
породы; 3 – направление преимущественного движения.

Численная аппроксимация уравнений по явной разностной схеме
запишется следующим образом:
n=1,2,3
(3)
и после введения обозначений:

примет вид:
где ∆х – шаг по оси х, ∆y – шаг по оси y, ∆t – шаг по времени выбираются из
условия устойчивости разностной схемы.
Разностная аппроксимация начальных и граничных условий:
; (i,j)
(4)
На верхней границе А6В6 области моделирования:
(5)

На нижней границе А1В1 области моделирования:
,
где с1 и с2 – const.
На боковых границах А1 А2, А2А3 и А3 А6 области моделирования :
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(7)

На границе А2А3:
,

(8)

где НВ – постоянный напор на входе в водонасыщенный пласт.
На боковых границах В1В2 и В3В6 области моделирования :
(9)

Для границ A3C1, D1B3, A5B5:
(10)

Для границ А2С, DВ2, A4B4:
(11)

На границе CC1:
(12)

На границе DD1:
(13)

Для точек С, С1, D, D1:
(14)

Решая задачу (3) – (14), а также ряд аналогичных задач, отличающихся от
приведенной
соотношением гидрогеологических параметров модели и
различными вариантами граничных условий, получаем различные по структуре
картины подземного стока, имеющие одну общую характерную особенность:
возникновение застойной слабопроницаемой зоны перед зоной неоднородности.
Пользуясь явной разностной схемой, можно в процессе счета наблюдать, как
движется граница застойной зоны. Когда движение устанавливается,
соответственно устанавливается и граница застойной зоны (на рис.2 она
обозначена зигзагом).

Рис.2. Гидродинамическая картина стока, полученная по результатам расчетов. 1-направление
линии тока; 2-граница застойной зоны.

При движении по песчаному пласту вода доходит до барьера, где,
вследствие затрудненного оттока, начинает расти напор, возникает пограничная
аномальная зона, которая примыкает к зоне неоднородности, тем самым
увеличивая её в размерах. Под воздействием возрастающего вертикального
градиента, вода прокладывает себе вертикальные пути фильтрации, что приводит
к относительному увеличению коэффициента фильтрации в глинистой прослойке
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6, кровле 7 и подошве пласта 4 перед застойной зоной. В случае, если имеются
хорошие условия для дренирования, как на рис.1 – второй песчаный пласт 4, в
нем также возникают аномальные напоры и расход жидкости вдоль этого второго
пласта резко увеличивается: происходит активное перетекание из нижележащего
водоносного пласта в вышележащий. Это может сказаться на изменении
химического состава подземных вод верхнего пласта и объяснить случаи, когда
при бурении на один и тот же горизонт получают воду разного качества.
Таким образом, анализируя полученные решения модельных задач
приведенного типа, можно сделать следующие выводы: 1) зоны повышенной
проницаемости или «гидрогеологические окна» на поверхности могут быть
связаны с изменением структуры подземного стока, связанным с наличием
разного рода плановых локальных неоднородностей геологической среды; 2) по
площади они значительно превышают размеры этих локальных неоднородностей
вследствие присоединения к ним застойных слабопроницаемых зон.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАССОПЕРЕНОСА В
СИЛИКАТНЫХ МИНЕРАЛАХ
Гусейнов А.А.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: guseinov_abdulla@mail.ru
В данном сообщении приводятся некоторые результаты исследования ионной проводимости
биотитов, являющихся слоистыми силикатами, содержащими в своей структуре
гидроксильную группу OH. Установлено, что кинетика миграции ионов в минерале
определяется взаимодействием дефектов кристаллической решётки, обусловливающее
существование ассоциированных комплексов вида катионная вакансия + гетеровалентная
примесь. Экспериментально доказано существование в слюдах этих парных комплексов,
которые играют исключительно важную роль в естественных метаморфических процессах,
при минералообразовании, при диффузии, при взаимодействии флюида с породой и т.д. По
результатам исследования температурной зависимости электропроводности биотитов в
интервале 100-1000° C определены температурные области существования этих комплексов.
Полученные результаты дают принципиальную возможность оценивать такие важные
параметры кинетических процессов, как энергию образования и энергию миграции точечных
дефектов кристаллической решётки, энергию образования полного дефекта Шоттки, энергию
диссоциации отмеченных комплексов, что представляется имеющим большое значение при
решении ряда вопросов в науках о Земле.

Перспективы широкого применения геотермальных ресурсов для нужд
человечества обусловливают рассмотрение геотермии в широком понимании – от
фундаментальных проблем образования, эволюции и термической истории планет,
свойств вещества земных недр и протекающих в них физико-химических
процессов, до использования тепла земных недр на практике [1, 2, 3, 4, 5].
Лабораторные исследования электрических свойств минералов и горных пород
при различных термодинамических условиях представляют интерес в связи с
широким применением электрических методов исследования в геотермии,
геофизике и геологии. Такие факторы, как наличие взаимосвязи между
электрическими и тепловыми полями земной коры [6], влияние электрического
поля на фильтрационные характеристики горных пород, на дебит скважин [7, 8],
возможность участия вакансионного механизма теплопроводности в
формировании зон повышенных тепловых потоков в зонах разломов в земной
коре [9] свидетельствуют об актуальности применения геоэлектрических
исследований для геотермии.
Геотермальные флюиды формируются при взаимодействии воды и
породы в условиях земных недр. Скорость взаимодействий в системе порода вода такова, что большие гидротермальные системы в природе находятся в
равновесии с соседними массами пород, это взаимодействие проявляет сильную
зависимость от дефектов кристаллической структуры в силикатных породах, в
частности от водородных дефектов [10]. Поэтому важное значение имеют
сведения о кинетических параметрах миграции ионов в минералах по дефектными
позициям. В данном сообщении приводятся некоторые результаты исследования
ионной проводимости биотитов, минералов из группы слюд, являющихся
слоистыми силикатами, содержащими в своей структуре гидроксильную группу
OH.
Методика и объекты исследования. Электропроводность биотитов
измерялась на постоянном токе, на установке и
по методике, примененной в
[11]. Образец для исследования вырезался из листового минерала в виде диска
диаметром 10 мм и толщиной около1мм. Для предотвращения процессов
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окисления блока электродов и минерала измерительная ячейка с исследуемым
образцом помещается в камеру, в которой создается вакуум порядка 0.1 Па. Для
получения надежных, воспроизводимых результатов измерения проводились при
стабилизированной в течение 5-10 минут температуре образца. Нагрев
осуществлялся в трубчатой электропечи с бифилярной намоткой нагревателя.
Экспериментальные точки снимались через интервалы, не превышающие 50°C.
Электросопротивление образца измерялось высокоомным мостом Р-4053,
погрешность в измерении удельной электропроводности не превышала 3%.
Электропроводность образцов определялась по двум значениям, полученным при
прохождении тока в двух противоположных направлениях. Надежный и
постоянный во времени контакт электродов с образцом обеспечивался созданием
прижимного усилия около 15 кГ. Измерения электропроводности проводились в
интервале 100 – 1000 °C. Для измерения температуры использовалась термопара
хромель – алюмель.
Исследованные биотиты представлены образцами из различных
месторождений, они достаточно полно описаны в литературе как объекты для
геохронологических исследований.
Результаты и обсуждение. Результаты исследования зависимости
удельной электропроводности σ биотитов от температуры T в интервале 1001000°С представлены в виде зависимостей lg σ = f(1/T).
Анализ
экспериментальных результатов показывает, что графики зависимости удельной
электропроводности биотитов σ от температуры T в интервале 100-1000°С в виде
зависимостей lg σ = f(1/T) представляют собой семейства прямых, проявляющих
изломы при характерных температурах. Линейная зависимость на графиках lg σ =
f(1/T)
в пределах каждого отмеченного температурного интервала
свидетельствует о выполнении экспоненциального закона изменения σ от
абсолютной температуры T
σ = σ0 exp(-E0 / k T),
(1)
где σ0 – предэкспоненциальный множитель, E0 – энергия активации носителей
зарядов, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура. Как известно,
такое изменение σ от температуры T характерно для ионного механизма
электропроводности диэлектриков [12]. Доминирующая роль ионного механизма
электропроводности в слюдах доказывается достаточно корректным выполнением
соотношения Нернста-Эйнштейна в широком интервале температур [13].
Температурная
зависимость
электропроводности
исследованных
биотитов на примере образцов биотит-1 и биотит-2 представлена на рис.1.
Необходимо отметить, что кривые обратного хода при остывании образца не
совпадают с первоначальными кривыми, они смещаются в область повышенных
значений проводимости, что свидетельствует о необратимом характере процессов,
происходящих при нагревании этих минералов.
Как известно, для температурной зависимости электропроводности
диэлектриков характерно наличие двух главных температурных областей:
низкотемпературной области примесной проводимости и области собственной
проводимости, механизм которой реализуется при высоких температурах.
Примесная, или так называемая структурно-чувствительная проводимость, тесно
связана с термической
историей исследуемых образцов, с природой и
количеством содержащейся в них примеси, реализуется за счет наличия в
кристалле примесных дефектов. Область собственной проводимости, обычно
хорошо воспроизводимая у различных образцов данного вещества, вне
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зависимости от предыдущих факторов, реализуется при образовании в кристалле
при высоких температурах большого числа вакансий, носителей зарядов.
-1
1000 800

-2
-3

600

400

o

t, C

200

100

2,60 эВ

-4
-5

0.56 эВ
2.95 эВ
0.52 эВ

-7

1.25 эВ
0.65 эВ

1.70 эВ

-1

lg σ [Ом см ]

-6

-8

-1

I

0.76 эВ

4

-9

1.53 эВ

-10

0.70 эВ

II

-11

3

-12

0.80 эВ

III

-13

3

-14

1

2

2
5

-15
-16

1

-17
0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

1000/T, K

2

2,2

2,4

2,6 2,8

3

-1

Рис.1. Температурная зависимость электропроводности: 1 – общая схема; 2 – биотит-2; 3 –
биотит-1; 4 – обратный ход биотита-1; 5 – изменение вакуума в измерительной камере.

Для качественного обсуждения результатов рассмотрим выражение
электропроводности для примесной и собственной проводимости. Как известно,
проводимость кристаллов описывается феноменологическим соотношением
σ = enµ,
(2)
где e – заряд носителей, n – концентрация носителей и µ – подвижность
носителей, определяемая как средняя скорость их движения в электрическом поле
единичной напряженности. Здесь необходимо отметить, что в рассматриваемых
силикатных минералах носителями зарядов будут главным образом дефекты по
Шоттки, представляющие собой вакантные узлы кристаллической решётки.
Дефекты
же по Френкелю, представляющие собой перешедшие из узла
кристаллической решётки в междоузлие атомы, образуются в кристаллах с
достаточно просторной упаковкой, где внедрение атомов в междоузлие
происходит сравнительно легко.
В примесной области проводимость зависит как от концентрации
вакансий n, так и от их подвижности µ согласно уравнению [12]
σ = neµ0 exp(-E1/ kT) = σ01 exp(-E1/ kT),
(3)
где σ01– предэкспоненциальный множитель. При этих температурах концентрация
вакансий в кристалле определяется изначальной дефектностью кристаллической
решетки и наличием иновалентной примеси, которая занимает катионные узлы
решётки. Так как при растворении примесей должно выполняться условие
соблюдения электронейтральности кристалла, при замещении одного катионного
узла решётки двухвалентным катионом возникает катионная вакансия.
Следовательно, при низких температурах в кристалле концентрация катионных
вакансий, определяющая его удельную проводимость, будет значительно выше,
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чем концентрация вакансий, образовавшихся из-за тепловых флуктуаций. В этом
случае увеличение электропроводности с температурой, вследствие очень слабой
зависимости концентрации носителей заряда от температуры, обусловлено
экспоненциальной зависимостью подвижности µ вакансий от абсолютной
температуры T
µ = µ0 exp(-E1/ kT).
(4)
При низких температурах величина энергии активации E1, входящей в показатель
экспоненты, равна энергии, необходимой для перемещения вакансии.
При более высоких температурах в области собственной проводимости,
концентрация вакансий, образующихся термическим путем, значительно
превышает концентрацию вакансий, обусловленную примесями. Вследствие
исчезающе малого влияния примесных эффектов на собственную электропроводность, при этих условиях кристалл можно рассматривать как чистый. Теперь уже
число вакансий n зависит от температуры и также подчиняется уравнению
Аррениуса:
n = N const exp (-Eобр / 2kT),
(5)
где Eобр– энергия образования вакансии, N –общее число частиц в кристалле.
Здесь Eобр/2 есть энергия активации образования катионной вакансии, то есть
половина энергии, требующейся на образование одного дефекта Шоттки.
Подвижность вакансий по прежнему будет зависеть от температуры по
уравнению (4). Тогда в целом электропроводность в области собственной
проводимости подчиняется уравнению
σ = N const exp(-E1/ kT) exp (-Eобр / 2kT) =
= σ02 exp (–(E1+Eобр/ 2)/kT) = σ02 exp (– E2/ kT).
(6)
Отсюда следует, что E2> E1, а σ01<< σ02.
Значение энергии активации при образовании вакансий при термической
активации Eобр / 2, отнесённое к образованию катионной вакансии, то есть к
половине энергии образования дефекта Шоттки, обусловлено следующими
факторами. Расчёты показывают, что в ионных кристаллах с катионами меньшего
радиуса, чем у анионов, энергии, необходимые для образования дефектов
Шоттки, значительно меньше, чем энергии, необходимые для образования
дефектов по Френкелю. Это означает, что такие ионные кристаллы, как правило,
при умеренных температурах являются преимущественно катионными
проводниками, в которых диффузионное движение атомов происходит по
катионным вакансиям. Оценка величины отношения частот перескоков катионов
ν+ и анионов ν– для типичного ионного кристалла KCl при комнатной
температуре даёт величину порядка 105 [14]. Отсюда при 300 K и при ν+ ≈1 с-1 для
частоты перескока анионов было получено ν– ≈ 10-5 с-1. Заметная анионная
составляющая электропроводности появляется лишь при приближении к
температуре плавления [15].
Отмеченные закономерности миграции катионов в ионных кристаллах в
полной мере могут быть отнесены и к слоистым силикатам, так как при
исследовании трансформационных преобразований установлено, что характер
твердофазовых превращений слоистых силикатов можно рассматривать как
результат миграции в новые положения октаэдрических и тетраэдрических
катионов, в то время как анионная подрешетка полностью сохраняется
неизменной [16].
Сравнительный анализ результатов исследования электропроводности
всех исследованных биотитов показал наличие общих закономерностей в
характере изменения lg σ с температурой T. Прежде всего, наблюдается
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высокотемпературный участок, связанный с собственной проводимостью,
управляемый максимальным значением энергии активации Ео, которая лежит в
интервале от 1,42 эВ до 3,66 эВ. Среднее значение энергии активации при этих
температурах составляет величину около 2.50 эВ, характерную для механизма
собственной проводимости ионных кристаллов, в том числе и для минералов и
горных пород, представляющих собой диэлектрики с преобладающим ионным
характером межатомных связей. Здесь следует отметить следующий интересный
момент: при исследовании энергии связи между слоистыми пакетами в слюдах
установлено, что эта величина составляет примерно 60 ккал/моль (около 2.59 эВ)
[17]. Нетрудно видеть, что это значение энергии межслоевого притяжения
достаточно близко к анализируемому среднему значению энергии активации
собственной проводимости в биотитах 2.50 эВ. Это совпадение двух
энергетических характеристик не является случайным, так как в обоих случаях
они связаны с ионами калия в структуре слюды. В одном случае, как известно,
ионы калия обеспечивают связь между слоистыми пакетами слюды, являясь
компенсаторами
избыточного
отрицательного
электрического
заряда
тетраэдрического слоя, возникающего вследствие изоморфного вхождения Al3+
вместо Si4+. В другом случае ионы K+ доминируют, как показано в [13], как
носители зарядов в рассматриваемой области температур.
Ниже области собственной проводимости в биотитах следует участок с
минимальным значением Е0 в интервале от 0,33 эВ до 0,56 эВ.
Далее, при более низких температурах, следует более крутой участок,
состоящий из нескольких отрезков и замыкающий всю кривую примесной
проводимости биотитов. Таким образом, выявляется общая закономерность в
изменении проводимости с температурой рассматриваемых минералов, хотя для
каждого образца температуры изломов на графиках электропроводности имеют
свои индивидуальные значения.
Для
дальнейшего
анализа
температурной
зависимости
электропроводности биотитов необходимо отметить, что исследуемые минералы
следует отнести к кристаллам с преобладающим ионным характером межатомных
связей, что согласуется с современными представлениями о реальной ионной
модели в минералогии, согласно которой такая модель применима для минералов
даже со слабо проявленным ионным характером связей [18]. Поэтому для
интерпретации результатов изучения электропроводности исследуемых
минералов с полным основанием можно применить теорию ионной приводимости
кристаллов.
Как следует из анализа экспериментальных результатов по
рассматриваемой группе минералов, их температурная зависимость электропроводности несколько сложнее идеализированной картины, состоящей из
участка собственной и одного участка примесной проводимости, которые мы
рассматривали выше. Проанализируем этот вопрос с позиций свойств ионных
кристаллов. На рис.1 приведена также схематическая зависимость ионной
проводимости кристалла от обратной температуры, согласно [19]. Сравнение этой
зависимости с графиками lg σ от 1/Т исследованных нами биотитов показывает их
симбатный ход. На примере биотита-1 и биотита-2 различные участки этих
кривых обозначим, в соответствии с [19], как I, II и III. Самый
высокотемпературный участок собственной проводимости I, на котором процесс
электропроводности в случае дефектов Шоттки (для положительных вакансий)
будет управляться энергией активации, равной E1+Eобр./ 2, где E1– энергия
миграции, Eобр. – энергия образования дефекта Шоттки. В области более низких
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температур, участок II, происходит переход от собственной проводимости к
примесной. В этом случае концентрация носителей определяется лишь
примесными эффектами и не зависит от температуры. Существующие при этих
условиях вакансии будут, как отмечалось уже выше, структурными,
обязательными для любой температуры. В этом случае электропроводность
управляется энергией активации миграции вакансии E1.
Дальнейший ход кривых обусловлен процессами взаимодействия
дефектов в кристалле и представляет значительный интерес. В природных
твердых растворах, к числу которых относятся также слоистые силикаты,
присутствует значительное количество заряженных дефектов, при этом
становится важным их кулоновское взаимодействие, которое возрастает с
уменьшением среднего расстояния между частицами, то есть с возрастанием
концентрации примеси. Благодаря силам кулоновского притяжения,
противоположно заряженные дефекты стремятся расположиться максимально
близко друг к другу. Поэтому при достаточно низких температурах наиболее
устойчивыми будут конфигурации, при которых ион примеси и вакансия
располагаются в соседних узлах, образуя своего рода электрически нейтральную
квазимолекулу, которую принято называть ассоциированным комплексом [12].
Для отрыва вакансии от примесного центра и удаления на большие расстояния, то
есть для диссоциации комплекса, необходимо затратить энергию, равную энергии
их взаимного притяжения.
В области более низких температур на участке III (ниже 680°C для
биотита-1) наблюдается более крутой ход линии электропроводности, связанный
с ассоциацией дефектов в отмеченные нами нейтральные комплексы. Согласно
теории ассоциации, ион примеси способен двигаться только будучи связанным в
парный комплекс с вакансией [12]. При значительных количествах примеси
концентрации свободных дефектов малы по сравнению с общей концентрацией
примеси, т.е. примесь находится преимущественно в ассоциированном состоянии
и имеется значительный резерв комплексов [15].
Как отмечено выше, энергия активации собственной проводимости
включает в себя как энергию образования вакансии Eобр., так и энергию её
движения E1, и имеет вид
E0 = E1+ Eобр/ 2.
(7)
Энергию E1 определяем по участку II на кривой электропроводности, где
комплексы в основном полностью диссоциированы. Тогда, определяя энергию
активации E0 по экспериментальной кривой на участке I, можно вычислить
энергию образования дефекта Шоттки по формуле
Eобр = 2(E0 –E1).
(8)
Ниже приведены результаты определения энергии образования дефекта Шоттки в
изученных биотитах по результатам исследования температурной зависимости
электропроводности.
№образца
Eобр, эВ

1
2.72

№образца 11
Eобр, эВ
2.00

2
2.50
12
3.08

3
4.08
13
2.46

4
3.46

5
3.02

14
4.50

15
4.50

6
6.40

7
2.00
16
2.56

8
5.40
17
5.10

9
2.06
18
4.70

10
2.54
19
3.82

Как видно из полученных результатов, большинство значений энергии
образования дефекта Шоттки Eобр занимают интервал от 2.00 эВ до 5.40 эВ, и
только лишь в одном образце №6 эта величина равна 6.40 эВ.
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Сравнение этих величин с результатами экспериментальных и
теоретических исследований образования дефектов в ионных кристаллах [15]
показывает их хорошую согласованность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАЦИИ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ВОДОРОДА И
КИСЛОРОДА ВОДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Магомедов Ш. А, Магомедов А.Ш., Расулов Г.С.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.

Применяя изотопные методы, успешно решают вопросы, связанные с выяснением
генезиса термальной воды и возобновлением её запасов. Выявляют области питания
подземных горизонтов, определяют температуру флюидов в глубинных резервуарах.
Кроме того, с помощью изотопных методов контролируют процессы фазового
разделения флюидов при подземном кипении и решают много других задач,
связанных с поиском, разведкой и эксплуатацией высокотемпературных
месторождений термальных вод.
Исследованные нами геотермальные воды приурочены к Терско-Кумскому
артезианскому бассейну,
отвечающий
платформенной части
ВосточноПредкавказского артезианского бассейна (ВПАБ), и содержит плиоценчетвертичный, миоценовый и мезозойский водоносные комплексы, включая
переходную триасовую вулканогенно-осадочную толщу с порово-трещинными
водами. Анализируется изотопный состав Н и О вод геотермальных месторождений
Восточного Предкавказья (месторождения Юбилейное, Сухокумское, Солончаковая,
Рифовая, и.т.д.)

Подземные термальные, минеральные и промышленные воды
представляют собой сложные многокомпонентные физико-химические системы,
включающие минеральные и органические вещества, газы, микроорганизмы
формирующиеся в определенных структурно-тектонических, литологостратиграфических и термодинамических условиях. Воды эти сформированы
преимущественно за счет поверхностных (атмосферных и морских) и глубинных
(магматических, вулканогенных и метаморфических) растворов, претерпевших
различные преобразования в земной коре в периоды геологической истории.
Все изотопно-обменные процессы в природе связаны с присутствием в
молекулах атомов отличающихся по энергии (по массе) связи с другими атомами.
Энергия молекулы в газе может быть описана как сумма энергий взаимодействия
электронов плюс сумма поступательной, вращательной и колебательной энергий
атомов в этой молекуле. Колебательная энергия молекулы уменьшается с
понижением температуры и при абсолютном нуле принимает определенное
конечное значение .Эта величина, называемая нулевой энергией, превышает
минимальное значение на 1/2hν, где h-постоянная Планка, ν-колебательная
частота. Колебательная частота обратно пропорциональна корню квадратному из
величины приведенной массы. Поэтому молекула, содержащая более лёгкий
изотоп имеет большую колебательную частоту и , следовательно, большую
нулевую энергию, чем аналогичная молекула, содержащая более тяжелый изотоп.
Следовательно, связи, образованные легким изотопом, менее прочны.
Фракционирование изотопов происходит в результате различного рода
химических реакций и физических процессов:
1. Реакций изотопного обмена, приводящих к перераспределению изотопов
некоторого элемента между различными молекулами,содержащими этот
элемент. Например, реакции изотопного обмена кислорода между флюидами
и карбонатными минералами по типу реакции СаСО3 + Н216О↔СаС16О3 +
Н218О. В случае дегидротации глинистых минералов, выделяющиеся
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подземные воды тоже обогощаются тяжелым изотопом 18О. Обеднение же
пластовых вод тяжелым кислородом может иметь место в результате
изотопного обмена между водой и растворенным углекислым газом.
2. Однонаправленных реакций,
скорость которых зависит от изотопного
состава участвующих в реакции веществ.
3. Физических процессов, в которых разница в массах играет роль, например,
испарения и конденсации, плавления и кристаллизации, адсорбции и
десорбции, а также диффузии ионов или молекул, обусловленной наличием
градиентов концентрации и температуры.
Для описания изотопного фракционирования, происходящего в
результате таких процессов, используют коэффициент разделения изотопов,
определяемый как
α = RA/RB,
где RA- отношение содержаний тяжелого и легкого изотопов в молекуле или в
фазе А, RB- отношение содержания этих же изотопов в фазе В, α - коэффициент
разделения изотопов.
Во всех случаях коэффициент разделения для любой данной системы
зависит от температуры и при повышенных температурах обычно близок к
единице. Это означает, что изотопное фракционирование в природе определяется
температурой окружающей среды.

Рис.1. График зависимости коэффициентов изотопного фракционирования H и O от температуры
при испарении воды.

Для описания изотопного фракционирования, происходящего в
результате таких процессов, используют коэффициент разделения изотопов,
определяемый как α = RA/RB,
где RA- отношение содержаний тяжелого и легкого изотопов в молекуле или в
фазе А, RB- отношение содержания этих же изотопов в фазе В, α - коэффициент
разделения изотопов.
Во всех случаях коэффициент разделения для любой данной системы
зависит от температуры и при повышенных температурах обычно близок к
единице. Это означает, что изотопное фракционирование в природе определяется
температурой окружающей среды.
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Для оценки формирования и генезиса геотермальных вод в настоящее
время широко используются изотопные методы и, в частности, определение
содержания изотопов водорода и кислорода. Кислород имеет три стабильных
изотопа 16О=99,63%, 17О=0,0375% и 18О=0,1995%, а водород два –Н=99,9852% и
D=0,0148%. Наибольшую роль в геохимических исследованиях природных вод
играют отношения стабильных изотопов водорода (D/Н=1/6700) и кислорода
(18О/16О=1/500). Стабильные изотопы легких элементов (Н, О, С и S)
характеризуются большими величинами относительных изотопных вариаций,
поэтому нашли широкое применение в различных областях геохимических
исследований.
Широкий диапозон изменений изотопных вариаций водорода (δD=0÷150‰), кислорода (δ18O=-20÷+22‰) и углерода (δ13C=0÷-120‰) позволяет на
масс-спектрометрах с высокой точностью определять величины естественных
изотопных вариаций элементов.
Изотопный состав кислорода и водорода в образце выражается с
помощью величин δ18О и δD, характеризующих разность отношений 18О/16О и
D/Н в образце и в стандарте SMOW. Эти величины измеряются в промилле:
δ18О={ [ (18О/16О)обр-(18О/16О)ст]/(18О/16О)ст}*103
δD= {[(Д/Н)обр-(Д/Н)ст]/(Д/Н)ст}*103
(1)
18
Таким образом, положительные значения δ О и δD свидетельствуют об
обогащении образца 18О и D относительно стандарта SMOW, тогда как
отрицательные значения этих величин – об обеднении образца этими изотопами
по сравнению со стандартом.
При испарении воды происходит преимущественное поступление 16О и Н
в фазу пара, а 18О и D концентрируются в жидкой фазе. Коэффициент
фракционирования выражается через α=Rв /Rп ,(где Rв и Rп – изотопные
отношения 18О/16О и D/Н для воды и пара соответственно) и зависит от
температуры. Так при испарении воды в равновесных условиях при 25°С
значения коэффициентов разделения изотопов равны [1,9]:
α18=(18О/16О)в/(18О/16О)п=1,0092
αд=(D/Н)в/(D/Н)п=1,074
При образовании конденсата из пара, остающийся пар обогащается
легким изотопом 16О (т.е. уменьшается значение δ18О). Эта модель в целом
объясняет тот факт, что значения δ18О в пресной воде ниже, чем в морской воде.
Процессы конденсации воды из водяного пара в равновесных условиях и
последующее её удаление из облака могут быть описаны с помощью уравнения
Релея [2]:
R/R0=ƒ(α-1),
где R-отношение 18О/16О в оставшемся водяном паре, R0-отношение 18О/16О в
водяном паре до начала конденсации, ƒ - доля оставшегося пара, α - коэффициент
разделения изотопов, равный Rв/Rп.
На основании большого числа анализов образцов метеорных вод,
отобранных на различных широтах, Крейг показал, что зависимость величин
δ18О и δД имеет линейный характер и может быть представлена уравнением.
δД = 8δ18О+10
Применяя изотопные методы, успешно решают вопросы, связанные с
выяснением генезиса термальной воды и возобновлением её запасов. Выявляют
области питания подземных горизонтов, определяют температуру флюидов в
глубинных резервуарах. Кроме того, с помощью изотопных методов
контролируют процессы фазового разделения флюидов при подземном кипении и

196

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики»

решают много других задач, связанных с поиском, разведкой и эксплуатацией
высокотемпературных месторождений термальных вод.
Исследованные нами геотермальные воды приурочены к ТерскоКумскому артезианскому бассейну, отвечающий платформенной части ВосточноПредкавказского артезианского бассейна (ВПАБ), и содержит плиоценчетвертичный, миоценовый и мезозойский водоносные комплексы, включая
переходную триасовую вулканогенно-осадочную толщу с порово-трещинными
водами.
Поверхностные и грунтовые воды горно-складчатых районов сильно
облегчены по изотопному составу и близки к типичным для атмосферных
осадков. Легкий изотопный состав речных вод можно объяснить тем, что
основным источником питания рек являются высокогорные ледники (р.Сулак
δD=-98,5‰, δ18О=-9,6‰, р.Терек δD=-83,2‰, δ18О=-8,71‰) .
Таблица 1. Экспериментальных данных изотопного состава вод геотермальных
месторождений Восточного Предкавказья.

Месторождение, №скв.
Русский Хутор, №95
СКВ.№96
Скв№103
Сухокумское, СКВ.№69
СКВ.№35
Юбилейное,
СКВ.№29
СКВ.№13
СКВ.№9
Солнечная
СКВ.№1
СКВ.№2
СКВ.№3
СКВ.№38
СКВ.№56
Солончаковая СКВ.№2
СКВ.№12
СКВ.№15
СКВ.№38
Рифовая,
СКВ.№4
Центральная, СКВ.№3
Таловая,
СКВ.№6
Кумухская,
СКВ.№4

Интервал
перфорации, м
1710-1716
1505-1511
1739-1741
3772-3978
3277-3279
4439-4443
4412-4413
4576-4586
4484-4498
4356-4364
4480-4487
4374-4383
4364-4380
4498-4505
3936-3956
4324-4350
4374-4383
4256-4275
3978-3997
4324-4356
4247-4289

Возраст
отлож.
N1
N1
N1
T2
K2
J1
T1
T1
T1
T2
T2
T1
T1
T1
K1
J1
T1
Т2
К1
Т1
Т1

δD, ‰
SMOW
-84,3
-87,5
-83,5
-45,2
-41,3
-41,0
-50,0
-43,5
-34,0
-40,5
-35,2
-36,3
-47,0
-33,0
-34,8
-35,6
-37,2
-42,5
-38,4
-43,7
-45,6

δ18О, ‰
SMOW
-6,4
-6,5
-4,3
+4,2
+6,1
+7,6
+7,8
+6,4
+7,8
+5,5
+8,2
+5,6
+6,2
+8,5
+5,4
+6,1
+5,4
+5,3
+6,2
+5,1
+6,4

К плиоцен-четвертичным отложениям приурочены холодные и
слаботермальные (до 55-60°С) пресные подземные воды, которые по своему
химическому составу являются типичными инфильтрационными водами и
характеризуются сильно облегченным изотопным составом, как по водороду, так
и по кислороду.
Усредненные значения вариаций изотопных составов водорода и
кислорода геотермальных вод для отложений различных геологических периодов
приведены в таблице 2. Воды миоценового комплекса слабоминерализованные
(от 3-10 до 30 г/л) термальные воды с температурой 65-120°С. Химический и
изотопный состав этих вод свидетельствует об их смешанном генезисе, наряду с
седиментационными, в их составе большая доля инфильтрационных вод.
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Таблица 2.

Периоды геологические

δD, ‰ (SMOW)

δ18О, ‰ ( SMOW)

Плиоцен-четвертичные отложения.
Миоценовые отложения
Мел
Мезозойские
Юра
отложения
триас

-104±7,6
-85,1±2,4
-48,8±2,1
-45,4±3,5
-44,2±3,2

-10,9±1,25
-5,73±0,95
+5,75±0,35
+6,85±0,75
+6,82±1,45

Геотермальные бассейны
мезозойских отложений
генетически
представляют собой захороненные морские седиментационные воды с примесью
древней инфильтрационной воды (до 20-30%) и воды, выделяемой при
дегидротации глинистых минералов при высоких РТ условиях. В Терско-Кумском
бассейне воды мезозойского комплекса по изотопному составу водорода и
кислорода сильно не отличаются. Так, в водах меловых отложений δ18О
составляет +(5,75±0,35), юрских-+(6,85±0,75), триасовых-+(6,82±1,45)‰, а
изотопный состав водорода в этих водах характеризуется довольно узким
интервалом значений δD=-(44,27÷48,61)‰.
Итак, наряду с другими формами проявления зональностей (по площади и
глубине, по химическому и газовому составу, по особенностям динамики и
распределения температур и т. д.) в геотермальных системах наблюдается явно
выраженная зональность изменения изотопного состава воды в зависимости от
глубины и возраста отложений. С ростом глубины и возраста отложений вода
обогощается тяжёлыми изотопами D и 18О.
Литература:
1. Есиков А.Д. Изотопная гидрология геотермальных систем.М. «Наука». 1989.
195с.
2. Курбанов М.К. Геотермальные и гидроминеральные ресурсы Восточного
Кавказа и Предкавказья.М. «Наука». 2001. 257с.
3. Магомедов Ш.А., Мамаев О.А., Расулов Г.С. «Изотопный состав и
генетические особенности вод геотермальных месторождений Восточного
Предкавказья». Водные ресурсы. 2000. том.27.№2.с.148-151
4. Магомедов Ш.А., Батырмурзаев А.С., Тарикулиева М.Я. «Изотопия углерода
и кислорода газов термальных вод Прикумской зоны Дагестана», Тезисы
докладов XVI симпозиума по геохимии изотопов.М. 2004. с.160.
5. Методы изучения и оценка ресурсов глубоких подземных вод. Под редакцией
С.С.Бондаренко, Г.С.Вартаняна- М. «Недра». 1986. 509с.
6. Никифоров А.М., Тарасов М.Г., Федоров Ю.А. Гидрохимия и формирование
подземных вод и рассолов. Л. Гидрометиоиздат. 1983.293с.
7. Ферронский В.И., Дубинчук В.Т., Поляков В.А. и др. Природные изотопы
гидросферы. М. «Недра». 1975. 280с.
8. Фор Г. Основы изотопной геологии (пер.с английского). М.»Мир». 1989.
9. Магомедов Ш.А., Батырмурзаев А.С. Изотопный состав вод геотермальных
месторождений Восточного Предкавказья. //Докл. РАН, 2004, т.396, №5,
с.667-669.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ
ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
Маммаев О.А., Магомедов Ш.А., Маммаев Б.О.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: o_mammaev@rambler.ru

Геотермическое поле Восточного Предкавказья в равнинной части
изучено достаточно подробно. Благодаря бурению многочисленных глубоких
разведочных скважин на нефть, газ, термальные и пресные артезианские воды,
геотермическими исследованиями были охвачены почти все промысловые
площади и разрез осадочных отложений до 5 км и более.
Результаты геотермических исследований осадочной толщи отражены в
работах Х.А. Амирханова, Ф.А. Макаренко, Б.Г. Поляка, В.В.Суетнова, И.Г.
Киссина, М.К. Курбанова, Р.А. Левковича, А.М. Бойкова, Х.А. Гаирбекова, Г.М.
Гайдарова, М.Г. Алишаева, С.С. Сардарова, С.И.Сергиенко, Ю.Г. Шейхова и
других авторов.
Для Восточного Предкавказья характерны сочетания контрастных по
литолого-фациальному составу, геологическому строению, степени и возрасту
тектоно-магматической и сейсмической активности структурных форм, которые
формируют геотермическое поле земной коры и теплоэнергетический потенциал
осадочной толщи.
Одним из важных источников глубинного тепла Земли является распад
долгоживущих радиоактивных элементов (РЭ): урана, тория и калия, на долю
которых приходится 99% радиогенного тепла.
Важнейшую роль в формировании теплового поля земной коры играет
массопоток из мантии. Так, геотермические исследования Кольской
сверхглубокой скважины показали, что суммарный поток в ней равен 49 мВт/м2,
из которых 23–26 мВт/м2 или 45–55% приходится на кондуктивный теплопоток из
мантии. В более молодых блоках земной коры удельные кондуктивные
теплопотери и вклад в них мантийного тепла еще более значителен. Поступление
тепла из мантии в кору осуществляется не только кондуктивной теплопередачей,
но и конвективным (адвективным) тепломассопотоком. Вклад его в наблюдаемый
тепловой поток значительно больше, чем это казалось еще 2-3 десятилетия назад
– прежде всего в областях новейшей складчатости на континентах и их окраинах,
особенно в вулканических районах, а также в зонах срединно-океанских хребтов,
которыми опоясан Мировой океан. Агентами конвективного тепломассопотока из
мантии являются ее дериваты - магматические расплавы и флюиды.
По распределению температур, теплопотоков и других теплофизических
и гидрогеохимических параметров описываемая территория может быть
разделена на ряд крупных геотермически различных зон и районов - Главный
Кавказский хребет, его предгорья, Терско-Каспийский передовой прогиб, ТерскоКумская впадина и др., которые, в свою очередь, распадаются на более мелкие
районы разного порядка, характеризующиеся специфическими геотермическими
особенностями (рис. 1).
Геотермический режим горно-складчатой области Большого Кавказа
наименее изучен ввиду почти полного отсутствия глубоких скважин. Так, в
Сланцевом Дагестане скважины глубиной до 500 м пробурены лишь на медноколчеданном месторождении Кизил-Дере, где на глубине 806 м измеренная в
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одной скважине температура составляет 56,5 ºC, а геотермический градиент
достигал максимальных величин – 6,0–6,5 ºC /100 м соответственно.
О высоком тепловом потенциале недр Главного Кавказского и
Передового хребтов говорит наличие крупных положительных гидротермальных
аномалий – очагов разгрузки теплых и горячих вод. Наиболее яркие из этих
аномалий приурочены к известным участкам новейшей магматической
активности – районам четвертичных вулканов Эльбруса и Казбека и лакколитов
Пятигорья, с которой связаны знаменитые Кавказские минеральные воды [1].
Заметно больше гидротермальных аномалий в Горно-Складчатом
Дагестане, хотя явные очаги вулканизма здесь отсутствуют. Это Ахтынские,
Джанинские, Царо, Коммуняд, Хновские, Хзанорские, Цущарские, Датунские,
Рычальские, Карадахские, Кегерские, Казардикамские, Талгинские, Берикейские,
Каякентские,
Миатлинские,
Алхаджикентские,
Ачису
и
другие
гермоминеральные источники с температурой от 20–25 до 53 ºС. Наиболее
горячие из них Ахтынские и Хновские термоминеральные источники с
температурой 36,7–53 ºС, расположены на абсолютных отметках 1165-1200 м.

Рис.1. Геотермическая карта Восточно-Предкавказского артезианского бассейна (М.К. Курбанов,
Ю.Г. Шейхов, О.А. Маммаев). Величины теплового потока, мВт/м2:1 – < 30 – отрицательные
аномалии по тепловому потоку; 2 – 30-50; 3 – 50-75; 4 – 75-100; 5 – > 100; 6 – термоаномалии
фундамента.

Таким образом, температуры разгружающих источников и плотность
термоаномалий в дагестанской части Кавказского мегантиклинория не уступают
таковым в районах новейшей магматической активности, хотя поверхностных ее
признаков здесь нет. Ввиду недостатка термометрических данных плотность
кондуктивного теплового потока в горно-складчатых сооружениях Кавказа
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исследована очень слабо. В отдельных изученных районах (Баксан, Кармадон,
Тамисск и др.) она колеблется от 0,39 до 3,38 ЕТП (Сухарев и др., 1966, 1968) и
согласно крупным обобщениям (Поляк, Смирнов, 1968; и др.), в среднем
составляет около 2 ЕТП, или примерно 90 мВт/м2.
Главной особенностью теплового поля равнинной части исследуемого
региона являются более высокие до 50–70 ºС температуры недр, чем на тех же
глубинах в южной части Восточно-Европейской платформы, Туранской плиты и
обилие геотермических аномалий в осадочной толще.
Вторая особенность заключается в дифференциации геотермического
поля, отражающей неоднородность геолого-гидрогеологических условий в разных
частях этой территории, что выражается в различии на 20–30 ºС температур на
одних и тех же глубинах в разных структурах.
Максимальный геотермический градиент (4,87 ºС/100м) наблюдается в
Восточном Предкавказье на Арзгирском сводовом поднятии – в скважинах
Арзгирской, Серафимовской и Гороховской площадей, в интервале 500-2100 м.
Усредненный геотермический градиент составляет в Прикумской зоне 3,95 ºС, в
Восточно-Манычском прогибе – 4 ºС, на Карпинском валу – 3,6 ºС, а в ТерскоСулакском прогибе 2,5–3,0 ºС на 100м.
Наиболее информативным из всех геотермических параметров является
плотность кондуктивного теплового потока q. В Восточном Предкавказье она
широко варьирует – от 0,6 до 3,5 ЕТП (24–147 мВт/м2). Столь же изменчива она, в
частности, и в Южном Дагестане, в зависимости от геолого-тектонических и
гидрогеологических условий – от 55,4 до 162 мВт/м2. Максимальные значения,
достигающие 155–160 мВт/м2, отмечены на локальных поднятиях Берикей,
Дузлак, Дагестанские Огни и Хошмензил.
Однако, районы с плотностью теплового потока более 150 мВт/м2
занимают не более 1% от общей площади.
В Терско-Каспийском прогибе и Предгорном Дагестане наблюдаются
пониженные значения q - в среднем 27-45 мВт/м2, хотя на локальных участках в
пределах структурных поднятий Терского и Сунженского хребтов они
повышаются до 66–82 мВт/м2. В зоне Прикумских поднятий значение q
колеблется в пределах 56–77 мВт/м2, несколько ниже оно в Восточно-Манычском
прогибе – 43–66 мВт/м2. В целом же на Скифской эпигерцинской плите плотность
кондуктивного теплового потока заметно выше, чем в альпийском передовом
прогибе (рис.1).
В горно-складчатой зоне положительные геотемпературные аномалии,
как и максимальные значения q, приурочены к областям проявления естественных
гидротерм, разломам глубокого заложения и выступам фундамента. Так,
Самурский разлом на всем протяжении сопровождается термальными
источниками (Хнов, Ахты, Царо, Джани, Кальял, Рычал-су, Гильяр). Вдоль
Дербентского разлома размещены термоаномалии Хошмензил, Дагестанские
Огни, Берикей, Каякент. К Губденскому выступу фундамента приурочены
Губденская и Эльдамская термоаномалии, к Сулакскому – Миатлинская.
При анализе теплового поля основных структурно-геологических
элементов района исследований прослеживается, что локальные структуры и
сводовые поднятия нефтегазовых площадей, разломные зоны, а также зоны
проявления естественных термоминеральных источников характеризуются
относительно повышенными значениями теплового потока (рис. 1.). Проведенные
нами измерения растворенного в подземных водах и спонтанных газах гелия
переносным прибором Ингем-1 также показали положительные корреляции
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между полем растворенного гелия и тепловым потоком.
О приуроченности повышенных значений гелиевого поля и изотопных
отношений 3Не/4Не к проницаемым зонам тектонических нарушений широко
известно по литературным источникам.
Таблица .1. Результаты изотопных и газовых анализов термоминеральных источников Дагестана
(Б.Г. Поляк и др. 1992).

№№ №
п/п проб

1
1

Место
нахождения

Концентрации
% объемных
He + Ne
ррм
N2
CH4 CO2

4

2
3
4
8950- Серноводск, ист
1
8810
Исти-Су, ист.
8817
Зурамакент, ист.
7
90,5
11 Махачкала, скв. 220

5
6
7

8802
8801
8811

2
3

Уйташ, ист.
Талги, скв. 1 - бис
Эльдама

8
9
10
11
12

2,015,0
8807
Заузунбаш
1,0
8803
Избербаш
18,1
9
Каякент
92,9
8
Алхаджикент
97,3
8804 Канал оз. Аджи, ист. 1,0

1
13
14

2
8806
8805

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

10
8816
5
6
8815
4
8814
8813
8812
3
2
8808
1
8809

3
Бурдеки, ист
Берикей, грифон
(20)
-//- с. 20
Рычал-Су
-//Гильяр
Джани, ист
-//Газовая балка, скв.
Новый ист.
Хнов (Кизил-Дере),
скв. 315
Кизил-Дере, скв. 221
Хзан-Ор, ист.
Инхоквари, ист.
-//«За-Эчеда », ист.

5

3,2

6

6,0

82,7- 1,682,8 7,8
92,8 5,9
77,2 3,7
0,3
5,8
1,3
1,8
66,6 32,0

4

He/
Ne

20

3

He/ 4He
n·10-8

qR

7
170

8
25,4

9
3,3

мВт/м2
10
48,4

75

6,6

≤ 5,7

≤ 52,7

3
5

47,6
51,7

60
250
1040
560
460

245
67
2120

3,4
16,2
34,6

48,7
61,0
67,0

1400
43
1200
40
428

21
95
49

<22
≤ 5,2
7
7
<8

<63,4
≤ 52,0
54,4
54,4
<55,0

4

5

6

7
95
222

8
142
700

9
<4,2
16

10
<50,3
60,9

2,4
13,2

3,9
63,9

93,0
22,6

30
2270

-

7
4

54,4
50,0

11,7

81,5

5,0

1900

5,3

52,2

25,3

70,1

4,0

6380
1650
1820
12650

3390
556
310

14
2,4
3,1
4,2

59,9
45,2
47,9
50,3

9,9
61,5

88,4
34,2

1,4
2,9

860
10670

11,5

0,2

87,9

10
55

9,5
42

5,5
5,5
≤ 88
35
<159

52,5
52,2
≤ 74,4
67,1
<79,1

По данным полученным (Б.Г. Поляк и др., 1992) по территории
Дагестана, (табл.1.) между гелиевым полем, в частности по изотопным
отношениям гелия 3Не/4Не (R) и значениями теплового потока (q), установлена
прямая корреляционная зависимость (ŋR|q = 0,72).
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Общеизвестно, что повышенные значения отношения 3Не/4Не для
подземных вод и газов является показателем наличия мантийных составляющих в
этих источниках. В последнее время для генетической интерпретации
используются и отношения газов СО2/3Не и СН4/3Не, позволяющие оценить
наличие глубинных компонентов в углеродсодержащих газах.
Нами была произведена оценка величины радиотеплогенерации в
осадочной толще Прикумской зоны и ее сравнительный анализ с тектоническим
строением и тепловым полем.
Величина радиотеплогенерации в осадочной толще участка ЮжноБуйнакская, включая и 210 м вскрытых гранитов (скв. Ю-Б-1) создает тепловой
поток порядка 7,41 мвт/м2 или 10,1% от наблюдаемого через поверхность
теплового потока, равного 73,6 мвт/м2.
Радиотеплогенерация осадочной толщи без учета вскрытой гранитной
интрузии соответствует тепловому потоку (ТПос) – 6,57 мвт/м2. Генерация тепла в
гранитах прикумской зоны по нашим данным составляет в среднем 3,98 мквт/м3,
что выше средних значений приводимых в [2]. А генерация радиогенного тепла в
породах осадочной толщи изменяется в пределах (0,48-2,86) мкВт/м3
соответственно для известняков кайнозоя и алевролитов триасовых отложений.
На рисунке 2. приведен схематический геотермический разрез по
различным площадям Прикумской зоны. Участки вскрытия пород гранитовой
ассоциации, перекрывающиеся юрскими и триасовыми отложениями различной
мощности, указывают на примерное время тектоно-магматической активизации.
Расположения изотерм не показывают увеличения равноглубинных температур в
скважинах, вскрывших гранитовые интрузии, хотя в последних значительно выше
радиотеплогенерация чем в породах осадочной толщи.

Рис.2. Схематический геотермический профиль Прикумской зоны Дагестана.

В скважине Южно-Буйнакская 1 (ЮБ-1) изотерма 175 ºС проходит на
сравнительно большей глубине. Каолинитовая кора выветривания гранитов,
установленная Т.Г. Жгенти [3], и относительные мощности пород триаса и юры,
видимо, свидетельствуют о более ранней активности этого участка.
На участках Эмировского (Э-1) и Леваневского (Л-2) месторождений
наблюдаются уменьшение глубин прохождения изотерм 150–175 ºC, хотя породы
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пермо-триаса полностью размыты. Относительно неглубокое расположение
карбонового фундамента, видимо, свидетельствует о длительности и
интенсивности тектонической активности на этих блоках. Неоднозначна
интерпретация изотерм на участках Русский Хутор (РХ-90) и Восточно-Степная
(ВС-1), где последний отличается отсутствием пермских отложений и большей
мощностью пород юрского и триасового времени.
Анализ фактического материала по геотермии в Терско-Кумском
бассейне свидетельствует о том, что плотность тепловых потоков, не привязанные
к конкретным интервалам глубин, несет малоэффективную информацию и
допускает неоднозначную ее интерпретацию. Оценка геотермического градиента
по глубине через восстановление забойных температур подтверждает
вертикальную зональность геотермического градиента (табл. 2.). От значения
геотермического градиента прямо зависит и величина теплового потока.
Таблица 2. Распределение геотермического градиента по глубине (0С на 100 м).

Глубина в км.
0–1 1–2
2–3
3–4
4–5
Предгорный Дагестан 6–5 5–4
4–3,5 3–2,8
Терско-Кумская зона 4,5–4 3,9–3,5 3,6–3,1
Район исследований

Для расчета призабойных температур глубоких скважин Прикумской
зоны Дагестана и сравнения их с реально измеренными в ходе бурения, нами
использовался изотопный геотермометр углерода «двуокись углерода-метан» [4].
Характерными являются некоторые данные, полученные при этом (табл. 3.).
Расчетные температуры в пределах 100-400 ºС определялись по уравнению:
1000 ln α = -9,56 + 15,25 · 103Т−1 + 2,432 · 106Т−2 ,
(1)
где α – коэффициент фракционирования (δ 13ССО2/ δ
шкале Кельвина.

13

ССН4); Т – температура по

Таблица 3. Глубинные температуры по Прикумской зоне Дагестана, полученные по
изотопному геотермометру углерода.

Месторождение,
№ скв. и возраст отложений

Интервал
перфорации

Юбилейная, скв. № 29, (Т1)
Юбилейная, скв. № 13, (Т1)
Южносухокумская, скв. № 43
(J2)
Русский Хутор, скв. № 55 (К1)
Солончаковская, скв. № 56 (Т2)
Кумухская, скв. №4, (Т1)

4439–4443
4412–4433
3640–3644

δ13С PDВ,
‰
СО2
СН4
−20,4 −41
−16
−49
−22
−52

3181–3188
4364–4380
4827–4824

−14
−9
−27

−57
−50
−64

295,7
204,8
233

Т
забоя,
ºС
160–165
160
145

131,5
144
171

120
155–160
175–180

Т расчетная,
ºС

В идеальном случае в гидросистеме изотопно-обменные процессы
«метан-двуокись углерода» подчиняются закону геотермической зональности и
температуры расчетные близки к реальным. Но если газы поступают из более
глубоких слоев, где температура повыше, тогда расчетные изотопно-обменные
температуры получаются завышенными. Мировая практика показывает, что на
большинстве месторождений расчетные температуры на 50–150 ºC выше
измеренных призабойных температур.
Некоторые месторождения Прикумской зоны Дагестана (Юбилейная,
Южносухокумская и др.) дают завышение расчетных температур на 50–100 ºC, а
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на месторождениях Кумухская, Солончаковая расчетные температуры более
близки к измеренным призабойным температурам.
Исследованные нами месторождения относятся к газо-нефтяным
скоплениям катагенетической зоны и изотопные смещения метана и углекислоты
обуславливаются не только температурными изотопно-обменными процессами,
но и процессами биохимического разложения органики в процессе катагенеза
исходного органического вещества.
Полученные завышенные расчетные температуры по некоторым
промысловым площадям можно объяснить наличием перетоков и компонентов
дегазации с более глубоких слоев земной коры, которые ранее предполагались
нами и по анализу изотопного состава геотермальных вод Восточного
Предкавказья [5].
Сравнение
полученных
данных
по
тепловому
полю
и
радиотеплогенерации показывает преобладающую роль в определении природы
составляющих тепловго потока глубинных слоев коры, верхней мантии и
факторов тектонической активности, так как, не наблюдается заметного
увеличения равноглубинных температур на участках вскрытия гранитов с
относительно
интенсивной
радиотеплогенерацией.
Это
подтверждает
справедливость выводов о том, что интерпретация данных по тепловому потоку
района с определенным редуцированным тепловым полем, является упрощенной,
без учета тектоно-магматической эволюции и истории содержания самих
радиоактивных элементов в глубинных слоях земной коры.
Можно отметить по анализу имеющегося фактического и литературного
материала, что повышенные значения гелиевого поля и значений изотопного
состава гелия в подземных флюидах и газах являются характерными
особенностями месторасположений геотермальных аномалий, вместе с их
приуроченностью к зонам региональных тектонических нарушений. Все эти
факторы взаимосвязаны и взаимообуславливают себя.
Литература:
1. Курбанов М.К. Геотермальные и гидроминеральные ресурсы Восточного
Кавказа и Предкавказья. М.: Наука, 2001. 260 с.
2. Боганик Н.С. Радиогенное тепло земной коры Русской платформы и ее
складчатого обрамления. М.: Наука, 1975. 160 c.
3. Мирзоев Д.А., Шарафудинов Ф.Г. Геология месторождений нефти и газа
Дагестана. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1986. 311 с.
4. Магомедов Ш.А., Маммаев О.А. Применение изотопного геотермометра
углерода «двуокись углерода – метан» для определения призабойных
температур геотермальных скважин // Вестник ДНЦ. 2002. № 12. С. 25–27.
5. Маммаев О.А. Анализ изотопного состава термальных вод Восточного
Предкавказья // Тр. ИПГ. Даг. ФАН СССР. Вып. 4. Махачкала,1985. С. 113–
122.
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ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПОСТАНОВКИ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА СТАДИИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ НА ТАРУМОВСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОД В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН
Ахмедов К.М.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: akhmedov60@yandex.ru

По полученным результатам геолого-разведочных работ на стадии детальных
поисков и по анализу материалов предшествующих работ на трех разведочных
площадях (Болгарский Хутор, Юрковка, Большая Арешевка) в Северном Дагестане
Дагестанской геологоразведочной экспедицией ПГО «Севкавгеология»
были
выявлены в отложениях среднего миоцена (чокракский горизонт) и среднего
плиоцена (континентальная толща) перспективные водоносные горизонты для
проведения предварительной разведки и обоснования возможности их
промышленной эксплуатации.

Постановка поисковых и разведочных работ на теплоэнергетические
воды на участках была обоснована наличием в непосредственной близости
участков потребителей с заявленной энергопотребностью и с учетом перспективы
их развития.
Уже на стадии предварительной разведки был определен
способ
эксплуатации месторождения и общую технологическую схему разработки.
Современная геотермальная наука (как отечественная, так и зарубежная)
однозначно показала, что перспективным с геолого-экономических и
экологических позиций при планировании геологоразведочных работ по
изучению и освоению геотермальных ресурсов является метод, основанный на
использовании замкнутых геоциркуляционных систем (ГЦС). Указанная
технология позволяет значительно увеличить извлекаемые запасы тепловой
энергии недр, положительно решить вопросы охраны окружающей среды, а также
добиться управляемости параметрами добывающего комплекса.
Вместе с тем внедрение циркуляционной технологии приводит к
необходимости детального изучения и совершенствования основных
теоретических, методических и практических вопросов, касающихся
планирования и проведения поисково-разведочных работ, а также геологоэкономической оценки месторождений природных теплоносителей.
В соответствие с методическими рекомендациями [4] разработку
геотермальной циркуляционной системы следует начать с определения
характерного расстояния между эксплуатационными (водозаборной и
нагнетательной) скважинами для конкретных условий участков месторождения.
Это расстояние определяется на основе решения тепловой задачи, т.е. задаваясь,
допустимым уровнем снижения температуры на забое водозаборной скважины
рассчитывается минимальное расстояние между разноименными скважинами в
диполе при различных расходах нагнетаемого теплоносителя. Вариация расхода
производится в окрестности фактического дебита полученного на водозаборной
скважине. Расстояние, на которое распространяется фронт теплового возмущения
от нагнетательной скважины за весь эксплуатационный период работы ГЦС
равном 104 м3/сут. (27 лет) и при расходах нагнетания 2000-3000 м3/сут,
достаточно большое и равно 800-1000 м. При таких расстояниях водозаборная и
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нагнетательная скважины очень долго выводятся на квазистационарный режим,
т.е. в зоне активного теплообмена возникают значительные гидравлические
сопротивления. При больших расстояниях между водозаборной и нагнетательной
скважиной возможно и практически полное отсутствие гидравлического
взаимодействия в результате естественной неоднородности продуктивного
горизонта по фильтрационным свойствам. Давление нагнетания при этом
становится неустойчивой величиной и непрерывно растет во времени, достигая
значительных величин, сравнимых с давлением гидроразрыва.
Расстояние между водозаборной и нагнетательной скважинами при тех
же исходных данных можно значительно сократить, если определить возможное
понижение пластовой температуры. Например, первый продуктивный горизонт в
отложениях среднего миоцена на участке Юрковка имеет начальную пластовую
температуру, равную Тн=102°С, допустимое снижение температуры определяется
разностью между начальной температурой пласта и заявленной потребителем
температурой, 90°С, и равно 12°С. В ячейке ГЦС, работающей с понижением
температуры Тп =10°С, расстояние между разноименными скважинами
сокращается до 500-700 м.
Достаточно обширный опыт эксплуатации ГЦС за рубежом показывает,
что расстояние между разноименными скважинами не более 300-400 м.
На примере одного из участков (Юрковка) Тарумовского месторождения
проводится тепловой расчет диполя скважин ГЦС для продуктивного горизонта в
чокракских отложениях и для продуктивного горизонта континентальной толщи
плиоцена.
Исходный материал для расчета приведен в таблице 1. Расчетные
формулы приняты по работам [3,4].
3,17 ⋅ 10 −8 ⋅ ε ⋅ h ⋅ l 2
τ=
aτ exp bτ
(1)
Q
h -мощность продуктивного горизонта, м;
3
Q-расход закачиваемого теплоносителя, м /с;
l -расстояние между водозаборной и нагнетательной скважин, м;
где параметры aτ и bτ определяются соотношениями:

1
(1 + θ * )Ф С4
aτ =
;
bτ =
,
(2)
l
l
C1 + C 2 − C3Ф
С5 + С6 ⋅
b
b
а величины ε и Ф определяются соотношениями:
C ⋅ρ
C ⋅ρ
a
ε = m + (1 − m) n n ;
.
(3)
Ф = 1,13 ⋅ l n n
Cж ⋅ ρж
Cж ⋅ ρ ж ε ⋅ G ⋅ h
В формулах (2) и (3)
b − расстояние между одноименными скважинами, м;
Т −Тn
θ=
- безразмерная температура,
Тн −Тn
m − пористость пласта, дол.ед;
С n , C ж − объемные теплоемкости скелета пласта и насыщающего его
геотермального флюида, кДж / кг ⋅ К ;
a − температуропроводность скелета пласта, м2/сек.
Коэффициенты C i − зависят от схемы расположения добычных и
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нагнетательных скважин, для диполя принимались следующие значения: С1 =
0,27; С2 = 0,18; С3 = 0,66; С4 = 0,55; С5 = 0,21; С6 = 0,56.
При расчете по формулам (1- 3) для ячейки ГЦС, значения l = b
справедливы при Ф ≥ 0,1.
Таблица 1. Исходные данные для расчета температурного режима ячеек ГЦС в отложениях
среднего миоцена и континентальной толщи плиоцена на участке Юрковка.

Численные значения
Наименование величин
Пористость
Эффективная мощность
Объемная теплоемкость
скелета пласта
Объемная теплоемкость
геотермального флюида
Температуропроводность
Плотность пород

Обозначения

Единицы
измерения

m
h
Cп

дол.ед.
м
кДж/кгК

горизонт
(
)
0,163
9,0
1063

горизонт
(
)
0,2
18,0
972

Сж

кДж/кгК

4220

4180

а

м2/с
кг/м3

1,1·10-6
2420

10-6
2350

кг/м3

968

983

Плотность геотермального
флюида
Температура пласта
Температура закачиваемой
жидкости

Тп

0

С

102

65

Тж

0

С

40

40

Безразмерная температура

θ*

дол.ед.

0; 0,016; 0,081;
0,16; 0,24; 0,32.

0

Расход нагнетаемой
жидкости

Q

м3/сек

2000;2500;
3000.

2000;2500;
3000.

Расстояние между
скважинами в ячейке ГЦС

l

м

Срок службы ячеек ГЦС

τ

год

300; 400; 500;
600; 700; 800;
104

500; 600;
700; 800;
104

Результаты расчета приведены в таблице 2.
Характерное расстояние между разноименными скважинами на участке
для условий первого продуктивного горизонта в отложениях среднего миоцена
при максимальном расходе на одной нагнетательной скважине равно l=700
м.(табл.2) Возможное отклонение при взаимном расположении скважин в схеме
разработки равно 100 м по радиусу от предполагаемой точки заложения
скважины.
Характерное расстояние между разноименными скважинами на участке
для условий первого продуктивного горизонта в отложениях среднего миоцена
при максимальном расходе на одной нагнетательной скважине равно l=700
м.(табл.2.) Возможное отклонение при взаимном расположении скважин в схеме
разработки равно 100 м по радиусу от предполагаемой точки заложения
скважины.
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Таблица 2. Значения расчетных сроков эксплуатации ячейки ГЦС для продуктивного горизонта в
отложениях среднего миоцена в зависимости от расхода закачиваемой жидкости при заданном
понижении температуры.

0

Срок эксплуатации ячейки ГЦС, τ (год)
Заданное понижение температуры, ∆Тп ( 0С)
1
5
10
15
20
25

35

2

3

2000
2500
3000

26,81
18,22
14,10

27,32
18,49
14,34

2000
2500
3000

34,95
31,62
23,66

48,28
32,19
23,74

Расход
закачиваемой
жидкости
Q, м3/сут
1

4

5
l =600 м
29,33
32,31
19,73
22,10
15,31
16,58
l =700 м
52,04
57,54
34,60
39,10
25,60
27,98

6

7

8

9

35,11
23,60
18,14

38,42
25,60
19,65

42,90
28,57
21,72

51,86
34,20
25,74

63,57
41,80
30,60

70,25
45,77
33,15

79,20
51,60
37,00

97,72
62,40
44,75

Тепловой расчет показывает, что при расходе 3000 м3/сут. расстояние
между водозаборной и нагнетательной скважинами вскрывшими отложения
континентальной толщи плиоценового комплекса при постоянстве температуры
на забое водозаборной скважины в течение всего срока эксплуатации (τэ=104сут)
составляет 800 м. Начальная пластовая температура равная ориентировочно 65-70
0
С не позволил рассматривать вариант решения задачи с заданным понижением
температуры, так как необходимая для обеспечения потребителя температура под
горячее водоснабжение также составляет 650С.
Таблица 3. Значения расчетных сроков эксплуатации ячейки ГЦС в отложениях континентальной
толщи плиоцена в зависимости от расхода закачиваемой жидкости при постоянной температуре.

Расстояния между
скважинами l, м
1
300
400
500
600
700
800

Срок эксплуатации ячейки ГЦС, τ (год)
Расход закачиваемой жидкости Q, м3/сут
1000
1500
2000
2500
2
3
4
8
7,8
4,4
3,0
2,2
18,2
9,8
6,5
4,8
38,3
19,7 12,7
9,1
75,2
35,6 22,2
15,6
141,7
61,8 37,2
25,3
274,2
105, 59,8
40,3
5

3000
9
1,8
3,8
6,9
11,8
19,00
29,20

Далее необходимо провести детальный расчет опытных ячеек по
прогнозу приемистости нагнетательной скважины на разных ступенях расхода
нагнетаемой жидкости.
Здесь, прежде всего, необходимо определить динамику изменения
температуры в эксплуатационных колоннах водозаборной и нагнетательной
скважин.
Для нагнетательной скважины
величину забойной температуры
определяется соотношением [2].
Т − Тн
Т з .н = Т у.н exp( − Ан Н ср ) + Т п − Т н + (Т п − п
) ⋅ 1 − exp( − Ан ⋅ Н ср ) , (4)
Ан ⋅ Н ср

[
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6,28λ м
(5)
Где: Ан =
1,77
С ж ⋅ ρ ж ⋅ G ln(1 +
а м ⋅τ )
rн
Наименование, размерность и численные значения приведенных в
формулах величин дается в таблице 4. для обоих горизонтов.
ср

Таблица 4. Исходные данные для расчета температурных изменений по стволу водозаборной и
нагнетательной скважин.

Численные значения
Наименование величин

Обозначения

1
Температура нагнетания на устье
Глубина скважины до середины
продуктивного интервала
Температура нейтрального слоя
Температура пласта
Теплопроводность горных пород
Температуропроводность горных
пород
Радиус эксплуатационной колонны
Объемная теплоемкость флюида

3
С

горизонт
(
)
4
40

горизонт
(
)
5
40

Нср
Тн
Тп
λ

м
С
0
С
Вт/мК

2300
15
102
1,42

1500
15
65
1,42

а
r

м2/сек
мм
кДж/кгК

3,21·10-7
0,168
4200

3,21·10-7
0,168
4195

кДж/кгК
кг/м3

4174
987

4174
987

кг/м3

970

980

2
Ту.н.

0

0

С жв
С жн

Плотность геотермального флюида

Единицы
измерения

ρ жн
ρ жв

Таблица 5. Расчетные значения забойных температур в нагнетательных скважинах в
зависимости от продолжительности нагнетаний для различных ступеней расхода закачиваемой
жидкости.

Расход
Расчетные значения забойных температур, оС
закачиваемой
Продолжительность нагнетаний τ ,(сут)
жидкости Q,
1
10
30
100
160
м3/сут
1
2
3
4
5
6
7
продуктивный горизонт среднемиоценовых отложений (
)
I
1000
68
57
56
53
51
II
1500
61
53
50
49
48
III
2000
57
50
47
46
45
IV
2500
52
49
45
44,8
44,7
V
3000
51.9
47
44.7
44,6
44,6
продуктивный горизонт континентальной толщи плиоцена (
)

Ступени
расхода

I
II
III
IV
V

1000
1500
2000
2500
3000

49,5
46,5
44,9
43,8
43,2

45,8
44,0
43,3
42,5
42,2

210

45,3
43,6
43,2
42,2
41,7

44,9
43,0
42,6
41,8
41,3

44,4
42,3
42,1
41,4
41,2
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Температурный режим в стволе водозаборной скважины может быть
рассчитан по формуле (4).
Тп −Тн
в
Т усть
⋅ 1 − exp(− Aв ⋅ Н ср )
(6)
. = Т п ⋅ exp( − Aв ⋅ Н ср ) − Т п + Т н (Т п −
Ав ⋅ Н ср
Исходные данные для расчета по обоим горизонтам приведены в таблице
4. Результаты расчетов приведены в таблице 6.

[

]

Таблица 6. Расчетные значения устьевых температур в водозаборных скважинах в зависимости от
продолжительности отбора на различных ступенях расхода отбираемой жидкости

Расчетные значения устьевых температур, оС
Расход
закачиваемой
Продолжительность нагнетаний τ, (сут)
жидкости Q,
1
10
30
100
160
м3/сут
1
2
3
4
5
6
7
продуктивный горизонт среднемиоценовых отложений (
)
I
1000
90
95,4
95,9
97,0
98,2
II
1500
94
97,1
97,1
97,9
98,8
III
2000
96
98,1
99,6
99,9
100,2
IV
2500
96,8
98,5
99,7
100,1
100,5
V
3000
98,3
98,5
101,2
101,3
101,3
продуктивный горизонт континентальной толщи плиоцена (
)
I
1000
60,1
62,2
62,2
62,3
62,5
II
1500
61,7
63,0
63,1
63,5
64,0
III
2000
62,6
63,2
63,2
63,7
64,1
IV
2500
63,2
63,6
63,8
64,1
64,4
V
3000
63,5
63,6
64,1
54,3
64,5

Ступен
и
расхода

При больших расходах температурные потери по стволу водозаборной
скважины уже через 30 суток становятся незначительными, т.е. наступает
стабилизация температуры и скважина выходит на квазистационарный режим
работы.
Потери напора в эксплуатационных скважинах определяется по
преобразованной формуле Дарси-Вейсбаха:
−5 ? 25
∆Рств = 0.09 ρН ср ⋅ К 0, 25 d c
G
(7)
Наименование, размерность и численные значения величин для расчета
по формуле (7) для обоих продуктивных горизонтов приведены в таблице 7.
При осуществлении расчета были использованы зависимости плотности
и динамической вязкости теплоносителя от температуры с учетом минерализации
и давления.
ρ (Т ) = (7,18 ⋅10 −4 ) ⋅10 3
(8)

121212 ⋅10 −6
(9)
1 + 4,194Т
Формулы справедливы для теплоэнергетических вод с минерализацией до
10 г/л при давлении нагнетания до 25 МПа.
В таблице 8 приводятся расчетные значения гидравлических потерь по
эксплуатационным колоннам водозаборных и нагнетательных скважин на обеих
ячейках ГЦС.

µ (Т ) =
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Гидравлические потери в подземной части ГЦС складываются из потерь в
призабойной зоне и потерь в пласте за пределами призабойных зон водозаборной
и нагнетательной скважин.
Таблица 7. Исходные данные для расчета гидравлических потерь по эксплуатационным колоннам
водозаборной и нагнетательной скважин

Численные значения
Наименование величин

Глубина скважины до середины
интервала горизонта
Диаметр колонн
Коэффициент эквивалентной
шероховатости
Плотность флюида в скважинах:
- нагнетательной
- водозаборной

Обозначения

Единиц
а
змер.

горизонт
(
)

горизонт
(
)

Нср

м

2300

1500

dc

м

0,168

9 0,168

К

-

0,5·10-3

0,5·10-3

ρ жн

кг/м3

989,7

990

ρ жв

кг/м3

978

980

Таблица 8. Расчетные значения изменений гидравлических потерь в колоннах эксплуатационных
скважин в зависимости от расхода закачиваемой жидкости.

№№
пп
1
1
2
1
2

Эксплуатационные
скважины

Расчетные значения гидравлических потерь
∆Рств = 10-1МПа

Расход закачиваемой жидкости Q, м3/сут
1000
1500
2000
2500
3000
2
3
4
5
6
7
продуктивный горизонт среднемиоценовых отложений (
)
нагнетательная
0,85
1,9
3,4
5,3
7,6
водозаборная
0,84
1,8
3,3
5,2
7,5
продуктивный горизонт континентальной толщи плиоцена (
)
нагнетательная
0,59
1,3
2,4
3,7
5,3
водозаборная
0,58
1,2
2,3
3,6
5,2

Потери напора в прискважных зонах в пределах действия инерционных
эффектов рассчитываются по формуле [4]:
µ ⋅ G Rn 0.00125ρ ⋅ G 1 1
(10)
∆Рп =
ln
+
( − )
2πkh rc m 5.5 k ⋅ π 2 h 2 rc Rn
где Rп - радиус инерционных эффектов устанавливается зависимостью
G⋅ρ k
(11)
Rn =
4πhm 5.5 ⋅ µ
Динамическая вязкость и плотность геотермального флюида
определяются по формулам (8-9) для соответствующих температур.
По данным пробных выпусков на стадии проведения детальных поисков
получен коэффициент гидропроводности:
k ф h = 62,5 м 2 / сут.
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Величина пористости для продуктивного горизонта среднемиоценовых
отложений η = 0,163 принята по данным полученным на соседней Кизлярской
площади, так как замеров этой величины для участка не проводилось.
Проницаемость равна k = 1.243 ⋅10 −12 м 2 .
Величина коэффициента пьезопроводности определена по результатам
опытных выпусков и глубинных гидродинамических исследований по характеру
кривым восстановления давления на стадии детальных поисков [1] и равна a=1,05
х 106 м2/сут, а величина депрессии на пласт может быть определена на основании
вышеприведенных экспериментальных данных по формуле:
ст
дин
Pп − Pз = ( H cр gPсрст + Pуст
) − ( H ср gPсрдин + Pуст
+ ∆Pств )
Величина депрессии равна Рп- Рз = 1,1 МПа, тогда k = 0,95·10-12 м2 и
среднее значение проницаемости kср = 1,11 ·10-12 м2. Полученная величина
проницаемости хорошо коррелируется с данными полученными по Кизлярской
площади и другими площадями с аналогичными гидрогеологическими условиями.
Исходный материал для полного расчета гидравлических потерь в
подземной части ГЦС приведен по обоим разрабатываемым объектам в таблице 9.
Таблица 9. Исходные данные для расчета гидравлических потерь в подземной части ГЦС.

Численные значения
Наименование величин

Обозначения

Ед.
измерения

горизонт
(

Динамическая вязкость флюида в
скважинах: - нагнетательной
- водозаборной
Мощность водоносного горизонта
Пористость
Проницаемость
Диаметр скважины
Расстояние между скважинами
Плотность флюида в скважинах:
- нагнетательной
- водозаборной

)

горизонт
(
)

µн
µв

Па·с
Па·с

623·10-6
282,5·10-6

630·10-6
443·10-6

h
m
k
dc
l

м
дол.ед
м2
м
м

9,0
0,163
1,1·10-12
0,168
700

18
0,2
1,2·10-12
0,168
800

ρн
ρв

кг/м3
кг/м3

987,2
968,0

990
980

Расчетные
значения
зависимости
гидравлических
потерь
в
прискважинной зоне от расхода закачиваемой жидкости приведены в таблице 10.
Таблица 10. Расчетные значения изменений гидравлических потерь в прискважной зоне в
зависимости от расхода закачиваемой жидкости.

№№
пп
1
1
2
1
2

Эксплуатационные
скважины

Расчетные значения гидравлических потерь
∆Рств = 10-1МПа

Расход закачиваемой жидкости Q, м3/сут
1000
1500
2000
2500
3000
2
3
4
5
6
7
продуктивный горизонт среднемиоценовых отложений (
)
нагнетательная
3,0
5,0
7,2
9,4
11,8
водозаборная
1,7
2,7
4,0
5,2
6,6
продуктивный горизонт континентальной толщи плиоцена (
)
нагнетательная
2,3
3,8
5,3
6,9
8,6
водозаборная
1,8
2,9
4,1
5,3
6,5
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Гидравлические потери за пределами действия инерционных эффектов
определяются по формуле:
G ⋅ µ ср
(12)
∆Рп =
ξ,
π ⋅k ⋅h
l
Где ξ для диполя скважин равна: ξ = ln
(13)
Rn

Rn = 0.5( Rинаг + Rивод ) ,

µ ср = 0,5(µ наг + µ вод );

Таблица 11. Расчетные значения изменений гидравлических потерь по пласту от расхода
закачиваемой жидкости.

№№
пп
1
1
2

Эксплуатационный
горизонт
2
горизонт (
горизонт(

)

)

Расчетные значения гидравлических потерь
∆Рств = 10-1МПа
Расход закачиваемой жидкости
1000
1500
2000
3
4
5
3,4
4,7
5,7
4,3
5,8
7,3

Q, м3/сут
2500
3000
6
7
6,6
7,4
8,5
9,8

Из сравнения величин гидравлических потерь в прискважинной зоне и в
пласте видно, что основные потери наблюдаются в непосредственной близости от
скважин.
При расчете гидравлических потерь в призабойной зоне нагнетательной
скважины необходимо учитывать и потери, возникающие за счет кольматации и
суффозии. Теория этого вопроса разработана недостаточно полно. Для оценки
этих эффектов существуют полуэмпирические зависимости. Например, по
Шехтману [4] степень заиления может быть определена по формуле:
r [1 − exp(− Aδ 0τ )]
ξ ( r ,τ ) =
(14)
r [1 − exp( − Aδτ )] + exp ABi (r 3 − 1) ⋅ (3 + δ 0τ )

[

где r = R / rc - приведенный радиус заиления, м;

]

δ 0 - объемная концентрация взвешенных веществ, мг/л;

τ

- время, сек;
ABi - постоянные, полученные экспериментально;
r
Bi = m0 (1 − ε ) ⋅
G
Дополнительный перепад давления, возникающий в призабойной зоне
нагнетательной скважины за счет эффектов кольматации и суффозии может быть
рассчитан по формуле
µ ⋅G
(15)
∆Pколь (r ,τ ) =
2π ⋅ k 0 ⋅ h
Необходимо отметить, что при размерах частиц взвешенных веществ
меньших раскрытости поровых каналов наблюдаются одновременно эффекты
кольматации и суффозии. При этом если давление нагнетания растет быстро и без
ограничений в случае только кольматации (закупоривается ближайшая зона, в
радиусе равном одному радиусу скважины), то при установке фильтров и
задержании на них крупных фракций взвеси наблюдается рост давления с
дальнейшей стабилизацией в результате эффекта суффозии.
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Проведенные расчеты показывает, что при содержании взвешенных
веществ в закачиваемой воде до 10 мг/л и при максимальном расходе 3000 м3/сут.
величина давления нагнетания возрастет за один отопительный период (160 сут.)
на 0,5 МПа при условии установки фильтров. При отсутствии фильтров величина
и темп роста давления нагнетания будут более значительными.
Поэтому в технологической схеме наземной части ГЦС необходимо
предусмотреть фильтры, а также призабойную зону нагнетательных скважин
необходимо очищать в межотопительный период раз в год. Способы очистки
зависят от степени и глубины проникновения кольматирующего вещества, а так
же от его химического состава.
Таблица 12. Результаты расчетных значений давления нагнетания для опытных ячеек ГЦС в
отложениях среднего миоцена и континентальной толщи плиоцена на участке Юрковка.
Численные значения расчетных величин,
10-1 МПа
Расход закачиваемой жидкости G, м3/сут
1000
1500
2000
2500
3000
продуктивный горизонт среднемиоценовых отложений (
)
в
Давление на устье водозаборной
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Pуст
скважины, (дин)
Гидравлические потери в стволе:
н
-нагнетательной скважины
0,85
1,9
3,4
5,3
7,6
∆Рств
-водозаборной скважины
0,84
1,8
3,3
5,2
7,5
∆Р в
Наименование величин

Обозн.

ств

Гидравлические потери за пределами
действия инерц. эффектов по пласту:
- нагнетательной скважины
- водозаборной скважины

н
∆Рств
в
∆Рств

1,65
3,44

2,74
4,67

3,95
5,66

н
Гидравлические потери в прискважной
3,0
5,0
7,2
∆Рп
зоне:
н
∆Рп
- нагнетательной скважины
1,7
2,7
4,0
- водозаборной
Гидравлические потери за счет эффекта
∆Ртер
термолифта
-9,8
-9,8
-9,8
н
Давление на устье нагнетательной
11,98
18,31
25,71
Pуст
скважины
продуктивный горизонт континентальной толщи плиоцена (
в
Давление на устье водозаборной
Pуст
скважины, (дин)
5,0
5,0
5,0
н
Гидравлические потери в стволе:
0,59
1,33
2,36
∆Рств
-нагнетательной скважины
в
∆Рств
-водозаборной скважины
0,58
1,3
2,34
Гидравлические потери за пределами
действия инерц. эффектов по пласту:
1,76
2,87
4,05
∆Рин
- нагнетательной скважины
в
∆Ри
- водозаборной скважины
4,26
5,84
7,26
н
Гидравлические потери в прискважной
2,29
3,76
5,32
∆Рп
зоне:
н
∆Рп
- нагнетательной скважины
1,8
2,9
4,1
- водозаборной
Гидравлические потери за счет эффекта
-1,13
-1,13
-1,13
∆Ртер
термолифта
н
Давление на устье нагнетательной
18,38
23,97
30,20
Pуст
скважины
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5,24
6,58

6,64
7,42

9,4

11,8

5,2

6,6

-9,8
33,92

-9,8
43,16

)
5,0
3,66

5,0
5,28

3,63

5,24

5,25

6,51

8,54
6,92

9,76
8,6

5,3

6,5

-1,13

-1,13

36,87

44,26
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Расчетное давление на устье нагнетательной скважины определяется по
следующей схеме. Задается устьевое динамическое давление, величина которого
определяется как сумма гидравлических потерь в эксплуатационном комплексе
вплоть до нагнетательных насосов. Минимальное значение устьевого
динамического давления на водозаборных скважинах принято равной Рдин = 0,7
МПа для отложений среднемиоценового комплекса и Рдин= 0,5 МПа для скважин
вскрышных континентальную толщу плиоцена. Тогда давление нагнетания равно
сумме устьевого динамического давления и всех гидравлических потерь по
контуру за вычетом эффекта термолифта-термопресса.
Такое давление нагнетания обеспечит стабильность производительности
и устьевого динамического давления водозаборных скважин в течение всего
эксплуатационного срока.
наг
вод
наг
вод
Р уст
= Рдин
+ ∆Рств
+ ∆Рств
+ ∆Риннаг + ∆Ринвод + ∆Рколь (τ ) − Н ср g ( ρ срнаг − ρ срвод )
(16)
Плотности геотермального теплоносителя в зависимости от температуры
рассчитывались по формуле (8).
Результаты расчетов по формуле (16) и основные технологические
характеристики по двум опытным ячейкам ГЦС приведятся в таблице 11 для
обеих ячеек ГЦС.
Таким образом, завершается один из этапов тепловых и гидравлических
расчетов опытных (или опытно-промышленных) ячеек ГЦС, которые будут
созданы в процессе предварительной разведки в отложениях среднемиоценового
термоводоносного комплекса и в отложениях континентальной толщи плиоцена
на Юрковском участке.
Анологичные расчеты проводились и при составлении техникоэкономических обоснований о целесообразности проведения предварительной
разведки и на двух других участках (Болгарский Хутор, и Большая Арешевка)
Тарумовского месторождения теплоэнергетических вод.
Литература:
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Махачкала 1986.,106 с.
2. Ахмедов К.М., Амаев М.А., Стрепетов В.П., и др. «О результатах
предварительной разведки по подсчету эксплуатационных запасов
Тарумовского месторождения (участки Болгарский Хутор, Юрковка, Большая
Арешевка) теплоэнергетических вод с поддержанием пластового давления с
использованием геоциркуляциолнных систем по состоянию на 1991г.», Отчет
Дагестанской ГРЭ ПГО «Севкавгеология», Махачкала 1991г.
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геотермальной энергии. Л., изд. ЛГИ, 1985.
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Создание адекватных количественных моделей тепломассопереноса с
учетом нелокальных эффектов последовательно осуществляется на основе
математического аппарата интегро-дифференцирования дробного порядка.
Главная
особенность
математического
аппарата
интегродифференцирования дробного порядка заключается в том, что мы имеем одно или
двух параметрическое семейство дифференциальных уравнений в производных
дробного порядка и соответствующее одно или двухпараметрическое семейство
решений. Как правило, полученный класс решений выражается через функции
Миттаг-Леффлера. Для практических приложений полученного класса решений
имеет смысл графическое изображение решений и их сравнение с решениями
соответствующих дифференциальных уравнений с целыми производными.
Построение таких графиков важно и с точки зрения возможности нового подхода
к интерпретации экспериментальных данных. При этом особый интерес
представляет появление качественно новых решений, которые позволяют глубже
понять изучаемое явление. В данной статье численными расчетами построены
графики решений. Показано наличие качественно новых решений по сравнению с
традиционными подходами. Для получения численных результатов были
использованы разработанные в [3,4] явные и неявные конечно-разностные схемы
и полученные в [5] аналитические решения. Результаты моделирования при
помощи неявных разностных
схем достаточно хорошо совпадает с
экспериментальными данными и устойчивость решения не зависит от выбора
шага по времени. Неявные разностные схемы позволяют вести вычисления с
большим шагом, при этом, правда, растет объем вычислений, совершаемых на
одном шаге.
Рассмотрим задачу Коши для уравнения теплопроводности с
производным дробного порядка по времени:
∂ α u ( x, t )
∂ 2 u ( x, t )
(
,
)
(1)
=
C
x
t
+ f ( x, t ) ,
∂t α
∂x 2
u ( x,0) = ϕ ( x) ,
где 0 < α ≤ 1, C ( x, t ) ≥ 0 .
Решения традиционного уравнения теплопроводности и их графическое
представление для различных краевых условий широко представлено в
литературе [2]. Рассмотрим, как изменится график решения при переходе к
обобщенному уравнению теплопроводности. Анализируем решение в случае
задачи Коши.
На рис.1 приведены результаты расчета задачи (1) при фиксированных
значениях t и при различных значениях параметра α .
Как видно, из рис.1 имеет качественное отличие распределения
температуры при переходе к производным дробного порядка. Вместе
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экспоненциального, характерного для традиционного решения (график 1, α = 1 ),
характера уменьшения температуры, получается распределение температуры,
имеющий степенной характер (графики 2 и 3, α = 0.7, α = 0.5 ). Степенной
характер изменения температуры в пространстве является физическим
проявлением фрактальных свойств среды.

Рис.1. Графики численного решения задачи Коши для уравнения теплопроводности с производной
дробного порядка по времени при α = 1;0.7;0.5 , t = 0.015 (график 1 при α = 1 , график 2
при

α = 0.7 , график 3 при α = 0.5 ).

На рис.2 приведены результаты численного определения изменения
температуры в заданной точке пространства с изменением времени и показателя
производной дробного порядка по времени.

Рис.2. Графики численного решения задачи Коши для уравнения теплопроводности с производной
дробного порядка по времени α =1; 0.7; 0.5 при x = 1.7 (график 1 при α = 1 , график 2 при
α = 0.7 , график 3 при α = 0.5 ).
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В случае уравнения в производных дробного порядка температура в
заданной точке меняется быстрее. Как видно из рис.2 учет нелокальности по
времени приводит к резкому изменению температуры в заданной точке.
Рассмотрим теперь задачу Коши для уравнения теплопроводности с
производным дробного порядка по пространственной переменной.
∂u ( x, t )
∂ α u ( x, t )
= C ( x, t )
+ f ( x, t ) ,
(2)
∂t
∂x α
u ( x,0) = ϕ ( x) ,
где 1 < α ≤ 2, C ( x, t ) ≥ 0 .
На рис.3 приведены графики численного решения задачи Коши для
уравнения теплопроводности с производной дробного порядка по
пространственной переменной. Рассмотрено случай α = 1, β = 1.5 и для
t = 1;1.5;2 .

Рис.3. Моделирование распределения температуры в средах с фрактальной структурой в случае
нелокальностей по пространству.

Как видно из рис.3 при переходе к производной дробного порядка по
координате максимум температуры уменьшается со временем и смешается влево.
Такое смешение максимума на графике связано с нарушением инвариантности
уравнения теплопроводности в производных дробного порядка по координате
относительно преобразования x → − x .
На рис.4 приведены графики численного решения задачи Коши для
уравнения теплопроводности с производной дробного порядка по координате при
фиксированных значениях t и различных значениях параметра β .
Как видно из рис.4, с уменьшением показателя производной в заданный
момент времени
максимальное значение температуры увеличивается и
появляется область локализации температуры. Такое поведение в традиционных
подходах возникает при учете нелинейных эффектов [2]. Таким образом, учет
пространственных нелокальностей приводит к появлению решений аналогичных
решениям нелинейных уравнений.
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Рис.4. Графики численного решения задачи Коши для уравнения теплопроводности с производной
дробного порядка по пространству β = 2;1.7;1.5 при t = 0.2 (график 1 при β = 2 , график 2
при

β = 1.7 , график 3 при β = 1.5 ).
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СЕКЦИЯ 3:
«Комбинированные энергетические технологии,
сочетающие геотермальную энергию и другие ВИЭ»
______________________________________________________________________

КОМБИНИРОВАННАЯ ГЕЛИО-ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТТЕДЖНОГО ДОМА
Алхасов А.Б., Алишаев М.Г.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: alishaev@rambler.ru
Предлагается технология теплоснабжения коттеджей или обособленных
хозяйственных зданий совмещенной системой солнечных коллекторов и
скважинного теплообменника. Солнечные коллектора в летнее время используются
не только для получения горячей воды для бытовых нужд, но и в целях аккумуляции
дополнительного количества теплоты и восстановления теплового баланса
грунтовых пород, путем закачки нагретой в солнечных коллекторах воды в
скважинный теплообменник. В зимнее время скважинный теплообменник с
тепловым насосом обеспечивают нагрев воды в системе напольного отопления.

Введение. Геотермальные ресурсы, наряду с другими альтернативными
источниками энергии, реально могут претендовать на более значимое место в
топливно-энергетическом балансе ряда регионов [1-2]. Основным элементом
систем энергоснабжения предприятий с использованием сухого тепла горных
пород является теплообменник, в котором теплоноситель отбирает тепло горного
массива [3-4]. Во избежание истощения тепла горного массива при длительной
эксплуатации, ниже предлагается в летнее время
прогонять воду через
теплообменник и солнечный коллектор и заранее аккумулировать в горной
породе тепловую энергию, которая будет затрачиваться зимой на отопление
здания. Вопрос состоит в подборе режимов работы солнечного коллектора и
скважинного теплообменника.
С переходом на рыночные формы хозяйствования значительно возрос
спрос на коттеджи, расположенные вдали от городского шума. Фермерские
хозяйства также требуют освоения новых земель и угодий. Зачастую им
необходимо автономное обеспечение энергией, теплом и водой. Нетрадиционные
источники энергии порой оказываются более привлекательными, нежели
проведение работ по строительству новых коммуникаций.
На рис.1 приведена принципиальная схема солнечно-геотермального
теплоснабжения. Аналогичные схемы теплоснабжения коттеджей, использующие
неглубокие скважины с грунтовыми теплообменниками, и прогнозные расчеты
для средних широт России можно найти в [5]. На возможность реализации
сезонного режима работы скважинного теплообменника указано в [6], где
приведены соответствующие расчёты. Целью данной работы является разработка
методики и проведение расчётных исследований по аккумулированию некоторого
количества теплоты в горной породе, за счет циркуляции подогретой солнечным
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коллектором воды в летнее время, и использования такого рода
аккумулированного тепла для горячего водоснабжения и напольного отопления в
зимнее время.
3
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Рис.1. Принципиальная схема солнечно – геотермальной системы отопления и горячего
водоснабжения жилого дома (1 – солнечный коллектор; 2 – теплообменник; 3 –
теплоизолированный бак-аккумулятор горячего водоснабжения; 4 – отвод горячей воды; 5 –
подвод холодной воды; 6 – электронагреватель; 7 – разбор горячей воды; 8 – тепловой насос; 9 –
скважина-теплообменник; 10 – циркуляционный насос; 11 – теплоизоляция;
12 – система
напольного отопления; 13, 14, 15, 16 – вентили).

Солнечная радиация. Важным элементом изучения является
потенциальные возможности солнечных коллекторов для получения теплой и
горячей воды в зависимости от общей площади коллекторов и их ориентации,
устанавливаемых на крыше здания. Солнечная радиация зависит от времени года
и широты местности. Температура нагреваемой воды определяется её объёмом и
длительностью дневного времени суток, облачностью и расходом воды по
коллектору, если он проточный. На подогреваемой в солнечном коллекторе
температуре воды будут отражаться как суточный цикл, так и годовой цикл
солнечной радиации. Суточные циклы будем игнорировать, усредняя
температуры и радиацию в пределах суток.
Другим важным элементом является скважинный теплообменник. Здесь
внутренняя лифтовая труба теплоизолированная. Диаметр скважины 146 мм,
диаметр внутренней трубы 54 мм, толщина трубы 7 мм, толщина
теплоизолированного слоя 10 мм, кольцевой зазор составляет 29 мм. Естественно
нагнетать воду и летом и зимой в кольцевой зазор между лифтовой колонной и
скважиной, чтобы иметь лучшие возможности накопления тепла или его съёма.
Ниже изоляция считается идеальной, чтобы существенно упростить расчёты.
Процесс аккумуляции тепла в горной породе и его отдачи в скважину при
пониженных температурах воды является периодическим во времени, с периодом
в 1 год. Это позволяет отказаться от начальных условий при моделировании
задачи,
т.е.
ограничиться
вынужденным
периодическим
режимом
температурного поля горной породы, которое устанавливается в процессе
длительной устойчивой работы системы.
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Вначале опишем характер циклического годового режима поступления
солнечной энергии на примере г. Сочи (на широте 43,6° , что близко к
Махачкале).
В метеоданных имеются замеренные значения суммарного
поступления солнечной радиации в среднем за каждый месяц. В таблице 1
приведены значения солнечной радиации в г. Сочи для трёх случаев:
горизонтально расположенная панель, наклоненная под углом 35° панель, и
вращающаяся вокруг полярной оси панель, следящая за солнцем [7].
Судя по таблице 1, поступление прямой солнечной радиации в летнее
время достигает до 200 и более кВт·час в месяц на каждый квадратный метр.
Один солнечный коллектор имеет размеры 1,5×1,5 м2, и в летнее время может
обеспечить съем энергии за месяц до 450 кВт·час, что соответствует
потребностям средней семьи. В регионах Северного Кавказа солнечная радиация
имеет значения ещё выше из-за большего количества ясных дней в году.
Таблица 1. Месячные суммы солнечной радиации в Сочи, кВт·час/м2.

Сочи
гор
35°
вращ

янв
37
62
76

фев
55
80
99

мар
84
103
130

апр
117
125
160

май
167
163
222

июн
199
185
269

июл
207
198
289

авг
185
197
284

сен
130
162
222

окт
95
142
186

ноя
54
93
117

дек
35
62
76

Имеющийся опыт реализации прямой солнечной радиации в тепловую
энергию воды свидетельствует о следующем [1]:
• В гостинице «Акация» на курорте «Золотые пески» в Болгарии прямо на
крыше установлено 120 коллекторов площадью по 1,5 м2 каждый. Они
позволяют нагреть в течение дня 12 м3 воды до температуры 55-60°С. Прирост
температуры на 40°С. Суточная тепловая энергия с 1 м2 коллектора составляет
12·4,19·40/180/3,6=3,1 кВт·час.
• На другом Болгарском курорте «Албена» на крыше ресторана «Орхидея»
размещено 100 водяных коллекторов площадью по 1,5 м2 каждый. Они
нагревают более 10 м3 воды в день до температуры 70°С. Нагрев воды
примерно на 50°С. Суточная энергия с 1 м2 коллектора составляет
10·4,19·50/1,5/100/3,6=3,9 кВт·час.
Эти два примера показывают взаимное согласие и техническую
возможность получения с квадратного метра коллектора суточной тепловой
энергии 3-4 кВт·час на широтах около 43°. Сравним её со средней суточной
солнечной радиацией, замеренной в г. Сочи. Среднесуточная за год радиация
составляет для трех случаев расположения панели соответственно значения: 3,74;
4,22 и 5,84 кВт·час. Вероятнее всего, в таблице 1 приведены максимальные
возможности летних месяцев. Среднее по июню, июлю и августу (62 дня)
суточные значение солнечной радиации составят для трех случаев значения 9,53;
9,35 и 13,58 кВт·час. Для солнечных коллекторов, установленных неподвижно на
крышах зданий, за коэффициент полезного действия можно с уверенностью
принять 3,5/9,35=0,37. На такое, или большее значение коэффициента полезного
действия можно ориентироваться и в г. Махачкале, расположенном чуть южнее
Сочи. Опыт эксплуатации австрийских солнечных домиков на полигоне «Солнце»
показывает, что вода в коллекторах прогревается в летние дни до температур 6065°С.
В летнее время температура подогретой в солнечном коллекторе и
закачиваемой в скважинный теплообменник воды может достигать до 60°С, тогда
как в зимнее время её значение едва ли достигнет и до 10°С. Среднее значение
температуры закачиваемой воды за год составит 35°С, что превышает
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температуру нейтрального слоя на 20°С. Циклический режим закачки воды с её
температурой из солнечного коллектора в естественном режиме означает, что на
среднюю температуру воды 35°С накладываются и её колебания с амплитудой
25°С.
На рис.2 представлено сравнение получаемой коллектором солнечной
радиации при ее наклоне 35° с аппроксимирующей кривой, представляющей
квадрат синусоиды с добавленной константой, соответствующей минимальному
значению месячной солнечной радиации, т.е.
πt
2πt
(1)
f (t ) = 32 + 134 ⋅ sin 2 = 99 − 67 ⋅ cos
12
12
Из сравнения видно, что такое описание является удовлетворительным.
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Рис.2. Сравнение суммарной месячной солнечной радиации в г. Сочи (кВт·час/м2) с
периодической гармоникой, подобранной для её аппроксимации.

Если рассматривать поступление прямой солнечной радиации за
пределами плотной атмосферы на панель, расположенную на сферической
поверхности Земли горизонтально, то надо воспользоваться так называемой
солнечной постоянной. Её значения по многолетним спутниковым наблюдениям
стабильно и меняется в пределах от 1365 до 1367 Вт/м2. Это поток солнечной
энергии, падающий на площадку, расположенную перпендикулярно солнечным
лучам. Что касается потока энергии на горизонтальную площадку, то её значение
получим как произведение солнечной постоянной на косинус угла между
направлением на солнце и нормалью к земной поверхности α. Этот угол зависит
от географической широты местности, времени года и времени суток.
Способ расчета солнечной радиации на любое время суток в зависимости
от географической широты φ и положения земного шара в плоскости эклиптики
указан, например, в [8]. При некоторых упрощающих предположениях (орбита
Земли принята за окружность, радиус Земли принят пренебрежимо малым по
сравнению с расстоянием от Земли до Солнца) удается проинтегрировать за
световой день поток солнечной на горизонтальную площадку и для каждого из
365 дней получить суммарный за световой день поток лучистой энергии. На рис. 3
представлены кривые для экватора и северных географических широт 20°, 40° и
60°. Как видно на рис. 3, суточный поток лучистой солнечной энергии на экваторе
составляет около 10 кВт·час, на широте 40° максимальное летнее значение
доходит до 12 кВт·час, минимальное зимнее значение выше 3,6 кВт·час. Что
касается месячных значений солнечных радиаций, то их значения приведены в
таблице 2.
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Рис.3. Суточная радиация на горизонтальную панель за пределами земной атмосферы на разных
широтах (в кВт·час/м2).
Таблица 2. Месячные суммы прямой солнечной радиации на горизонтально расположенную
панель на разных широтах за пределами атмосферы, кВт·час/м2.

Экватор
20° СШ
40° СШ
60° СШ

янв
302
225
127
29

фев
284
232
154
63

мар
323
295
233
143

апр
309
317
288
228

май
307
345
348
320

июн
298
351
371
364

июл
302
349
361
345

авг
314
337
321
273

сен
312
300
252
174

окт
319
272
194
95

ноя
296
227
134
38

дек
298
215
115
19

Температурные волны. Очевидно, что температура воды на входе в
скважинный теплообменник будет иметь периодически меняющуюся в течение
года температуру, и её можно отобразить рядом Фурье с одной гармоникой, как и
формула (1). Если отвлечься от начальных условий и рассматривать задачу
теплообмена воды с горной породой в квазиустановившемся режиме, то можно
решение представить в виде бегущей волны со среднегодовой температурой в
стволе скважины и регулярного волнового режима с периодом в 1 год в горной
породе. Решение первой части задачи и асимптотического поведения потока
тепла для неё дано в [9]. Что же касается второй части, то распространение
температурных волн в грунте из-за колебаний температуры поверхности земли
описано в учебных руководствах [10]. Для случая распространения
температурных волн от скважины в окружающий грунт такого рода задача не
решалась, и зависимость оттока и притока тепла от параметров грунта и
температурных колебаний воды в скважине за сезон не определялись. В нашей
работе [12] рассматривался сезонный режим лето-зима с вычислением потоков
тепла по асимптотическим формулам. Ниже предлагается строгое решение задачи
о температурных волнах, распространяющихся от поверхности скважины в
горную породу и величинах теплового потока.
Пусть по кольцевому зазору скважинного теплообменника циркулирует
поток воды с постоянным суточным расходом q0 и температурой Тс(t)=A0cos(t).
Течение считаем турбулентным, температура по сечению трубы, а также на
внешней поверхности скважины одна и та же. Нагретая за день в солнечном
коллекторе вода прокачивается в течение суток и возвращается обратно, потеряв
при этом часть тепла в горную породу. По истечению месяца и более, после
выхода на квазиустановившийся режим, для небольших глубин (до 100 -200 м)
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температура воды по глубине ствола может быть усреднена по всей глубине
теплообменника. При этом трёхмерная задача становится двумерной и
осесимметричной. Её математическая формулировка выглядит так
1 ∂T 1 ∂  ∂T 
(2)
=
r
 , r > Rc , T ( Rc ,t ) = A0 cos ωt , T (∞ ,t ) < ∞
a ∂t r ∂r  ∂r 
В таком виде начало отсчета времени t=0 соответствует пику летнего
сезона, когда температура закачиваемой воды максимальна. Но решение ищется
без начальных условий, нас интересует развитый режим температурных волн в
горной породе.
Решение задачи (2) ищем в виде одной гармоники ряда Фурье
(3)
T (r ,t ) = A(r )cos ωt + B(r ) sin ωt , A(Rc ) = A0 , B(Rc ) = 0
Уравнение (2) преобразуется в систему
1 d  dA  ω
1 d  dB  ω
r
+ A=0
 r  − B = 0,
r dr  dr  a
r dr  dr  a
с граничными условиями (3), и для неё ищется ограниченное на бесконечности
решение. Если ввести комплекснозначную функцию W (r ) = A(r ) + iB (r ) , то
будем иметь одно уравнение Бесселя нулевого порядка с мнимым параметром
1 d  dW  ωi
(4)
r
 + W = 0 , r > Rc , W (Rc ) = A0 , W (∞ ) < ∞
r dr  dr  a
Решение задачи (4) можно представить в виде

W (r ) = A0

J 0 ( x(r )) + iY0 ( x(r ))
, A(r ) = Re[W (r )], B(r ) = Im[W (r )]
J 0 (xc ) + iY0 ( xc )

(5)
r
2a
x(r ) = (1 + i ) , xc = x(Rc ), R0 =
ω
R0
Несмотря на кажущееся неудобство формул (5), расчеты по ним очень
удобно проводить в пакете MathCAD. На рис.4 представлена поверхность
температурных волн, построенная по формулам (5) для значений параметров:
Rc=0,1 м; a=20 м2/год; ω=2π 1/год, A=10°C Одному метру соответствует 20
делений по первой оси, году соответствует 50 делений по второй оси.

Рис.4. Температурные волны в горной породе, индуцированные годовым циклическим режимом
изменения температуры в стволе скважины. Деление 100 и 200 соответствует расстояниям от
поверхности ствола 5 и 10 м. По второй оси отложено 2 года, одному году соответствует 50
делений. Волны затухают примерно на расстоянии около 10 м.

226

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 3: «Комбинированные энергетические технологии, сочетающие геотермальную энергию и другие ВИЭ»

Тепловой поток в горную породу и обратно проще всего считать как
функцию времени. Плотность теплового потока на погонный метр ствола
скважины найдется по значению производной температуры по радиальной
координате на стенке скважины и теплопроводности горной породы λ
(6)
qT (t ) = −2πλRc ( A′(Rc )cos ωt + B′(Rc ) sin ωt )
Если нужно найти количество теплоты, извлечённое за какое либо время,
то следует проинтегрировать по желаемому отрезку времени функцию (6).
Гармоника (6) для потока тепла от скважины в горную породу и обратно
характеризуются амплитудой q0 и фазой φ колебаний

2
2
(7)
q0 = 2πλRc ⋅ A′(Rc ) + B′(Rc ) , ϕ = arctg ( B′(Rc ) / A′( Rc ))
Удобно в качестве примера рассматривать амплитуду температурных
колебаний A0 =10°(минимальная зимняя температура воды 5°, максимальная
летняя - 25°, температура нейтрального слоя 15°).
Пересчет на другие
температурные амплитуды легко осуществить благодаря прямой пропорции
теплового потока температурной амплитуде. Радиус скважины обычно
принимают Rc= 0,1 м. При этих фиксированных значениях амплитуда теплового
потока на погонный метр зависит от теплофизических свойств (λ и a) горных
пород. Ниже в таблице 3 даны просчитанные по формуле (7) значения амплитуды
температурных колебаний q0 и фазы для различных горных пород.
Теплофизические свойства заимствованы из работ [11,12].

Таблица 3. Средние значения теплофизических свойств горных пород и соответствующие
им амплитуды и фазы теплового потока.

Горная порода
Известняк
Глинистый известняк
Аргиллит
Глинистый аргиллит
Глинистый песчаник
Кварцевый песчаник
Водонасыщенный песчаник
Мел уплотнённый
Мергель плотный
Базальт сухой
Доломит
Гранитоид

c,
МДж/м3·K
2,30
2,24
1,93
2,03
2,29
2,03
1,93
1,77
4,44
1,92
2,20
2,08

λ,
Вт/м·K
2,20
1,96
2,25
2,22
3,36
1,85
2,46
1,02
1,83
1,21
2,11
3,09

a,
м2/год
30,3
28,5
31,3
34,0
45,0
33,1
40,4
18,3
13,0
20,5
31,4
47,0

q0 ,
Вт/м
43,76
37,63
42,60
41,54
60,42
34,75
44,91
20,95
39,71
24,41
39,24
55,23

φ,
радиан
-0,236
-0,238
-0,235
-0,232
-0,224
-0,233
-0,227
-0,253
-0,266
-0,249
-0,235
-0,222

Влияние теплового сопротивления. Выше при постановке задачи было
предположено, что температура меняется по гармоническому закону на стенке
скважины. Однако фактически для движущейся по кольцевому зазору
скважинного теплообменника воды передача тепла происходит через
температурный пристеночный слой воды толщины δТ и металлический слой
толщины δ. Имеет место небольшой перепад температуры от основного потока
воды до температуры горной породы на внешней стенке скважины. В
предыдущем решении этим незначительным перепадам температуры
пренебрегалось. Ниже будет дана оценка возможности такого пренебрежения.
Вопрос о толщине пристеночного температурного слоя и значимости его влияния
на тепловой поток обсуждался в работе [13]. Далее и в этой работе будут даны
некоторые подробности, связанные с введением толщины температурного
пристеночного слоя.
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Граничное условие для температуры горной породы получим из условия
сохранения потока тепла от движущейся воды до горной породы. Оно может быть
записано в простом понятном виде, если пренебречь кривизной труб, полагая, что
толщины слоёв δТ и δ намного меньше радиуса скважины Rc. Очевидно, поток
тепла на погонный метр ствола скважины выразится в виде

Tв −T с
(8)
, Tв = A0 cos ωt , Tc = T (R c ,t )
δT
δ
+
λв λ м
Здесь: λв , λм – коэффициенты теплопроводности воды и металла, Tв – температура
основного потока воды, Tс –температура горной породы на стенке скважины.
Знаменатель в выражении (8) представляет собой суммарное тепловое
сопротивление пристеночного водного слоя и металлической стенки.
С учетом кривизны трубы в более точной постановке та же формула
имеет вид
(9)
T в − Tс
qT = 2 πRc ⋅

qT = 2 π ⋅



δT
δ 
1 
1
 +

ln  1 +
ln  1 +
λв 
Rс − δ − δ T  λ м 
R с − δ 

С другой стороны тот же поток тепла на погонный метр можно выразить
через производную по радиальной координате температуры горной породы T(r,t)
в виде
(10)
qT = −2πRc ⋅ λTr' (Rc ,t )
Приравняв их друг другу, получаем граничное условие третьего рода
(11)
T ( Rc ,t ) − l ⋅ Tr' (Rc ,t ) = A0 cos ωt
Здесь l представляет собой линейную величину, l<<Rc. Её выразим в виде

1 
δ
 1 
δ  (12)
δ 
δT

  ≈ λ T +
 +
l = λRc  ln1 +
ln1 +
 λв λ м 
 λ в  Rс − δ − δT  λ м  Rс − δ  
Подсчитаем характерное значение длины l в мм. Пусть: Rc=100 мм, δ=7
мм, δТ=1 мм, а коэффициенты теплопроводности: λ=2,3; λв=0,6; λм=45 Вт/м·К.
Вычисления дают по точной формуле l=4,51 мм, тогда как по упрощённой l=4,19
мм. Если же изменить 2 параметра и взять: Rc=80 мм, δТ=7 мм, то по точной
формуле получаем l=31,3 мм, а по упрощённой l=27,2 мм. Результаты довольно
близки, а характерные значения параметра l имеют пределы своего изменения от
нескольких мм до нескольких их десятков. Наиболее чувствителен параметр l к
толщине температурного пристеночного слоя δТ.
Решение задачи о регулярных волнах вокруг скважины с новым
граничным условием (11) может быть представлено в виде
(13)
T (r ,t ) = A(r )cos ωt + B(r ) sin ωt
A(r ) = Re[W (r )], B(r ) = Im[W (r )], W (r ) = A(r ) + iB (r )
J 0 (x(r )) + iY0 (x(r ))
W (r ) = A0
,
(
1 + i )l
J 0 ( xc ) + iY0 (xc ) +
[J1 (xc ) + iY1 (xc )]
R0
x (r ) = (1 + i )

(14)

2a
r
R
, xc = (1 + i ) c , R0 =
R0
R0
ω

Формулы (13) и (14) позволяют в пакете MathCAD позволяют
непосредственно считать температурное поле горной породы, используя
комплексные переменные. Ниже на рис. 5 приведена волновая поверхность.
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Для потока тепла от скважины в горную породу и обратно имеем ту же
формулу (7), но с новыми значениями амплитуд A(r) и B(r) по формулам (14).
влиянием теплового
Проведённые расчёты показали, что при
l<< Rc
сопротивления можно пренебречь. В таблице 4 даны амплитуды и фазы
колебаний некоторых горных пород для Rc=0,08 м и двух вариантов значений
параметра l=0,03 м и l=0. Как видно из таблицы 4, амплитуды и фазы колебаний
изменились по сравнению с таблицей 3. Изменения обусловлены как изменением
радиуса скважины, так и учетом сопротивления. Для параметра l принятые
значения крайние, между ними можно искомые значения оценивать
интерполяцией.

Рис.5. Температурные волны в горной породе с учётом пристеночного сопротивления для Rc=80
мм, l=30 мм, a=30 м2/год. Делению 100 соответствует 8 метров, по другой оси – 2 года.
Таблица 4. Зависимость амплитуды q0 (Вт/м) и фазы φ (рад) теплового потока
квазиустановившихся бегущих температурных волн горной породы от радиуса скважины Rc и
параметра l .

Горная порода
Известняк
Глинистый известняк
Аргиллит
Глинистый аргиллит
Глинистый песчаник
Кварцевый песчаник
Водонасыщ. песчаник
Мел уплотнённый
Мергель плотный
Базальт сухой
Доломит
Гранитоид

Rc=0,1м; l=0,03м
38,45
-0,216
34,54
-0,218
39,15
-0,215
38,21
-0,213
55,74
-0,206
31,95
-0,214
41,39
-0,209
19,13
-0,230
36,09
-0,241
22,32
-0,227
36,70
-0,215
50,98
-0,205

Rc=0,08м;
39,24
35,26
39,96
38,98
56,83
32,60
42,20
19,55
36,93
22,81
37,45
51,96

l=0 м
-0,222
-0,224
-0,221
-0,219
-0,211
-0,219
-0,214
-0,237
-0,249
-0,234
-0,221
-0,210

Rc=0,08м; l=0,03м
35,58
-0,201
31,94
-0,202
36,24
-0,200
35,39
-0,198
51,76
-0,192
29,59
-0,199
38,39
-0,194
17,61
-0,213
33,10
-0,223
20,57
-0,210
33,97
-0,200
47,35
-0,191

Толщина температурного пристеночного слоя. Это понятие вводится
для удобства расчётов. В круглых трубах обычно пользуются критерием
Нуссельта [14], чтобы найти удельный поток тепла от движущейся в
турбулентном режиме жидкости с температурой T к металлической стенке с
температурой T0

q=

λB
Nu(T − T0 ) ,
d

(15)

Авторы предпочитают вводить толщину температурного пристеночного
слоя
δÒ =

d
λ
, q = B (T − T0 )
Nu
δÒ

(16)

В такой постановке толщина δT имеет более наглядный смысл. Это тот
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пристеночный слой, на котором происходит перепад температуры от температуры
стенки Tс до температуры основного потока воды Tв. Для турбулентного
движения воды при высоких скоростях жидкости δT измеряется долями
миллиметра, для ламинарного движения при низких скоростях он может
достигать и до четверти радиуса.
Поясним
способ
оценки
значения
толщины
пристеночного
температурного слоя δT на простом примере зазора с внутренней теплоизоляцией.
Профиль температуры поперек зазора можно принять по четному степенному
закону, который обеспечивает условие теплоизоляции на внутренней стенке (n=2,
4, 6, …)

xn
(17)
T ( x ) = T0 + (Tc − T0 ) n , 0 < x < ∆
∆
Здесь x – радиальная координата с началом на внутренней
теплоизолированной стенке, ∆ – ширина зазора, T0 – температура на
теплоизолированной стенке, Tс - температура внешней металлической трубы. За
среднюю температуру потока воды принимаем
1∆
nT + T
(18)
Tв = ∫ T ( x )dx = 0 c
∆0
n +1
и для удельного потока на единицу площади имеем
n(Tc − T0 )
(n + 1)(Tв − Tс ) = λ (Tв − Tс )
(19)
q = −λ вTx' (∆ ) = −λ в
= λв
в
δT
∆
∆
Из (19) видно, что для медленных ламинарных режимов течения за
толщину пристеночного температурного слоя можно принять долю ширины
зазора δT = ∆ / (n + 1), где n – четный ориентировочный показатель степени
поперечного профиля температур. В случае турбулентного течения в круглых
трубах рекомендуется выражение [14]

900
ξ
(Pr 2 / 3 − 1)
8 d 1 +
+ 12 ,7
Re
8

,
δT =
ξ Re Pr

Re =

ρυ d
,
µ

Pr =

µc p
λв

(20)

Здесь буквой ξ обозначено гидравлическое сопротивление, в
рассматриваемых задачах её значение близко к 0,02. Число Прандтля Pr для воды
при невысоких температурах около 3,5. С ростом скорости потока число
Рейнольдса растет, толщина температурного пристеночного слоя убывает.
Прогрев проточной воды в солнечных коллекторах. За летний день
вода в солнечном коллекторе прогревается на 50°С ориентировочно. В проточных
коллекторах нагрев воды зависит от времени её пребывания под солнцем. Один
коллектор содержит 100 литров воды и если за сутки прогонять 5-ти кратный
объём, то можно полагать, что она нагреется в коллекторе на соответствующую
долу пребывания под лучами солнца, т.е. ориентировочно на 50/5=10°С выше
естественной температуры. При наличии 2-х коллекторов на доме можно считать,
что по скважинному теплообменнику циркулирует 1м3/сутки с превышением на
10°С.
Оправдать полученную оценку прогрева проточной воды в коллекторах
можно и другим простым расчетом. Как видно на рис. 3, на широтах Северного
полушария 40° максимальное значение суточной лучистой солнечной энергии,
падающей на горизонтальную панель, составляет около 12 кВт·час на квадратный
метр. Для двух панелей по 1,5×1,5 м2 площадь составит 4,5 м2 , а поступающая
энергия 54 кВт·час. Однако часть энергии поглощается атмосферой (47%) и
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отражается облаками (до 23%). Можно считать, что улавливается солнечными
коллекторами менее 30%, что составляет около 16 кВт·час. Этой энергией, если
не учитывать других потерь, можно нагреть 1м3 воды на 16·3,6/4,19=13,7°С. С
учетом других неизбежных потерь и кпд устройств нагрев на 10°С выглядит
реальным.
При таких малых расходах и внутреннем диаметре лифтовой трубы 54
мм, числа Рейнольдса имеют порядок нескольких сотен, режим течения является
ламинарным, потери мощности на циркуляцию пренебрежимо малы. Они в
основном обусловлены разностью температур в кольцевом зазоре и лифтовой
трубе, что является знакопеременной величиной. Детальные расчеты потерь
мощности на трение здесь не приводятся. Они сходны с теми, что даны в работе
[15].
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ (госконтракт № 02.740.11.0059) и РФФИ (грант № 10-08-00371-а).
Литература:
1. Берковский Б.М., Кузьминов В.А. Возобновляемые источники энергии на
службе человека. М.: «Наука», 1987. 127 с.
2. Доброхотов В.И., Поваров О.А. Использование геотермальных ресурсов в
энергетике России // Теплоэнергетика. 2003. № 1. С. 2-11.
3. Калинин М.И., Баранов А.В. Метод расчета глубинных теплообменников для
односкважинной технологии геотермального теплоснабжения // Охрана и
разведка недр. 2003. №6, июнь. С. 53-60.
4. Алхасов А.Б. Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии. –М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2008. -376 с.
5. Калинин М.И., Хахаев Б.Н., Кудрявцев Е.П. Эффективное использование
приповерхностных геотермальных ресурсов в геолого-климатических
условиях Центральных регионов России //Новости теплоснабжения. 2007,
№10, с.26-33.
6. Алхасов А.Б., Алишаев М.Г. Извлечение тепла грунта скважинным
теплообменником в сезонном режиме работы // Известия РАН. Энергетика.
2007. №2. С. 137-144.
7. Интернет ресурс. Метеоданные.
8. Бялко А.В. Наша планета – Земля. – Москва.: Наука. 1983. –208 стр.
9. Алишаев М.Г. Уточнение потерь тепла для геотермальной скважины //
Известия РАН. Энергетика. 2010. №1. С. 36-47.
10. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.:
«Наука», 1977. -736 стр.
11. Пехович А.И., Жидких В.М. Расчеты теплового режима твердых тел. Л.:
«Энергия», 1976. -352 стр.
12. Яковлев Б.А. Решение задач нефтяной геологии методами термометрии. -М.:
Недра, 1979. 143 стр.
13. Алхасова Д.А., Алишаев М.Г. Расчет повышения эффективности скважинного
теплообменника продольным оребрением теплопередающей поверхности//
Теплоэнергетика. 2009. №11. С. 25-32.
14. Теплотехнический справочник. Под общей редакцией В.Н. Юренева и П.Д.
Лебедева. В 2-х томах. М.: Энергия, 1976.
15. Алхасов А.Б., Алишаев М.Г., Исрапилов М.И., Бадавов Г.Б. Перспективы
использования на выработанных нефтяных месторождениях скважинных
теплообменников и вод артезианских горизонтов для тепло- и горячего
водоснабжения//Теплоэнергетика. № 12. – М., 2008. с. 20-26.
231

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 3: «Комбинированные энергетические технологии, сочетающие геотермальную энергию и другие ВИЭ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДНЕПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Алхасова Д.А., Алхасов Б.А.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.
Показаны возможные пути использования среднепотенциальных геотермальных
ресурсов для выработки электроэнергии, для эффективного их освоения наиболее
перспективны комбинированные геотермально-парогазовые энергоустановки.
Определены энергетические характеристики для бинарной ГеоЭС.

В пределах Восточно-Предкавказского артезианского бассейна имеются
значительные ресурсы среднепотенциальных термальных вод температурой
80…100 0С, которые используются крайне неэффективно. На геотермальных
месторождениях
скважины,
добывающие
среднепотенциальные
воды,
эксплуатируются только в холодное время года для отопления различных
объектов.
Использование таких вод в бинарной ГеоЭС позволит эксплуатировать
скважины в течение всего года. ГеоЭС такого типа включает в себя
геотермальную циркуляционную систему (ГЦС), в контуре которой циркулирует
термальная вода, и цикл паротурбинной установки (ПТУ), где циркулирует
низкокипящий рабочий агент (рис.1). В ПТУ реализуется цикл Ренкина.
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Рис.1. Схема бинарной ГеоЭС. 1 – геотермальная добычная скважина; 2 – блок теплообменников
для нагрева, испарения и перегрева рабочего агента; 3 – нагнетательный насос; 4 – нагнетательная
скважина; 5 – турбина; 6 – генератор; 7 – конденсатор; 8 – циркуляционный насос второго
контура.

Применение бинарных ГеоЭС значительно увеличивает число регионов,
перспективных для развития геотермальной энергетики. Выбор технологической
схемы бинарной ГеоЭС зависит от многих факторов, основными из которых
являются гидрогеотермические условия геотермального месторождения и физикохимические показатели качества термальной воды. В настоящее время существует
большое разнообразие технологических схем ГеоЭС [1].
Бинарный цикл имеет свои преимущества и недостатки. К
преимуществам относятся:
• более полное использование теплоты рассола и закачка его в пласт с меньшей
температурой;
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•

возможность использования геотермальных ресурсов с пониженной
температурой для выработки электроэнергии;
• агрессивные компоненты геотермального теплоносителя не попадают в
турбину, конденсатор и другое оборудование, что обеспечивает более
длительный срок их эксплуатации;
• сопутствующие вредные газы не попадают в окружающую среду.
Недостатком цикла является усложнение схемы и некоторая потеря
температурного (обычно и без того достаточно низкого) потенциала, поскольку
для передачи тепла от флюида к рабочему телу необходима разность температур.
Т,S – диаграмма цикла Ренкина и характер изменения температур
первичного и вторичного теплоносителей показаны на рис.2.
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Рис.2. Цикл паротурбинной установки в Т, S – диаграмме и характер изменения температур
теплоносителей.

Массовый расход рабочего агента m и мощность NЭ, развиваемая
турбиной на 1 кг/с расхода термальной воды, определяются по формулам
m(i 3 − i 2 ) = C В [Т Т − (Т И + ∆T )] ,
m(i 2 − i1 ) = С В [(TИ + ∆T ) − Tн ] ,
(1)
N Э = η ОЭ m(i 3 − i 4 )
где СВ - теплоемкость термальной воды, кДж/кг⋅ К; Тт – температура добываемой
термальной воды, 0С; Ти – температура испарения вторичного теплоносителя; Тн
– температура отработанной термальной воды; ∆Т – наименьший температурный
напор в теплообменнике-испарителе; ηОЭ – относительный электрический КПД
турбогенератора; i1, i2, i3, i4 – энтальпии вторичного теплоносителя в соответствии
с обозначениями на рис. 2, кДж/кг.
Мощность (нетто) турбины за вычетом мощности, потребляемой
питательным насосом, определяется по формуле
(Р − Р К )ν К m
N нЭ = N Э − И
(2)

ηн

где Ри и Рк – соответственно давление испарения и конденсации рабочего агента,
Па; νк – удельный объем конденсата, м3/кг; ηн – КПД питательного насоса.
Энергетические характеристики установки (табл. 1) рассчитаны для
условий использования во вторичном контуре изобутана. Расчеты проведены при
∆Т = 10 0С для двух режимов эксплуатации, когда Тконд = 30 0С и Тконд = 7 0С .
Существенное влияние на эффективность энергоустановки оказывает температура
конденсации. Наиболее выгодным для бинарной ГеоЭС является использование
конденсационной системы, рассчитанной на самые низкие, допустимые на
поверхности температуры. Снижение Тк до 7…15 0С в периоды холодного
времени года позволяет достичь значительного сезонного увеличения мощности
ГеоЭС [2].
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Таблица 1. Энергетические характеристики бинарной ГеоЭС.
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Из табличных данных следует, что при температуре термальной воды Тт
= 80 0С и Тконд = 30 0С удельная мощность энергоустановки составляет 4, 09
кВт·с/кг. Для получения полезной мощности ГеоЭС в 1 МВт дебит термальной
воды в ГЦС должен составлять 245 кг/с (21600 м3/сут). На закачку такого
большого расхода потребуются значительные энергетические затраты, порой
превышающие мощность самой ГеоЭС. Кроме того, из табличных данных
следует, что температура отработанной воды, закачиваемой обратно в пласт,
довольно высокая и составляет 59…64 0С. Из сказанного следует, что бинарные
ГеоЭС на среднепотенциальных водах эффективны при использовании
отработанных вод с дальнейшим снижением их температуры на другие
потребительские нужды и сбросом в конечном итоге их на поверхности.
Для эффективного освоения среднепотенциальных вод перспективными
являются
комбинированные
геотермально-парогазовые
энергоустановки,
имеющие преимущества и возобновляемых источников и ископаемых топлив [3].
В таких установках по выработке электроэнергии максимально используется
температурный потенциал термальной воды и выхлопных газов ГТУ, где
термальной водой осуществляется нагрев низкокипящего рабочего агента в цикле
Ренкина до температуры насыщения при соответствующем давлении, а
дальнейшее испарение и перегрев агента осуществляется за счет утилизации
тепла отработанных газов в цикле Брайтона. На рис. 3 приведена Т,S – диаграмма
цикла геотермально-парогазовой установки.
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Рис.3. Т,S – диаграмма цикла геотермально-парогазовой установки.

В зависимости от параметров исходного геотермального теплоносителя
разработан ряд технологических схем комбинированных установок для
выработки электроэнергии.
На рис.4 приведена технологическая схема комбинированной
геотермально-парогазовой установки для выработки электроэнергии, в которой
максимально используется температурный потенциал термальной воды и
выхлопных газов ГТУ.
Атмосферный воздух поступает в компрессор ГТУ 2, сжимается и
подается в камеру сгорания 3, куда также поступает природный газ.
Высокотемпературные продукты сгорания поступают в газовую турбину 4, где
расширяются на лопатках турбины и совершают работу. Далее продукты сгорания
проходят через испаритель 10 и выбрасываются в атмосферу. В испаритель также
поступает низкокипящий рабочий агент (изобутан) предварительно нагретый до
температуры насыщения при соответствующем давлении в теплообменнике 9 за
счет термальной воды, поступающей из добычной скважины 11. Перегретый пар
рабочего агента поступает в паровую турбину 6, расширяется на лопатках
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турбины, производит работу и поступает в конденсатор 7. Жидкий рабочий агент
насосом 8 подается в теплообменник 9. Отработанная термальная вода
подводится к циркуляционному насосу 12 и закачивается обратно в пласт по
нагнетательной скважине 13.
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Рис.4. Комбинированная геотермально-парогазовая установка. 1 – подвод воздуха ; 2 – компрессор ;
3 – камера сгорания; 4 – газовая турбина ; 5 – генератор ; 6 – паровая турбина ; 7 – конденсатор ; 8
– циркуляционный насос; 9 – теплообменник; 10 – испаритель; 11 – добычная скважина; 12 –
циркуляционный насос контура ГЦС ; 13 – нагнетательная скважина.

В геотермально-парогазовых установках эффективно можно использовать
среднепотенциальные воды (80-120 0С), с последующим снижением температуры
отработанной воды Тн до 17 – 45 0С.
Тн = Тк + ∆Т
(3)
где Тк - температура конденсации низкокипящего рабочего агента в зависимости
от сезона года и климатических условий колеблется от 10 до 35 0С; ∆Т –
наименьший температурный напор
в теплообменнике-нагревателе обычно
0
составляет 7-10 С.
В известных технологических схемах двухконтурных ГеоЭС не удается
достичь такого эффекта снижения температуры отработанного геотермального
теплоносителя, как в геотермально-парогазовой установке. Это связано с тем, что
определяющее значение ∆Т задается на входе рабочего агента в испаритель,
значение Тн зависит в первую очередь от температуры испарения агента и
составляет от 60 0С и выше.
Оценочные
расчеты
для
геотермально-парогазовой
установки
показывают, что 1 кг термальной воды с температурой 100 0С позволяет нагреть
1,6 кг изобутана до температуры Ти = 89 0С, соответствующей давлению
испарения Ри = 1,6 МПа. При этом температура отработанной термальной воды
снижается до 400С. Расход термальной воды в контуре геотермальной
циркуляционной системы (ГЦС), при мощности паросиловой установки (ПСУ) в
1,5 МВт, составляет 21 кг/с.
Использование термальной воды с такой же температурой для нагрева и
испарения в технологической схеме двухконтурной ГеоЭС позволяет испарить 0,4
кг изобутана при оптимальной температуре испарения Ти = 62 0С (Ри = 0,9 МПа) и
температуре отработанной воды Тн = 64 0С. Массовый расход термальной воды
для ГеоЭС мощностью 1,5 МВт составляет 144 кг/с. Для получения такого
расхода необходимо увеличивать количество скважин, что резко удорожает
строительство собственно ГеоЭС. Снижение температуры отработанной воды в
комбинированной энергоустановке мощностью 1,5 МВт до 40 0С приводит к
дополнительной экономии 2870 ту.т./год .
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Комбинированные
геотермально-парогазовые
установки
весьма
перспективны для создания наиболее эффективных сверхкритических циклов в
контуре с низкокипящим рабочим агентом.
В термальных водах пластового типа значительна доля растворенных
газов органического происхождения (в основном метана – 90-98 %), доходящая на
некоторых месторождениях до 10м3 / м3. Проведенные исследования
подтверждают
высокую
эффективность
строительства
геотермальнопарогенераторных энергоустановок,
использующих тепловую энергию
растворенных газов для испарения рабочего агента. Сравнение сверхкритического
цикла, реализуемого в бинарной ГеоЭС, с циклом геотермальнопарогенераторной установки на таких же параметрах пара свидетельствует о
преимуществах последнего цикла, где удельная мощность выше более чем 1,5
раза.
Строительство геотермально-парогазовых установок, на большинстве
эксплуатируемых и разведанных месторождениях термальных вод позволит:
• эффективно использовать среднепотенциальные термальные воды для
нагрева рабочего агента, циркулирующего в контуре паросиловой установки;
• расширить температурный диапазон геотермального теплоносителя,
используемого для выработки электроэнергии;
• эксплуатировать скважины в течение всего года и осуществлять большее
снижение отработанной воды, что важно для улучшения экономических
показателей геотермального производства;
• реализовать в контуре ПСУ наиболее эффективные сверхкритические циклы
на низкокипящих рабочих агентах;
• значительно снизить расход природного газа на энергопотребление;
• эффективно утилизировать тепловой потенциал выхлопных газов ГТУ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-0896514-р_юг_а).
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Специалистами
научно-образовательного
центра
Федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийский электротехнический
институт имени В.И.Ленина» совместно со студентами, аспирантами и
преподавателями Московского государственного университета инженерной
экологии и кафедрами ЮНЕСКО по возобновляемым источникам энергии
разрабатываются вопросы построения систем распределенной электроэнергетики,
в частности - гибридных комплексов энергоснабжения с использованием
возобновляемых источников энергии.
В рамках научно-исследовательской работы по государственному
контракту федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 г.г.: «Проведение научноисследовательской работы по созданию системы автономного электроснабжения
на основе комбинированного использования генерирующих модулей
возобновляемых источников энергии, современной элементной базы схем
накопления энергии, ее преобразования, распределения и регулирования»
рассматривается проблема электроснабжения наземных индивидуальных и/или
коллективных
потребителей,
оторванных
от
централизованного
электроснабжения, либо расположенных в зонах критического электроснабжения.
К особенностям этой разработки можно отнести то, что в качестве
первичных принимаются только возобновляемые источники энергии (ВИЭ):
солнечная энергия, ветровая энергия и энергия микро водотоков, см. рис.1.

Рис.1.

При этом рассматривается применение накопителей электрической
энергии, средств преобразования и распределения электроэнергии, а также
использование современных средств управления и контроля функционирования
системы с применением элементной базы вычислительной и микропроцессорной
техники.
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В начале работы в целях визуализации блочного состава системы,
описания функций, исполняемых этими блоками, а также для обозначения
энергетических, командных, информационных и других межблочных связей была
разработана формальная обобщенная функциональная структурная блок-схема
гибридного комплекса автономного электроснабжения.
Разработка и анализ блок-схемы
привели к осмыслению и
формулированию новых идей и требований к гибридному комплексу автономного
электроснабжения, а именно:
1.
В разрабатываемой системе применяются три преобразователя ВИЭ
с полным исключением «взрывных» технологий, сжигающих ископаемое
топливо. Здесь нет, как в «классической» схеме гибридной системы
электроснабжения, см. рис. 2, так называемого, «управляемого» ведущего блока
генерации, которым во всех комбинированных системах является дизельгенератор с генерирующими блоками на ВИЭ, выполняющими
функции
дополнительных (к дизель генератору источников энергии в виде солнечной
батареи и/или ветрогенератора [1]. Функции синхронизатора генерирующих
блоков должна взять на себя система автоматического контроля и управления
(АСУК)

Рис.2.

2.
Системе накопления электрической энергии по отношению к
потребителю придаются функции дополнительного источника энергии, что
приводит к разделению общепринятой системы аккумуляции на систему
накопления большой электрической емкостью, выполняющей роль четвертого
«генератора» и буферную аккумулирующую систему, выполняющую роль
синхронизатора генерирующих блоков [2]. Новая функция системы накопления, в
свою очередь, приводит к необходимости расширения ее возможностей
посредством АСУК.
3.
Разделены два понятия: «потребитель электрической энергии» и
«приемник электрической энергии». Под «потребителем» подразумевается
человек, пользующийся для осуществления своей жизнедеятельности тем или
иным «приемником» электрической энергии. В классическом понимании, только
потребитель обладает возможностью и правом принятия решения на
использование электрической энергии тем или иным приемником. Разделение
этих понятий приводит к возможности более гибкого решения вопросов
необходимости использования в данный момент времени того или иного
приемника электроэнергии с помощью АСУК.
Идеи, изложенные в пунктах 2 и 3, отражены на рисунке 3.
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Рис.3.

4.
Как элемент распределенной энергетики разрабатываемая система
должна обладать возможностью подключения к локальной сети и/или к другой
гибридной системы электроснабжения. Выполнение этого требования также
возлагается на систему АСУК.
Таким образом, в разрабатываемой схеме электроснабжения ведущая
роль отводится автоматической системе управления и контроля - АСУК).
Действительно, на АСУК возлагаются информационные, аналитические, и
контрольно-управленческие функции. Обозначим основные из них более
подробно.
1. К информационным функциям относятся:
1.1
осуществление внутрисистемного межблочного обмена
информацией;
1.2 осуществление двустороннего обмена информацией: система окружение системы;
1.3 мониторинг параметров первичных ВИЭ;
1.4 сбор информации самоконтроля функционирования;
1.5 сбор статистической информации о жизнедеятельности системы;
1.6 мониторинг антивандальной системы и системы информационной
безопасности;
2. К аналитическим функциям относятся:
2.1 анализ и краткосрочное прогнозирование параметров первичных
ВИЭ с учетом данных внесистемного контроля и внешних источников
(Интернет);
2.2 анализ информации самоконтроля, выбор решения;
2.3 анализ информации о функционировании системы, выбор решений;
2.4
анализ поэлементных сбоев, временных выходов из строя и
аварийных ситуаций, выбор решений;
2.5 анализ антивандальной и системы информационной безопасности,
выбор решений.
3 К контрольно-управленческим функциям следует отнести:
3.1. осуществление алгоритма пуско-наладки,
3.2. внесистемный контроль параметров первичных ВЭИ,
3.3. осуществление алгоритма перманентного самоконтроля,
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3.4. осуществление основного алгоритма контроля и управления
функционированием системы,
3.5. осуществление мер антивандальной и системы информационной
безопасности.
Совершенно
очевидно,
что
разрабатываемая
АСУК
должна
рассматриваться как программно-аппаратный комплекс.
Программная часть определяет степень интеллекта системы, степень ее
гибкости в самостоятельном принятии необходимого решения, как реакции
системы на изменившиеся внешние условия и внутренние параметры. Это - набор
рабочих программ и системных утилит, реализующих как основной алгоритм
управления системой автономного электроснабжения, так и системные алгоритмы
функционирования аппаратуры.
Аппаратная часть комплекса - это блок управления и контроля
обеспечивающий:
• выполнение основного алгоритма управления и контроля;
• работу системных утилит и программ;
• осуществление самоконтроля и тестирования аппаратной и программной
частей АСУК;
• плавное, безаварийное отключение системы от нагрузки в случае
возникновения нештатной ситуации;
• оптимальный выбор режима работы системы в случае изменения уровня
напряжения и тока, поступающих от генерирующих блоков;
• наблюдение за состоянием системы;
• приём и передачу данных по локальной информационной шине.
Более подробное описание системы в целом и АСУК, в частности, авторы
планируют провести позднее, здесь же следует продолжить дальнейшее описание
и идентификацию разрабатываемой системы электроснабжения.
Разрабатываемая система электроснабжения с многофункциональной
системой автоматического контроля и управления, вне сомнения, отвечает
требованиям пока еще «молодой» концепции Smart Grid (дословный перевод «умная сеть», русский аналог – «активно-адаптивная сеть»). Система, по мнению
авторов соответствует определению Европейской технологической платформы
Smart Grid – это «электрические сети, удовлетворяющие требованиям
энергоэффективного и экономичного функционирования энергосистемы за счет
скоординированного управления и при помощи современных двусторонних
коммуникаций между элементами электрических сетей, электрическими
станциями, аккумулирующими источниками и потребителями».
Известно, что поиск решений современных проблем энергетики, как
глобальных, так и локальных, наметил в последний период качественно новые
тенденции развития мировой энергетики, дающие некоторые основания для
оптимизма [3-5].
Первая тенденция связана с широким использованием возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) самых разных типов, что привело к задаче их
подключения к существующим энергетическим системам.
Вторая тенденция связана с модернизацией и инновационным развитием
электрических сетей с использованием новейших технологических решений,
включая использование распределенных информационных сетей. В настоящее
время можно говорить о постоянно растущем интересе к бурно развивающемуся в
последнее десятилетие во всем мире направлению преобразования
электроэнергетики на базе концепции Smart Grid.
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Следует отметить, что развитие «смарт» технологий отражают общую
тенденцию внедрения информационных и коммуникационных, технических
(умная электроника) и программных средств в различные сферы человеческой
жизни: смарт телефоны, интеллектуальные здания,
электронные доски с
современными
интерактивными
образовательными
комплексами
[6],
ГЛОНАСС/GPS навигаторы и многое другое. Возможно, что слово SMART
получило свое распространение после создания в 1992 г. технологии оценки
состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, а также
механизма предсказания времени выхода его из строя (S.M.A.R.T. от англ. SelfMonitoring, Analysis and Reporting Technology). И хотя однозначной и
общепринятой интерпретации этого термина пока не существует (возможно, уже
и не появится из-за огромного разнообразия создаваемых устройств и систем),
следует отметить такие черты «смарт» технологий, как интерактивность
(двухсторонняя и многосторонняя) с активными пользователями (потребителями),
самодиагностика и адаптация, способность прогнозировать и управлять
ситуацией, работать по гибкому алгоритму, доступ к распределенному ресурсу,
эффективность и др. Слово «смарт» также иногда используется как
прилагательное к каким-либо инновационным технологиям, однако, если
технология не обладает отмеченными характеристиками, это следует отнести к
неправильному использованию термина.
Одно из определений Smart Grid [7], звучит: «Smart Grid — это
электрические сети, которые могут интеллектуально интегрировать действия всех
ее участников – источников, потребителей и тех, кто может быть и генератором и
потребителем, для эффективного, экономически устойчивого и безопасного
электроснабжения». Это определение иллюстрируется рис. 4 с выделенными
уровнями функционирования.
Уровень 0 охватывает технологии централизованной генерации
электричества, большинство которых соединены с Европейской передающей и
распределительной сетью и локализованными в Европе или за ее пределами,
включая ветровые и солнечные станции;.
Уровень 1 охватывает проблемы передачи – ответственность операторов
Европейских передающих сетей;
Уровень 2 охватывает операторов распределительной системы (на рис.
Distribution system operators (DSOs));
Уровни 3 - 5 охватывают проблемы, которые требуют участия
операторов распределительной системы, пользователей сети, подсоединенных к
распределенной сети (как генераторов, так и потребителей) и рыночных игроков
(как розничных, так и оптовых продавцов).
По оценкам Европейской комиссии, на обновление электрических сетей и
генерирующих мощностей, повышение надежности и эффективности
энергоснабжения в Европе до 2030 г. будет потрачено около 1 трлн евро.
Еще более глобальные задачи ставят разработчики SuperSmart Grids [8,9],
которые считают, что реальным путем к декарбонизации энергетики в Европе
является 100% использование ВИЭ для генерации электричества рамках единой
Европейской-северо-африканской сети к 2050 г. (рис. 4, справа).
Технологии Smart Grid должны обеспечить повышение надежности и
экономичности производства электроэнергии на основе использования
современных высокоинтеллектуальных средств контроля и управления,
интеграции источников возобновляемой энергии, а также распределенной
генерации и накопления энергии; широкомасштабного мониторинга режимов и
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управления ими с использованием новых средств и технологий таких как FACTS
(Flexible Alternative Current Transmission Systems); автоматизации подстанций с
применением
новейших
цифровых
информационных
технологий
и
микропроцессоров, Интернет-технологий; оснащения электрических сетей и
потребителей высокоинтеллектуальными системами учета и контроля
электроэнергии, регулирования электропотребления.
Развитие интеллектуальных сетей позволит решить ключевые задачи по
оптимизации процессов на всех уровнях функционирования электроэнергетики,
что приведет к снижению энергопотерь, уменьшению стоимости электрической
энергии для потребителей, повышению надежности функционирования
энергетических объектов, будет способствовать решению таких экологических
проблем, как выбросы парниковых газов в атмосферу.

Рис.4. Функциональные уровни Smart Grid (слева) ; карта SuperSmart Grids (справа).

В США успешно реализуется ряд пилотных проектов по внедрению
технологий интеллектуальных сетей, выделяются правительственные гранты,
лидирующие компании энергетического сектора инвестируют в разработку
технологий Smart Grid и активно участвуют в их коммерциализации. С 2007 года
создание системы Smart Grid – один из национальный приоритетов Соединенных
Штатов. В этом же году президент Буш подписал «Акт о энергонезависимости и
безопасности» (Energy Independence and Security Act), который устанавливает
процесс разработки стандартов взаимодействия сетей под руководством
Национального института стандартов (National Institutes for Standards and
Technology)[10]. В 2010 году Барак Обама выделил 4.4 млрд. долл. на
модернизацию электрических сетей. По некоторым оценкам использование
системы Smart Grid к 2020 году позволит США сэкономить около 1.8 трлн. долл.
за счет снижения потребления энергии и повышения надежности.
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В феврале 2010 года премьер-министр России В.В. Путин высказал идею
о развитии в нашей стране системы "интеллектуальных" сетей, которая пока
находится в зачаточном состоянии. Федеральная сетевая компания (ФСК)
разработала программу развития энергосистемы с "интеллектуальной" сетью,
куда входит подпрограмма "Активно-адаптивные сети", на период 2010-2012
годов с общим объемов инвестиций 519 млрд. руб.
По данным ФСК Единой энергетической системы введение в России
интеллектуальных сетей позволит не только уменьшить потери электроэнергии на
25%, но и сэкономить 34-35 млрд. кВт· ч в год. При нынешних ценах на
электричество (1.48 руб. за кВт· ч) ежегодная экономия составит более 50 млрд.
руб. В десятки раз уменьшатся выбросы в атмосферу вредных веществ,
выбрасываемых в атмосферу при сжигании топлива, использование которого
также сократится.
В нашей стране реализацией концепции Smart Grid занимается ОАО
"Холдинг МРСК" – ведущий игрок на российском рынке по внедрению
инновационных технологий в электросетевом распределительном комплексе. Он
был создан в 2008 году, путем выделения из ОАО РАО "ЕЭС России". В своей
структуре он объединяет межрегиональные распределительные сетевые
компании, научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты,
строительные и сбытовые организации. Более 2 млн. км составляет общая
протяженность сетей компании, по которым в 2008 году было передано 637 млрд.
кВт· ч энергии, а чистая прибыль превысила 12 млн. руб.
Возвращаясь к разрабатываемой авторами гибридной системы
электроснабжения с применением ВИЭ, сформулируем некоторые выводы.
Прежде всего, следует отметить, что все разработчики технологий Smart
Grid видят развитие интеллектуальных сетей в подключении к существующим
линиям электропередачи генерирующих систем с использованием ВИЭ. И так как
«контролировать электричество, поступающее из этих источников, как из
традиционных, практически невозможно», то следует разрабатывать и применять
технологии Smart Grid только по решению этой задачи подключения.
По мнению авторов, такой однобокий подход следует добавить тезисом о
том, что уже при разработке гибридных систем электроснабжения с применением
ВИЭ следует применять принципы и технологии Smart Grid внутри самих этих
систем.
Второе. Разрабатываемая активно-адаптивная система электроснабжения,
ввиду заложенной в нее возможностью информационно - командного
объединения энергетических установок, имеет большие потенциальные
возможности своего совершенства. Например, имеется возможность наращивания
мощности системы путем подключения дополнительных генерирующих блоков,
использующих не только указанные первичные источники ВИЭ (малые водные
потоки, Солнце и ветер), но и другие (геотермальная, приливная энергия и т.д.)
И, наконец, третье. Запланированная к разработке гибкая трехуровневая
информационно-управленческая и контрольная иерархическая система позволит
решать все вопросы оптимизации функционирования систем электроснабжения
как автономных гибридных, так и объединенных, решая при этом задачи, как
рационального использования природных ресурсов, так и повышения уровня
энергосбережения.
Литература:
1. Отчет о НИР. Промежуточный по этапу 2. Москва, ФГУП ВЭИ, ноябрь
2009г., УДК 621.472, номер Госрегистрации 01200961900, арх. № 8740-2910.
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ И
ВАКУУМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
Ильин Р.А., Ильин А.К., Ковалев О.П.
Астраханский государственный технический университет;
Астрахань, Россия; 414025, ул.Татищева, 16; e-mail: akilyin@newmail.ru

Эффективность
преобразования
солнечной
энергии
в
низкопотенциальную тепловую энергию в солнечных тепловых коллекторах
определяет их конкурентоспособность в области традиционной топливной
теплоэнергетики [1-7 и др.].
Авторы сравнивают эффективность плоских и вакуумных солнечных
коллекторов по параметрам: коэффициент эффективности в зависимости от
параметра (по ГОСТ):
i = (tк – t0) / Iк, оС⋅м2/Вт,
(1)
где tк и t0 – соответственно, температура воды на выходе из коллектора и
температура окружающего воздуха, Iк – плотность суммарной солнечной
радиации на тепловоспринимающую поверхность коллектора, и безразмерный
тепловой КПД коллектора –
ηк = Wк / Iк ,
(2)
где Wк – полезная тепловая мощность коллектора, отнесенная к площади
тепловоспринимающей поверхности, Вт/м2. Очевидно, необходимо учитывать, что
зависимости (1) и (2) претендуют на получение «мгновенной» величины
коэффициентов, хотя измеряемые tк и Iк соответствуют параметрам процесса,
который протекал за несколько минут или десятков минут до момента измерения.

Рис.1. Модуль плоского солнечного коллектора (слева) и два модуля для сравнительных
испытаний плоского и вакуумного коллекторов.

В экспериментах сравнивались показатели плоских коллекторов авторов
[3, 5, 6 и др.], которые использовались при создании солнечных водонагревательных
установок с площадью тепловоспринимающей поверх-ности до 40 м2. Основные
характеристики модулей плоских коллекторов с однослойным остеклением [5]
(рис.1): максимальная тепловая мощность 0,6-0,8 Вт/м2 (летом), 0,4-0,5 (зимой);
масса 22-24 кг/м2; коэффициент общих тепловых потерь до 4,5 Вт/( м2⋅К).
Модуль вакуумного коллектора из 18-ти вакууммированных труб
70х1700 мм имеет характеристики: вакуум в трубах 0,5⋅10-9 ата; материал труб –
боросиликатное стекло, толщина стенки 2,5 мм, температурное расширение
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3,3⋅10-6, 1/оС; теплоприемник – тепловая труба расположена соосно внутри
стеклянной трубы и имеет оребрение из алюминиевых пластин с плотной посадкой;
рабочее вещество тепловой трубы – нетоксичный органический теплоноситель; все
трубы модуля работают параллельно с автономным присоединением к входному и
выходному водяным коллекторам (из нержавеющей стали) модуля; тепловая
изоляция обратной стороны модуля – прессованная минеральная вата. Из этих
модулей построена (2007 г.), в числе других, солнечная водонагревательная
установка площадью 105 м2, с объемом бака-аккумулятора 6 м3 (рис.2).
Для сравнительных испытаний были изготовлены аналогичные указанным
модули с площадью тепловоспринимающей поверхности 2,0 м2 (плоский) и 1,4 м2
(вакуумный) и весом соответственно 38 кг и 27 кг. Модули были установлены рядом
(рис.1) и испытывались одновременно в одинаковых условиях с измерением всех
необходимых температур и плотности суммарной солнечной радиации в плоскости
тепловосприни-мающих поверхностей.

Рис.2. Солнечная всесезонная водонагревательная установка на крыше 5-ти этажного
административного здания для горячего водоснабжения: полезная площадь коллекторов 105 м2,
емкость бака горячей воды 6м3.

Результаты испытаний для определения коэффициента эффективности
коллекторов представлены на рис.3. Различие в коэффициентах можно объяснить
различием в тепловых потерях со стороны тепловоспринимающей поверхности
коллекторов. Для сравнения на рис.4 представлены коэффициенты ηэ для
некоторых других конструкций солнечных коллекторов в летних условиях. На
рис.5 показано изменение основных параметров работы сравниваемых
коллекторов в течение дня для одного из опытов. Важные свойства коллекторов
отражает зависимость ηк = f(τ).
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Рис.3. Сравнение коэффициентов эффективности плоских (1) и вакуумных (2) солнечных
коллекторов по результатам серии опытов при работе в зимних условиях на широте 42о с.ш. при
плотности суммарной солнечной радиации на тепловоспринимающую поверхность коллекторов
Iк до 950 Вт/м2.

247

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 3: «Комбинированные энергетические технологии, сочетающие геотермальную энергию и другие ВИЭ»

ηэ
2

0,7

0,5

1
i

0,3

0,06

0,04

0,02

Рис.4. Коэффициент эффективности коллекторов (летние режимы): 1 – стандартный уровень по
ГОСТ РФ и средний стандартный уровень коллекторов в Астралии [7], 2 – область коллекторов:
«Радуга-М»; «Сокол»; коллектор КМЗ; плоский коллектор, г.Реутов; плоские, с однослойным
остеклением коллекторы авторов статьи.
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Рис.5. Результаты сравнительных испытаний плоского и вакуумного солнечных коллекторов
(зимний режим, 26 января, воздух = -8 оС): I – плотность суммарной солнечной радиации по
альбедометру, поступающей в плоскость коллектора, Вт/м2; удельная полезная тепловая мощность
плоского (1) и вакуумного (2) коллекторов, Вт/м2; 3 – КПД плоского коллектора ηк по (2).

Необходимо отметить, что коэффициенты ηэ и ηк однозначно связаны
между собой, но имеют различное применение: первый используется при сравнении
эффективности различных коллекторов по ГОСТам, второй может использоваться
при анализе рабочего процесса коллекторов при разработке оптимальных
конструкций и потребительских свойств коллекторов и установок в целом.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ СЕЛЕКТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА
СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
Вердиев М.Г., Набиев Ш.Ш., Камнев Н.А.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 70; e-mail: kaf-fiziki-dstu@yandex.ru

Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение теплового
баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным изменением климата.
Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с всё нарастающей
остротой показывают неизбежность перехода к нетрадиционным, альтернативным
источникам энергии. Они экологичны, возобновляемы, основой их служит
энергия Солнца и Земли.
Общее количество солнечной энергии, достигающее поверхности земли в
6,7 раз больше мирового потенциала ресурсов органического топлива.
Использование только 0,5 % этого запаса могло бы полностью покрыть мировую
потребность в энергии на тысячелетия. В связи с этим, в последние годы
производство солнечных батарей развивается быстрыми темпами в самых разных
направлениях. Солнечные батареи один из основных способов получения
электрической энергии на космических аппаратах, они работают долгое время без
расхода каких-либо материалов, и в то же время являются экологически
безопасными, в отличие от ядерных и радиоизотопных источников энергии.
Количество солнечной энергии, попадающей на крыши и стены зданий,
намного превышает годовое потребление энергии жителями этих домов.
Использование солнечного света и тепла - чистый, простой, и естественный
способ получения всех форм необходимой нам энергии.
Для производства электричества из солнечной энергии используются
солнечные батареи (СБ) и солнечные коллекторы (СК), собирающие солнечную
энергию как тепловую, и далее использующие тепловую энергию для
вырабатывания электричества.
Идеальной поверхностью теплоприемника будет та, которая не отражает
коротковолнового светового излучения и полностью отражает длинноволновое
излучение. Такая идеальная поверхность называется селективной поверхностью.
Селективные покрытия оцениваются по:
• возможности их нанесения на определенный материал;
• стоимости;
• наличию;
• долговечности.
Эффективность селективной поверхности измеряется коэффициентом
поглощения (α) солнечной энергии, относительной излучающей способностью (ε)
длинноволновой тепловой радиации и отношением поглощательной способности
к излучательной (α/ε).
Селективные покрытия должны оцениваться по возможности их
нанесения на определенный материал теплоприемника, по их стоимости, наличию
и долговечности. Каждое селективное покрытие предназначено для нанесения на
определенный материал. Стоимость является важным фактором, поскольку
применение селективных покрытий либо снижает затраты на другие элементы
солнечного коллектора (например, устраняет необходимость в двойном
остеклении коллектора), либо значительно улучшает характеристики коллектора
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(а это оправдывает затраты) путем повышения рабочей температуры, получаемой
от солнечного коллектора, или путем увеличения общего количества
поглощаемой энергии.
Не все селективные покрытия легко доступны. Иногда эти трудности
связаны с высокими транспортными расходами до завода, где наносится
покрытие, и обратно до потребителя. Ограничивает их применение и сложный
процесс нанесения, требующий контроля качества. Обычными методами
нанесения покрытий являются гальванические, химические и пароосадительные
ванны. Микроскопические слои в полмикрона должны иметь равномерную
толщину [1, 4].
При выборе селективного покрытия ключевым фактором является
долговечность. В качестве покрытий также используются матовые краски.
При сравнении характеристик черных матовых красок и селективных
покрытий выясняется следующее:
• теплоприемник с черной матовой поверхностью и 2-мя прозрачными
покрытиями имеет примерно те же характеристики, что и с селективным
покрытием и одним стеклом;
• при достаточно высоких температурах, необходимых для приведения в
действие абсорбционного охлаждающего оборудования (80°C), может
потребоваться второе покрытие.
• при температурах солнечного коллектора ниже 65°C второе стекло поверх
селективной поверхности существенно не влияет на рабочие характеристики
коллектора;
• при рабочих температурах ниже 40°C применение селективного покрытия
может не приводить к повышению КПД.
Используемые сегодня методы нанесения селективных покрытий на
солнечные батареи дорогие, энергоемкие, не позволяют наносить покрытия с
необходимой равномерностью и толщиной. Одним из эффективных методов
нанесения
покрытий
на
различные
поверхности
является
метод
гидродинамического распыления жидкости в электрическом поле [5, 8]. Этот
метод удобен для нанесения различных покрытий, в том числе и матовых красок,
которые используются в солнечных батареях.
Суть метода заключается в диспергировании краски между электродами в
электрическом поле. В качестве первого электрода выступает капилляр, на
который подается высокий потенциал, а второй электрод – покрываемое изделие,
которое заземлено. Краска в систему подается через капилляр соединенный с
резервуаром фторопластовой трубкой. Уровень краски в резервуаре регулируется
относительно конца капилляра. Первоначальные исследования проводятся для
режима, когда уровень краски в резервуаре равен уровню конца капилляра. При
подаче потенциала между электродами с конца капилляра вытягивается
дисперсный поток конусного сечения. С острой вершины конуса краски
образующейся на конце капилляра происходит эмиссия мелкодисперсного потока
частиц. Изменяя значение потенциала между электродами от 2 kV и выше, расход,
и интенсивность дисперсного потока регулируется в заданном интервале
значений. С ростом потенциала диспергирования увеличивается сечение потока,
следовательно, увеличивается площадь, охватываемая дисперсным потоком. На
рисунке 1 приведены фотографии дисперсных потоков краски при разных
значениях потенциала. Как видно из фотографий, чем больше значение
потенциала между электродами, тем больше интенсивность дисперсного потока,
следовательно, больше расход краски с вершины капилляра. Оптимальным
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является режим, когда дисперсный поток еле заметен вследствие малых размеров
частиц краски. Этот режим соответствует устойчивому режиму диспергирования.
Когда дисперсный поток неустойчивый разброс размеров частиц большой и
покрытие получается большей толщины и менее качественным.

U = 6 кВ

U = 6,5 кВ

U = 7 кВ

U = 7,3 кВ

U = 7,5 кВ

U = 8 кВ

U = 8,5 кВ

U = 8,8 кВ

Рис.1. Фотографии дисперсных потоков чернил при разных значениях потенциала между
электродами.

Для
оптимизации
всех
режимов
диспергирования
строятся
экспериментальные вольтамперные характеристики дисперсных потоков краски.
На рисунке 2 приведены вольтамперные характеристики для расстояний между
электродами 5×10-3м, 7×10-3м, 9×10-3м, 10×10-3м.

Рис.2. Вольтамперные характеристики дисперсных потоков краски.

Как видно из рисунка 2 увеличение расстояния между электродами
приводит к увеличению потенциала, при котором наблюдается устойчивый
монодисперсный поток, и смешению кривых вольтамперных характеристик
дисперсных потоков чернил в сторону больших потенциалов. Длина кривых ВАХ
ограничено критическим значением потенциала, при котором происходит пробой
между электродами. Фотографии сечений дисперсных потоков красок
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соответствующие точкам на кривых вольтамперных характеристик приведены на
рисунке 3.

Рис.3. Сечения дисперсных потоков краски, в зависимости от потенциала диспергирования. h –
расстояние между электродами.

Влияние расстояния между электродами на дисперсный поток краски
хорошо видно из рисунка 3. Для расстояния между электродами 3×10-3м
диспергирование краски начинается при потенциале 2,2kV и продолжается до
2,8kV, при большем значении потенциала происходит пробой. Увеличение
расстояния между электродами приводит к образованию дисперсного потока при
2,9kV до 5kV. И так далее происходит смещение процесса начала
диспергирования в сторону больших потенциалов. Для всех этих режимов в
начале диаметр сечения дисперсного потока краски незначительный, который по
мере увеличения потенциала увеличивается.
Для повышения качества покрытий можно наносить сверхтонкие слои
краски один поверх другого и добиться требуемой толщины покрытий. Можно
подобрать такие режимы, при которых одноразовое нанесение краски даст
покрытие нужной толщины. По описанной технологии можно наносить тонкие,
равномерные покрытия, которые могут выступать как в роли защитных покрытий
от коррозии, механических повреждений, изоляции и т.д., так и в качестве
селективного покрытия для солнечных батарей и коллекторов.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Алиев М.М.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр. И.Шамиля, 39а; e-mail: mm_aliev@rambler.ru
Описана система автоматического терморегулирования, применяемая при
исследовании теплоемкости жидкостей. Температура исследуемого образца и
защитной оболочки регулируется в диапазоне (30−130°С). Описаны принципы
регулирования и сбора данных при проведении измерений.

Для эффективного использования энергии среднепотенциальных
термальных вод в бинарных циклах используют рабочие тела с низкой
температурой кипения. Выбор оптимальных рабочих тел вторичного контура с
заданными свойствами обуславливает необходимость исследования их
теплофизических свойств (теплоемкости, теплопроводности, вязкости).
Предлагаемая схема устройства автоматического регулирования
позволяет
получить достоверную количественную информации при измерении
теплоемкости жидкостей и газов, обеспечивает точное задание и измерение
температуры исследуемого вещества используемое в расчетах теплоемкости.
Минимизации воздействия окружающей среды на температуру исследуемого
вещества добиваются автоматической регулировкой температуры защитной
оболочки синхронно с изменением температуры измерительной ячейки. Для
выполнения этих требований создана система автоматического регулирования,
отвечающая следующим требованиям:
- измерение и обработка сигналов в реальном масштабе времени
- управление температурой и скоростью нагрева исследуемого вещества
- обработка регистрируемой информации в темпе ее поступления
Управление температурой осуществляется в диапазоне 30−130°С. В
режиме стабилизации температуры, добиваются постоянства разности
температур образца и внешней оболочки, затем включением внутреннего
нагревателя задают необходимую скорость нагрева исследуемого образца.
Критерием точности регулирования является тепловое равновесие между
измерительной ячейкой и внешней оболочкой, для достижения которой
необходим непрерывный контроль температуры. Причем, частота измерений
должна заведомо превышать реальную скорость изменения температуры. В
предлагаемой системе опрос датчиков производится последовательно, со сдвигом
в 1 секунду. При этом для минимизации флуктуационных помех регистрируются
усредненные значения сигналов по 20 отсчетам, а также фиксируются
относительные значения интервалов времени между отсчетами.
Принцип регулирования системы основан на поддержании температуры
защитной оболочки на заданном уровне, в зависимости от температуры в
измерительной
ячейке
на
основе
пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулирования с обратной связью. Алгоритм работы
ПИД-регулятора основан на сравнении управляющего воздействия с датчика
температуры объекта регулирования и уставкой, значение которой определяется
температурой измерительной ячейки. Выходной сигнал регулятора описывается
выражением:
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t

1
de(t )
u (t ) = Ke (t ) + ∫ e(t ) dt + Td
Ti 0
dt
где u – выходная величина регулятора, e – сигнал рассогласования, t – время, K–
пропорциональный коэффициент, Ti – постоянная интегрирования, Td –
постоянная дифференцирования.
Сбор данных с измерительных датчиков осуществляется высокоточным
цифровым мультиметром KEITHLY 2701 и регистрируется компьютером.
Регистрация проводится в программе Excel в виде таблицы, данные из которого
используются для регулировки температуры защитной оболочки (задания
уставки). В качестве регулятора использован ПИД-регулятор ТРМ101 с
современным и эффективным алгоритмом автонастройки, основанном на
сравнении управляющего воздействия с датчика температуры объекта
регулирования и уставкой, значение которой вводится в память ТРМ101 и
определяется температурой измерительной ячейки. Предел допустимой основной
погрешности измерения входного сигнала регулятора ТРМ101 составляет ±0,5%.
Управление регулятором ТРМ101 осуществляется компьютером через интерфейс
RS-485. На аналоговый вход ТРМ101 подается сигнал с медного термометра
сопротивления, расположенного на защитной оболочке. Выходной сигнал цифроаналогового преобразователя
ТРМ-101 управляет нагревом оболочки и
поддерживает на ней температуру, пропорционально температуре измерительной
ячейки и изменяющуюся в соответствии с заданным темпом нагрева-охлаждения.
Характер изменения температуры оболочки задается подбором начального
смещения и наклона характеристики регулирования, что позволяет точно
следовать за заданной температурой. Коррекция характеристики термометра
сопротивления
(обеспечение
наклона
характеристики
регулирования
аналогичного платиновому термометру установленному в измерительной ячейке)
проводится по формуле
R=Rизм⋅β+δ. Коэффициент β определяет наклон
характеристики, а δ - сдвиг характеристики, обеспечивающий заданную разность
температуры на оболочке. В нашем случае рассчитанные значения
коэффициентов составляют β=0,91 и δ=8,5.
Блок-схема устройства приведена на рисунке 1.
Датчик температуры оболочки намотан медным проводом в шелковой
изоляции диаметром 0,1мм по всей длине оболочки. Сопротивление термометра
выбрано из стандартного ряда и при 0°С составляет 100,12 Ом. Нагреватель
защитной оболочки также намотан по всей длине медным проводом диаметром
0,315мм. Питание термометров осуществляется от генератора стабильного тока
величиной 1мА. Блок управления обеспечивает согласование аналогового выхода
ПИД-регулятора ТРМ101, питание внутреннего нагревателя измерительной
ячейки стабилизированным током, задаваемым в интервале 0–100мА, а также
питание нагревателя оболочки от источника постоянного тока с уровнем
ограничения 2А, определяемый предельно допустимой мощностью нагревателя.
Измерения сопротивления термометров производятся по 4-х проводной схеме.
Для этого измеряются падения напряжения на термометрах и эталонных катушках
сопротивления, включенных с ними в цепь последовательно. Далее, на основе
этих измеренных значений, в программе сбора данных производится расчет
сопротивления термометров и температуры.
Контрольные измерения для определения номинальных статических
характеристик (НСХ) медного термометра сопротивления проведены в 8 точках, в
интервале температур от 0 до 90°С. В остальных точках расчет производился по
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стандартной формуле:
Rt = R0 ⋅ (1 + A ⋅ t )
где R t− сопротивление термометра, Ом, при температуре t °С;
R0 − сопротивление термометра , Ом, при температуре 0 °С; А=4,28·10-3 °C-1.

Рис.1. Блок-схема устройства.

На рисунке 2 приведены характеристики платинового термометра
сопротивления (1), расположенного в измерительной ячейке, термометра
сопротивления (2), расположенного на защитной оболочке и скорректированный
сигнал управления (3).

Рис.2. Зависимость сопротивления термометров от температуры.

На рисунке 3 приведен характерный график изменения температуры
измерительной ячейки (1) и температуры защитной оболочки (2) при нагревеохлаждении, полученный при реализации указанной выше схемы регулирования.
Скорость нагрева-охлаждения при испытаниях выбрана с учетом инерционности
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системы и в нашем случае составляет примерно 0,45°С/мин. Представленная
система автоматического регулирования в реальных условиях эксперимента,
когда скорость нагрева составляет 0,04–0,08°С/мин, гарантировано обеспечит
необходимую скорость реакции на изменение температуры в измерительной
ячейке.

Рис.3. Изменения температуры измерительной ячейки и защитной оболочки.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРАВНЕНИЯ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПЛИВНЫХ И НЕТОПЛИВНЫХ (НА ВИЭ)
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Ильин Р.А.
Астраханский государственный технический университет;
Астрахань, Россия; 414025, ул.Татищева, 16; e-mail: akilyin@newmail.ru

Экономически эффективный потенциал возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) в России эквивалентен около 25 % внутреннего энергопотребления
страны. Однако в настоящее время при безусловно положительном отношении к
возможности и необходимости использования в РФ нетопливных установок на
нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии отмечается как основное
препятствие в этом направлении их большая металлоемкость, а следовательно – и
большая
стоимость.
Поэтому
сравнительная
оценка
эффективности
теплоэнергетических установок различных видов весьма актуальна [1-5 и др.].
В настоящей работе кратко изложены результаты сравнительной оценки
эффективности установок по основным термодинамическим (эксергетическим)
параметрам [3, 4 и др.]. Рассмотрены установки, вырабатывающие электрическую
энергию: традиционные топливные теплоэнергетические установки (парогазовые
ПГУ-ТЭС, ДВС, газотурбинные ГТУ-ТЭС, паротурбинные ПТУ-ТЭС, ТЭС на
основе двигателя Стирлинга ДС) и теплоэнергетические установки
на
возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) (солнечные различных видов и
геотермальные). Цель анализа – показать, что по основному, конечному,
ценовому (в рублях) параметру, установки на ВИЭ вполне конкурентоспособны
по отношению ко всем традиционным топливным установкам.
Важный параметр оценки эффективности – затраты эксергии на
получение полезной эксергии (электрической энергии) – коэффициент затрат
эксергии, который в общем виде в данной работе соответствует понятию:
к общ = Ехпервич + Ехm /Ехэл ,
(1)

(

)

где Ехпервич – затраты первичной эксергии (топлива в традиционных установках Еf
или природной эксергии Еn в установках на ВИЭ), кДж; Ехm – затраты эксергии
на создание установки, кДж; Ехэл – полученная полезная эксергия, кДж. Т.е. для
топливных установок и установок на ВИЭ соответственно:
к f = Ех f + Ехm /Ехэл ,
(2)

(

)

к n = ( Ехn + Ехm )/Ехэл .

(3)
Для получения укрупненного, принципиального результата в затратах на
топливные установки учтены только максимальные из затрат – на топливо. Для
установок на ВИЭ учтены, как основные, затраты эксергии на создание
установок; затраты на топливо отсутствуют. При этих условиях коэффициенты
затрат эксергии по (2) и (3) приобретают вид:
к f = Ех f /Ехэл ,
(4)

к m.ВИЭ = Ехm.ВИЭ /Ехэл .

(5)
Результаты расчетного анализа по коэффициентам затрат эксергии кf и
кm.ВИЭ на основе выражений (4) и (5) представлены соответственно на рис.1 и 2.
На рисунках видно, что затраты эксергии на единицу получаемой полезной
эксергии в установках на ВИЭ в 2-4 раза больше, чем в топливных. Это
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объясняется низким энергетическим потенциалом первых (по температуре),
меньшим КПД установок, и, соответственно, большими затратами на создание
установок.

Рис.1. Затраты первичной эксергии (топлива) на получение полезной эксергии в виде
электроэнергии в различных традиционных теплоэнергетических установках: 1 – ПГУ; 2 – ДВС; 3
– ТЭС паротурбинные на угле, газе, мазуте; 4 – ГТУ; 5 – ДС; 6 – ТЭС на водороде, получаемом
путем электролиза; 7 – физический (термодинамический максимум для ТЭС на синтетических
топливах, при получении которых затрачивается эксергия, равная эксергии полученного топлива;
макс 1 – максимальная величина параметра кf теплоэнергетических установок, которые могут
эксплуатироваться после реструктуризации объектов энергетики (соответствует максимальному
КПД = 0,4 традиционных паротурбинных ТЭС); макс 2 – то же для проектируемых и вновь
создаваемых установок; А – рекомендуемая область значения величины параметра кf для вновь
создаваемых или модернизируемых теплоэнергетических установок

Рис.2. Затраты первичной природной эксергии на получение полезной эксергии в виде
электроэнергии в теплоэнергетических установках на возобновляемых источниках энергии: 1 –
СЭС на основе цикла Ренкина; 2 – ГеоТЭС, включая комбинированные геотермально-парогазовые
установки; 3 – СЭС на солнечных прудах; 4 – фотоэлектрические СЭС из обычных и новых
материалах.

Однако сравнительная оценка по этому параметру имеет в основном
теоретический характер, отражающий необходимость учесть потоки эксергии на
топливные и ВИЭ-установки. Практически же при использовании в последних
природной энергии нельзя считать ее затрачиваемой нами. Поэтому в выражении
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(1) нужно принять Ехпервич и Ехf равными нулю при анализе по коэффициенту
затрат первичной эксергии. Данные же по кf на рис.2 показывают косвенно, что
габариты и масса установок на ВИЭ должны быть, очевидно, больше, чем в
топливных установках.
Для установок на ВИЭ коэффициент кm.ВИЭ по (5) можно представить в
виде
к m.ВИЭ = W ⋅ m ⋅ ex0.m / W ⋅ Cex ,
(6)
где Сэх – срок эксергетической окупаемости, с; W – полезная мощность установки
(в выражении (6) сокращается); m – удельная масса установки, кг/кВт полезной
мощности; ех0.m – удельные затраты эксергии на создание установки, кДж/кг.
Таким образом, появляется возможность по (6) определять срок
эксергетической окупаемости установок на ВИЭ в зависимости от их удельной
массы и удельных затрат эксергии на создание установок (последние в
значительной степени определяются качеством применяемых материалов,
техническим и технологическим уровнем элементов установок).
Эксергетическая окупаемость установок соответствует условию
кm.ВИЭ = 1,
(7)
т.е. когда количество полученной эксергии становится равным количеству
затраченной.
По (6) и (7) определены сроки эксергетической окупаемости
теплоэнергетических установок на ВИЭ в широком диапазоне параметров.
Очевидно, что существуют зоны, где величины Сэх имеют вполне приемлемые
для практики значения (см., например, [3]).
Из (6) очевидно также, что при увеличении срока использования
установок на ВИЭ коэффициент затрат эксергии кm.ВИЭ будет уменьшаться.
Большое значение при этом будут иметь величины параметров ех0.m и m.
Результаты расчетного анализа влияния на этот коэффициент указанных
параметров показывают, что сочетание параметров может дать величину
коэффициента кm.ВИЭ от 0,02 до 0,60. При таком диапазоне изменения величины
очевидна необходимость сравнительного анализа при создании установок по
материалам, по простоте конструкторских решений, по планируемому сроку
использования и по виду установок. Этот анализ не представляет трудностей из-за
простоты аналитической зависимости (6) и выполняется на этапе выбора вида
установок для определенных объектов, условий, географического назначения и
т. п .
Представляет большой интерес сравнение топливных установок и установок
с использованием ВИЭ по финансовым затратам. Т.е. для топливных установок это
затраты на топливо, а для нетопливных установок – первоначальные затраты на
создание установок, отнесенные к такому же сроку использования, что и для
топливных установок. Выполнено расчетное сравнение параметров установок при
одинаковой полезной мощности (1 МВт) и одинаковом сроке использования (20 лет).
Результаты сравнения представлены в таблице 1. Они достаточно ясно
подтверждают тезис, что при выборе видов теплоэнергетических установок для
определенных объектов и условий необходимо в число вариантов установок
включать и установки на ВИЭ.
Безусловно, при подробном финансово-экономическом анализе кроме
сравнения технико-экономических данных ( табл.1), учитывается финансовое
состояние инвестора, условия кредитования, энергетическая ситуация в районе,
где создается источник энергии, отсутствие других источников энергии,
экологические ограничения и др.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики (в ценах 2009 г.) топливной теплоэнергетической
установки и установки на возобновляемых источниках энергии (СЭС) при мощности 1 МВт и
сроке использования 20 лет.
№
1
2

3

4
5

1
2
3

4
5

Характеристики, млн руб / год

Обозн.

1
1. Топливная установка (ПГУ)
Затраты на топливо
Т
5
Затраты на создание установки,
отнесенные к сроку использования (по
[1])
К
0,9
Доход от реализации электроэнергии
при 2 руб/(кВт⋅ ч), с учетом
коэффициента загрузки
Д
14
Прибыль: П = Д – Т – К
П
8,1
Общая прибыль за период
использования = 162 млн руб
2. Установка на ВИЭ (СЭС)
Затраты на топливо
Т
0
Затраты на создание установки,
отнесенные к сроку использования
К
4
Доход от реализации электроэнергии
(при 2 руб/кВт⋅ ч) с учетом
коэффициента загрузки
Д
14
Прибыль: П = Д – Т – К
П
10
Общая прибыль за период
использования = 200 млн руб

Годы использования
2
3
4
с 5 по 20
5

5

5

по 5 в год

0,9

0,9

0,9

по 0,9 в год

14
8,1

14
8,1

14
8,1

по 14 в год
по 8,1 в год

0

0

0

0

4

4

4

по 4 в год

14
10

14
10

14
10

по 14 в год
по 10 в год
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ПОИСК ПУТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ МАЛЫХ ГЭС В
ВЕРХОВЬЯХ МАЛЫХ РЕК
Сулейманов И.А-Г.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.И.Шамиля, 70.

По данным исследований 1970-х годов, в Дагестане насчитывается 6255
больших, малых и мельчайших рек. Большинство из них относятся к водотокам
длиной менее 10 км – 96,2%. Суммарная их длина составляет 66,3% от общей
длины всех рек. Общее количество всех рек длиной менее 100 км составляет
99,89%. Аналогичные исследования, проведённые на кафедре гидротехнических
сооружений ДГТУ в 1980-1990-х годах, показали примерно такие же процентные
соотношения по рекам Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и другим
республикам Северного Кавказа. Эти показатели выше, чем в среднем по малым
рекам России.
Эти же исследования показали, что в среднем по Дагестану, реки длиной
от 10 до 25 км, в диапазоне высот гор от 700 м до 2500 м, имеют среднегодовые
расходы от 0,22 до 1,22 м3/с, при средних уклонах речных русел 0,063÷0,131. Для
рек длиной менее 10 км (мельчайшие), аналогичные показатели, в том же
диапазоне высот гор, равны: среднегодовые расходы – от 0,03 до 0,07 м3/с;
средние уклоны – от 0,125 до 0,310.
Необходимо понимать, что высокие значения «средних» уклонов малых
(длиной 10÷25), и особенно мельчайших рек связано с резким падением рек на
начальном участке их образования, у истоков, близких к вершинам хребтов и
отдельных гор. На этих участках, с вершин хребтов до их первых подножий, с гор
стекает фактически «веер» ручьёв, который у подножия объединяется в одно
русло. Вдоль хребтов таких образований множество. Наибольшую из них обычно
и принимают за основное русло, а по главному ручью «веера» устанавливают
уклоны верховых участков и отметки истока реки. Уклоны рек верховых
участков, ниже «веера» ручьёв, обычно значительно меньше, чем на участке
«веера». С этих участков уже можно рассматривать русла рек на предмет
создания водохранилищ.
В настоящее время, при строительстве малых ГЭС (МГЭС), в первую
очередь, обращают внимание на реки со среднегодовыми расходами от 1 до 5
м3/с, которые можно строить по деривационной схеме (без водохранилищ) и, при
напорах до 100 м, получать мощности МГЭС в пределах 1÷4 МВт. В зимних
условиях, средние расходы этих рек уменьшаются в 3÷4 раза, но и при этом они в
состоянии вырабатывать электроэнергию мощностью 0,4÷1 МВт. Что касается
подавляющего большинства малых рек длиной менее 25 км (по количеству они
составляют 91,1%), со среднегодовыми расходами менее 0,5 м3/с и, особенно,
менее 0,1 м3/с, то использовать их для МГЭС по деривационной схеме в зимнее
время практически невозможно, из-за малости зимних расходов рек.
При таких обстоятельствах, альтернативным решением является
строительство МГЭС с водохранилищами, которые за счёт накопленной воды, в
зимнее время, могут поддерживать работу МГЭС. Такие водохранилища, в
верховьях рек можно создавать начиная с участков расположенных ниже
вышеупомянутых «вееров», мельчайших притоков. При этом, схема
использования малых рек для выработки электроэнергии меняется на «плотиннодеривационную», вместо «деривационной». Это означает, что часть напора для
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МГЭС создаётся за счёт плотины, а другая – за счёт деривации (например,
закрытого водовода-трубы).
Однако и при водохранилищных вариантах МГЭС имеются свои
трудности. Они могут быть следующие: 1. Отсутствие доступа к хорошим
створам для строительства плотин из-за сложного рельефа местности; 2. Малая
глубина и малая средняя ширина ущелий и долин рек, где невозможно создать
ёмкие водохранилища; 3. Относительно короткие участки рек, где можно создать
ёмкие водохранилища; 4. Быстрое заиление одиночных водохранилищ, особенно
при малой их ёмкости; 5. Сложность эксплуатации МГЭС при зимних меженных
расходах малых рек. Рассмотрим эти пункты по отдельности.
По пункту 1. Отсутствие доступа к «хорошим» створам означает, что на
сегодняшний день нет к этим створам дорог и мостовых переходов, прокладка
которых может обойтись дороже самих МГЭС. На данном этапе исследований
такие места не рассматриваем.
По пункту 2. В горных условиях, на плато, на склонах горных массивов,
на дне широких долин наблюдается очень много мелких (неглубоких и
нешироких) ущелий, балок, оврагов и другие понижения местности, на дне
которых протекают русла рек. Во многих случаях, верхние полки бортов этих
понижений, с одной или двух сторон, имеют небольшую высоту и эта высота, с
небольшими изменениями, сопровождает русло реки на большой протяжённости.
Например, средняя высота ущелий и балок не превышает 10, 20 или 30, а по
ширине ущелья и балки не имеют расширений, где могло бы образоваться ёмкое
водохранилище. В таких случаях создать ёмкое водохранилище невозможно,
соответственно, очень мала её регулирующая способность. К этому добавляются
проблемы пунктов 4 и 5, быстрое заиление и сложность эксплуатации в зимнее
время (например, отсутствие нужных для МГЭС расходов воды).
По пункту 3. Здесь имеется в виду невозможность создания на коротком
участке реки 1-го объёмного водохранилища с большой глубиной у створа;
По пунктам 4 и 5. В горных условиях одиночные водохранилища быстро
заиливаются и за короткое время могут потерять практически весь свой полезный
объём. При таких обстоятельствах, работа МГЭС переходит на естественный
режим расходов реки, без подпитки из водохранилища. Это может не обеспечить
минимально необходимую нагрузку на МГЭС и остановить её эксплуатацию. Это
особенно возможно в зимних условиях, когда нет воды в водохранилище и нет
минимально необходимых расходов в реке.
При указанных выше неблагоприятных условиях и в более
благоприятных условиях (когда расходы воды в реках выше), увеличение
мощности МГЭС, расположенных на верховых притоках и на других участках
малых рек, можно путём создания каскада малых водохранилищ, путём: 1.
Свободной схемы расположения каскада водохранилищ, их плотин и зданий
МГЭС; 2. Надвинутой схемы расположения водохранилищ и плотин. Рассмотрим
эти схемы подробнее.
Схема свободного расположения каскада водохранилищ, плотин и
МГЭС (рис.1). При наличии на малых реках длинных, доступных участков, где
можно создать каскад малых водохранилищ, то эти водохранилища можно
«свободно» располагать относительно друг друга, исходя из экономичности
створов (и соответственно, плотин) возможных объёмов воды в водохранилищах,
наличия удобных деривационных линий и расположения зданий МГЭС. Такую
схему расположения водохранилищ и т. д., назовём «свободной».
Из анализа состояния определённого участка малой речной сети,
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определяем положение наиболее низко расположенного водохранилища (рис. 1,
вдх. 1), который, по сумме факторов – собственный объём, длина и напор
деривации до ниже расположенной МГЭС (рис. 1, МГЭС-1) и приточности
расходов воды от выше лежащих водохранилищ, даст наибольшую мощность
МГЭС. Створ плотины для такого водохранилища часто эффективно располагать
ниже слияния двух верховых притоков, со своими «веерами» мельчайшей речной
сети (как на рис.1, вдх. 1, реки 1 и 2). При этом совсем необязательно, что данное
водохранилище будет самым глубоким или самым объёмным. Здесь важна сумма
указанных выше факторов.
1
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4
4
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3
3
Вдх.2
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Рис.1. Свободная схема расположения водохранилищ, МГЭС и плотин на малых реках и их
притоках: 1 – река-приток №1; 2 – река-приток №2; 3 – плотина; 4 – водохранилища; 5 – линии
деривационных водоводов.
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Рис.2. Надвинутая схема расположения водохранилищ и плотин на малой реке.

Схема «свободного» расположения объектов на примере рис.1
подразумевает: расположение вышележащего водохранилища (плотины) сразу за
хвостом нижележащего (рис. 1, вдх. 2 и 3, а также вдх. 4 и 5); расположение
водохранилищ на некотором удалении друг от друга (рис. 1, между вдх. 1 вдх. 2, а
также вдх. 1 и вдх. 4); наличие промежуточных МГЭС деривационного типа (рис.
1, между вдх. 2 и вдх. 1) или приплотинного типа (на рис. 1 не показаны, но могут
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быть между вдх.3 и вдх. 4, а также между вдх. 5 и вдх. 4). Увеличение мощности
нижележащей МГЭС происходит за счёт попусков воды из вышележащих
водохранилищ. На примере рис. 1 рассмотрим два варианта работы МГЭС-1,
причём в зимних условиях.
В первом варианте считаем, что у нас есть только одно водохранилище –
вдх. 1. Средний напор (Z1) между вдх. 1 и МГЭС-1 равен 100 м (с учётом
деривации). Примем, что средне-минимальный приточный расход реки в зимний
период равен 0,1 м3/с. Примем, что он делится на 0,03 м3/с, идущий со стороны
реки №1 и 0,07 м3/с – со стороны реки №2. Попускной расход воды из
водохранилища в нижний бьеф также равен 0,1 м3/с. Сумма этих расходов
составляет 0,2 м3/с, который направляется в деривацию и к МГЭС-1. При этом
расходе и вышеуказанном напоре в 100 м, мощность МГЭС-1 примерно равна 160
кВт.
Второй вариант подразумевает наличие дополнительных водохранилищ
по схеме рис.1. При принятии дополнительных попускных расходов с каждого
водохранилища реки №1 равным по 0,05 м3/с, то их сумма ниже вдх. 2 будет
равна 0,1 м3/с. При принятии аналогичных попускных расходов водохранилищ на
реке №2, каждой по 0,1 м3/с, их общий расход будет равен 0,2 м3/с. С учётом
общих дополнительных расходов со стороны водохранилищ на реках №1 и №2,
мощность МГЭС-1 увеличится до 400 кВт. При принятии по рис. 1 величины
напора Z2 = 100 м, то общий сбросной расход из вдх. 2, равный 0,13 м3/с, даст на
МГЭС-2 мощность в 104 кВт. В итоге, суммарная мощность МГЭС на участке
схемы рис. 1 будет равна порядка 500 кВт, т. е., более чем в 3 раза больше, чем
при одиночном водохранилище.
Для зимних условий, при минимальных расходах в реках №1 и №2 в 30 и
70 л/с, это достаточно хороший результат. В весеннее-летний период, при среднемаксимальных расходах в реках (не пиковых), больших, чем зимних
минимальных в 4 ÷ 5 раз, суммарная проектная мощность МГЭС, в
вышеуказанных условиях, может быть порядка 2 МВт.
Относительно заиления, верхние водохранилища каскада примут на себя
процессы заиления от донных наносов и частично от взвешенных. Это позволяет
более длительную эксплуатацию нижележащих водохранилищ в режиме – без
наносов. В этом плане на притоках малых рек, необходимо строить нужное
количество водохранилищ из условия потребности расходов для МГЭС, плюс ещё
одно – верховое, для перехвата наносов.
Схема надвинутого расположения водохранилищ в каскаде. Как
указывалось ранее, в неглубоких и нешироких ущельях и балках, при
относительно короткой длине удобного для строительства участка реки, создание
1-го водохранилища будет не всегда достаточным для работы МГЭС в меженные
периоды расходов воды в реке. Особенно это касается засушливых летних
периодов и зимней межени в суровые по морозам годам.
В вышеуказанных условиях, на коротких участках рек, одно, два и даже
три малых водохранилища не всегда смогут обеспечить нужную мощность
МГЭС. Для таких случаев предлагается новое решение расположения
водохранилищ в каскаде, когда вышележащее водохранилище надвигается на
хвостовую часть ниже расположенной, например, на 1/5 или 1/4 всей длины
водохранилища. Пример такой схемы расположения водохранилищ показан на
рис. 2.
За счёт «надвига» вышерасположенного водохранилища на хвостовую
часть нижележащего, на длину ℓХВ, где:
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ℓХВ = (0,2 ÷0,25) ℓ1
(ℓ1 – полная длина нижележащего водохранилища). Площадь сечения надвинутой
части водохранилища S НД и, соответственно, объём воды на этом участке, в 6 ÷8
раз превышают площадь SХВ (рис. 2) и объём перекрываемого хвостового участка
нижележащего водохранилища (при одинаковых глубинах и уклонах дна в обоих
водохранилищах).
В результате, схема «надвига» вышележащих водохранилищ на
нижележащие, на определённом участке длины реки, может вместить большее
количество малых водохранилищ и, соответственно, больший объём воды на этом
участке.
При такой схеме расположения водохранилищ, малая ГЭС располагается
ниже нижнего водохранилища (рис. 2) и может работать по приплотинной и по
плотинно-деривационной схеме (как на рис. 2). При принятии условий примера
по рис. 1, включая Z = Z1 = 100 м, дополнительной подпитки с каждого
водохранилища расхода на МГЭС по 0,1 м3/с, мы имеем минимальную мощность
МГЭС от 4-х водохранилищ 400 кВт, против мощности с одиночным
водохранилищем в 160 кВт, т.е. повышение мощности в 2,5 раза.
Заключение. На многих малых реках и их притоках, при невозможности
получения необходимой мощности на МГЭС за счёт одного малого
водохранилища (или чистой деривации), можно решить задачу за счёт создания
каскада малых водохранилищ со «свободной» или «надвинутой» схемами их
расположения и увеличить мощность малых ГЭС в несколько раз.
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СЕКЦИЯ 4:
«Энергетика и окружающая среда»
______________________________________________________________________

ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИОПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КРИТЕРИЯМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Абдурахманов Г.М.1, Алхасов А.Б.2
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Институт прикладной экологии Республики Дагестан;
Махачкала, Россия;

Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а
В докладе делается попытка анализа эколого-правовых основ современного
состояния и вероятных путей устойчивого развития социоприродного комплекса
Северокавказского Федерального округа и роль энерго-экологических механизмов в
управлении по критериям устойчивого развития.

Существует образное выражение, что мы живем в эпоху трех «Э»:
экономика, энергетика, экология. При этом экология как наука и образ мышления
привлекают все более и более пристальное внимание человечества.
Энергетика – это та отрасль производства, которая развивается невиданно
быстрыми темпами. Если численность населения в условиях современного
демографического взрыва удваивается за 40-50 лет, то в производстве и
потреблении энергии это происходит через каждые 12-15 лет. При таком
соотношении темпов роста населения и энергетики, энерговооруженность
лавинообразно увеличивается не только в суммарном выражении, но и расчете на
душу населения.
За счет сжигания топлива (включая дрова и другие биоресурсы) а
настоящее время производится около 90% энергии. Доля тепловых источников
уменьшается до 80-85% в производстве электроэнергии. При этом в
промышленно развитых странах нефть и нефтепродукты используются в
основном для обеспечения нужд транспорта. Например, в США (данные на 1995
г.) нефть в общем энергобалансе страны составляла 44%, а в получении
электроэнергии – только 3%. Для угля характерна противоположная
закономерность: при 22% в общем энергобалансе он является основным в
получении электроэнергии (52%). В Китае доля угля в получении электроэнергии
близка к 75%, в то же время в России преобладающим источником получения
электроэнергии является природный газ (около 40%), а на долю угля приходится
только 18% получаемой энергии, доля нефти не превышает 10%.
В мировом масштабе гидроресурсы обеспечивают получение около 56% электроэнергии (в России 20,5%), атомная энергетика дает 17-18%
электроэнергии. В России ее доля близка к 12%, а в ряде стран она является
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преобладающей в энергетическом балансе (Франция – 74%, Бельгия – 61%,
Швеция – 45%).
Сжигание топлива не только основной источник энергии, но и
важнейший поставщик в среду загрязняющих веществ. Тепловые электростанции
в наибольшей степени «ответственны» за усиливающийся парниковый эффект и
выпадение кислотных осадков. Они, вместе
транспортом, поставляют в
атмосферу основную долю техногенного углерода (в основном в виде СО2), около
50% двуокиси серы, 35% - оксидов азота и около 35% пыли. Имеются данные, что
тепловые электростанции в 2-4 раза сильнее загрязняют среду радиоактивными
веществами, чем АЭС такой же мощности.
В выбросах ТЭС содержится значительное количество металлов и их
соединений. При перерасчете на смертельные дозы в годовых выбросах ТЭС
мощностью 1 млн. кВт содержится алюминия и его соединений свыше 100. млн.
доз, магния – 1.5 млн. доз.
Краткий анализ отдельных видов энергии по критериям устойчивого
развития. Наиболее чистым топливом является природный газ, далее следует
нефть (мазут), каменные угли, бурые угли, сланцы, торф, однако закономерной
является тенденция уменьшения их доли. По прогнозам, эти энергоносители
потеряют свое ведущее значение уже в первой четверти XXI столетия. Здесь
уместно вспомнить высказывание Д.И.Менделеева о недопустимости
использования нефти как топлива.
Не исключена вероятность существенного увеличения в мировом
энергобалансе использования угля, они могут обеспечивать мировые
потребности в энергии в течение 200-300 лет. Закономерно ожидать увеличения
доли углей или продуктов их переработки (например, газа) в получении энергии,
а следовательно, и в загрязнении среды. Угли содержат от 0,2 до десятков
процентов серы в основном в виде пирита, сульфата, закисного железа и гипса.
Одно из важнейших воздействий гидроэнергетики связано с
отчуждением значительных площадей плодородных (пойменных) земель под
водохранилища. В России, где за счет использования гидроресурсов производится
не более 20% электрической энергии, при строительстве ГЭС затоплено не менее
6 млн. га земель. На их месте уничтожены естественные экосистемы. Основные
воздействия ГЭС на среду, различные звенья экосистем и человека приведены в
таблице.
Формирование новых экосистем (в основном луговых и болотных) в зоне
подтопления, зарастание вод, цветение, нарушение миграций рыб и других
гидробионтов, смена более ценных видов менее ценными; заболевания рыб
(гельминты и другие паразиты), забивание жаберных щелей рыб водорослями,
разрушение нерестилищ и зимовальных ям. Потеря вкусовых качеств рыб.
Увеличение вероятности заболевания людей при контакте с водными массами
(купание и т.п.) и продуктами промысла.
Гидроресурсы продолжают оставаться важным потенциальным
источником энергии при условии использования более экологичных, чем
современные, методов ее получения. Например, крайне недостаточно
используются энергетические ресурсы средних и малых рек (длина от 10 до 200
км.) только в России таких рек имеется более 150 тысяч, а Северокавказский
регион самый богатый по малым рекам. В прошлом именно малые и средние реки
являлись важнейшим источником получения энергии. Небольшие плотины на
реках не столько нарушают, сколько оптимизируют гидрологический режим рек и
прилежащих территорий. Их можно рассматривать как пример экологически
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обусловленного природопользования, мягкого вмешательства в природные
процессы. Водохранилища, создававшиеся на малых реках, обычно не выходили
за пределы русел. Такие водохранилища 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 пойменных экосистем.
При нормальной работе АЭС выбросы радиоактивных элементов в
среду крайне незначительны. В среднем они в 2-4 раза меньше, чем от ТЭС
одинаковой мощности.
В целом можно назвать следующие воздействия АЭС на среду:
- разрушение экосистем и их элементов (почв, грунтов, водоносных структур и
т.п.) в местах добычи руд (особенно при I открытом способе);
- изъятие земель под строительство самих АЭС. Особенно значительные
территории отчуждаются под строительство сооружений для подачи, отвода и
охлаждения подогретых вод. Для электростанции мощностью 1000 МВт
требуется пруд-охладитель площадью около 800-900 г. Пруды могут заменяться
гигантскими градирнями с диаметром у основания 100-120 м и высотой, равной
40-этажному зданию;
-изъятие значительных объемов вод из различных источников и Ш и сброс
подогретых вод. Если эти воды попадают в реки и другие источники, в них
наблюдается потеря кислорода, увеличивается вероятность цветения, возрастают
явления теплового стресса у гидробионтов.
В странах с большим количеством солнечной радиации имеются
проекты полной электрификации за счет солнечной энергии. Солнечные станции
подкупают возможностью быстрого ввода в строй и наращивания их мощности в
процессе простым присоединением дополнительных батарей-солнцеприемников.
В калифорнии построена гелиостанция, мощность которой достаточна для
обеспечения электроэнергией 2400 домов.
Солнечная энергия в ряде случаев перспективна также для получения из
воды водорода.
В биомассе концентрируется ежегодно меньше 1% потока энергии.
Однако эта энергия существенно превышает ту, которую получает человек из
различных источников в настоящее время и будет получать в будущем.
В последнее время в литературе появились термины «энергетические
культуры», «энергетический лес». Под ними понимается фитоценозы,
выращиваемые для переработки их биомассы в газ или жидкое горючее. Под
«энергетические леса» обычно отводятся земли, на которых по интенсивным
технологиям за короткие сроки (5-10 лет) отводятся и снимается урожай
быстрорастущих видов деревьев (тополя, эвкалипты и др.)
Ветер, как и движущая вода, являются наиболее древними
источниками энергии. В течение нескольких столетий эти источники
использовались как механические на мельницах, пилорамах, в системах подачи
воды к местам потребления и т.п. они же использовались и для получения
электрической энергии, хотя доля ветра в этом отношении оставалась крайне
незначительной.
Вместе с тем, стало очевидным, что гигантские ветроустановки пока не
оправдывают себя вследствие дороговизны сооружений, сильных вибраций,
шумов, быстрого выхода из строя. Более экономичны комплексы из небольших
ветротурбин, объединяемых в одну систему.
Запасы геотермальной энергии в России чрезвычайно велики, по
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оценкам они в 10-15 раз превышают запасы органического топлива в стране.
Практически на всей территории страны есть запасы геотермального тепла с
температурами в диапазоне от 30 до 200 оС. Сегодня на территории России
пробурено около 4000 скважин на глубину до 5000 м, которые позволяют перейти
к широкомасштабному внедрению самых современных технологий для
локального теплоснабжения на всей территории нашей страны. С учетом того, что
скважины уже существуют, энергия, получаемая от них в большинстве случаев
окажется экономически выгодной.
Геотермальная энергетика – производство электроэнергии, а также
тепловой энергии за счет тепловой энергии, содержащейся в недрах земли.
Обычно относится к альтернативным источникам энергии, возобновляемым
энергетическим ресурсам. Более чем паротермы распространены сухие
высокотемпературные породы, энергия которых доступна при помощи закачки и
последующего отбора из них перегретой воды.
Россия. На 2006 г. в России разведано 56 месторождений термальных вод
с дебитом, превышающим 300 тыс. м3 /сутки. На 20 месторождений ведется
промышленная эксплуатация, среди них: Паратунское (Камчатка), Казьминское и
Черкесское (Карачаево-Черкесия и ставропольский край), Кизлярское и
Махачкалинское (Дагестан), Мостовское и Вознесенское (Краснодарский край)
Если в данном регионе имеются источники подземных термальных вод,
то целесообразно их использовать для снабжения и горячего водоснабжения.
Например, по имеющимся данным, в Западной Сибири имеется подземное море
площадью 3 млн м2 с температурой воды 70 – 90 оС. Большие запасы подземных
термальных вод находятся в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Закавказье, Ставропольском и Краснодарском краях,
Казахстане, на Камчатке и в ряде других районов России.
В термальных водах содержится большое количество солей различных
токсичных металлов (например, бора, свинца, цинка, кадмия, мышьяка) и
химических соединений (аммиака, фенолов), что исключает сброс этих вод в
природные водные системы, расположенные на поверхности.
Потенциальная
суммарная
рабочая
мощность
геотермальных
электростанций в мире уступает большинству станций на иных возобновимых
источниках энергии.
Установленная мощность геотермальных электростанций в мире на
начало 1990-х составляла около 5 тысяч МВт, на начало 2000-х около 6 тысяч
МВт. В конце 2008 года суммарная мощность геотермальных электростанций во
всем мире выросла до 10500 МВт[1].
США. Крупнейшим производителем геотермальной электроэнергии
являются США, которые 2005 году произвели около 16 млрд кВт/ч возобновимой
электроэнергии. В 2008 году суммарные мощности геотермальных
электростанций в США составляли почти 3000 МВт. До 2013 года планируется
строительство более 4400 МВт.
Основные промышленные зоны: «гейзеры» - в 100 км к северу от Санфранциско (1360 МВт установленной мощности), и северная часть Соленого моря
в центральной Калифорнии (570 МВт установленной мощности), в Неваде
установленная мощность станций достигает 235 МВт. Геотермальная
электроэнергетика, как и один из альтернативных источников энергии в стране,
имеет особую правительственную поддержку. В Ставропольском крае на
Каясулинском месторождении начато и приостановлено строительство
дорогостоящей опытной Ставропольской ГеоТЭС мощностью 3МВт.
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Проблемы. Обострение глобальных экономических, экологических и
социальных проблем, последствия которых с разной степенью тяжести ощущает
на себе население различных регионов нашей страны и мира в целом, является
мотивационным механизмом для поиска принципиально новых подходов к
анализу причин их появления и выработки моделей и инструментов для
преодоления кризисных явлений. Переход общества и отдельных территорий к
устойчивому развитию предполагает постепенное преодоление крупных
структурных диспропорций и неразвитости механизмов реализации научного,
трудового, природного, производственного потенциалов, как в отдельных
регионах, так и мировых масштаба.
В этой связи актуальным как в теоретическом смысле, так и в практикополитическом отношении является исследование вопросов формирования новых
систем региональной безопасности, разработка новой концепции энергетической
сфере на базе преемственности основных характеристик безопасности и ее
трансформации с учетом изменяющихся условий.
Политика энергетической безопасности является условием устойчивого
развития региона, так как выполняет следующие функции:
а) регулирование и координирование развития энергетической сферы на всем ее
протяжении: оценки, разведки, добычи энергоресурсов в регионе;
б) осуществление эффективной транспортно-коммуникационной политики по
доставке энергоресурсов до потребителя и реализации их по адекватным ценам;
в) социально-экономическую - обеспечение экономики энергоресурсами, не
только для простого ее функционирования, но и с учетом внедрения новых
технологий
и
развития
научно-технического
прогресса,
снижения
энергозатратности и применения тактики энергосбережения; обеспечение систем
жизнеобеспечения населения доступной электроэнергией; сохранения от вредного
воздействия природной среды;
г) проведение политики взаимовыгодного сотрудничества республик округа через
систему экспорта энергоносителей и энергоресурсов, с превалированием экспорта
продукции высоких переделов над простым вывозом сырья. Осуществление
сбалансированной системы для сохранения экономической независимости и
безопасности региона.
Важнейшим условием обеспечения реализации национальных интересов
субъектов РФ и приоритетов является устойчивость его экономической,
политической, социальной и духовно-нравственной сфер, их защищенность по
отношению к внешним и внутренним угрозам.
Риски и угрозы энергетической безопасности России и ее регионов носят
не единичный, а разрозненный асистемный характер и включает:
- риски, связанные с внутриэкономической деятельностью, обусловленные
угрозой технологического отстаивания энергетической отрасли; физическим и
моральным старением оборудования; возникновением энергодефицита;
невосполнимыми потерями потенциала высококлассных специалистов;
необеспеченностью надлежащего уровня безопасности;
Для решения существующих проблем,
учитывая схожие
сложившиеся условия субъектов округа целесообразно:
- создать Северо-Кавказский научно-учебный инновационный центр для поиска,
добычи и комплексного использования (выделив сопутствующие – газ, давление,
химические элементы, и ядовитые вещества) термальных вод региона, подчинив
его соответствующему отделению РАН и Научному Совету по нетрадиционным
возобновляемым источникам энергии ОЭММПУ РАН.
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Редкие металлы по праву можно назвать важнейшим элементами
современной цивилизации и развития технологий. Если в прошлых веках
критериями развития индустриальной и экономической мощи государств были
показатели производства важнейших кислот, металлов и энергоносителей, то 21м веке литий, стронций, рубидий и цезий прочно и надолго вошли в список таких
показателей.
С повышением спроса на продукцию редких щелочных и
щелочноземельных металлов принципиально меняются и взгляды на их сырьевую
базу. Одним из перспективных направлений расширения минерально-сырьевой
базы многих ценных химических элементов является получение их соединений из
природных и техногенных редкометальных вод и рассолов, в которых
сосредоточено 55% мировых запасов лития, 40% рубидия, 35% цезия и 24%
стронция [1].
Природные воды, как сырье для химической и редкометальной отраслей
промышленности, привлекают все больше внимание в связи с тем, что, по
сравнению с твердыми полезными ископаемыми, они обладают практически
неисчерпаемыми запасами и имеют относительно низкую стоимость извлечения
ценных химических соединений. Положительными факторами, обусловленными
самой природой этого вида сырья, являются: 1) комплексность состава; 2)
возможность концентрирования с использованием солнечной энергии; 3)
одновременность использования подземного тепла при переработке термальных
вод; 4) восполняемость ресурсов; 5) исключение дорогостоящего строительства
горных предприятий.
В мировой практике (США, Чили) для получения литиевых продуктов
используются природные рассолы хлоридно-натриевого типа, в которых
содержание примесей магния и кальция невелики. Простота их переработки,
путем концентрирования в естественных бассейнах, позволила производителям
литиевой продукции этих стран выйти на высокие экономические показатели
применяемой галургической технологии [2].
Предварительная оценка сырьевой базы редкометальных вод
свидетельствует о больших перспективах освоения этого вида минерального
сырья в Российской Федерации. Наибольший интерес для первоочередного
освоения представляют редкометальные термальные воды Восточного
Предкавказья (Республика Дагестан и смежные районы региона).
Однако высокоминерализованные воды Восточного Предкавказья с
содержанием, мг/дм3: лития 20-200, рубидия 3-5, цезия 1-2, стронция 260 – 950,
имеющие высокое содержания магния 270-800 и кальция 1400-10000 мг/дм3 не
могут быть переработаны по галургической технологии. Аналога промышленной
технологии переработки таких рассолов в мировой практике отсутствует. Для
этих целей перспективными могут быть сорбционные, электросорбционные,
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ионообменные методы извлечения редких металлов из геотермальных
высокоминерализованных вод. Так, например, литий из минерализованных вод
можно практически полностью извлечь действием свежеосажденного гидроксида
алюминия [3]. Исследованиями последних лет установлены закономерности
адсорбции ионов лития, рубидия и цезия на углеродных материалах. Показано,
что катодная и анодная поляризация приводит к увеличению сорбционных
емкостей углей по исследуемым ионам [4].
В данной работе приведены результаты исследований по установлению
возможности использования природного алюмосиликатного сорбента для
концентрирования и разделения ионов редких щелочных и щелочноземельных
металлов при комплексной переработки геотермальных вод хлоридного типа.
Сорбент получен из опок Астраханской области, имеющие следующий
основной состав: SiO2 – 75-80; Al2O3 – 22-18; Fe2O3 – 0,5-1; H2O – 0,2-0,5; CaSO4 –
0,3-0,5; CaCO3 – 0,12-0,8 %, по общей схеме:
Сырье из карьера –
частицы с массой в
несколько граммов
отсеивание частиц
размерами до
0,25 – 1,0 мм на
виброситах

Размалывание на
шаровой мельнице

Частицы с размерами
от 0,25 до 1,0 мм в
диаметре и пыль
промывание
водой
до рН 4-7

Обработка
5 % соляной
кислотой

Высушивание при
100-1050С
до
постоянной массы

Данные химического, рентгенофазового и термографического анализа
свидетельствуют о наличии монтмориллонита как одного из основных
породообразующих минералов в составе исходного опока и полученного сорбента
ОВ (опок выщелоченный).
В результате обработки 5 % раствором соляной кислотой, происходит
растворение входящих в структуру опок примесей оксидов металлов и
карбонатов, при этом сохраняется каркас алюмосиликата и формируется сильно
развитая пористая структура, что позволяет использовать выщелоченные опоки в
качестве улучшенных адсорбентов.
Основные физико-химические параметры исходного опока и сорбента ОВ
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Основные физико-химические параметры опок Астраханской области и сорбента ОВ.

Показатели
Фракция 10 , мм
Содержание влаги, %
Плотность, кг/дм3
Насыпная плотность,
кажущая, кг/дм3
Суммарный объем пор
по воде, см3/г
Пористость по ацетону, %
Удельная поверхность, м2/г
3

Опок
0,25 –1,0
2,0
2,17
0,99

Сорбент ОВ
0,25 –1,0
2,0
2,31
0,92

16,82

19,20

54,39
820

65,50
840

Данные показатели взаимосвязаны и позволяют прогнозировать
изменение адсорбционных и прочностных характеристик сорбентов в процессах
их долговременной эксплуатации. Сорбент ОВ имеет большую удельную
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S, %

поверхность, что придает ему высокую поглотительную способность по
отношению к большой группе неорганических и органических соединений.
80
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Рис.1. Зависимость степени извлечения ионов цезия сорбентом ОВ из водных растворов от рН.

a, %

Исследования адсорбционных характеристик сорбента ОВ относительно
ионов щелочных и щелочноземельных металлов проводили на растворах
моделирующих природные геотермальные воды, которые готовили растворением
в дистиллированной воде химически чистых реактивов: LiCl, NaCl, CsCl,
SrCl2·6Н2О , CaCl2.
96
94
92
90
88
86
84
82
80
t, мин

78
0

50

100

150

200

250

300

Рис.2. Зависимость степени извлечения ионов цезия сорбентом ОВ из водных растворов от
времени.

Опыты по изучению процесса адсорбции катионов щелочных и
щелочноземельных металлов сорбентом ОВ проводили в статическом режиме при
постоянном встряхивании. Для чего в коническую колбу вносили 1 г сорбента, 50
мл водного раствора с определенной концентрацией адсорбата, выдерживали при
перемешивании в течение заданного времени.
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Величину адсорбции оценивали по убыли содержания исследуемого иона
в объеме раствора методами атомно-абсорбционной спектрометрии и
капиллярного электрофореза.
Изучение влияния рН на величину сорбции ионов цезия из водных
растворов показало (рис.1), что в интервале рН 2-10 степень сорбции высок и с
повышением значения рН увеличивается примерно на 15 %.
Из зависимости сорбции ионов цезия от времени в статических условиях
(рис.2) видно, что величина сорбции достигает постоянных значений в течение 60
минут.
Изучение зависимость степени извлечения ионов цезия из водных
растворов от температуры показало, что температурная зависимость сорбции
ионов цезия на сорбенте ОВ носит достаточно сложный характер (рис.3). Так при
400С сорбция цезия уменьшается, по-видимому, это связано с суммарным
проявлением двух типов сорбции – физической и химической.
Изучена зависимость емкости сорбента ОВ от концентрации ионов цезия
в растворе при Т=20 С, рН = 7,5 времени контакта 60 мин в статических условиях
при постоянном встряхивании (рис.4).
Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой емкости
природного сорбента по отношению к ионам цезия.
Извлечение цезия из геотермальных вод представляет собой довольно
сложную задачу, так приходится решать проблему отделения его от близких по
свойствам и преобладающих ионов. Установлено, что присутствие 1000-кратного
избытка ионов натрия и 500-кратного избытка ионов кальция не сказывается на
величину сорбции ионов цезия.
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Рис.3. Зависимость степени извлечения ионов цезия сорбентом ОВ из водных растворов от
температуры.

Изучен так же процесс совместной сорбции ионов цезия и стронция
сорбентом ОВ из водных растворов. Установлено, что природный сорбент на
основе опок способен эффективно поглощать и ионы цезия и ионы стронция,
находящиеся в одном водном растворе. Показано, что ионы цезия и стронция
обратимо связаны с сорбентом ОВ и при обработке 5 % раствором соляной
кислоты способны переходить в водный раствор (табл.2).

274

, мг/г

3,0

А

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0

20

40

60

80

100
С, мг/дм3

Рис.4. Зависимость емкости сорбента ОВ от концентрации ионов цезия в растворе.

Таким образом, использование сорбента на основе природного
алюмосилика для извлечения редких металлов из водных растворов будет
обусловлено
достаточно
высокой
емкостью
их,
избирательностью,
катионообменными свойствами некоторых из них, низкой стоимостью и
доступностью (иногда как местного материала).
Таблица 2. Сравнительная характеристика сорбента необработанного, обработанного и
регенерированного 5 % соляной кислотой.

Сорбент
Необработанный
Обработанный
Регенерированный

Количество Cs
осевшего на
сорбенте, мг/г
3,38
2,71
2,56

Количество Cs
обнаруженного в
промывной воде, мг
1,22
2,65
2,54

Степень
регенерации, %
36,1
97,8
99,2

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
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ТЕХНИЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ДАГЕСТАНА
Кобзаренко Д.Н., Аскеров С.Я.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Россия, Махачкала, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: kobzarenko_dm@mail.ru
Рассмотрены
вопросы
геоинформационного
моделирования
пространственного распределения технически доступных геотермальных
ресурсов в режимах 70/20°С (горячее водоснабжение) и 90/40°С (отопление).
Построены соответствующие карты распределения технически доступных
геотермальных ресурсов Дагестана.

Введение. Согласно картам энергоресурсов России [1] Республика
Дагестан является одним из немногих регионов, обладающим хорошим
потенциалом практически во всех основных видах нетрадиционного топлива. По
солнечной энергии этот потенциал выражен в продолжительности солнечного
сияния и составляет для Дагестана более 2000 часов в год (высокий показатель).
По ветровой энергии потенциал выражен среднегодовой скоростью ветра и
составляет более 5 м/с (высокий показатель). По гидроэнергии технический
потенциал экономических районов выражен в производительности действующих
гидроэлектростанций (ГЭС) в млрд кВт·ч в год и составляет для Дагестана 10-100
млрд кВт·ч в год (средний показатель). По геотермальной энергии технический
потенциал экономических районов выражен в тоннах условного топлива и
составляет для Дагестана более 20 млн т у.т. в год (высокий показатель). По
биоэнергетике технический потенциал экономических районов выражен в тоннах
условного топлива и составляет для Дагестана более 6 млн т у.т. в год (низкий
показатель).
Таким образом, в Дагестане могут активно быть использованы четыре
вида возобновляемой энергии: солнечная, ветровая, геотермальная и
гидроэнергия. Однако ситуация на сегодняшний день складывается таким
образом, что в регионе хорошо развита гидроэнергетика и в небольшой мере
геотермальная энергетика. Вместе с тем, развитие в Дагестане геотермальной (в
полной мере), солнечной и ветровой энергетики имеет большие перспективы для
региона, обусловленные благоприятными природными условиями
и
отдаленностью многих населенных пунктов в горной местности.
Оценка распределения возобновляемых энергоресурсов позволяет
оконтурить наиболее перспективные районы как по отдельным видам
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), так и ВИЭ в комплексе. Это
является одной из основ для принятия решений государственных органов
управления по развитию нетрадиционной энергетики и внедрению ВИЭ в
энергетический баланс региона.
Система
трехмерного
геоинформационного
моделирования.
Возобновляемые
энергоресурсы
де-факто
имеют
пространственное
распределение, следовательно, применение геоинформационных технологий
позволяет получать и интерпретировать картину этого распределения. На
сегодняшний день достаточно хорошо разработаны методические основы
подсчета ресурсов ВИЭ. Этому посвящены много монографий и диссертаций, но
нам не известно ни одной полноценной работы по проблеме разработки и
применения геоинформационных технологий для определения пространственного
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распределения ресурсов ВИЭ. Если выполнить анализ возможностей
современных геоинформационных систем (ГИС) общего назначения, то можно
сделать вывод, что они являются малоэффективными для решения подобных
задач из-за специфики предметной области. С такими задачами может справиться
только специализированная ГИС-система, разработанная с учетом поставленных
задач.
Тенденция в развитии современных ГИС такова, что можно выделить так
называемые системы общего назначения (ArcGIS, MapInfo), направленные на
решение широкого круга общих задач, и специализированные системы.
Специализированные системы направлены на решение конкретных научных задач
и, как правило, разрабатываются сугубо в научных организациях. Они
ориентированы либо на решение конкретных задач, например, ГИС-ИНТЕГРО
(ВНИИгеосистем, Россия) в природопользовании или 3DGeomodeller (BRGM,
Франция) для построения трехмерных геологических моделей, либо на
предоставление пользователю некоторого вычислительного инструмента,
например, интерполятор на регулярной сети Surfer (Golden Software, США).
Если понимать под решением научной задачи получение принципиально
новой информации, как количественной, так и качественной, на базе некоторой
модели и исходных данных, то можно смело утверждать, что системы общего
назначения, строго говоря, не решают научных задач. Они, скорее, предоставляют
инструментальные средства, позволяющие преобразовывать, хранить и
визуализировать пространственную информацию для ее последующей
интерпретации специалистом. Но это не умаляет достоинств этих систем, иначе
они бы не получили столь массового распространения.
Дистанционные
данные

Картографический
материал

Наземные
измерения

Предп оложения
ученых

Объект
моделирования
(базовая карта)

Методика расчета (ма т. модель)

Параметры
модели

Количественный
результат
Наглядный
результат

Рис.1. Принципы решения задач, связанных с оценкой ресурсов ВИЭ.

Решение задач по расчету пространственного распределения потенциала
возобновляемых энергоресурсов можно описать следующим образом. Имеется
объект моделирования (территория), который задается границами и уровнем
генерализации или разрешением модели (точность представления информации).
Имеется методика расчета (математическая модель) задачи, которая в свою
очередь может предполагать разбиение задачи на дерево подзадач. Расчетная
модель имеет свои параметры, варьируя которыми можно получать разный
результат. Решение задачи предполагает набор исходных данных. Естественно,
все исходные данные имеют пространственное позиционирование. Их можно
разбить на 4 группы: картографический материал, дистанционные данные,
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наземные измерения и предположения ученых (там, где имеются существенные
пробелы в данных) (рис.1).
Анализ вышесказанного показывает, что разрабатываемые для решения
наших задач геоинформационные технологии должны отвечать трем основным
требованиям. Первое требование – обеспечение единого информационного поля
для определенного объекта моделирования. Оно
заключается в создании
собственной системы координат объекта моделирования (с привязкой к
географическим координатам) и в создании собственных банков данных. Второе
требование – унифицированные структуры данных, позволяющие хранить
разнородную информацию и оперировать в рамках любого объекта
моделирования для решения любой пространственной задачи. Третье требование
– единые унифицированные правила функционирования системы по управлению
объектом
моделирования,
библиотеками
данных,
визуализацией
и
операционными модулями, решающими задачи.
В результате нами предложена и программно реализована концепция
построения специализированной ГИС, которую мы назвали системой
трехмерного геоинформационного моделирования (СТГМ) [2].
Методика расчета. Для режима 70/20°С плотность технически
доступных ресурсов геотермальной энергии определяется выражением [3]:
QÒ = kξCV ( H Í − H Â )(tèç − 20) ,
(1)
2
где QT – плотность ресурсов, т у.т./м ; k – коэффициент пересчета; СV – объемная
теплоемкость пород, Дж/(м3·ºС); ξ – коэффициент температурного извлечения (ξ
= 0,125); НН – нижняя граница ресурсного интервала, м (НН = 6000м); НВ –
верхняя граница ресурсного интервала, м; НВ = [(tВ – tНС)/G] + hНС; G –
геотермический градиент, ºС/м; tИЗ = 0,5(tВ – tН); tВ – температура на верхней
границе ресурсного интервала, °С (в этом режиме для получения теплоносителя с
температурой не менее 70°С средняя температура массива tИЗ с учетом потерь при
транспортировке должна быть не менее 80°С); tН – температура на нижней
границе массива ресурсного интервала, °С; tН = G(НН – hНС) + tНС. Исходя из
положения tИЗ ≥ 80°С: tВ = 2tИЗ – tН, тогда минимальное значение tВ = 160 – tН. При
высоких значениях tН вводится ограничение tВ ≥ 30°С.
Плотность технически доступных ресурсов геотермальной энергии в
режиме 90/40°С определяется по формуле [3]:
QÒ = kξCV ( H Í − H Â )(tèç − 40) .
(2)
Для обеспечения температуры теплоносителя, равной 90°С, средняя
температура массива должна быть не менее 100°С, а заданная температура на
верхней границе ресурсного интервала – не менее 50°С.
Геоинформационное моделирование. С помощью разработанной
системы
геоинформационного
моделирования
выполнен
расчет
пространственного распределения плотности геотермальных ресурсов. Построены
модели пространственного распределения плотности технически доступных
геотермальных ресурсов для режима 70/20ºС (горячее водоснабжение) (рис.2) и
для режима 90/40ºС (отопление) (рис.3). Все расчеты выполнены с уровнем
генерализации регулярных сетей 250м.
Основными параметрами в расчетах пространственного распределения
плотности технически доступных геотермальных ресурсов являются объемная
теплоемкость пород (рассчитывается на основе модели геологического строения)
и глубинные температуры. Поэтому вначале были построены трехмерная
геологическая модель и трехмерная модель температурного поля до глубины
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5000м. Геологическая модель строилась на основе геологической карты выхода
пластов на поверхность и мощностей пластов по данным скважин глубокого
бурения (разломы не учитывались). Для построения трехмерного температурного
поля использовались известные карты глубин залегания геоизотерм 100, 200°С [4]
и данные температуры нейтрального слоя [5].

Рис.2. Плотность технически доступных геотермальных ресурсов для режима 70/20°С (горячего
водоснабжения).

Данные среднего значения объемной теплоемкости пород по горизонтам
взяты из [6]. Распределение значений объемной теплоемкости рассчитывалось
отдельно для каждого из режимов. Для режима горячего водоснабжения были
рассчитаны геоизотермы 30°С и 130°С (исходя из условия ограничения tВ ≥ 30°С).
Аналогично для режима отопления рассчитывались геоизотермы 50°С и 150°С.
Объемная теплоемкость пород рассчитывалась в интервале глубин dmin-dmax, где
dmin – глубина залегания геоизотермы 30°С (50°С), dmax – глубина залегания
геоизотермы 130°С (150°С).
Заключение. Применение геоинформационных технологий в решении
задач по оценке пространственного распределения ресурсов ВИЭ и, в частности,
геотермальных ресурсов в региональных масштабах при современных
возможностях вычислительной
техники позволяет выявлять наиболее
перспективные районы с точки зрения освоения и использования возобновляемой
энергии.
Построенные геоинформационные модели позволяют оконтурить
наиболее перспективные районы Дагестана с точки зрения освоения ресурсов
геотермальной энергии.
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В перспективе планируется выполнить расчет пространственного
распределения плотности гидрогеотермальных ресурсов. Для решения данной
задачи необходимо будет построить трехмерную гидрогеологическую модель.

Рис.3. Плотность технически доступных геотермальных ресурсов для режима 90/40°С (отопления).
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ РЯДА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕТРОВЫХ И СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Нефедова Л.В., Киселева С.В., Рафикова Ю.Ю.
МГУ имени М.В. Ломоносова географический факультет НИЛ ВИЭ;
Москва, Россия; 119991, ГСП-1, Ленинские горы, д.1; e-mail: rsemsu@mail.ru

Авторами рассматриваются перспективы использования технологий возобновляемой
энергетики на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) нашей страны.
Выполнен анализ зарубежного и отечественного опыта осуществления такого рода
проектов. Проведены оценки по базе данных NASA Surface meteorology and Solar
Energy (NASA SSE) возможностей использования гелио- и ветроэнергетических
ресурсов для ряда ООПТ разного уровня, расположенных в различных природных
зонах России. На основе определенных нами значений средней скорости ветра для
высоты 50м были выполнены расчеты удельной мощности ветрового потока
единичной площади и определены значения максимальной мощности
ветроэнергоустановок
(ВЭУ)
при
100%-ной
эффективности
работы
электрооборудования.

Одним из наиболее перспективных направлений, обеспечивающих
быстрое и результативное продвижении проектов по возобновляемой энергетике
можно рассматривать энергообеспечение в области туризма и рекреации, и
особенно – в области экологического туризма. С конца XX века туризм является
важной сферой экономической деятельности, и все указывает на то, что значение
этого сектора будет продолжать расти.
Особая область туристической деятельности - экологические экскурсии и
познавательный туризм – развиваются преимущественно на особо охраняемых
природных территориях (ООПТ). Для этого направления туристического бизнеса
важным является то, что на территориях ООПТ любая деятельность является
строго ограниченной и регламентированной, а посещения их становится в первую
очередь познавательным, а не развлекательным [5]. Эти факторы, а также
удаленность охраняемых природных территорий от централизованных
энергосетей и необходимость минимизации загрязнения окружающей среды
накладывают определенные ограничения на условия пребывания туристов. Эти
условия зачастую отличаются минимальными условиями комфортности; в
частности – ограниченным энергообеспечением стоянок. Отсюда – настоятельная
необходимость более широкого применения на особо охраняемых природных
территориях различных установок, использующих возобновляемые источники
энергии.
В мире накоплен значительный опыт использования ВИЭ на такого рода
территориях. Так, в США в Министерстве энергетики действует программа по
обеспечению национальных парков «зеленой энергией» Показателен пример
других зарубежных инициатив, например, проект RETI (Renewable Energy in
Tourism Initiative (2008)), подготовленный под эгидой Национальной лаборатории
возобновляемой энергетики США (NREL), университетами Колорадо и
Восточной Каролины [6]. При этом установки на ВИЭ помимо выполнения своей
функциональной роли обеспечения энергией, являются самостоятельно
привлекательными для туристов наряду с природными и культурными
достопримечательностями, как демонстрационные объекты
новейших
энергетичеcких технологий, что позволяет организовывать самостоятельные
экскурсионные маршруты.
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Государственные природные заповедники и национальные парки России
сетью охватывают всю территорию страны и обладают тем или иным
потенциалом возобновляемых источников энергии, которые могут быть
вовлечены в решение проблем энергообеспечения центральных усадеб, кордонов
и стоянок для развития экологического туризма. ООПТ представляют собой
передовые природоохранные структуры, призванные пропагандировать ценности
охраны и рационального использования природных ресурсов [1]. Они имеют штат
сотрудников, лекторов, специальные визит-центры, в которых посетители
получают знания в области охраны природы. Именно в этих условиях особенно
эффективно могут быть продемонстрированы образцы установок с
использованием альтернативных источников энергии, и именно с помощью сети
ООПТ может быть осуществлена широкая пропаганда использования ВИЭ в
России [2].
Несмотря на огромный природно-познавательный потенциал российских
ООПТ, посещаемость их растет крайне медленно. Причинами этого эксперты
называют недостаток рекламы, небольшой набор рекреационных услуг и
невысокую комфортность мест отдыха и ночлега. Зачастую экологический туризм
в ООПТ превращается в экстремальный туризм, к которому не готово
большинство групп туристов. Здесь установки на ВИЭ могли бы сыграть свою
роль как в улучшении комфортности пребывания туристов, так и работы ООПТ в
целом. В рамках Российской программы организации инвестиций (РПОИ) в
оздоровление окружающей среды в 2004-2006 г. экспертами было проведено
анкетирование ряда ООПТ России и определено энергопотребление, а также
готовность этих учреждений использовать возобновляемые источники энергии По
экспертной оценке (данные 2006 г.) общая стоимость потребляемых всеми
заповедниками и национальными парками топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) составляет около 10% от суммарного объема средств, выделенных
заповедникам и национальным паркам из федерального бюджета на текущую
деятельность и природоохранные мероприятия. Авторами данной работы также
был проведен опрос сотрудников ООПТ различного уровня относительно
современного и перспективного использования ВИЭ для энергообеспечения
территорий. Большинство указало на необходимость и потребность в автономном
энергообеспечении на базе ВИЭ.
В России уже осуществлен ряд небольших проектов использования ВИЭ
на заповедных территориях. Так, Водлозерский национальный парк использовал
ветроустановки для обеспечения радиосвязи. В охранной зоне СаяноШушенского биосферного заповедника действует первая в Красноярском крае
мини-ГЭC, обеспечивающая работу бытовых электроприборов, телевизора и
компьютера
на
контрольно-пропускном
пункте.
Карачаево-Черкесская
Республика приняла решение об оснащении солнечными и другими установками
на ВИЭ центральной усадьбы и кордонов Тебердинского природного
биосферного заповедника. Значительный современный опыт имеется на
Камчатке. Например, на Димчиканском кордоне в Быстринском природном парке
за счет местной региональной программы были установлены 2 солнечные батареи
по 150 Вт, которые успешно работали в летний период 2009г., полностью замещая
бензогенераторы. Ранее расход бензина для генераторов составлял 30л/день,
зимой – 50 л/день (режим работы генератора – 2-3 часа в сутки). На этом же
кордоне была установлена ветроэнергетическая установка мощностью 600 Вт.
В лаборатории возобновляемых источников энергии географического
факультета МГУ им.М.В.Ломоносова (НИЛ ВИЭ) совместно с ОИВТ РАН
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проводятся работы по анализу и оценкам ресурсов солнечной и ветровой энергии
на основе данных наземных метеорологических станций, а также современных
баз данных, предоставляющих информацию об актинометрических и
метеорологических характеристиках практически для всех территорий земного
шара с чрезвычайно высоким пространственным разрешением. Как показывают
исследования, использование этих баз данных оказывается довольно
результативным при прогнозных оценках выработки тепловой и электрической
энергии солнечными и ветроэнергетическими установками [3]. В настоящее время
наиболее полным массивом данных по солнечным и ветровым ресурсам
территории обладает база данных NASA Surface meteorology and Solar Energy
(NASA SSE), основанная на непрерывном и последовательном ряде спутниковых
измерений радиационного баланса земной поверхности для ячеек 280x280 км по
земному шару в течение периода с июля 1983 по июнь 2005 года. Математическое
моделирование с учетом особенностей климатических зон и ландшафтов земного
шара, альбедо поверхности, состояния облачности, наличия аэрозолей в
атмосфере, влажности и других параметров позволили определить в рамках этого
проекта широкий спектр актинометрических и метеорологических характеристик,
которые были нелинейно интерполированы для географической сетки (1x1)º по
земному шару. База данных NASA доступна через сеть Интернет, позволяет
проводить сравнения с наземными актинометрическими и метеорологическими
данными, обобщать характеристики и проводить расчеты [7].
При подготовке данной работы были проведены оценки падающей
солнечной радиации – суммарной и прямой – для ООПТ, расположенных в
различных природных зонах. Учет распределения прямой радиации необходим
при расчете эффективности работы солнечных фотопреобразователей с
концентраторами солнечной энергии или ФЭП, снабженных устройствами
слежения за солнцем, что приводит к удорожанию системы в целом. Как видно из
таблицы 1, для территорий почти всех ООПТ, находящихся примерно в одной и
той же широтной зоне (49-55° с.ш.) приход солнечной радиации примерно
одинаков: средние значения энергии суммарной солнечной радиации на
горизонтальную поверхность составляет от 3,2 до 3,7 кВтч/м2/день, то же для
прямой радиации на нормальную к лучу поверхность – от 3,6 до 4,3 кВтч/м2/день.
Исключение составляют Керженский заповедник (биосферный резерват «Нижнее
Заволжье»), расположенный в Нижегородской области, с умеренно
континентальным климатом и высокими условиями облачности, а также
Таймырский биосферный заповедник, расположенный в Заполярье.
Согласно проведенным расчетам, выработка электрической энергии
стандартной солнечной батареей площадью 1м2 с фотоэлектропреобразователем
на основе монокристаллического кремния1 при указанном уровне освещенности
составляет: 1) от 0,56 до 0,65 кВтч/сутки (для стандартного ФЭП); 2) порядка 0,76
кВтч/сутки (для ФЭП с концентратором). При использовании в течение года
солнечная батарея единичной площади сможет дать по самой верхней оценке 200240 кВтч электроэнергии (таблица 1).
Средние потребности визит-центра заповедника оцениваются в
6 тыс. кВтч/год. Таким образом, для энергообеспечения солнечно активного
здания визит-центра необходима площадь фотобатарей порядка 35-40 м2.
Большое значение для теплоснабжения в зонах ООПТ может иметь
использование солнечных водонагревательных установок. Использование энергии
1

Для расчетов был взят коэффициент преобразования солнечной энергии для такого типа ФЭП, равный 17,5%
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солнца в этом случаем позволяет предварительно подогревать воду, которая
затем, если не достигнута требуемая температура, подается на традиционную
колонку или бойлер, где вода подогревается до нужной температуры. Это
приводит к значительной экономии средств и уменьшает энергозатраты. Такую
систему легко установить, она почти не требует ухода. В работах специалистов
ОИВТ РАН было проведено моделирование эффективности работы солнечных
водонагревательных установок (СВУ) в условиях различных климатических зон
России [4].
Таблица 1. Оценки потенциала энергообеспечения ряда ООПТ с использованием ветро- и
гелиоэнергетических ресурсов.

ООПТ

Даурский
биосферный
резерват
Астраханский
заповедник
Оренбургский
заповедник
Катунский
биосферный
резерват
Алтайский
заповедник
БолдиноБаскунчакский
заповедник
Байкальский
заповедник
Баргузинский
биосферный
резерват
Керженский
(Биосферный
резерват
«Нижнее
Заволжье»)
Таймырский
биосферный
резерват

Выработка
электрической
энергии
(монокристалл.
кремний, к.п.д. =
17,5%),
кВтч/м2 в сутки

Потребление
электроэнергии
(2006г.),
тыс.
кВтч/год
Данные
РПОИ

Сумм.солн
радиац.на
горизонт.
поверхн.,
кВтч/м2

Прямая солн.
радиац. на
нормальную к
лучу
поверхность
кВтч/м2

Среднегодовая
скорость
ветра на
высоте
50 м, м/с

16,5

3,74

4,32

5,45

0,65

0,76

303,4

3,72

4,16

5,46

0,65

0,73

8,8

3,60

4,02

5,50

0,63

0,70

17.б

3,65

4,00

4,47

0,64

0,70

22,7

3,49

3,90

4,48

0,61

0,68

4,4

3,53

3,76

5,25

0,62

0,66

179,3

3,35

3,69

4,09

0,58

0,65

39,7

3,21

3,64

3,93

0,56

0,64

121,0

2,91

3,21

3,91

0,51

0,56

18,8

2,03

2,62

5,19

0,36

0,46

Суммарная Прямая
солнечная солнечная
радиация радиация

Расчеты
эффективности
работы
проводились
для
типичной
индивидуальной солнечной водонагревательной установки с солнечным
коллектором площадью 2м2. В качестве характеристики работы СВУ использовались
удобные для потребителя показатели: удельного числа дней n нагрева воды до
температуры не менее 37ºС и доли покрытия нагрузки горячего водоснабжения за
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счет солнечной энергии f для различных периодов года. Как показали расчеты, в
летний период на большей части территории юга России и значительной части
Сибири (включая и территории рассматриваемых ООПТ) доля покрытия нагрузки за
счет солнечной энергии составляет 0,9…1,0 (т.е. до заданных температур вода в
солнечном коллекторе нагревается практически только за счет солнечной энергии, и
не требуется дополнительный ее подогрев). По другому показателю –
относительному числу дней - получение в рассмотренной СВУ воды с
температурой не ниже 37ºС в течение 80…90% летних дней возможно на части
территории Северного Кавказа, в Бурятии и Тыве, на части территории Якутии. В
целом, для большей части территории России вероятность ежедневного
получения горячей воды в летнее время остается весьма высокой (более 60%).
Cреднегодовые скорости ветра на высоте 50 м на территориях указанных
ООПТ, как показал анализ данных NASA SSE, изменяется от достаточно высоких
значений 5,5 м/с (Оренбургский заповедник, Даурский биосферный резерват) до
более низких 3,9 – 4,0 м/с (Байкальский и Баргузинский биосферные резерваты).
Нижняя оценка (по средним скоростям ветра без учета повторяемости) дает
следующие величины удельной мощности ветрового потока2: от 36 до 100 Вт/м2.
На основе определенных нами значений средней скорости ветра и повторямостей
скорости ветра были выполнены расчеты удельной мощности ветрового потока
единичной площади (нижняя оценка по средним скоростям ветра без учета
повторяемости)
и
определены
значения
максимальной
мощности
ветроэнергоустановок
(ВЭУ)
при
100%-ной
эффективности
работы
электрооборудования. Наиболее высокие значения этой характеристики были
получены
для
Даурского,
Астраханского,
Оренбургского,
Болдино2
Баскунчакского и Таймырского заповедников – более 100 Вт/м . Минимальные
значения природного ветрового потенциала и выработки электроэнергии на ВЭУ
были получены для Керженского заповедника, расположенного в лесной зоне
Нижегородской области – 20 Вт/м2. В горных районах, где расположен Даурский
заповедник, ветровые условия крайне неоднородны и зависят от ориентации
склонов. Эксплуатации ВЭУ здесь может быть весьма эффективной при
проведении дополнительных рекогносцировочных и ветромониторинговых
исследований для выбора установочной площадки. Оптимальные условия для
использования ВЭУ имеются в ООПТ, расположенных в степной и
полупустынной зонах – это Астраханский, Оренбургский и БолдиноБаскунчакский заповедники. Здесь ВЭУ различной мощности могут быть
использованы как для обеспечения электроэнергией, так и для периодического
приведения в действие гидронасосов. Следует учитывать, что в условиях
Крайнего Севера, как показывает практика эксплуатации Воркутинской и
Чукотской ВЭС, порывистые ураганные ветра и обледенение лопастей создают
значительные трудности для эффективной работы даже крупных ветроустановок.
С теми же проблемами столкнулись сотрудники Таймырского биосферного
резервата, на территории которого установленные ВЭУ небольшой мощности
вышли из строя после короткого срока эксплуатации.
Современные ветроэнергоустановки с высотой мачты 50 м имеют (в
зависимости от номинальной мощности) ветроколеса с диаметром от 25 до 50 м,
и, соответственно, ометаемой площадью от 572,5 до 1810 м2 и более3. Поэтому в
зависимости от выбора ветроагрегата, приведенные выше оценки электрической
мощности будут увеличены на выходе соответственно в 500-2000 раз.
2
3

Удельная мощность – мощность, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения потока
Данные для ветроагрегатов NORDEX N 27 – 50 мощностью 150 кВт и ENERCON - 48 – 50 мощностью 800 кВт

285

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

Ветроагрегаты такой высокой мощности могут быть установлены для
энергообеспечения административных зданий в центральной усадьбе, визитцентров, музеев природы и этнографии или других структур, а также в качестве
демонстрационных проектов. Проведенные оценки имеют, безусловно, самый
предварительных характер, но уже они могут дать картину наиболее
предпочтительных для данных территорий способов использования местных
энергоресурсов и ориентировочных величин энергетического выхода.
Направления использования возобновляемых источников энергии в
ООПТ зависят – помимо ресурсной обеспеченности – от уровня защиты
природной среды на этих территориях. Для заповедников и биосферных
резерватов могут быть использованы гелиоустановки для производства
электрической энергии и солнечные водонагревательные установки. В
большинстве заповедников, располагающихся южнее 50о с.ш. такие установки
могут быть использованы как при обустройстве маршрутов экологического
туризма (для зарядки компьютерной техники, мобильных телефонов, фото- и
видеоаппаратуры), так и для энергообеспечения визит-центров и других зданий.
В национальных парках для энергообеспечения кордонов, стоянок, ночевок в
зависимости от планируемой энергонагрузки допустимо устанавливать ВЭУ
мощностью менее 10 кВт. Размещение ВЭУ необходимо проводить с учетом зоны
сезонной миграции и гнездовий птиц. Кордоны и места ночевок обычно
располагаются вблизи рек и других водных объектов, поэтому в летний период
выработка электроэнергии может также обеспечиваться погружными мини- и
микроГЭС, не нарушающими водного режима.
Работа выполнялась по гранту РФФИ 10-08-00829-а.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
НА БАЗЕ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Саркаров Р.А., Белан С.И., Гусейнов Н.М.
ООО «НПЦ Подземгидроминерал»;
Москва, Россия; 107023, ул.Большая Семеновская, д.40; e-mail: pgm@gazprom.ru
В ООО «НПЦ Подземгидроминерал» проведены физико-химические исследования
подземных вод нефтегазовых месторождений ОАО «Газпром», которые показали
наличие в них промышленных концентраций ряда ценных химических элементов и
их соединений: йода, брома, магния, хлорида натрия и калия, литиевых соединений,
рубидия, цезия, золота, серебра, палладия и др. Разработанные технические решения
по организации опытно-экспериментальных и опытно-промышленных производств с
комплексной переработкой термоминеральных вод на этих месторождениях позволят
сохранить производственную и социальную инфраструктуру, создать новые рабочие
места, получить востребованную рынком продукцию, высокий коммерческий и
бюджетный эффект.

Перспективы организации гидроминеральных производств на базе
подземных промышленных вод нефтегазовых месторождений. В подземных
водах рассольного типа растворено значительное количество ценных химических
элементов и их соединений. В них содержатся, в частности, йод, бром, магний,
хлориды натрия и калия, литиевые соединения, рубидий, цезий и пр., которые
широко применяются в химической, электротехнической и пищевой
промышленности,
в медицине и сельском хозяйстве,
других отраслях
народного хозяйства. Поэтому, воды указанного типа являются ценным
гидроминеральным сырьем.
В условиях возрастающей потребности народного хозяйства в
химической продукции
и
с увеличением трудоемкости добычи ее
традиционными
способами
становится
необходимой
организация
широкомасштабного промышленного освоения гидроминеральных ресурсов. При
этом приоритетным направлением создания нового гидроминерального
производства является использование отработанных скважин нефтяных и газовых
месторождений.
На территории России в настоящее время основными, наиболее хорошо
изученными подземными водами являются пластовые воды, добываемые попутно
с нефтью, газом и воды, локализованные в пределах выработанных нефтегазовых
месторождений и разведочных площадей на нефть и газ.
Одним из перспективных путей расширения минерально-сырьевой базы
многих ценных химических элементов является получение их соединений из
природных и подземных промышленных вод. Уже сегодня из гидроминерального
сырья в промышленном масштабе получают йод, бром, бор, литий, уран и др.
Гидроминеральное сырье для химической и редкометальной отрасли
промышленности привлекает все большее внимание тем, что по сравнению с
твердыми полезными ископаемыми, оно имеет ряд преимуществ:
- большое региональное распространение и значительные запасы ценных
химических элементов;
- снижение трудоемкости и капиталоемкости получения конечных
продуктов за счет возможности использовать природные условия и получать
сырье в виде готовых растворов, приготовление которых в горной химии
сопряжено с большими материальными и трудовыми затратами;
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- возможность переработки термоминерального сырья с одновременным
получением нескольких наименований ценной химической и редкометальной
продукции.
Подземные воды могут быть с успехом использованы в качестве
антигололедного реагента для предотвращения обледенения дорог, для получения
тепловой энергии, розлива лечебно-столовых минеральных вод, в бальнеологии,
водоснабжение для питьевых и технических нужд, и, что особенно важно, в
качестве безглинистых буровых растворов и основы для получения тяжелых
технологических жидкостей.
Эффективность создания гидроминерального производства значительно
увеличивается при совместном извлечении остаточных углеводородов и
пластовых
промышленных
вод.
Минерализованные
воды
ряда
нефтегазоконденсатных месторождений содержат также редкие и благородные
металлы, которые с учетом современной конъюнктуры выгодно извлекать при
комплексной переработке гидроминерального сырья. В результате выполненных
ранее научно-исследовательских работ предложены соответствующие технологии
и технические средства для совместной добычи пластовых промышленных вод и
остаточных
углеводородов,
которые
требуют
проведения
опытноэкспериментальных испытаний.
В ООО «НПЦ Подземгидроминерал» проведены физико-химические
исследования подземных вод нефтегазовых месторождений ОАО «Газпром»,
которые показали наличие в них промышленных концентраций ряда ценных
химических элементов и их соединений: йода, брома, магния, хлорида натрия и
калия, литиевых соединений, рубидия, цезия, золота, серебра, палладия и др.
На
Астраханском
НГКМ
проведен
полный
цикл
научноисследовательских и предпроектных работ по созданию йодного опытнопромышленного завода (ОПЗ):
- изучена ресурсная база и дана оценка эксплуатационных запасов
промышленных йодсодержащих вод;
- разработаны технико-технологические решения по строительству
скважин, технология добычи и обратной закачки промышленных вод;
- разработаны технико-технологические решения по извлечению ценных
компонентов;
- разработана технология очистки и утилизации подземных
промышленных вод;
- разработан комплекс природоохранных мероприятий при добыче,
использовании и утилизации подземных промышленных вод.
- составлен проект опытно-промышленной разработки месторождения;
- разработано обоснование инвестиций в строительство йодного ОПЗ.
Предлагаемые технико-технологические решения предусматривают
переработку 9,1 млн. м3/год гидроминерального сырья с содержанием иодида 25,3
г/м3 с целью извлечения йода марки 4159-79 «Ч» мощностью - 201 т/год (200 т/год
в пересчете на 100 йода %). Результаты исследований свидетельствуют о
технической возможности и коммерческой эффективности строительства
Астраханского йодного опытно-промышленного завода. Основные показатели
эффективности проекта имеют достаточную устойчивость при вариации базовых
параметров. Многофакторный анализ рисков проекта также свидетельствует о его
надежности.
Исследования показали, что организация гидроминеральных производств
целесообразна и на других месторождениях ОАО «Газпром»: Оренбургском,
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Вуктыльском, Северо-Ставропольском, Уренгойском и Медвежье.
Для установления экономической целесообразности и перспективности
создания гидроминеральных производств, отталкиваясь от результатов ранее
проведенных в ООО «НПЦ Подземгидроминерал» исследований [1-5], проведена
оценка эффективности инвестиций в создание четырех опытно-промышленных
производств на месторождениях ОАО «Газпром»: йодных заводов на
Астраханском НГКМ и Ипатовской площади Северо-Ставропольского
месторождения, опытно экспериментального производства по извлечению оксида
магния, бромида кальция и водометанольной смеси, золота, серебра и палладия на
Оренбургском НГКМ, опытно-промышленного производства по совместному
освоению углеводородных и гидроминеральных ресурсов на Вуктыльском НГКМ
(с получением йода, оксида магния и остаточных углеводородов). Выбор данных
нефтегазовых месторождений для проведения исследований осуществлен исходя
из следующих соображений:
- во-первых, на данных месторождениях есть скважины с падающей
добычей углеводородного сырья, обводненные пластовыми водами;
- во-вторых, имеются достаточно достоверные данные о запасах
подземных промышленных вод на данных месторождениях.;
- в-третьих, проведен полный цикл физико-химических исследований
подземных промышленных вод на данных месторождениях, свидетельствующих
о технической возможности и экономической целесообразности комплексной
переработки этих вод с получением товарной продукции в виде ценных
химических элементов и их соединений, углеводородов (газ природный, газовый
конденсат) и тепловой энергии.
Результаты маркетингового анализа свидетельствуют о стабильном
спросе на данные продукты в химической, электротехнической, пищевой
промышленности, в медицине, сельском хозяйстве и других отраслях народного
хозяйства, что позволяет отметить благоприятные рыночные предпосылки для
создания гидроминеральных производств на базе подземных вод нефтегазовых
месторождений.
Установлено, что потребность намечаемой к выпуску товарной
продукции (йод, оксид магния, бромид кальция, золото, серебро, палладий,
хлорид рубидия и др.) на внутреннем рынке превышает современный уровень
производства отечественных предприятий. Рекомендованы предельные уровни
цен по этим видам товарной продукции.
Следует отметить возможность получения тепловой энергии за счет
использования низкопотенциального тепла для собственных нужд предприятий
добычи газа. Попутные и пластовые воды большинства месторождений имеют
температуру на устье скважин 40-50ОС, что позволяет их использовать для
теплоснабжения имеющейся инфраструктуры и создания теплично-парниковых
комплексов.
По результатам оценки прогнозных эксплуатационных ресурсов
пластовых промышленных вод и в соответствии с разработанными
технологическими решениями определены номенклатура товарной продукции и
годовая мощность производства
по рекомендуемым вариантам создания
гидроминеральных производств на нефтегазовых месторождениях ОАО
«Газпром» (таблица 1).
Разработаны
мероприятия
по
охране
окружающей
среды,
обеспечивающие экологически безопасную эксплуатацию гидроминеральных
производств. Предложенные технологические решения предполагают обратную
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закачку отработанных вод в пласт.
Оценка экономической эффективности инвестиций в создание
гидроминеральных производств проведена на базе принятых в мировой и
отечественной науке и практике методических подходов [6]. Экономический
эффект от внедрения предлагаемых технических решений обеспечивается за счет
получения дополнительного дохода от комплексного освоения углеводородных и
термоминеральных ресурсов газонефтяных месторождений ОАО «Газпром».
Результаты технико-экономической оценки предлагаемых вариантов
организации гидроминеральных производств приведены в таблице 1.
Показатели коммерческой эффективности проектов создания опытноэкспериментальных и опытно промышленных производств по всем
рассмотренным вариантам достаточно высоки и соответствуют отраслевым
параметрам. Все предлагаемые варианты создания опытно-экспериментальных
производств могут быть рекомендованы к реализации.
Таблица 1. Технико-экономические показатели организации гидроминеральных
производств на базе подземных промышленных вод нефтегазовых месторождений.
Показатели

Ед. изм.

1. Объем пластовых вод
тыс. м3/год
2. Мощность
производства
- йод
т/год
- оксид магния
т/год
- бромид кальция
т/год
- золото
кг/год
- серебро
кг/год
- палладий
кг/год
- хлорид рубидия
т/год
- водометанольная смесь
(в расчете на 100%
т/год
метанола)
- газ природный
млн. м3/год
- газовый конденсат
т/год
- тепловая энергия
тыс.Гкал/год
3. Выручка
млн. руб./ год
4. Инвестиции
млн. руб.
5. Чистый доход
млн. руб.
6. Чистый
дисконтированный доход млн. руб.
(N=10 %)
7. Дисконтированный
отн. ед.
индекс доходности
8. Дисконтированный
лет
срок окупаемости
9. Внутренняя норма
%
рентабельности

Гидроминеральные производства
Астраханск СтавропольВуктыльскиОренбургск
Медвежье
ий
ский
й
ий
9100,0
5690,0
455,0
267,0
980,0

200,0

200,0

8,56
1653,0

1664,2
201,3
2,32
9,53
5,30

59,0
2,36

11000,0

217,12
447,98
1312,19

527,01
2013,17

175,0
4920,0
10,0
336,75
241,25
1933,3

226,68

388,85

548,56

309,12

69,24

1,8

1,74

3,27

1,88

1,61

8,7

8,6

4,35

6,94

8,16

18,7

18,95

36,59

21,98

18,6

57,0

64,11
6,1
263,00
353,08
1199,87

14,7
56,18
113,23
313,02

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о
принципиальной возможности и экономической целесообразности организации
комплексной переработкой термоминеральных вод на этих месторождениях, что
позволит сохранить производственную и социальную инфраструктуру, создать
новые рабочие места, получить востребованную рынком продукцию, высокий
коммерческий и бюджетный эффект.
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Организационно-экономические
аспекты
создания
гидроминеральных производств на базе подземных промышленных вод
нефтегазовых месторождений. Основными направлениями экономического и
социального развития страны в области освоения недр является расширение
комплексности использования минерального сырья, вовлечение в сферу
промышленной разработки новых его видов, создание безотходных технологий и
другие мероприятия, направленные на рациональное использование природных
ресурсов и охрану окружающей среды.
Для попутных вод месторождений
углеводородов характерны
следующие особенности:
• возможность добычи, сбора и транспортировки таких вод с использованием
имеющихся коммуникаций;
• значительная фондовооруженность и обеспеченность трудовыми ресурсами;
• наличие развитой инфраструктуры;
• для их выявления не обязательны дорогостоящие геологоразведочные работы,
т.е. возможно использование существующих скважин;
• практически не требуются затраты на добычу этих вод, поскольку они
извлекаются на поверхность в процессе эксплуатации месторождений;
• использование попутных вод месторождений
обеспечивает получение
дополнительной товарной продукции и возможность их комплексного
использования.
• возможность использования теплового потенциала подземных промышленных
вод.
В России создание гидроминеральных производств на базе подземных
промышленных вод нефтегазовых месторождений носит пионерный характер,
находится на стадии научных исследований и опытных разработок. Поэтому
практическая реализация проектов создания гидроминеральных производств
требует
разработки
соответствующего
управленческого
механизма.
Неотъемлемыми элементами такой системы организационно-методического
обеспечения управленческой деятельности должны быть стратегия и программа
мероприятий по созданию гидроминеральных производств. Под стратегией
понимается систему принципов и долгосрочных целей, определяющих порядок и
направленность управленческих действий по созданию организационноэкономических условий для развития гидроминеральных производств на
нефтегазовых месторождениях.
Исследование проблем организации инновационных гидроминеральных
производств на российских нефтегазовых месторождениях позволило
сформулировать следующие основные принципы рассматриваемой стратегии.
1.
Принцип
согласованного
развития
нефтегазодобычи
и
гидроминеральных производств, содержанием которого является необходимость
принятия инвестиционных решений по созданию гидроминеральных производств
только в контексте общей стратегии эксплуатации того или иного нефтегазового
месторождения.
2. Соблюдение инновационного характера осуществляемых инвестиций,
предполагающего необходимость вложения значительных инвестиционных
средств в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки,
поскольку технологии извлечения ценных химических компонентов из
подземных промышленных вод недостаточно отработаны. Следование этому
принципу обеспечит высокий научно-технический уровень сооружаемых
объектов и повысит эффективность инвестирования.
3. Принцип оптимального сочетания доходности и рисковости
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осуществления инвестиций. Содержанием этого принципа является требование
соизмерения ожидаемой доходности инвестиций и вероятности возникновения
неблагоприятных
ситуаций,
связанных,
например,
с
изменением
гидрогеологических условий в процессе эксплуатации месторождения,
снижением концентраций содержания ценных компонентов в подземных
промышленных водах, неотработанностью технологий их извлечения и др.
4. Принцип согласования экономических интересов государства и
частного инвестора, предполагающий, с одной стороны, правило учета органами
государственного управления целей и интересов частного инвестора,
предоставления при необходимости государственных гарантий и поддержки, а с
другой – обеспечение воздействия на него в нужном для общества направлении.
5. Принцип единства экономического, социального и экологического
развития районов размещения гидроминеральных производств. Содержанием
этого принципа является требования получения экономического эффекта в виде
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и заработной платы работников,
социального эффекта посредством создания новых рабочих мест и социальной
инфраструктуры, недопущения отрицательного воздействия на экологию районов
размещения создаваемых производств.

Рис. 1. Система целей стратегии развития гидроминеральных производств.
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В соответствии с главной целью стратегии создания гидроминеральных
производств
определены
на
основе
декомпозиции
организационноэкономические, социальные цели, экологические цели и цели инновационного
развития. На рисунке 1 представлена система целей стратегии развития
гидроминеральных производств на нефтегазовых месторождениях России.
Для реализации стратегии развития гидроминеральных производств на
Российских нефтегазовых месторождениях необходима разработка программы
конкретных управленческих решений и действий. В отличие от стратегии,
реализация программы является среднесрочным управленческим процессом,
осуществляемым в рамках стратегических решений и текущих финансовых
возможностей субъекта управления. В ней должны быть конкретизированы и
количественно определены цели, сроки их реализации, разработана система
программных мероприятий, оценены имеющиеся ресурсы и сформирован
организационный механизм выполнения программы.
Необходимо особо отметить и другие социально-экономические аспекты
целесообразности развития гидроминерального производства:
- освоение в промышленных масштабах новых технологий по извлечению ценных
элементов и их соединений из гидроминерального сырья, продление жизни
газовых и нефтяных месторождений;
- улучшение использования природных ресурсов за счет эффективной
переработки извлекаемых вод;
- получение импортозамещающей продукции с соответствующим сокращением
долларовой зависимости народного хозяйства страны;
- экологический эффект, заключающийся в отказе от альтернативных методов
получения той же продукции, связанных с отрицательным воздействием на
среду;
- развитие региональной инфраструктуры;
- социальный эффект, заключающийся в создании новых рабочих мест в районе
строительства объекта, задействовании смежных предприятий и повышении
загрузки имеющихся строительных и монтажных организаций.
- общее содействие научно-техническому прогрессу посредством освоения новых
технологий.
Таким образом, можно констатировать, что развитие инновационных
производств, использующих подземные воды нефтяных и газовых месторождений
в качестве сырья для получения ценной химической продукции, целесообразно в
коммерческом и народнохозяйственном аспекте. Создание гидроминеральных
производств должно стать элементом отраслевого планирования и требует
разработки соответствующего управленческого механизма.
Литература:
1. Обоснование инвестиций в строительство Астраханского йодного опытнопромышленного завода / «ООО НПЦ Подземгидроминерал». - Москва, 2007.
2. Разработка комплексной технологии попутных промышленных вод
Оренбургского НГКМ для извлечения ценных компонентов: отчет о НИР/
ООО «НПЦ Подземгидроминерал». - Москва, 2005.
3. Саркаров Р.А., Белан С.И., Гусейнов Н.М.и др. Технико-экономическая оценка
совместного освоения углеводородного и гидроминерального сырья в южной
части Вуктыльского НГКМ. Газовая промышленность, М. 2009 - №1(январь)
– с. 23-26.
4. Саркаров Р.А., Белан С.И., Гусейнов Н.М., Перцев В.П.. Организация йодного
производства на базе подземных промышленных вод СевероСтавропольского месторождения: Газовая промышленность, М. – 2010. – № 1
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элементов из попутных и пластовых вод газонефтяных месторождений ОАО
«Газпром»: отчет о НИР. Этап 4 /ООО «НПЦ Подземгидроминерал». Москва, 2010.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОД СЕВЕРО-ДАГЕСТАНСКОГО
АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА
Каймаразов А.Г., Шабанова З.Э., Камалутдинова И.А., Ахмедов К.М.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: kaymarazov@mail.ru
Обсуждаются результаты исследования по идентифицикации и количественному
определению токсичных и загрязняющих компонентов в низкопотенциальных
геотермальных водах Северо-Дагестанского артезианского бассейна, перспективных
для использования в системах геотермального тепло- и энергоснабжения.
В ходе экспедиционных работ, проведенных в 2009-2010 гг., обследовано свыше 70
артезианских скважин в 30 населенных пунктах Северного и Приморского Дагестана
(Тарумовский, Кизлярский, Бабаюртовский, а также Кизилюртовский районы). В 40
из них в качестве токсичных компонентов установлены соединения мышьяка,
содержание которых от 1,5 до 6 раз превышает соответствующие значение ПДК(As).
Сделан вывод о зональности загрязнения соединениями мышьяка водоносных
горизонтов с глубины 200 м до глубин 1000м и более и о росте уровня загрязнения
вод мышьяком с глубиной. Оконтурена предполагаемая южная граница территории
распространения аномально высоких концентраций мышьяка в водах артезианских
скважин хозяйственно-питьевого назначения, которая проходит через населенные
пункты Бабаюртовского района, РД: Львовское-2 – Львовское-4 – Камбулат.
Проведенные исследования проб грунтов, отобранных на разном удалении от
скважин с неконтролируемым изливом вод для определения их засоленности и
загрязнения токсичными компонентами, позволили охарактеризовать категорию
загрязнения почв в ряде населенных пунктов как чрезвычайно опасную: уровни
загрязнения почвы соединениями мышьяка в десятки раз превышают норматив
ПДК(As).

Вопросам изучения состава геотермальных вод Восточного Предкавказья
(в том числе и Дагестана) в связи с перспективой их широкого практического
использования для решения задач энерго- и теплоснабжения, развития сырьевой
базы посвящено большое количество исследований. Наиболее масштабно эти
проблемы рассмотрены в монографических трудах разных лет [1, 2, 3].
Результаты химических и бактериологических анализов вод наиболее
полно представлены в Обзоре подземных вод Дагестанской АССР,
подготовленном и изданном Северо-Кавказским геологическим управлением в
1976 году. Обзор включает данные по шестикомпонентному анализу вод более
чем 1500 скважинам Дагестана.
В тоже время следует отметить, что многие из приведенных в Обзоре
скважин в настоящее время являются выработанными. В связи с чем задача
пополнения фондовых материалов результатами новых исследований
химического состава вод как вновь пробуренных скважин, так и скважин старого
фонда еще находящихся в эксплуатации, достаточно актуальна.
В качестве объекта исследования нами были выбраны скважины
населенных пунктов северных территорий Дагестана – Тарумовского,
Кизлярского, Бабаюртовского районов, поскольку население этих территорий
вынуждено для хозяйственно-питьевого назначения использовать в основном
подземные воды, которые, как отмечалось, в перспективе могут использоваться и
для нужд теплоснабжения.
В указанных районах нами были обследованы скважины более 30
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населенных пунктов в ходе полевых экспедиционных работ, проведенных в 20092010 гг.
Характеризуя техническое состояние скважин, можно отметить случаи их
ненадлежащего обслуживания, приводящего в результате бесконтрольного излива
вод к заболачиванию территорий. Отсутствие профилактических мероприятий
привело в ряде населенных пунктов к заиливанию коллекторов-сборников, из
которых воды поступают в напорные башни и из них самотеком направляются
потребителям. И такое положение имело место даже в селах, реальное суточное
обеспечение населения которых скважинными водами составляло менее 40 л на 1
жителя.
Воды исследованных скважин по составу макрокомпонентов относятся к
сульфатно-натриевому и гидрокарбонатно-натриевому типам (см. табл. 1.) и в
целом соответствуют требованиям, предъявляемым к водам хозяйственнопитьевого назначения.
В тоже время установленные в составе вод токсичные загрязнители
(соединения мышьяка, летучие фенолы) делают необходимым проведение
оперативных мероприятий по созданию и внедрению эффективных технологий
очистки вод.
Мнение специалистов о генезисе мышьяка в подземных водах
неоднозначно.
Одни исследователи склоняются к гипотезе о том, что мышьяк, как и
тяжелые металлы (медь, цинк, кадмий, свинец, никель, хром и ртуть)
преимущественно попадает в источники водоснабжения (поверхностные
водоемы, грунтовые и более глубокозалегающие пластовые воды) со стоками
промышленных вод и с промышленными выбросами в атмосферу. Они
обосновывают это способностью мышьяка к миграции, с одной стороны,
вследствие достаточно высокой растворимости его неорганических соединений в
воде, с другой, – возможностью биометилирования солей мышьяка с
образованием летучих органических соединений, переносимых с воздушными
массами.
Другие исследователи связывают присутствие мышьяка в составе
современных подземных вод с вкладом ювенильных вод. Они рассматривают
мышьяк в числе элементов и соединений (хлор, бром, бор, углекислота, сера),
способных к миграции к поверхности земли из магматических очагов, вследствие
значительной подвижности солей элемента при высокой температуре. [4].
Мышьяк как анионогенный элемент (I, Br, B, As, Mo) способен
интенсивно мигрировать и накапливаться преимущественно в почвах и в
осадочных породах. При кларковом значении элемента в литосфере: 1,7*10-4%, в
почве его содержание втрое выше.
В гидросфере мышьяк, как и практически все микроэлементы
рассеивается; содержание мышьяка в водах открытых водоемов достигает 10
мкг/л: среднее содержание элемента в реках составляет 3 мкг/л, в воде морей и
океанов – около 1 мкг/л. В подземных водах среднее содержание мышьяка
составляет 17мкг/л.
Считают, что большинство соединений мышьяка попали в природные
воды вследствие размытия халькогенных горных пород и минералов [4].
Выдвинута гипотеза, что в результате активного потребления пресной
воды, обеспечиваемой поверхностными и подземными источниками
водоснабжения, снижается уровень грунтовых вод. Это способствует
проникновению кислорода воздуха в водоносные горизонты и последующему

296

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

окислению подстилающих пород, что является основной причиной их ускоренной
эрозии [5]. Правда в этом случае следует допустить существование
избирательного окисления кислородом воздуха в системе: AsO2- +2H2O – 2e →
AsO43- + H+ (E0 = - 0,560 В) и его отсутствие в системе Fe2+ – e → Fe3+ (E0 = 0,771 В) [6] , что маловероятно, если соотнести значения электродных
потенциалов указанных полуреакций, поскольку растворенные формы Feобщ. в
подземных водах практически на 90% представлены именно ионами Fe(+2).
С другой стороны полагают, что породы, перекрывающие водоносные
горизонты с поверхности и
отличающиеся высокой проницаемостью,
«прозрачны» для компонентов минеральных удобрений на глубину до 60 м,
загрязняющих таким образом питьевые подземные воды хлоридами, сульфатами,
нитратами, соединениями марганца и мышьяка. Зона хлоридного натриевого
засоления охватывает подземные воды до глубины 100 м и более. Наиболее
распространенным и глубоко проникающим видом загрязнения подземных вод
является нитратное. Нитраты в подземных водах достаточно устойчивы,
способны мигрировать на значительные расстояния и проникать в более глубокие
водоносные горизонты (до 200 м), особенно в зонах депрессионных воронок
действующих скважин [7].
Но способны ли так глубоко проникать соединения мышьяка? А они
были обнаружены нами в водах северо-дагестанского артезианского бассейна,
залегающих на глубине 250 м и ниже.
По-видимому, нахождение значимых концентраций мышьяка в
подземных водах следует связать с выщелачиванием пород. Например, при
выщелачивании полевых шпатов в подземную воду переходят наряду с натрием
также алюминий и кремниевая кислота [4].
Для проверки этой гипотезы мы исследовали на содержание мышьяка
образцы железосодержащих слюд – биотитов и полевого шпата. Установленные
концентрации от 40 до 100 мкг As на 1 г породы позволяют рассматривать
процесс выщелачивания в качестве возможного механизма поступления
соединений мышьяка в подземные воды.
Экспериментально
установлено,
что
практически
все
воды
исследованных скважин артезианского бассейна Северного Дагестана содержат в
своем составе соединения мышьяка. Для большинства скважинных вод отмечены
концентрации, заметно превышающие значение ПДК для мышьяка: 50 мкг/дм3
[8].
Из обследованных нами населенных пунктов Кизлярского района
наиболее загрязненными оказались питьевые воды в с. Кардоновское (скв. 4Т, 357
мкг/дм3), в с. Брянск (скв. 1926г., 295мкг/дм3), совхозе «Кизлярский», отделение 2
(222 мкг/дм3).
В Бабаюртовском районе наиболее опасная ситуация складывается в с.
Люксембург. Обе скважины хозяйственно-питьевого назначения характеризуются
высоким содержанием мышьяка: от 260 до 280
мкг/дм3 . В скважине,
снабжающей водой детский сад «Водник» в районном центра – с. Бабаюрт
отмечены концентрации мышьяка – 218 мкг/дм3 .
В Тарумовском районе менее благоприятная ситуация в связи с
загрязнением питьевых вод соединениями мышьяка складывается в селах
Новогеоргиевское (202 мкг/дм3) и Новоромановское (215 мкг/дм3),
расположенных на удалении 12 км друг от друга. Для питьевых скважинных вод
обследованных населенных пунктов Тарумовского района средние значения
уровня загрязненности соединениями мышьяка составляет 120-130 мкг/дм3; при
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этом последние в северном направлении населенные пункты – с. Таловка и с.
Кочубей, обследованные нами, использует на хозяйственно-питьевые нужды воды
с содержанием мышьяка, соответственно: 133 мкг/дм3, 147 мкг/дм3, 161 мкг/дм3 и
121 мкг/дм3, 151 мкг/дм3.
Для населенных пунктов Бабаюртовского, Кизлярского и Тарумовского
районов, расположенных в северном направлении наблюдается четкая тенденция
к повышению содержания мышьяка в водах. При этом следует отметить, что для
скважин примерно одного горизонта наиболее высокие концентрации мышьяка
наблюдаются для выработанных или долгие годы эксплуатируемых скважин
(окрестности г. Кизляр, с. Брянск, с. Люксембург).
Уже в ходе экспедиционных исследований 2009 г. нам удалось
оконтурить территории аномально высоких концентраций мышьяка в водах
хозяйственно-питьевого назначения артезианских скважин республики на участке
южной (административной) границы Бабаюртовского района. В селах Львовское2 (30,5 мкг/дм3), Камбулат (42,0 мкг/дм3), Татаюрт (59 мкг/дм3), Хамзаюрт (77
мкг/дм3) содержание мышьяка в водах близки или незначительно превышают
значение ПДК.
Во многом эта гипотеза была подтверждена в ходе полевых работ 2010
года. В составе скважинных вод населенных пунктов: с. Нечаевка, с. Аджидада, с.
Шамхал-Янги-Юрт Кизилюртовского и Кумторкалинского районов РД,
расположенных южнее указанной границы, установлено содержание мышьяка на
уровне 0,1-0,8 ПДКв.р.(As).
Однако, анализ мышьяка в водах скважин, также расположенных южнее
принятой нами границы районирования с содержанием мышьяка в артезианских
водах, не превышающем ПДКв.р.(As) – участок республиканской дороги
Махачкала-Новая Коса, – дал неожиданные результаты. В воде скважины с
географическими координатами: с.ш. 43º26'407", в.д. 47º22'304" – содержание
мышьяка оказалось в 6,3 раза выше ПДКв.р.(As). Полученные результаты
указывают на актуальность дальнейших работ по районированию территорий
республики с высоким содержанием мышьяка в артезианских водах.
Результаты исследований позволяют сделать заключение и о
вертикальной зональности распространения загрязнений вод обследованных
скважин соединениями мышьяка. Как отмечалось выше, нами был исследован
химический состав скважин с отметками глубин от 250 до 1100 м (см. табл. 1.).
При этом наибольшие уровни загрязнения соединениями мышьяка отмечены для
наиболее глубокой из исследованных скважин - скв. 4т с. Кардоновское (с.ш.
43°49′183″, в.д. 46°50′161″). В подтверждение вывода о росте уровня загрязнения
скважинных вод мышьяком с глубиной свидетельствуют результаты анализа вод,
приуроченных одним и тем же географическим координатам отбора проб. Так, в
с. Брянск (Кизлярский р-он): наиболее загрязненными мышьяком оказались воды
скважины с глубиной 475 м (эксплуатируется с 1926 г.) – 295 мкг/дм3, а наименее
загрязненными – воды скважины с глубиной 180 м (эксплуатируется с 1981 г.) –
48,2 мкг/дм3 – меньше значения ПДК.
Для проверки гипотезы роста содержания мышьяка в артезианских водах
с глубиной были также обследованы скважины Цветковской сельской
администрации Кизлярского района, расположенные в населенных пунктах: с.
Серебряковка, с. Цветковка, с. Хуцеевка – в радиусе 5-6 км друг от друга и
имеющие глубину на забое от 200м до 500 м.
Анализ показал, что все исследованные пробы вод по основным
лимитирующим показателям (сухой остаток, активная реакция, общая жесткость,
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содержание хлоридов) соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству
питьевых вод (см. табл. 2.).
В то же время в их составе установлены значительные количества
соединений мышьяка, превышающие ПДК, что является подтверждением острой
ситуации с питьевой водой в населенных пунктах Кизлярского района.
Установлено, что у скважин данной выборки содержание мышьяка в
водах с глубиной вначале возрастает до отметки 350 м (скв. с.Хуцеевка, ц.с. – скв.
с. Цветковка, ц.с. – скв. с. Хуцеевка, зап.ч.с.), затем содержание уменьшается до
отметки 500 м (скв. с.Цветковка, сев.ч.с., скв. с.Серебряковка, С-З – скв.
с.Серебряковка, юг с., скв. с.Цветковка, Ю-В).
Интерпретировать полученные результаты аномального хода содержания
As с экстремумом в окрестностях отметки 350 м как установленную
закономерность было бы чересчур смелым заключением. Вместе с тем,
исследование на содержание мышьяка вод в двух скважинах Цветковского поста
(скв. №1 АЮТ, h = 480 м и скв №901, h = 290 м), организованного для изучения
гидродинамического режима подземных вод южнее с. Серебряковка (300 м),
подтвердило обнаруженный ход изменения концентрации As с глубиной.
На указанной площадке также расположен куст скважин с глубинами от
15 м до 140 м, что позволит в ходе дальнейших исследований проверить гипотезу
о положении верхней границы концентраций As в водах, безопасных для
использования в питьевых целях без предварительной очистки (см. рис. 1).
Практически отсутствовали соединения мышьяка (0,03 мкг/дм3) и в
скважинных водах расположенного на границе Хасавюртовского и
Бабаюртовского районов с. Хамзаюрт, используемых в качестве питьевой воды.
Скважина с координатами с.ш. 43°26′765″, в.д. 46°59′162″ имеет глубину около
150м.
В связи с этим представлялось интересным исследовать на содержание
мышьяка поверхностные воды. С этой целью нами изучен состав воды из
малоглубинной скважины (h = 10 м) в пригороде Кизляра - главная усадьба
совхоза Кизлярский, Отделение 2 (с.ш. 43°53′836″, в.д. 46°45′209″). Содержания
мышьяка в указанных водах (см. табл. 1.) не превышает значение ПДК по
данному загрязнителю.
Были продолжены экспериментальные исследования по оценке
засоленности грунтов в окрестностях скважин с неконтролируемым изливом в с.
Геметюбе ( Бабаюртовский р-он, РД) и с. Кардоновское (Кизлярский р-он, РД).
Пробы грунтов отбирали в соответствии с методическими указаниями [9] с
использованием пробоотборника грунтов Эйдельмана (тип «Крот М»). Глубины
отбора пробы почвы в обоих случаях составляли (см): 25, 50, 100, 150, а
удаленность от скважины в с. Геметюбе составила 10 м, а в с. Кардоновка – 40 м.
Шестикомпонентный анализ водных вытяжек грунтов указанных площадок,
проведенный в полном соответствии с нормативами и методическими указаниями
по исследованию грунтов [9], позволил квалифицировать поверхностные воды (до
глубин 1,5 м) как сульфатно-натриевые и гидрокарбонатно-натриевые (по
В.А.Сулину [10]) rNa+ / rCl– > 1 и (rNa+ – rCl–) / rSO42–. > 1 или (< 1) и как воды
второго типа (по О.А.Алекину [11]): rHCO3– < (rCa2 + rMg2+) < (rHCO3– + rSO42–).
Однако с глубиной (см. табл. 3.) наблюдается тенденция к смене
гидрокарбонатно-натриевого типа вод на хлоридно-магниевый: rNa+ < rCl– и
(rCl– – rNa+) < rMg2+.
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Таблица 1. Состав скважинных вод северо-дагестанского артезианского бассейна (Бабаюртовский, Кизлярский, Тарумовский районы)
(по данным экспедиции ИПГ ДНЦ РАН, 2009-2010 гг.).
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Таблица 2. Состав скважинных вод Цветковской сельской администрации Кизлярского района РД.
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Таблица 3. Состав водных вытяжек из образцов почв в зоне неконтролируемого излива скважинных вод Северного Дагестана.
((мг-экв / 100г почвы) / (массовая доля, %)) ( по данных экспедиционных работ, октябрь 2009 г.)
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Рис.1. Схема расположения скважин Цветковского поста.

Оценку степени химического загрязнения исследованных почв
соединениями мышьяка проводили в соответствии с требованиями МУ 2.1.7.73099. «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы,
санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных
мест» [12], а именно в соответствии с критериями оценки степени загрязнения
почв неорганическими веществами, включающими учет класса опасности
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компонента загрязнения, его ПДКп (ОДКп) и максимального значения
допустимого уровня содержания элемента (Кmax) по одному из четырех
показателей вредности: транслокационный, водный, воздухный, общесанитарный.
Результаты исследования уровней загрязнения грунта соединениями мышьяка до
глубины 150 см позволяют квалифицировать экологическую ситуацию как
чрезвычайно опасную или близкую к ней по всем четырем лимитирующим
показателям отмечено превышение содержания мышьяка в почвах над ПДКп и
ОДКп для указанного загрязнителя (см. табл. 4 и 5).
Таблица 4. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и допустимые уровни содержания
мышьяка в почвах по показателям вредности (извлечение).

Наименов
ание
вещества

Форма
содержания

Мышьяк

валовая

ПДК
в-ва
мг/кг
почвы с
учетом
фона
2

Уровни показателей вредности (К1 - К4)
и максимальный из них - (К max ) в мг/кг
миграционный
ТранслокаОбщевоздуш
ционный
санитарн
водны
ный
(К1)
ый (К4)
й (К2)
(К3)
2
15
10

Класс
опасно
сти
1

Таблица 5. Критерии оценки степени загрязнения почв сельскохозяйственного использования
неорганическими веществами.

Содержание в
почве (мг/кг)
Класс
опасности
вещества
> Кmax
От ПДК до
Кmax
От 2 фоновых
значений до
ПДК
Категория
загрязнения

Чрезвычайно
опасная

Категория загрязнения почвы
1 класс

2 класс

3 класс

Очень сильная
Очень сильная

Очень сильная
Сильная

Сильная
Средняя

Слабая

Слабая

Слабая

Характеристика
загрязненности

Возможное
использование
Использовать
под
технические
культуры или
исключить из
с/х
использования.
Лесозащитные
полосы

Предлагаемые мероприятия

Содержание
веществ в почве
выше их ПДК по
всем
показателям
вредности

Мероприятия по снижению
уровня загрязнения и
связыванию токсикантов в
почве. Контроль за
содержанием токсикантов в
зоне дыхания с/х рабочих и
воде местных водоисточников

Интересно отметить, что содержание мышьяка в приповерхностном слое
почв (до 50 см) обеих исследованных площадок в окрестностях указанных
скважин заметно ниже среднего показателя этой величины по разрезу 14,9 мг/кг
против 15,2 мг/кг (с. Кардоновское) и 10,5 мг/кг против 11,7 мг/кг (с. Геметюбе).
Если рассматривать этот факт в контексте с динамикой засоленности (см.
табл. 3, значения плотного остатка, % и удельной электрической проводимости,
мСм/см) с глубиной по указанным разрезам, соответственно: 1,13 – 1,26 – 0,25 –
0,27 % (с. Кардоновское); 1,82 - 1,55 - 1,00 - 0,37 % (с. Геметюбе), 2,636 – 2,881 –
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0,613 – 0,797 мСм/см (с. Кардоновское) и 3,127 – 2,452 – 2,084 – 1,655, мСм/см
(село Геметюбе), абиотическими факторами и характером растительного покрова
в районах исследования, можно сделать вывод о доминирующем влиянии
процессов физического и биологического испарения (транспирации) в
распределении влаги в почве [13]. При этом более значимым из указанных
процессов, если допустить возможность усвоения соединений мышьяка травами и
кустарниками, составляющими основной тип растительности на исследованных
площадках, может оказаться траспирация. Проверка данной гипотезы требует
постановки последующих серий опытов, включающих анализ образцов
растительности на содержание указанного токсиканта.
В заключении следует отметить, что жители указанных территорий
Северного Дагестана ежесуточно в среднем вместе с приемом пищи и питьевой
воды получают в расчете на человека до 0,18÷0,36 мг As (c учетом суточного
норматива потребления около 1,2 л воды (48% суточной нормы)). Поскольку в
виду аридного климата, возможной тяжелой физической работы в жарких
условиях суммарная потребность в воде может достигать 4,5 - 5 л в сутки,
поступление мышьяка в организм человека составит 0,72÷1,44 мг. Вместе с тем,
необходимо отметить, что реально эти количества могут оказаться и бо'льшими.
Поскольку попадание мышьяка в организм человека с питьевой водой, хотя и
считается основным источником поступления этого элемента, оно не является
единственным.
Насколько же опасны такие дозы при ежедневном попадании в организм
человека?
Специалисты относят мышьяк как к условно эссенциальным, так и к
иммунотоксичным элементам.
Указанные количества заметно меньше значения порога токсичности для
человека, определенного как 20 мгAs в сутки и значения летальной дозы для
человека 50 мгAs и выше. Но они на порядки превышают такие характеристики,
как возможная потребность мышьяка, определенная как 12–15 мгAs в сутки для
людей с рационом питания 2000 ккал, и оптимальная интенсивность поступления
мышьяка в организм составляет 50-100 мкг/сут. [14].
Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали,
что даже следовые количества мышьяка в питьевой воде способны вызывать
тяжелые хронические отравления с серьезными последствиями, в связи с чем ВОЗ
в 2006 году, снизила ПДК(As) с 50 мкг/л до 10 мкг/л [5].
В нашей стране действующим лимитирующим нормативом является
значение ПДКв.р.(As) 50 мкг/л. Более того, российские нормативы допускают, что
в лечебно-столовых минеральных водах мышьяк может содержаться в
концентрациях 700 мкг/л. В России запасы мышьякосодержащих минеральных
вод велики. Содержание мышьяка во многих из них на порядок превышает
концентрацию этого элемента в исследованных нами водах северо-дагестанского
артезианского бассейна. Так, углекислые мышьяковистые воды «Чвижепсе»
(Черноморское побережье Кавказа) применяемые в виде общих ванн, а также для
питьевого лечения, содержат мышьяк с концентрацией в 4,9–6,0 мг/л (в момент
излива!). Углекислые мышьяковистые воды Верхне-Щапинских и Налачевских
минеральных источников Камчатки содержат мышьяка итого больше – до 6-8
мгAs/л.
Вместе с тем, все чаще и чаще высказывается мнение, что разнообразные
лечебные свойства (кроветворный и дестрессорный эффекты, восстановление
функций желудочно-кишечного тракта и печени, благотворное влияние на
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сердечно-сосудистую систему и т. д.) мышьяксодержащих источников требуют
более тщательного изучения, а также предложения по снижению содержания
мышьяка в водах.
Например, армянскими специалистами с целью конкурентоспособности
известных минеральных вод Армении: «Джермук», «Бджни», в какой-то степени
и «Арзни», на рынках Европы и Ближнего Востока разработан и запатентован
способ очистки воды «Джермук» от мышьяка с сохранением ее основного
минералогического состава и лечебных свойств [15].
Очевидно, что проблема очистки подземных вод артезианского бассейна
Дагестана не менее актуальна.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ (госконтракт № 02.740.11.0059).
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«Современные аспекты реабилитации в медицине» Ереван - Агверан,
Республика Армения, (22-24 сентября 2009 г.). Ереван. 2009. -310с.
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БЛАГОРОДНЫЕ И РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ В ПОПУТНЫХ ВОДАХ
ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Ахмедов М.И., Абдуллаев М.Ш., Бариева Д. И., Омардибиров О.М.
ООО «НПЦ Подземгидроминерал»;
Москва, Россия; 107023, ул.Большая Семеновская, д.40; e-mail: pgm@gazprom.ru
Показано, что подземные промышленные воды, в частности попутные воды
нефтегазовых месторождений, выгодно отличаются от морских вод величиной общей
минерализации, высокой температурой и гораздо большими концентрациями редких
металлов.

Согласно
прогнозам,
вследствие
истощения
месторождений
традиционных полезных ископаемых, возросший спрос на различное сырье не
может быть удовлетворен освоением только наземных источников. В связи с
этим наблюдается рост интереса к освоению нетрадиционных видов полезных
ископаемых, в частности, гидроминерального сырья - природных и
техногенных высокоминерализованных вод.
В РФ перспективной сырьевой базой для широкомасштабного получения
соединений редких щелочных металлов, йода, брома, бора, магния и стронция
являются
попутные воды нефтегазовых месторождений. Свыше 90%
разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ сопровождаются
выносом глубинных вод, обогащенных газами и различными
макро- и
микроэлементами. Промышленное освоение этой попутной поликомпонентной
«жидкой руды», не требующей для добычи проведения дорогостоящих горных
работ, позволило бы также повысить эффективность инвестиций в нефтегазовую
отрасль.
По мнению исследователей, в будущем именно за счет природных
минерализованных вод и рассолов будет расширено производство редких
металлов, в частности, лития, рубидия и цезия. Уже в настоящее время более 70%
лития добывают из гидроминерального сырья. В будущем, видимо, начнут
использование морских и подземных вод для извлечения благородных металлов
[1].
В последние годы много исследований направлено на изучение
содержания золота в морской воде и возможности его промышленного
извлечения. Концентрации золота в разных районах мирового океана не
одинаковы. В среднем по океану принято, что содержание драгоценного металла
в тонне воды равно 0,02 мг. Золото содержится также и в природных рассолах.
Так в рассолах Большом Соленого озера (США) содержание Au составляет 360
мг/т, а в воде озера Моно в Калифорнии - до 540 мг/т. Информация по
содержанию РБМ в природных водах, величина их кларков и основные формы
нахождения представлены в работе [2].
Результаты многочисленных исследований показывают, что подземные
промышленные воды, в частности попутные воды нефтегазовых месторождений,
выгодно отличаются от морских вод величиной общей минерализации, высокой
температурой и гораздо большими концентрациями редких металлов.
Гидроминеральное сырье требует комплексной переработки, поскольку, помимо
экономической эффективности, при этом решаются параллельно проблемы
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
С целью освоения гидроминеральных ресурсов было рассмотрено
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Оренбургское НГКМ, особенностью эксплуатации которого является
широкомасштабное обводнение скважин и залежи месторождения. Пластовые
воды по всему разрезу водонапорной системы характеризуются однородным
составом. Они имеют плотность 1160-1180 г/дм3, минерализацию 240-280 г/дм3 и
относятся к хлоридным рассолам. В настоящее время на Оренбургском НГКМ
попутно с газом и газовым конденсатом добывают и обратно закачивают в пласт
около 900 тыс. м3 пластовых вод в год. Прогнозные эксплуатационные запасы
пластовых вод на ОНГКМ составляют более 20 тыс.м3 в сутки [3÷5].
Усредненный состав попутных вод Оренбургского НГКМ представлен в
таблице. Как видно из таблицы, попутные воды Оренбургского НГКМ относятся
к категории «промышленных» сразу по 8 компонентам и после сепарации газа
могут быть использованы для извлечения ценных компонентов.
Таблица 1. Усредненный состав попутных вод Оренбургского месторождения.

Катионы
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Стронций
Литий
Серебро
Золото
Палладий
Никель
Марганец
Цинк
∑ катионов

Концентрация
3

мг/дм
58335,11
20030,00
15614,20
4331,00
312,29
14,46
0,042
0,011
0,024
0,11
4,00
0,86
98642,31

3

мг-экв/ дм
2536,31
512,28
780,71
360,95
7,13
2,06

0,01
0,004
0,15
0,03
4199,6

Анионы

Концентрация

ClHCO3BrJBО2SO42-

мг/ дм3
147280,6
411,6
702,1
8,74
640,7
764,9

мг-экв/ дм3
4154,6
6,75
8,8
0,07
14,90
15,94

∑ анионов

149808,64

4201,06

Эти попутные воды с величиной рН 6,1 , плотностью 1,18 г/см3 и общей
минерализацией около 250 г/дм3 , содержат также 189 мг/дм3 сероводорода и 0,6
вес. % метанола.
В данной
работе приведены
результаты
исследований
по
концентрированию и определению содержания редких и благородных металлов и
разработке технологической схемы извлечения последних.
Отработанных технологических процессов извлечения благородных
металлов из природных минерализованных вод, представляющих собой, как
правило, рассолы с микрограммовыми содержаниями благородных элементов на
большом фоне сложного химического состава, не существуют. Известные методы
извлечения микроколичеств ценных элементов сводятся в той или иной степени к
их концентрированию.
Известные методы концентрирования микроколичеств металлов
платиновой группы, золота и серебра условно можно разбить на имеющие
наибольшее применение: химический, экстракционный и сорбционный способы.
Сорбционное концентрирование обычно обеспечивает хорошую
избирательность
разделения,
высокие
значения
коэффициентов
концентрирования. Процесс «сорбция – десорбция» чаще всего обратим и просто
контролируется. Сорбция весьма удобна и для группового концентрирования. Для
концентрирования микроколичеств благородных металлов используют
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разнообразные по назначению и вполне доступные сорбенты, которые должны
иметь значительную поглотительную способность, быть легко регенерируемыми,
химически и механически устойчивыми.
Наибольшее
число
публикаций
посвящено
концентрированию
благородных металлов на органополимерных сорбентах. Обусловлено это рядом
достоинств сорбентов данного класса - большим разнообразием функциональных
группировок сорбентов, высокой емкостью, пористой структурой. Для
концентрирования благородных металлов применяли органополимерные
сорбенты, содержащие гетероатомы азота, серы, кислорода, а также различные
комбинации этих гетероатомов [6]. Благодаря высокой устойчивости
образующихся в этом случае комплексов сорбенты этого типа отличаются
высокой избирательностью извлечения БМ из природных и технологических
объектов.
Для выбора метода извлечения благородных металлов из попутных вод
нефте-газоконденсатных месторождений были проведены лабораторные
исследования, результаты которых показали преимущество сорбционного метода
для извлечения микроколичеств благородных металлов из рассолов с высоким
солевым фоном. Метод относительно легко управляемый, пригодный для
группового концентрирования благородных металлов, обеспечивающий хорошую
избирательность
разделения
и
высокие
значения
коэффициентов
концентрирования. Из таких сорбентов более эффективным является неполярный
полиакрилатный сорбент «Supelite DAX-8», селективно сорбирующий
благородные металлы. Сорбент имеет высокую по сравнению с другими
исследуемыми сорбентами поглотительную способность, селективен, легко
регенерируем кислыми растворами спиртов, химически и механически устойчив
[7].
Для концентрирования и последующего извлечения благородных
металлов из исследуемого гидроминерального сырья был использован этот
полиакрилатный сорбент германского производства. Экспериментальные
исследования показали, что сорбент обладает большим сродством к благородным
металлам: он обеспечивает практически полное извлечение благородных
металлов из данных рассолов при рН 2,0 ÷ 2,5 и объемной скорости пропускания
до 114 колоночных объемов в минуту. Сорбент сохраняет свои адсорбционные
свойства к благородным металлам даже после 8 тысяч циклов «сорбциидесорбции». Десорбция при использовании метилового или этилового спиртов
протекает количественно.
Адсорбция золота и палладия на данном сорбенте обусловлена
образованием полимерных ассоциатов за счет взаимодействия одной частицы
[АuCl4]- с двумя разными протонированными молекулами 4-(н-октил)
диэтилентриамина сорбента:

После насыщения сорбента, адсорбат десорбировали 1М соляной
кислотой в растворе метанола. Из полученного метанольного раствора
благородные металлы концентрировали выпариванием метанола в испарителе,
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далее концентрат очищали, металлы восстанавливали и плавили с флюсующими
добавками.
Разработанная принципиальная технологическая схема получения
благородных элементов из попутных вод Оренбургского НГКМ, представлена на
рисунке 1.

Рис.1. Принципиальная технологическая схема получения благородных элементов из попутных
вод Оренбургского НГКМ.

Степень извлечения благородных металлов по разработанной методике
близка к 80%.
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АНАЛИЗ ФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДАХ
КИЗЛЯРСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА.
Абдуллаев М.Ш., Камалутдинова И.А., КаймаразовА.Г., Шабанова З.Э.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, 367030 Республика Дагестан, г. Махачкала,
просп.И.Шамиля, 39а;. kaymarazov@mail.ru
Представлены результаты анализа фенолсодержащих, в том числе летучих,
компонентов органической составляющей низкопотенциальных вод ряда скважин
Кизлярского артезианского бассейна.
Обнаружено повышенное значение фенольного индекса для вод, харатеризующихся
высокими значениями цветности. Опробованы активные угли и γ- окись алюминия в
качестве осветлителей проб воды с. Кардоновка (Кизлярский р-он, РД; скв. № 4Т).
Обсуждается корректность применения фенольного индекса для оценки безопасного
использования артезианских вод региона
в целях хозяйственно-питьевого
водоснабжения.

Одна из наиболее острых социально-экономических проблем северных
территорий Дагестана связана
с задачей обеспечения населения региона
качественной питьевой водой.
Несмотря на то, что по территории Кизлярского района проходит одна из
основных водных артерий республики – р. Терек, население указанного района в
основном использует в хозяйственно-питьевых целях воды артезианских скважин,
многие из которых по данным многолетних наблюдений характеризуются
высоким содержанием летучих фенолов.
Фенолы в естественных условиях образуются в процессах метаболизма
водных организмов, при биохимическом распаде и трансформации органических
веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных отложениях.
Источником их образования могут быть растительные фенолы, которые, вступая в
реакции конденсации и полимеризации, способны образовывать сложные
гумусоподобные и другие довольно устойчивые соединения.
В поверхностных водах фенолы могут находиться в растворенном
состоянии в виде фенолятов, фенолят-ионов и свободных фенолов. В
незагрязненных или слабозагрязненных речных водах их содержание обычно не
превышает 0,02 мг/дм3, соответственно, в загрязненных природных водах
содержание их может достигать десятков и даже сотен микрограммов в 1л.
Мнения специалистов о количественных оценках фенола и его гомологов,
способных вызывать тот или иной токсикологический эффект при попадании в
организм человека, весьма различаются. Так, в России предельно допустимые
количества (ПДКв.р.) фенолов
в воде водоемов рыбохозяйственного и
хозяйственно-бытового пользования оцениваются как 0,001 мг/дм3 [1]. В тоже
время, Управление охраны окружающей среды США (EPA) оценивает
одноразовую суточную максимально безопасную для организма человека дозу
фенола на уровне 0,6 мг/1 кг живого веса [2]. Поскольку данная доза рассчитана
без учета возможного канцерогенного эффекта фенолов, который способен
проявиться спустя достаточно большой период времени, очевидно, что она в
сопоставительных величинах на порядки (3-4) превышает значение ПДКв.р. по
фенолу. Таким образом, указанная величина EPA может рассматриваться
исключительно в качестве точки отсчета: а именно, она показывает, что при
концентрациях фенола выше указанной (0,6 мг/1кг) вероятность неблагоприятных
последствий для здоровья человека резко возрастает.
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Следует отметить, что фенолы и другие фенолпроизводные обнаружены
во многих геотермальных водах Дагестана различной минерализации. Изучению
фенолов и их вероятных предшественников – гуминовых кислот в подземных
водах, в том числе связанных в железосодержащие органические комплексы,
посвящен ряд исследований сотрудников Института проблем геотермии [3÷7],
которые продолжены, в том числе, и в ходе полевых работ, осуществленных в
2009-2010 гг. в районах Северного Дагестана в рамках проекта «Разработка
эффективных технологий
комплексного освоения низкопотенциальных
геотермальных ресурсов Восточного Предкавказья» (госконтракт от 15.07.2009 г.
№ 02.740.11.0059).
В связи с проблемами питьевого водоснабжения возникает
необходимость в надежных, экспрессных, чувствительных и селективных
методиках определения следовых количеств фенолов.
В настоящее время существует множество методов определения фенолов.
В частности, метод фотометрического определения летучих фенолов в форме
окрашенного продукта конденсации с 4-диметиламиноантипирином [8]. Данный
метод отличают высокая чувствительность, но недостаточная селективность –
практически любое летучее с паром производное гомологического ряда фенолов,
не имеющее заместителей в пара-положении ароматического кольца, способно
образовывать окрашенные соединения с 4-аминоантипирином с близкими
значениями длины светопоглощения (λ). Для суммарной оценки этих летучих
производных с фенольным гидроксилом было введено понятие фенольный индекс
(СанПиН 2.1.4.1074-01), под которым понимают массовую концентрацию
фенолов в воде, вступающих в реакцию с 4-аминоантипирином и в определенных
условиях образующих с ним окрашенные соединения. В эту группу входят такие
отделяемые отгонкой с водяным паром фенолы как крезолы, ксиленолы, их
изомеры, не содержащие в пара-положении карбоксильные, гидроксильные,
метоксильные группы, а также галогены и сульфогруппы. Предельно допустимое
значение фенольного индекса в питьевой воде установлено на уровне 0,25 мг/дм3,
(в 250 раз выше значения ПДКв.р. для фенола!), что, на наш взгляд, не вполне
обосновано. Поскольку в случае обеззараживания природных вод,
предназначенных для хозяйственно-питьевого водопотребления, с применением
хлорагентов, в них могут количественно образовываться хлорорганические
фенолпроизводные, либо хлорированные продукты их распада в концентрациях,
превышающих величину ПДК = 0,25 мг/дм3.
Для идентификации и количественного определения летучих фенолов –
наиболее токсичных компонентов фенольного ряда органических веществ – нами
использован высокочувствительный флуориметрический метод (ПНД Ф
14.1:2:4.117-97), который в отличие от классического 4-аминоантипиринового
метода позволяет количественно оценивать содержание фенолов как
индивидуальных
компонентов,
так
как
основан
на
регистрации
характеристических длин поглощения, соответствующих длине возбуждения (λ =
272 нм) и длине регистрации интенсивности флуоресценции (λ = 296 нм) [9].
Определение фенолов проводили на флуориметре «Флюорат-02-Панорама» по
программе «Panorama ехе». Для повышения чувствительности и селективности
определения использовали методы концентрирования: перегонку летучих
фенолов с водяным паром и экстракцию (реэкстракцию) фенолпроизводных
бутилацетатом из подкисленных водных растворов.
Результаты проведенных исследований скважинных вод Кизлярского
района (по данным экспедиции ИПГ ДНЦ РАН, 2009-2010 гг.) приведены в
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таблице 1.
Таблица 1. Состав скважинных вод Кизлярского района
(по данным экспедиции ИПГ ДНЦ РАН, 2009-2010 гг.).

№№

Район отбора скважинных
вод

1

2

рН

Сухой остаток,
мг/л

Жесткость
мг-экв/л
общая

Фенолы,
мг/л

3

4

5

1

Кардоновка,
скв.№40Т

8,16

1639

1,10

0,091

2

Кордоновка
Завод розлива вод

7,96

1666

1,36

0,150

3

пос. Аверьяновская
скв. в центре

8,06

702

0,76

0,040

4

Пос. Брянск 1957

8,27

1320

1,66

0,050
(0,058)

5

Крайновка, скв -1Т

8,20

1441

1,0

0,040
(0,046)

6

с/х «Кизлярский»,
отд 2, малоглуб. скв.

7,64

7

с.Хуцеевка КНБ

7,94

1124,4

1,47

0,047
(0,089)

8

с.Хуцеевка ЖНБ
(зап. часть села)

8,02

850,4

0,87

0,045
(0,087)

9

Цветковка центр с.

8,02

869,0

1,02

0,051
(0,091)

10

Цветковка сев.ч сел.

8,16

765,6

0,64

0,053
(0,072)

11

Цветковка Ю-В сел.

8,30

799,0

0,67

0,049
(0,080)

12

Ст.Серебряковка, Юг

8,15

761,0

0,89

0,050
(0,074)

13

Ст.Серебряковка, С-З

8,15

754

0,77

0,051
(0,064)

14

Цветковский
900

7,54

853

1,125

0,059
(0,079)

15

Цветковский пост,
скв № 1 АЮТ

8,18

773

0,76

0,058
(0,103)

пост, скв №

0,077
(0,092)

Практически во всех исследованных нами скважинных водах,
используемых в большинстве населенных пунктов Кизлярского района в качестве
питьевых, были обнаружены летучие фенолы в количествах, на порядки
превышающих значение ПДК для фенолов (см. табл.1), что, безусловно, требует
организации комплекса мероприятий по очистке скважинных вод от фенолов с
доведением этих вод до кондиций питьевых.
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Известно, что фенолы как соединения весьма нестойкие и легко
подвергаются как биохимическому, так и химическому окислению. По этой
причине концентрация фенолов в поверхностных водах подвержена сезонным
изменениям: очевидно, с ростом температуры воды скорость распада фенолов
увеличивается, поэтому в открытых водоемах содержание фенолов в летний
период заметно снижается.
Достаточно жесткий критерий к содержанию фенолов в водах (0,001
мг/дм3, лимитирующие показатели вредности – органолептический и
рыбохозяйственный) объясняется тем, что при обеззараживании питьевых вод с
использованием хлороагентов, как отмечалось выше, в водах могут
образовываться вторичные и не менее опасные загрязнители. Так, при обработке
хлором воды, содержащей примеси фенола, могут образовываться органические
токсиканты - диоксины. В большинстве случаев в результате хлорирования воды,
содержащей фенолы, образуются хлорфенолы – более устойчивые и не менее
вредные по сравнению с исходным фенолом токсиканты. К их содержанию
предъявляются очень жесткие требования – 1-3 мкг/дм3.
Во многих населенных пунктах состояние коллекторов-накопителей, из
которых скважинные воды перекачиваются в водонапорные башни и затем
самотеком распределяются потребителям, находятся в запущенном состоянии.
Использование же хлорагентов–обеззараживателей при наличии высоких
концентраций фенолов может создать дополнительные сложности при решении
вопроса обеспечения населения качественной питьевой водой.
В Институте проблем геотермии ДНЦ РАН имеется достаточный опыт по
созданию технологий водоподготовки, в том числе, по очистке различных типов
вод от фенолов. В частности был разработан и апробирован регламент очистки
термальных вод, используемых в теплообменниках Теплично-парникового
хозяйства г. Махачкалы, от фенолов [7].
Наряду с высоким содержанием в воде фенолов и соединений мышьяка,
еще одной проблемой, ограничивающей использование артезианских вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения, является высокая цветность, которая, как
известно, обусловлена присутствием в составе растворенных органических
компонентов подземных вод гуминовых кислот и железосодержащих
органокомплексов.
Гумусовые вещества в растворах не претерпевают заметных изменений в
течение нескольких лет, как результат, они способны довольно долго сохраняться
и накапливаться в естественных условиях. Даже в жестких гидротермальных
условиях – при нагревании до 2000 С – за 10 дней разложению подвергается
максимум 90% исходного количества гумусовых веществ [10].
Гуминовые и фульвокислоты, объединяемые под названием гумусовые
кислоты, составляют значительную долю органического вещества природных вод
и
представляют собой
сложные смеси
биохимически
устойчивых
высокомолекулярных соединений. Наличие в структуре фульво- и гуминовых
кислот карбоксильных, фенолгидроксильных групп и аминогрупп способствует
образованию прочных комплексных соединений гумусовых кислот с металлами, и
может служить объяснением того факта, что в пробах с высоким показателем
цветности вод ряда артезианских скважин населенных пунктов в окрестностях г.
Кизляр, в частности, скв № 4Т, отмечаются достаточно высокие значения
фенольного индекса.
Из всех исследованных нами вод артезианского свода наиболее высокие
значения цветности (градус) отмечены для термальной воды скв. №4Т (с.
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Кардоновка): 170 о (сентябрь, 2008г.), 220 о (июль, 2009г.), 280 о (сентябрь, 2009г.),
190 о (май, 2010г.). Они значительно превышают значение этого показателя для
артезианских вод, используемых в поселке в качестве питьевой воды, а также
значения 80 – градусной платиново-кобальтовой или хромово-кобальтовой шкал
цветности: 2 г семиводного сульфата кобальта (II) + 0,0875 г дихромата калия в
растворе серной кислоты (1 мл с ρ=1,84г/см3 в 1 л воды) [11].
В виду острой нехватки питьевой воды в с. Кардоновка для хозяйственнопитьевого назначения частично используются воды указанной термальной
скважины, эксплуатируемой главным образом в бальнеологических целях. Более
того, эти воды даже бутилируются и реализуются, тогда как по нормам СанПиН
2.1.4.559-96 на питьевую воду, цветность воды не должна быть выше 20 о, а по
нормам СанПиН 2.1.4.1116-02 на питьевую воду, расфасованную в емкости, этот
показатель снижен до 5о [12].
Поэтому в задачу исследования вошли вопросы изучения состава
гумусовых кислот и других «окрашивающих» комплексов и оценки возможности
очистки вод с незначительными реагентными затратами.
С целью концентрационного выделения и последующего определения
гумусовых
кислот
(ГСК)
была
использована
известная
методика
фотометрического определения ГСК в водах с невысокой минерализацией [13].
Установлено, что общее содержание ГСК (мг/л) составило 121 – 124,5;
содержание ГК – 26,5-29; содержание ФК – 94-95,5.
Следует отметить, что если гигиеническое значение цветности питьевой
воды основывалось длительное время только на эстетических соображениях, то в
последние годы выявлена достоверная зависимость между показателями
остаточной цветности питьевой воды и содержанием побочных продуктов
хлорирования, представляющих определенный риск здоровью населения [14].
Полагают, что высокая цветность воды (от 45 до 180 градусов) является
предпосылкой образования в ней после хлорирования хлорпроизводных
соединений, обладающих канцерогенным и мутагенным эффектами. Установлена
прямая положительная корреляция с высоким коэффициентом (r=0.96) между
показателем онкологической смертности и цветностью питьевой воды.
Поэтому задача очистки вод от гумусовых веществ является не менее
актуальной в сравнении с проблемой удаления из воды соединений мышьяка и
фенолов.
В тоже время поиск эффективных методов снижения цветности вод в
населенных пунктах региона с крайне низкой трудозанятостью и социальной
обеспеченностью большей части населения должен быть ориентирован в первую
очередь на разработку малозатратных и одновременно достаточно эффективных
способов очистки питьевой воды.
Так, полагая, что в термальных водах скв.№4Т (с. Кардоновка)
присутствуют железоорганические комплексы, в качестве простого способа
устранения (снижения) цветности нами был опробован метод аэрации. Снижение
цветности на несколько единиц градусов после 40-часового аэрирования
указывает на очень низкую эффективность опробованного способа
обесцвечивания.
В числе адсорбционных методов очистки вод от органических веществ
ведущее место продолжают занимать методы, основанные на применении
активных углей (АУ) [15].
В соответствии с теорией очистки природных вод от окрашенных
веществ с использованием АУ наиболее интенсивно поглощаются гуминовые
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кислоты с низкой молекулярной массой и небольшим содержанием
гидрофильных функциональных групп. Однако, мнения о перспективности
использования активных углей (АУ) для удаления ГК и ФК неоднозначны:
известны случаи, когда активные угли хорошо поглощают фенол, но совсем не
сорбируют гуминовые кислоты. Кроме того, рН изоэлектрической точки
гуминовых веществ лежит в области 3,8…4,5, поэтому максимальная
поглотительная способность АУ в отношении указанного класса веществ должна
наблюдаться при рН 4 [16].
Таблица 2.

№

τ,
мин

t, 0С

pH

1
2

0
15

25,3
25,5

8,38
8,40

Степень
обесцвеч
ивания
Оксид алюминия, m = 2 г
0,590
325
0,0
0,570
288
0,015

Сорбция,
%

Степень
обесцвеч. на
1г сорб.

0,0
1,5

0,0
0,008

3

30

25,4

8,53

0,480

247

0,169

16,9

0,085

4

45

25,4

8,68

0,420

230

0,292

29,2

0,246

5

60

25,6

8,70

0,410

222

0,317

31,7

0,159

6

75

25,8

8,72

0,408

208

0,327

32,7

0,163

7

90

25,8

8,74

0,400

217

0,332

33,2

0,166

0,0
0,228

А, опт.
плотность

Цветность,
град

1
2

0
15

25,2
25,5

Березовый активный уголь (БАУ), m = 0,5 г.
8,38
0,700
325
0,0
0,0
8,40
0,690
320
0,114
1,5

3

30

25,4

8,57

0,620

270

0,240

24,9

0,480

4

45

25,6

8,62

0,580

230

0,292

29,2

0,584

5

60

25,8

8,66

0,561

222

0,317

31,7

0,624

6

75

25,8

8,68

0,550

220

0,360

36,0

0,720

7

90

25,7

8,70

0,510

217

0,332

33,2

0,664

Поскольку, указанная область рН лежит за пределами интервала рН – 6,58,5 , регламентирующего значение активной реакции питьевых вод, пригодных
для целевого использования, эффективность очистки вод от гуминовых веществ с
использованием активных углей в указанном интервале значений рН будет
недостаточной. С целью оценки возможности обесцвечивания вод с
использованием АУ и Аl2O3 нами были проведены кинетические опыты в
статическом режиме. В качестве осветляемых проб были выбраны пробы
термальной воды скв. №4Т (с. Кардоновка) с различными значениями исходной
цветности. Объем пробы во всех сериях опытов составлял 0,2 дм3, значение рН
соответствовало значению активной реакции этих вод при изливе: 8,2-8,3. В
качестве активного угля (см. табл. 2.) был выбран березовый активный уголь
(БАУ), поскольку значение рНтнз для данного типа АУ (7,74) оказалось наиболее
соответствующим значению активной реакции указанной воды. Масса сорбента в
опытах составила 1-2 г (Аl2O3) и 0,5 г (БАУ; размер гранул 0,16-0,4 мм),
продолжительность опытов – 90 минут.
О степени сорбции судили по уменьшению параметра цветности,
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который оценивали, измеряя оптическую плотность водной пробы при λ = 400 нм
и толщине поглощающего слоя b = 5 см в соответствии с методикой определения
цветности [17], а также по изменению значения рН среды.
Результаты исследования сорбционной способности гамма окиси
алюминия и активного угля (БАУ) для очистки слабоминерализованной
термальной воды (скв № 4Т, с. Кардоновка) от гумусовых веществ представлена в
таблице 2.
Во всех сериях опытов по истечении 90 мин было достигнуто примерно
равное значение величины сорбции ~ 30 %, в тоже время органоемкость БАУ,
имеющего более развитую поверхность, оказалась вдвое выше органоемкости
Аl2O3.
Десорбировать гумусовые вещества легче с поверхности оксида
алюминия, соответственно, легче регенерировать и активность самой поверхности
Аl2O3.
Это обстоятельство позволяет рассматривать идею использования
природных материалов на основе оксида алюминия в качестве недорогих и
достаточно эффективных сорбентов как весьма привлекательную.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ (госконтракт № 02.740.11.0059).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ В ПРЕВРАЩЕНИЯХ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Рабаданов Г.А.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.
Изучены возможности использования активных углей и их модифицированных
щелочноземельными металлами форм в качестве дешевых гетерогенных
катализаторов превращения углеводородов в паровой фазе.
Проточным методом изучены превращения алифатических углеводородов на
промышленных активных углях (БАУ, ДАК и КМ-2) и на КМ-2 активированной Са,
Ва и Sr разной структурой поверхности и удельной поверхностью в широком
интервале температур с газ-носителем водородом. Показана зависимость выхода
продуктов превращения от различных факторов (марки и свойств угля, температура,
удельная поверхность, размер частиц катализатора, наличие разных функциональных
групп на поверхности катализатора и модификатора ).
Основным направлением каталитических превращений является образование
олефинов, деструкция исходных и образование легких и тяжелых углеводородов.

В настоящее время природный газ применяется главным образом, в
процессах генерирования теплоты и электроэнергии. Например, в России доля его
использования в качестве химического сырья не превышает 1,5%.
Поэтому в условиях истощения мировых запасов нефти возникает
необходимость использования попутного и природного газа не только в качестве
альтернативного источника энергии, но и как источника химического сырья.
Создание новых процессов переработки попутных и природных газов
невозможно без глубокого анализа опыта предшественников. Основное
направление исследований, посвященных проблеме переработки метановых
углеводородов, – получение непредельных углеводородов – сырья для
разнообразных синтетических полимеров (каучук, пластмассы). Не менее важной
и перспективной задачей представляется поиск новых методов синтеза ценных
органических соединений.
В связи с ужесточением требований к качеству бензинов по ГОСТ
Р51866-2002, уже действующих в настоящее время в Европе и их введением в
обозреваемой перспективе в России, отечественные производители могут
столкнуться с проблемами, связанными с реализацией как на внутреннем, так и на
европейских рынках недостаточно экологичных моторных топлив.
Поэтому необходимо разрабатывать и внедрять технологии, в которых с
высоким выходом из традиционного сырья и из низкооктановых бензиновых
фракций образуются изопарафиновые углеводороды. Возможным вариантом, по
нашему мнению, получения высокооктановых компонентов, отвечающих
современным экологическим нормам, будут дешевые катализаторы. В их числе
следует отметить промышленные цеолиты, обладающие различными
молекулярно-ситовыми и каталитическими свойствами, силикагель, γ – оксид
алюминия и его модифицированные аналоги, а также активные угли различных
марок, в том числе и активные угли, модифицированные ионами Ca2+, Ba2+, Sr2+
методом катодной поляризации.
Из трех известных форм углерода – алмаза, графита и черного
микрокристаллического угля – лишь последний широко используется в качестве
катализатора вследствие его дешевизны и развитой поверхности. Эта форма
получила название «аморфного углерода» и употребляется чаще всего в виде
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активного угля или сажи.
Микрокристаллический углерод напоминает по структуре графит.
Решетка его слагается из графитоподобных областей, расположенных
параллельно друг другу и содержащих от 3 до 30 слоев общей толщиной от 10 до
100 А.
Структура графита известна. Слой графита, который можно
рассматривать как очень большую многоядерную ароматическую молекулу,
состоит из атомов, соединенных σ-связями с тремя соседями, причем четвертый
электрон каждого атома участвует в образовании π-связи (sp2-гибридизация). В
микрокристаллическом
углероде
находится
значительное
количество
неупорядоченных тетраэдрически связанных углеродных атомов, часто
сшивающих различные слои и нарушающих общую структуру [1,2]. На ребрах
кристаллитов могут находится функциональные группы, включающие атомы
водорода и кислорода. Располагаясь внутри графитовых слоев, эти атомы
способны создавать «кольчатые гетероциклические» системы. «Свободные
валентности» на ребрах плоскостей, образованных графитовыми слоями в
микрокристаллическом углероде, являются весьма реакционноспособными. Из
этого следует, что образование функциональных групп или поверхностных
соединений почти исключительно должно происходить на ребрах.
В зависимости от условий приготовления и обработки угля поверхности
окислы могут обладать либо основными, либо кислотными свойствами.
Кислотные окислы образуются при обработке угля при температурах, близких к
воспламенению. Основные окислы преобладают на поверхности угля,
подвергнутой термической обработке в вакууме или в атмосфере инертного газа,
если контакт с кислородом имел место лишь после полного охлаждения до
комнатной температуры.
Хорошо известно [3], что окисленные угли и сажи содержат большее
количество (13-15%) хемосорбированного и прочно связанного в виде
поверхностных окислов кислорода, около ¼ которого входит в состав
протоногенных групп – карбоксильных, фенольных, лактонных и т.п. Именно
этими кислотными группировками и определяются ценные качества окисленных
углей, как полифункциональных катализаторов и сорбентов [4].
Поскольку наиболее протоногенными из этих групп являются
карбоксильные, можно предположить, что окисленные угли должны вести себя в
процессах катионного обмена и гетерогенного кислотного катализа (5] наподобие
слабокислотных карбоксильных катионов.
В качестве катализаторов применяются различные формы углей, свойства
которых можно изменять в зависимости от условий обработки. В литературе
часто отмечается связь свойств угольных катализаторов с величиной удельной
поверхности и структурой пор. Однако изучению электронных и химических
свойств уделялось недостаточное внимание. В работе [6] отмечается, что
различные участки поверхности угля соответствуют зонам различной величины
проводимости. В зонах, ориентированных параллельно графитовым плоскостям
величина проводимости соответствует проводимости обычных металлов, а в
зонах, простирающихся перпендикулярно графитовым плоскостям, величина
проводимости того же порядка, что и у полупроводников. Методы обработки,
приводящие к образованию углей с неупорядоченной структурой, позволяют
получать образцы, близкие по свойствам к изоляторам.
Обработка катализатора, определенным образом влияет на его
электронные свойства, изменяет тем самым как его каталитическую активность,
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так и селективность в различных реакциях. В связи с этим, представляется
интересным сравнение различных марок активных углей, с поверхностью,
модифицированной лактонными группами в открытой форме, а также же оксо- и
карбоксигруппами, в том числе и с «привитыми» по этим группам
щелочноземельных металлов. Это способствовало бы уменьшению анизотропии
активных углей, следовательно, сокращению до минимума вероятности
протекания параллельно идущих реакций.
Проведенный анализ литературных данных подтвердил актуальность
проблемы создания переработки компонентов природного и попутных газов, в
том числе, с целью решения вопросов охраны окружающей среды и развития
производств малой химической технологии. высокоэффективных недорогих
катализаторов.
Целью данной работы явилось изучение поведения дешевых активных
углей различных марок и модифицированных их форм в превращениях
углеводородов в паровой фазе. Выбор пропан-бутановой смеси обусловлен
наличием этих компонентов не только в попутном и природном газе, но и в
продуктах прямой перегонки и стабилизации нефти.
Для проведения гетерогенно-каталитических исследований нами собрана
микрокаталитическая установка проточного типа с интегральным реактором,
принципиальная схема и условия проведения которой представлены в работах
(7,8 ).
В качестве катализаторов использованы промышленные угли марки КМ2; БАУ и ДАК, а также катализаторы на основе активированного угля марки КМ2, модифицированные катионами Ca2+, Ba2+ и Sr2+. Элементный состав (вес %),
текстура и характеристика поверхностных групп приведены в таблицах 1, 2, 3.
На рис.1-5 даются микрофотографии поверхности соответственно
промышленных и модифицированных углей.
Таблица 1. Текстура активированных углей КМ-2, БАУ и ДАК [9,10].

Σ V, см3/г

АУ
КМ-2
БАУ
ДАК

Vми, см3/г
0,38
0.25
0.17

0,74
1.52
1.45

Vме, см3/г
0,05
0.08
0.04

Vма, см3/г
0,31
1.19
1.24

S, м2/г
1200
915
900

Таблица 2. Элементный состав (вес. %) поверхностей углей КМ-2, БАУ и ДАК.

Уголь
КМ-2
БАУ
ДАК

С
87,29
81,14
79,95

О
5,87
13,86
10,30

F
6,29
2,70
-

Al
1,07

Ca
1,02
0,73

S
0,55
0,67
0,96

Si
0,77

Mg
0,61
-

Fe
6,22

Таблица 3. Характеристика поверхностных групп углей КМ-2, БАУ и. ДАК.
Уголь
Карбокс

Кислые ПФГ, мг. - экв/г
lg КД Лактон lg Кд Фенол

lgKД

Основные ПФГ, мМоль/г
Iтип lg Кд IIтип lg Кд

рНтнз

КМ2

0,343
0,110

5,80
7,65

0,100

8,20

0,180

9,20

-

-

-

-

4,0

БАУ

-

-

0,160

8,20

0,052

8,95

0,52

9,10

0,203

10,9

7,74

ДАК

0,112
0,013

6,30
7,85

0,216

8,05

0,083

8,95

-

-

0,42

10,85

5,83
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Рис.1. Микрофотографии поверхности исходного угля КМ-2 при разных увеличениях.

Рис.2. Микрофотографии поверхности исходного угля БАУ при разных увеличениях.

Рис.3. Микрофотографии поверхности исходного угля ДАК.

Рис.4-5. Уголь КМ-2 с катодноадсорбированном стронцием и барием.
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Количество адсорбированных ионов Сa2+, Sr2+, Ba2+ при катодной
поляризации составило 8, 15 и 10 мг-экв/г/.
Как видно (табл.4) на активных углях, исходные углеводороды, как и в
случае использования кислотных катализаторов на основе оксида алюминия, при
температуре выше 300 С0 в токе водорода наблюдается ряд последовательных и
параллельных превращений. Основная тенденция поведения активных углей,
несмотря на избыточное количество молекул водорода, дегиротация с
образованием соответствующих олефинов.
В отличие от кислотных
катализаторов на использованных углях кроме этилена и пропилена образуются
бутилен-1 и 2-метилбутилен-1, а из предельных углеводородов дополнительно
образуется изопентан.
Надо отметить то, что при одинаковых условиях эксперимента, степень
превращения и % выхода продуктов зависит от марки угля, а также от степени
модифицирования и природы катиона – модификатора, что связано с изменением
величины удельной поверхности, наличия различных пор и разной кислотности, а
также наличием разных функциональных групп (см. табл. 1, 2, 3).
В интервале температур 400-550ºС, как видно из табл. 4, на КМ-2 и БАУ
происходят незначительные изменения, связанные с уменьшением исходного
состава С3-С4 с образованием легких углеводородов парафинового и олефинового
рядов, а на угле ДАК при 400ºС образуется еще и 2-метилбутилен-1. Вопреки
ожиданию, при дальнейшем повышении температуры увеличение выхода 2метилбутилена-1 не происходит, что связано с большей деструкцией его в
условиях опыта или меньшей скоростью подачи исходных веществ, при котором
образовавший продукт имел бы возможность быстрее выходить из сферы
реакции.

Рис.6. Зависимость выхода продуктов превращения пропан-бутановой смеси на ДАК (0,4мм) от Т,
Vоб.смеси=120час-1, Vоб.H2=360мл\час, Vкат.=2мл.

Как видно на рис.6 при 450ºС идет деструкция 2-метилбутилена-1 с
образованием изобутана, возможно с промежуточным образованием изобутилена,
который в условиях опыта нацело переходит в бутан.
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Таблица 4. Зависимость выхода продуктов превращения пропан-бутановой смеси от температуры,
на активных углях. A- КМ-2 , В- ДАК (0,4мм), С- БАУ (0,2мм) (υ об.смеси = 120 ч-1, υ об.Н2 =
360 мл/ч, Vкат= 2 мл).
№

Характер
продуктов

1

Метан

2

Этан

3

Этилен

4

Пропан

5

Пропилен

6

Изобутан

7

Бутан

8

Бутилен-1

9

2-Метилбутилен-1

10 Изопентан

А
В
С
А
В
С
А
В
С
А
В
С
А
В
С
А
В
С
А
В
С
А
В
С
А
В
С
А
В
С

300
1,01
1,5
0,19
0,79
0,7
0,4
36,07
49,99
52,4
21,5
16,57
15,17
40,97
30,28
30,23
0,25
1,02
0,87
-

400
0,1
0,64
0,11
0,86
1,78
0,26
0,05
1,16
0,04
39,12
34,72
42,96
19,6
15,52
18,62
39,18
35,88
37,01
4,93
0,2
1,09
5,37
0,78
-

Температура, 0С
450
500
550
0,21
1,05
3,21
0,37
1,05
6,89
0,3
0,8
1,45
1,03
1,18
2,35
0,46
0,79
4,34
0,3
0,51
0,9
0,07
0,41
1,4
0,08
0,32
3,05
0,07
0,27
0,39
34,78
40,76
44,05
40,54
41,1
43,09
42,62
42,87
43,99
0,81
3,51
1,09
6,23
0,27
1,17
1,47
19,99
18,51
16,27
20,02
17,58
11,55
18,12
16,4
16,03
36,12
35
26,55
36,82
35,35
21,31
36,07
34,27
32,33
0,26
0,55
0,35
0,62
0,54
0,39
0,49
0,86
1,38
2,12
1,37
2,11
3,02
0,45
1,74
3,4
1,38
1,44
-

600
11,13
9,78
11,66
6,82
6,81
6,2
7,06
1,01
6,72
36,56
37,48
35,56
12,69
1,27
15,2
9,05
12,04
7,71
13,44
31,63
11,1
0,38
2,84
5,4
-

650
19,79
29,62
26,49
10,5
9,74
12,27
13,64
11,17
17,36
26,33
22,02
18,76
15,3
11,29
15,26
5,34
6,05
3,21
7,07
7,28
4,06
0,15
1,88
2,83
2,58
-

Рис.7. Зависимость выхода продуктов превращения пропан-бутановой смеси на (Ca+2 в КМ-2) от
Т, Vоб.смеси=120час-1, Vоб.H2=360мл\час, Vкат.=2мл.
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Рис.8. Зависимость выхода продуктов превращения пропан-бутановой смеси на (Sr+2 в КМ-2) от
Т, Vоб.смеси=120час-1, Vоб.H2=360мл\час, Vкат.=2мл.

При 550 ºС на катализаторе работают центры расщепляющие бутаны. При
этом образуется не только пропан, а также этан, этилен и пропилен, как и в случае
цеолитов или оксида алюминия.
Используя в качестве катализатора активные угли при 680ºС можно
получить этан-этиленовую фракцию с выходом почти 40%, (рис.7, 8, 9).
Модифицированные образцы угля катоднополяризованно посаженными
катионами щелочноземельных металлов очень схожи по характеру образующих
продуктов и по их количеству.

Рис.9. Зависимость выхода продуктов превращения пропан-бутановой смеси на (Ba+2 в КМ-2) от
Т, Vоб.смеси=120час-1, Vоб.H2=360мл\час, Vкат.=2мл.

326

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

По сравнению с КМ-2 модифицированные образцы угля КМ-2/М+2 в
интервале исследованных температур образуют значительно больше компонентов
С3-С5 . В то же время при температуре больше 680ºС количество метана
значительно больше, доходя за 60% объема.
Отличие образца КМ-2+Sr+2 заключается в образовании незначительного
количества пентана, не отмеченного в опытах с другими модифицированными
углями.
В настоящее время в исследованиях, посвященных процессам
переработки попутного и природного газа, появилось новое направление, которое
позволило преодолеть трудности процесса конверсии предельных углеводородов.
Это – плазмохимия. Плазмохимическая технология с использованием
катализаторов возможно приведет к получению высокооктановых бензинов,
дизельного топлива и спиртов при незначительных затратах энергии и с хорошим
выходом [11].
Литература:
1. Hofmann M., Groll E. Ber, 65, 1257 (1932).
2. Alexander L.E., Sommer E.C. Chem I., 60, 1946 (1956)/
3. Дубинин М.М. Успехи химии, 1962, 24. – С. 513.
4. Стражеско Д.Н., Тарковская И.А. в сб.: Получение, структура и свойства
сорбентов. – Л.: Госхимиздат, 1959. – С.61.
5. Скрипник З.Д., Стражеско Д.Н. в сб.: Теория ионного обмена и
хроматографии. – М.: «Наука», 1968. – С.38.
6. Blackman L. G. F., Dondos P.H., Ubbeloohde A.R. Prac .Roy. Soc. (London),A
255-293 (1960).
7. Рабаданов Г.А., Каймаразов А.Г., Исмаилов Н.И. Экспериментальное
исследование превращения газовой составляющей геотермальных вод с
использованием модифицированных катализаторов на основе оксида
алюминия // Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы
(материалы Международной конференции). – Махачкала. 2005.- С.209-213.
8. Рабаданов Г.А., Каймаразов А.Г., Джалиль Х.К., Абдуллаев М.Ш., Апандиев
Р.Б. К вопросу о каталитической деструкции легких углеводородов в условия
пластовых температур // Геология инефтегазоносность юга России
(материалы научно-практической конференции.- Махачкала. 2008.- С.-203206.
9. Черный И.Р. Производство сырья для нефтехимических синтезов. – М.:
Химия, 1983, 336с.
10. Караханов Э.А. Синтез – газ как альтернатива нефти. 1.Процесс ФишераТропша и оксосинтез // Соросовский образовательных журнал. №3. С.69-74.
11. Николенко В. Энергетика и промышленность России // Новая технология
переработки углеводородных газов, 15.06.2006.
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ОЧИСТКА ПРИРОДНОЙ ВОДЫ ТАЛГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОТ
СЕРОВОДОРОДА ГИПОХЛОРИТОМ НАТРИЯ
Гусейнов М.А., Алиев З.М., Магомедов Р., Гусейнов У.М.
Дагестанский Государственный университет;
Махачкала, Россия; 367025 , ул. М.Гаджиева 43а.

Исследована возможность обезвреживания сероводорода гипохлоритом натрия для
использования очищенной термальной воды для хозяйственно бытовых нужд
поселка Талги. Показано, что гипохлоритом натрия можно достигнуть степени
очистки воды от H2S до 98-99%.

Подземные запасы воды являются в настоящее время, несомненно, одним
из важных резервов комплексного использования водных ресурсов. По данным Н.
И. Плотникова [1] в настоящее время наиболее значительными потребителями
водных ресурсов в нашей стране являются ирригационные системы,
промышленное производство,
энергетика и, наконец,
коммунальное
водоснабжение городов, рабочих поселков и сельских населенных мест, в
курортной практике.
В Российской федерации, в том числе и в Дагестане, имеются
значительные запасы сероводородной воды. Наличие определенного количества
сероводорода в воде придает ей неприятный запах и привкус, вызывает коррозию
металлических трубопроводов, способствует развитию серобактерий, которые
уменьшают сечение труб и загрязняют воду, наконец, в определенных
количествах сероводород может оказывать отрицательное действие на состояние
здоровья человека и животных. Следовательно, сероводород допустим в
хозяйственно-питьевой воде в крайне малых количествах в соответствии с
экологическими нормами.
И все же в ряде районов нашей страны для водоснабжения населенных
мест используют сероводородные воды.
При наличии надежных методов очистки и нейтрализации подземные
термальные сероводородные воды могут использоваться для различных нужд.
В предлагаемой работе исследовалась возможность очистки природной
сероводородной
воды
Талгинского
месторождения от
сероводорода
гипохлоритом натрия для хозяйственно-бытового использования очищенной
воды.
По известной методике [2, 3] определили концентрацию сероводорода в
исследуемой воде. Она составила 52,36 мг/л. Исследовалась зависимость степени
обезвреживания сероводорода от концентрации гипохлорита натрия.
При добавлении гипохлорита натрия к сероводородной воде протекает
реакция по схеме:
H2S + NaClO → NaCl + S + H2O.
Образующуюся коллоидную и мелкодисперсную серу отфильтровали
через вакуумный фильтр. Фильтрат анализировали на содержание остаточного
сероводорода.
Полученные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1. Зависимость степени очистки воды от сероводорода от концентрации
гипохлорита натрия.

NaClO, г
α, %

0,06
14,8

0,12
38,7

0,18
57,6

0,24
74,8

328

0,30
84,1

0,42
96,2

0,48
98-99

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

Из приведенных данных видно, что степень очистки воды от
сероводорода с увеличением концентрации гипохлорита натрия от 0,06 г до 0,48 г
достигает величины от 14,8% до 98-99%.
Очищенная до такой степени вода может быть использована для
хозяйственно-бытовых нужд.
Литература:
1. Плотников Н.И. Подземные воды – наше богатство. М.: «Недра», 1976.
2. Резников А.А., Муликовская Е.П., Соколов И.Ю. Методы анализа природных
вод. М.: «Недра», 1970. С. 120-121.
3. Унифицированные методы анализа, под редакцией Лурье Ю.Ю. М.: 1973.
С.27-28.

329

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

ОТЛОЖЕНИЯ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ НА СТЕНКАХ
ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ахмедов Г.Я.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: ganapi@mail.ru

Одной из существенных проблем, препятствующих широкому
использованию геотермальных вод, является проблема с твердыми отложениями
на стенках теплоэнергетического оборудования. Для геотермальных вод на
большей части территории России и стран СНГ твердые отложения представлены,
в основном, карбонатом кальция СаСО3 (рис.1). Как известно, в присутствии
углекислого газа СО2 в геотермальной воде СаСО3 растворяется в виде
бикарбоната кальция
СаСО3 + СО2 + Н2О = Са (НСО3)2
(1)
При выходе на поверхность Земли парциальное давление СО2
уменьшается и углекислотное равновесие в воде нарушается. При этом реакция
(1) смещается в сторону образования твердой фазы СаСО3. Практика наблюдений
показала, что СаСО3 кристаллизуется из растворов геотермальных вод в виде двух
модификаций: кальцит тригональной системы в форме ромбоэдров и арагонит
ромбической системы, который приобретает различные формы.

Рис.1. Отложения карбоната кальция в геотермальных системах.

Если кубическую структуру NaCl сдавить вдоль тройной оси настолько,
что углы между гранями станут равными 101°55′, то получится ромбоэдрическая
гранецентрированная структура кальцита, причем ионы Са2+ займут места Na+, а
группы [CO3]2– — места Cl-. Таким образом, упаковка ионов в кальците отвечает
несколько искаженной упаковке, произведенной по способу плотнейшей
кубической кладки структурных единиц. Кристаллическая структура арагонита —
ромбической модификации Са [СО3] — от структуры кальцита отличается лишь
тем, что ионы Са2+ и [CO3]2– упакованы по способу плотнейшей гексагональной
кладки.
Этим
обстоятельством
обусловливается
наблюдающаяся
псевдогексагональная симметрия тройников кристаллов (углы между гранями
призмы в единичных кристаллах лишь немного отличаются от 60 и 120°). В
отличие от структуры кальцита, в структуре арагонита каждый ион [СО3]2 –
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окружен девятью ионами кальция. Насколько можно судить по разнице удельных
весов, кристаллическая структура арагонита более плотна, чем структура
кальцита [1]. Плотности кальцита и арагонита равны соответственно 2.71 и 2.93
г/см3.
Модификация СаСО3 зависит от различных факторов, зависящих, прежде
всего, от температуры воды, давления, а также ионной силы раствора данной
воды. На сегодняшний день данные литературы по этому вопросу весьма
противоречивы.
Кристаллизация включает две стадии: образование кристаллических
зародышей и их рост. Исследования многих авторов показали, что центром
зародышеобразования может быть любая энергетическая неоднородность:
электрически заряженная частица, свободный радикал; кристаллическая
поверхность как объект, обладающий свободной поверхностной энергией;
дефекты структуры кристаллической поверхности. Однако не всякая
энергетическая неоднородность, не всякая поверхность способна инициировать
зародышеобразование в равной степени.
В 1935 году Royer [2] на основании исследований процесса
кристаллизации на инородных поверхностях выдвинул принцип структурногеометрического подобия, суть которого заключается в следующем. Гетерогенная
поверхность
может
служить
матрицей,
формирующей
кристалл
кристаллизующейся соли. Это происходит тогда, когда совпадают сингонии
(конфигурация элементарной ячейки) кристалла материала поверхности и
кристаллизующегося на ней вещества, а параметры их кристаллических решеток
не отличаются более чем на 20%. Естественно, что главным фактором при этом
остается пересыщение. Чем выше пересыщение, тем при более высоком отличии
параметров кристаллических решеток начинается кристаллизация соли на
поверхности [3].
В качестве критерия затравочной активности поверхности (подложки)
используют величину кристаллографического несоответствия [4], которая
рассчитывается по схеме
КН = ׀aк – aп ׀/ aк ,
(2)
где aк – параметр ячейки кристаллизующегося вещества, aп – параметр ячейки
подложки. Ниже в таблице 1 даются параметры кристаллических решеток и
взаимное кристаллографическое несоответствие некоторых кристаллов [5].
Из таблицы 1 видно, что кристаллографическое несоответствие
железо/арагонит и железо/кальцит составляет соответственно 0.5 и 0.41. Из этого
следует, что кальцит и арагонит на поверхности железа кристаллизоваться не
могут. А вот на окиси железа и сидерите, для которых КН составляет менее 0.2,
кальцит и арагонит могут кристаллизоваться. В то же время, на практике
наблюдается осаждение карбоната кальция и на нержавеющей стали, и на стекле,
и на пластмассе, хотя для них КН >0.2.
Теория утверждает [4], что в этом случае кристаллизация карбоната
кальция может происходить уже при больших пересыщениях раствора воды по
данному компоненту.
Но на практике наблюдается осаждение твердой фазы карбоната кальция
на поверхности оборудования и при малых пересыщениях раствора.
С целью выяснения некоторых механизмов процесса кристаллизации
карбоната кальция из растворов геотермальных вод автором данной работы
проведены некоторые исследования на геотермальных скважинах г. Махачкалы и
Кизляра (Республика Дагестан).
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Таблица 1. Параметры кристаллических решеток и взаимное кристаллографическое
несоответствие некоторых кристаллов.

Химическая
формула
СаСО3
α − Fe
FeCO3
Fe(OH)2
Fe 2O3
Fe 2O3
СаСО3
α − Fe
FeCO3
Fe(OH)2
Fe 2O3
Fe 2O3

Кристаллографическая
модификация
арагонит
сидерит
гематит
кальцит
сидерит
гематит
-

Параметр ячейки
a в ангстремах
5.720
2.866
4.627
3.240
5.420
5.025
4.893
2.866
4.627
3.240
5.420
5.025

Кристаллографическое
несоответствие
0.000
0.499
0.191
0.434
0.052
0.121
0.000
0.414
0.054
0.338
0.108
0.027

Для целей горячего тепловодоснабжения в Дагестане используется вода
геотермальных скважин г. Кизляра, Махачкалы, Избербаша и др. мест. Особый
интерес представляют скважины 1Т, 3Т, 5Т, 7Т, 27Т, 28Т, 38Т, температура воды
которых составляет около 100 оС. Водоносные горизонты этих вод приурочены к
чокракскому возрасту (на глубине от 2000 до 3000 м). Солесодержание этих вод
составляет от 10 до 25 г/л. Химический состав представлен, в основном, ионами:
Na, K, Ca, Mg, Cl, HCO3, SO4, с преимущественным содержанием ионов Na и Cl .
В газовом составе преобладает метан СН4, углекислый газ СО2 и азот N2. При
нарушении карбонатно-кальциевого равновесия из растворов этих вод выделяется
твердая фаза карбоната кальция. Исследования, проведенные по отложению
СаСО3 из растворов вод этих скважин, показали следующее.
При изменении давления (при нарушении углекислотного равновесия) в
геотермальной воде образуется взвесь из кристаллов кальцита или арагонита
размером до 10 мкм и более. Количество взвеси, образующейся при этом,
составляет от 4 до 25 мг/л. Основная доля частиц приходится на частицы
размером менее 1мкм. С течением времени кристаллы растут, и одновременно
идет процесс их осаждения на поверхности оборудования вместе с молекулами
карбоната кальция. В зависимости от скорости потока воды относительно
поверхности осаждения на ней формируются отложения различной плотности
(рис. 1а,б,в,г).
По форме, модификации и составу твердая фаза карбоната кальция
отличается в зависимости от пересыщения раствора, температуры его, состава и
количества взвеси в нем и гидродинамики потока раствора относительно
поверхности осаждения.
Анализ исследований показал, что при больших концентрациях взвеси и
малых значениях числа Re (< 2000) отложения имеют рыхлую структуру, легко
осыпаются при надавливании, плотность отложений составляет 1,6 ÷ 1,8 г/см3, что
свидетельствует о лимитирующей роли
частиц взвеси в формировании
отложений (см. рис.2а). На рис.2б представлены отложения карбоната кальция
при Re ≈ 4000. При этом размеры монокристаллов в отложениях составляют от 2
до100 мкм. При высоких значениях числа Re (> 105) и малых концентрациях
взвеси плотность отложений достигает 2,5 ÷ 2,7 г/см3. Отложения стекловидной
формы, имеют прочную структуру (рис.2 в и г). В данном случае, естественно
предположить, что отложения формируются преимущественно за счет осаждения
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молекул СаСО3, т.к. при высоких скоростях потока раствора относительно
поверхности осаждения частицы взвеси уносятся в поток.

Рис.2. Форма отложений карбоната кальция из растворов геотермальных вод.

На рис.3 представлены изображения кристаллов арагонита в отложениях
карбоната кальция. В качестве подложки использована нержавеющая сталь.
Боковой и фронтальный вид отложений со стороны подложки представлены
соответственно на рис. 3а (правый край) и рис.3г.
Кристаллы размером 4 ÷ 10 мкм в толщину и 20 ÷ 50 мкм в длину имеют
соприкосновение только с 20 – 30 % поверхности осаждения, а остальное место
свободно от кристаллов. В то же время, расположение кристаллов в отложениях
беспорядочное, что свидетельствует о случайном сцеплении кристаллов из
раствора на неровностях поверхности подложки и самих отложений в процессе их
формирования. Необходимо также подчеркнуть, что кристаллы, попадающие на
поверхность отложений, имеют гораздо меньшие размеры, чем кристаллы в самих
отложениях. Вероятно, это связано с их ростом в растворе также после
осаждения.
Помимо визуального изучения образцов отложений были выполнены
также их термический и рентгеноструктурный анализы. Так на рис. 4 изображены
дериватограммы образцов отложений со скважины 28Т (Тернаир) и 3Т (Кизляр).
На кривых ТГ (термогравиметрия) незначительное изменение (0,3 ÷ 0,54 %)
массы образцов отложений в пределах до 650 оС свидетельствует об испарении
воды и некоторых компонентов, входящих в межкристаллитную среду.
Незначительное снижение кривой ДСК (дифференциально-сканирующая
калориметрия) от нулевого положения в этом интервале температур подтверждает
эндотермический эффект данного процесса. Дальнейшее изменение массы
вещества в интервале от 700 до 920-930 оС связано с реакцией диссоциации
карбоната кальция
СаСОз → СаО + СО2,
(3)
сопровождающееся эндотермическим эффектом, достигающим наибольшего
значения при 880 оС (см. кривые ДСК на рис.4).
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Рис.3. Кристаллы арагонита в отложениях карбоната кальция.

Рис.4. Дериватограммы образцов отложений на скважинах 28Т (Тернаир) и 3Т (Кизляр).
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Сравнение ДСК кривых в интервале температур 390 ÷ 420 оС дает
сведения о том, что эндотермический пик на образце отложений 28Т связан с
полиморфным превращением арагонита в кальцит, что отсутствует на образце
отложений 3Т. Рентгеноструктурный анализ этих образцов (см. рис.5),
выполненный на установке Дрон -2, подтверждает, что на скважине 28Т
отложения, действительно, представлены арагонитом, а на скважине 3Т –
кальцитом. Условия формирования отложений: на скважине 28Т - давление 0,11
МПа, температура 100 оС; на скважине 3Т – давление 0,22 ÷ 0,25 МПа,
температура воды 100 оС. В то же время исследования отложений на 28Т,
сформировавшихся при давлении 0,3 МПа и температуре 100 оС, показали также,
что в данном случае отложения состоят из кальцита.

Рис.5. Рентгенограммы порошков отложений из геотермальных вод на разных скважинах.

Таким образом, анализируя данные рентгеноструктурного анализа
отложений и на других скважинах (рис.5) и, оценивая условия их формирования,
можно сделать вывод, что кальцит формируется при прочих равных условиях
преимущественно при высоких давлениях, а арагонит - при низких.
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В таблице 2 представлены также результаты атомно-абсорбционного
анализа отложений из вод некоторых скважин (прибор: AA S 1N, производство
ГДР, фирма «Carl Zeiss Jena»).
Данные с одной звездочкой получены на дериватографе NETSCH STA
409 PC/PG термогравиметрическим методом, с двумя звездочками – химический
анализ.
Из данных в таблице 2 можно сделать вывод, что отложения
представлены, в основном, карбонатом кальция. Наличие других элементов, повидимому, связано с межкристаллитной и остаточной на поверхности отложений
водой после ее испарения.
Таблица 2. Содержание некоторых элементов в образцах отложений на разных скважинах.
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ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ И ВУЛКАНИЗМА –
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
АНОМАЛИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Осика Д.Г.1, Алишаев М.Г. 2, Пономарева Н.Л. 1, Отинова А.Ю. 1
1

2

Учреждение Российской академии наук Институт геологии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.Ярагского, 75.

Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.
В соответствии с усилением сейсмической активности и установленной ее
периодичностью, мы считаем, что современный климат Земли перешел в стадию
геологического потепления в противовес всяким антропогенным факторам. В
геологической истории и даже в истории человечества эпохи потепления и
похолодания климата наблюдались неоднократно, но для всей биосферы Земли это
не стало катастрофой. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее, так как
очередной период усиления сейсмической активности заканчивается, нам следует
ожидать более спокойной гидрометеорологической обстановки в недалеком
будущем. Но в связи с инерционностью системы обменного бассейна климатические
аномалии еще какое-то время будут продолжаться и к этому надо быть готовыми.

Отсутствие научного подхода к объяснению климатических аномалий,
приведших к стихийным бедствиям лета 2010 года, и парадоксальные
высказывания об их природе явились побудительной причиной выполненного
нами научного анализа.
Засуха, осложнившаяся массовыми пожарами в центральных районах
России, по мнению руководителя Росгидрометцентра обусловлена привносом
раскаленного воздуха из Аравийской пустыни; по мнению нерадивых
администраторов регионов – массовыми поджогами; а некоторые журналисты
намекают и на иностранные диверсии с использованием спутниковой техники.
Еще 40 лет назад В.В. Суетновым, Х.А. Гаирбековым, Р.А. Левковичем, в
течение двух лет, предшествующих Дагестанскому землетрясению 14 мая 1970г,
был установлен сам факт регионального увеличения плотности теплового потока
из недр в среднем в два раза [1], а непосредственно перед землетрясением он
увеличился в 4 раза. Впоследствии, это было подтверждено по скважинным
наблюдениям Е.А. Любимовой [2] и Т.М. Ашировым[3].
С учетом фундаментального и прикладного значения результатов работ
[1-3], в результате многолетних режимных наблюдений авторами составлены
графики пространственно-временного распределения энергетических и физикогеохимических аномалий для всего спектра землетрясений (рис.1, рис.2). По
графикам можно оценить масштабы выноса тепловой энергии для любого
сильного землетрясения, удвоив плотность теплового потока для сейсмоактивных
регионов, которая по Любимовой Е.А. составляет в среднем 0,05 Вт/м2.
Не касаясь прогностического значения эти двух графиков, акцентируем
свое внимание на энергетической сущности сейсмических событий. Общие
масштабы региональных аномальных выбросов геотермальной энергии,
сопровождающие сильные землетрясения, впечатляют своей грандиозностью.
К примеру, на стадиях подготовки и свершения Суматранского
землетрясения 24.12.2004 года в обменный бассейн за 20 месяцев,
предшествовавших этому событию, было вынесено 1025 Дж тепловой энергии с
территории, радиус которой равен примерно 14000 км.
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Рис.1. Продолжительность развития геотермальных аномалий на стадии формирования
землетрясений.

Однако, этим не исчерпывается тепловая энергетика сейсмичности,
поскольку синхронно с увеличением плотности теплового потока резко
возрастают масштабы дегазации флюидов в обменный бассейн относительно их
фоновых значений в сейсмоспокойное время. Перед Суматранским
землетрясением примерно с четверти земной поверхности было вынесено свыше
3200 км3 спонтанных газов, в которых 2/3 представлены метаном, а 1/3
двуокисью углерода, что, может быть, и является основным поставщиком
парниковых газов в атмосферу. При этом фоновые значения составляют около 200
см3 по Войтову Г.И. и Гречухиной Т.Г. [4], а аномальные, по нашим расчетам, 600
см3 с 1 кв. м в год.
Все это не было известно еще к концу прошлого столетия не только в
сейсмологии, но и в других науках о Земле, и потому с большой долей скепсиса
воспринимается сейсмологической наукой. Этим результатам стали верить
только после самостоятельных пересчетов, проведенных в Институте
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Если бы эти научные результаты наблюдений были присущи только
одному, даже самому грандиозному сейсмическому событию, ими можно было
бы пренебречь в оценке их роли в геологической эволюции и в аномальных
природных процессах, которые мы наблюдаем в настоящее время (засухи,
наводнения, пожары, ураганы и другие стихийные бедствия). Но коль скоро они
присущи всему спектру землетрясений, а их число на Земле составляет от 100
тысяч в год и выше, авторы с полным основанием осмелились указать на
определяющую роль сейсмичности [5-6] и в формировании парникового эффекта,
и в глобальном потеплении климата.
Авторами выполнены оценочные расчеты по определению масштабов
выноса тепла вследствие извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль для
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определения его роли в наблюдаемых климатических катаклизмах, охвативших
часть пространства Восточной Европы и продолжающихся в настоящее время.

Рис.2 Радиусы проявления геотермальных, геохимических, гидродинамических и биологических
аномалий на стадии формирования землетрясений.

Вулкан проснулся после почти 200-летней спячки в ночь на 21 марта 2010
года, а основные выбросы газов, пепла и лавы начались с 14 апреля 2010 года, что
привело к отмене авиарейсов над Европой и Россией. Извержения происходило по
трем жерлам с диаметрами 200, 150 и 100 метров.
Подсчитаем выброшенную из недр массу газа и пепла, считая, что очаг
вулканизма находится на глубине H=100 км. На этой глубине гидростатическое
давление составит 1000 МПа, горное давление порядка 2500 МПа. Давление в
очаге вулкана может достигать и до 2000 МПа. Плотность, температура и
давление смеси газа и расплава снижаются по высоте канала. На глубине 100 км
принимаем температуру T=3000°С, давление в жидкой магме p=1000 МПа,
плотность движущейся смеси газа и расплава ρ=1000 кг/м3. На выходе у жерла
вулкана известна лишь температура извергающейся лавы, T0=1300°С. Давление и
плотность смеси газа с расплавом не известны. Их можно определить по перепаду
температуры, приняв течения смеси адиабатическим, как для идеального газа.
Связь с температурой давления и плотности можно установить из соотношений
[7]
p p0
p
p0
(1)
= γ,
=
γ
ρ
ρ0
ρ(T + 273) ρ0 (T0 + 273)
Здесь индекс «0» относится к жерлу вулкана, без индекса – те же
величины в магматической камере. Температура измерена в градусах по Цельсию.
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Значение γ для адиабатического процесса совершенного идеального газа
принимают равным 1,4. Однако, учитывая загрязнённость извергаемого газа и
пепла парами воды, расплавом стекла, углекислоты, и возможные отклонения от
адиабаты, авторы приняли γ=1,3. Из соотношений (1) получаем связь плотности и
давления с изменением температуры
1

ρ0  T0 + 273  γ −1
=
 ,
ρ  T + 273 
МПа.

γ

p0  T0 + 273  γ −1
=

p  T + 273 

(2)

Расчеты по этим формулам приводят к значениям ρ0=87 кг/м3, p0=41,8

Уподобим движущуюся смесь турбулентному течению несжимаемой
жидкости на малом участке канала. Канал вулкана принимаем за трубу с
диаметром d=200 м. Выбрасываемую из жерла вулкана массу газа и пепла
подсчитаем согласно формуле Дарси-Вейсбаха [8], которую записываем в виде
суммы статического и динамического градиентов давления для малого участка

dp
λM 2
(3)
−
= ρg + 2 5
dz
4π ρR
В этой формуле: p и ρ – текущие значения давления и плотности от очага
вулкана до его жерла; z- вертикально вверх направленная координата; M – общая
масса газа и пепла (без лавы); R – радиус жерла вулкана (100 м); λ – так
называемый коэффициент гидравлического сопротивления, зависящий от
шероховатости стенок трубы (λ=0,06).
Все величины в формуле (3) известны, кроме массового расхода.
Зависимость плотности от давления определяется формулой (1). Интегрируя
уравнение (3) по всей длине канала, получим
p / p0
dx
ρ0 gH
λM 2
(4)
=
,
α
=
∫ 1/ γ
x + αx −1 / γ
p0
4π2ρ02 gR 5
1
Это уравнение позволяет оценить выбрасываемую ежесекундно массу M
газа и пепла. Например, для отмеченных выше условий решение уравнения (4)
дает α=4, 22. Выброс массы газа и пепла M=1,43·109 кг/сек. То есть почти полтора
миллиона тонн извергается в секунду. А за 5 суток будет выброшено в атмосферу
6,2·1014 кг. На выходе из жерла вулкана выброшенный горячий и плотный объём
составил за 5 суток 7,14·1012 м3. При переводе в нормальные атмосферные
условия – 1,076·1015 м3. Если условно компактно расположить его по тропосфере
высотой 10 км, то он займёт объём Vn=328×328×10 км3.
Объёмный расход по каналу и скорость течения на выходе из жерла
составят
M
Q
(5)
Q0 =
, v0 = 02 ,
ρ0
πR
Расчёты дали значения Q0=1,65·107 м3/с и v0=525 м/с.
Аналогично можно считать и изменения температуры и плотности в
атмосфере. Подсчитаем при γ=1,3 изменения плотности и температуры,
обусловленные расширением смеси и снижением давления в смеси от p0=41,8
МПа до pa=0,1 МПа. Расчеты производились по формулам
1/ γ

ρ a  pa 
= 
ρ0  p0 

1−1 / γ

T + 273  pa 
, a
= 
T0 + 273  p0 

(6)

Результаты показали, что со снижением давления до атмосферного
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давления плотность газопылевой смеси падает до ρа=0,834 кг/м3, а температура
снижается от T0=1300°C у жерла до уровня Ta=117°C. При смешении с воздухом
атмосферы объём дополнительно нагретой на 20°C части будет, примерно в 6 раз
больше, и составит ориентировочно по объёму 800×800×10 км3.
Можно завысить или занизить масштабы выброса эндогенного тепла, но
это в принципе не влияет на формирование наблюдаемой засухи и бесчисленных
пожаров.
Дело в том, что буквально за несколько суток изверженное в тропосферу
облако вулканического пепла, газа, паров воды и прочих материалов с
температурой, равной 1300°C, быстро распространилось к востоку на большой
высоте над северной Европой и достигло Кольского полуострова. Такой характер
распространения облака вулканического газа обусловлено циклонической
деятельностью с Атлантики к востоку и вращением нашей планеты к западу.
Поэтому, уже в начале мая 2010 года, это перегретое облако зависло над
северными таежными и центральными лесными регионами России до Урала и
начало отдавать свое тепло в атмосферу региона преимущественно в нижние ее
слои, на Черноземье и лесостепной регион. С востока распространению этого
облака препятствовал северо-восточный антициклон. Холодные плотные
воздушные массы северного региона не пропускали это облако, а более
разреженный теплый воздух средней полосы не препятствовал его
распространению над 21 областью центральной и восточной России. Данный
процесс к сентябрю 2010 года продолжился, и будет продолжаться до тех пор,
пока тепло не рассеется и не перемешается с нижними слоями атмосферы.
Установившаяся засушливая погода способствовала возникновению
природных пожаров. Для массового возгорания очень пересушенного
органического вещества, будь то трава, листва или ветви деревьев, или даже
погибшие животные, не требуется температура, близкая к 100 градусам °C.
Растения в своем организме содержат большое количество воды, но не просто
воды, а растворов различных органических веществ и минеральных солей. При
гибели растений и их сильной пересушенности, органические вещества
сворачиваются, а минеральные соли кристаллизуются, и выполняя роль
двояковыпуклой линзы, провоцируют микровозгорания, что и способствуют
возникновению пожаров.
Напротив, в Южном полушарии планеты в это же самое время
наблюдались не характерные для зимы этих широт морозы до -20°C и ниже,
приведшие к гибели людей, и выпадение большого количества снега, чего не
отмечалось много лет. Катаклизмы в Южной Америке обусловлены наложением
сеймогеотермальных аномалий, возникших в связи Чилийским землетрясением
2010 г с магнитудой М=8.8 перед зимним похолоданием в Южном полушарии.
Но парадокс этого явления в том, что геотермальная аномалия с огромной
площади ушла вверх и поглотилась водами Тихого океана, и частично сместилась
к Востоку в Атлантику, а на смену разуплотненному, разогретому воздуху
нижних слоев атмосферы внедрились холодные воздушные массы из Антарктиды.
Общее глобальное потепление не смогло противостоять прессингу
антарктических холодов.
Причинно следственные связи, обусловившие засуху и множественные
пожары в центральной полосе России и смежных регионах, генетически
обусловлены накладкой естественного потепления воздуха в связи с
наступлением летнего периода и выносом колоссального количества тепла в
результате извержения вулкана в Исландии.

341

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

А все базируется на уравнении состояния, PV/T=const, то есть при
изменении одного фактора меняются и остальные. В этом плане авторы
разделяют мнение О. Сорохтина, что большинство экологов ошибочно полагают,
что увеличение концентрации парниковых газов техногенного происхождения в
атмосфере способствует увеличению температуры атмосферы. Наоборот,
повышение температуры атмосферного воздуха способствует увеличению
масштабов дегазации парниковых газов из вод мирового океана, которые и
оказывают определяющее влияние на формирование парникового эффекта. Нами
же установлено, что главным поставщиком повышения тепла в атмосфере
является сейсмичность плюс синхронные выбросы парниковых газов эндогенного
происхождения, которые так же несут с собой геотермальную энергию, а значит и
тепло.
Применительно к громадным объемам обменного бассейна – атмосфере и
гидросфере, как нельзя лучше подходит поговорка «Исчезло, как капля в море»,
потому что эти системы обладают буферностью, но до определенных пределов. И
как бы не были велики аномальные выбросы геотермальной энергии и
парниковых газов с неуклонно растущими масштабами планетарной
сейсмичности, начавшимися в шестидесятые годы прошлого столетия, обменный
бассейн до недавнего времени справлялся с этими нагрузками. Но, в связи с
Суматранским землетрясением 2004 г. выбросы парниковых газов и
геотермального тепла оказались столь грандиозны (1025 Дж и 3200 км3
парниковых газов), что обменный бассейн не сразу справился с такими
масштабами сейсмического прессинга. Атмосферу и гидросферу залихорадило с
2004 г. В 2010 году в связи с Чилийским землетрясением, вновь атмосфера и
гидросфера пополнилась гигантским количеством тепла и парниковых газов, что
и усугубило масштабы глобального потепления климата.

Рис.3. Диаграмма количества землетрясений. Усл обозначения: черным цветом - 8≤М≤9,1, ,
сиреневым - 6,85≤М≤7,8, бледно-сиреневым 5≤М≤7.

На рис.3 и рис.4 приведены фрагменты графиков количества сильных
землетрясений за последние 30 лет и количества сейсмической энергии,
выделившейся в результате сильнейших землетрясений с 90-х годов прошлого
века. Установлена неравномерная периодичность развития сейсмичности на
планете. По рис.4 видно [7], что количество выделившейся энергии
увеличивается, соответственно растут на 3-4 порядка и масштабы выброса тепла в
атмосферу.
Поскольку извержения вулканов весьма редкое явление, то в течение
нескольких ближайших лет не следует опасаться возникновения засух и пожаров
к востоку от Исландии. Но это если не произойдет извержения более крупных
вулканов. Если же случится нечто подобное осенью или в конце лета, то к началу
следующего сезона полевых работ обменный бассейн нейтрализует
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вулканические эксгаляции, как бы велики они не были.
В большинстве случаев в научной литературе господствует
представление о резких региональных похолоданиях после извержения вулканов.
Наверное, в регионах, где эти извержения происходят, подобные явления,
бесспорно, имеют место. Но в данном случае огромная масса раскаленного газа и
пепла на большой высоте и с большой скоростью пронеслась над Западной
Европой и застряла над Восточной Европой на 55 дней, отдавая это тепло.

Рис.4. График вековых циклов сейсмичности на Земле [7].

Более того, дело усугубилось тем, что вулканический пепел в
большинстве своем есть не что иное, как мелкодисперсное вулканическое стекло,
содержащее большое количество сажи, плюс свободная сажа. Эта сажа осела на
больших площадях восточной Европы, изменила альбедо и начала притягивать
большое количество солнечного тепла, что и обусловило такие высокие
температуры воздуха. Аналогично тому, что случилось во время войны Ирака с
Кувейтом, когда Саддам Хусейн приказал поджечь все нефтяные скважины и
огромное количество сажи, осевшее в странах Ближнего Востока и даже на юге
России, обусловило региональную засуху.
С некоторых пор в средствах массовой информации усиленно внедряется
понятие о разогреве нашей планеты, которое навязывается и государственным
деятелям. Это неверно! По нашему мнению, настало время внести в эти
рассуждения строгую определенность и ясность.
Не разогреваются щиты: Скандинавский, Канадский, Бразильский,
Африканский, Индостанский, Австралийский. Не разогреваются древние
докембрийские платформы: Западно- европейская, Восточно-европейская, или
Русская плита. Здесь слабая сейсмическая активность. Разогреваются, но не
непрерывно, лишь горно-складчатые области альпийского возраста: Пиренеи;
Апеннины; Альпы; Балканы; Крым; Кавказ; Копетдаг; Тянь-Шань; Гиндукуш;
Алтай; Саяны и т.д. и их обрамления. Это предгорные прогибы, межгорные
впадины и молодые эпигерцинские платформы, такие, например, как
Предкавказская, Туранская, и проч., т.е. сейсмоактивные регионы планеты. Более
того, разогрев их по времени связан только с формированием и свершением
сильных землетрясений вследствие регионального увеличения теплового потока
из недр в атмосферу. А в сейсмически спокойное время эти регионы обладают
фоновыми значениями геотермальной диссипации и дегазации недр.
В связи с распространением выделяющегося геотермального тепла и
парниковых газов это явление обусловило постепенное глобальное потепление
климата, которое, однако, не проявляется одинаково по всей планете, а в
различных регионах мира по-разному. Практически не подогревается дно
мирового океана, где температура воды составляет 1-2 градуса, за исключением
срединно-океанических хребтов, рифтовых зон и глубинных разломов.
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Мы
считаем,
что определяющими
факторами
наблюдаемых
климатических аномалий 2010 года, вплоть до стихийных бедствий, являются с
одной стороны, громадные выбросы аномального тепла и парниковых газов в
связи с сейсмичностью, а с другой стороны, осложнение метеорологической
обстановки в связи с вулканизмом.
В геологической истории и в истории человечества многократно
чередовались периоды потепления и похолодания вплоть до ряда оледенений в
четвертичное время. Но это никогда не приводило к катастрофам для всей
биосферы Земли. Поэтому мы с оптимизмом смотрим и в настоящее и в
обозримое будущее по части парадоксальных явлений в природе, несмотря на то,
что в силу периодичности сейсмической активности и вулканизма, мы вошли в
очередной геологический период потепления климата на нашей планете. Так как
нынешний одиннадцатилетний цикл сейсмической активности в настоящее время
завершается, нам следует ожидать в ближайшие годы относительно стабильной и
спокойной погодной обстановки повсеместно[9]. Но в связи с продолжающимся
последним вековым периодом усиления сейсмической активизации, начавшимся в
последней четверти ХХ века, благодаря инерционности огромных систем
атмосферы и гидросферы различные климатические аномалии еще будут
продолжаться, и к этому следует быть готовыми.
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
______________________________________________________________________

ПОЯСНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ КАК НАКОПИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
Арбуханова П.А., Искендеров Э.Г. , Дибиров Я.А., Зейналов М.Ш., Вердиев Н.Н.
Филиал Объединенного института высоких температур РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.Ярагского, 75; e-mail: lab-302@mail.ru

Современная энергетика базируется на невозобновляемых источниках
энергии. В энергетическом балансе мира доля ископаемого топлива составляет
80%. Альтернативой в сложившейся структуре используемых первичных
источников энергии могут служить возобновляемые источники энергии (ВИЭ),
составляющие около 14% мирового топливного баланса. Основным недостатком
ВИЭ является непостоянство поступления энергии во времени, которое можно
устранить аккумулированием энергии. С помощью тепловых аккумуляторов на
базе фазопереходных материалов, можно обеспечить стабильную выработку
тепловой энергии независимо от суточных и сезонных колебаний.
В тепловых аккумуляторах в качестве теплонакопителей используются
соли, кристаллогидраты и эвтектические смеси [1].Однако в литературе нет
информации о возможности использования поясных твердых растворов в
качестве теплонакопителей.
Эвтектические составы имеют фиксированные значения концентрации
исходных компонентов и температур. Отклонение от значений концентраций
компонентов в эвтектике на 1-5% приводит к увеличению температуры плавления
состава иногда до 100 оС и значительному уменьшению энтальпии фазового
перехода.

NaF 998
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Рис.1. Фазовый комплекс системы NaF–NaCl–NaBr.
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Проведенный нами предварительный теоретический анализ показывает,
что в системах NaF–NaCl–NaBr и KF–KCl–KBr могут образоваться твердые
растворы поясного типа NaCl(1-x)Brx) и (KCl (1-x) Brx, соответственно.
Трехкомпонентные системы NaF–NaCl–NaBr и KF–KCl–KBr исследованы
дифференциально-термическим (ДТА) и рентгенофазовым (РФА) методами
физико-химического анализа [2, 3]. Выявлено образование устойчивых твердых
растворов поясного типа NaCl(1-x)Brx и KCl (1-x) Brx, определены координаты
моновариантных кривых (рис 1, 2).
KCl
776
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е605
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584

800

KF
858

580
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700
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е576 600

700

KBr
730

Рис.2. Диаграмма составов трехкомпонентной системы KF–KCl–KBr.

С целью установления возможности использования составов
расположенных на моновариантных линиях систем KF–KCl–KBr и NaF–NaCl–
NaBr в качестве теплонакопителей определены теплофизические характеристики
этих составов (табл.1).
К теплоаккумулирующим материалам предъявляют ряд требований,
одним из которых является постоянство состава при многократном нагреве и
охлаждении (цикличность). Для определения термической стойкости составов
расположенных на моновариантной линии и энтальпий плавления, герметически
закрытые платиновые тигли с образцами, погружались в шахтную печь, с
подводом термопар ко дну тиглей и подвергались многократному нагреву и
охлаждению (100 раз). Сравнение данных дифрактограмм (РФА) и термограмм
(ДТА) образцов до многократного нагрева и охлаждения, и после показывает, что
фазовый состав образцов расположенных на моновариантных кривых (NaCl x Br(1и энтальпии фазового перехода (∆Нпл) не претерпевают
x) и KClx Br(1-x))
изменения. Нами установлено, что сплавы, соответствующие
составам,
расположенным на моновариантных кривых систем с устойчивыми твердыми
растворами поясного типа, обладают термической устойчивостью и
достаточными для использования в качестве теплоаккумулирующих материалов
значениями энтальпий фазовых переходов.
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Таблица 1. Теплофизические характеристики составов систем Na // F, Cl, Br и K// F, Cl, Br.

1

40

-

60

315,30

tпл., оС
и характер
состава
576 e

2

55

45

-

407,20

605 e

3

39

10

51

312,40

580 т.р.

4

40

30

30

337,60

584 т.р.

5

45

40

15

369,00

590 т.р.

№
п/п

Состав, мол. %
NaF

NaCl

NaBr

KF

KCl

KBr

∆Hпл.
кДж/кг

6

27

-

73

-

-

-

360,50

642 e

7

33

66,5

-

-

-

-

572,10

675 e

8

25

12

63

-

-

-

365,30

645т.р.

9

24

27

49

-

-

-

410,70

652т.р.

10

25

37

38

-

-

-

425,20

656 т.р.

11

26

50

24

-

-

-

459,00

559 т.р.

12

29

56

15

-

-

-

443,70

565 т.р.

Важным фактором при подборе теплоаккумулирующих материалов
является
стоимость реактивов. Так, как все составы, расположенные на
моновариантной линии поясных твердых растворов обладают хорошей
теплотворной способностью и термической устойчивостью, то могут быть
использованы в качестве теплоаккумулирующих, при этом по линии можно
регулировать (уменьшать, увеличивать) содержание дорогостоящих солей.
Литература:
1. Чечеткин А.В. Высокотемпературные теплоносители. – М., 1962. 424 с.
2. Вердиев Н.Н., Искендеров Э.Г., Арбуханова П.А. Трехкомпонентная система
Na // F, Cl, Br // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные
науки (приложение). № 5. – 2006. №5. – С. 56 – 61.
3. Искендеров Э.Г, Вердиев Н.Н., Арбуханова П.А. Термический анализ системы
K // Cl, Br, MoO4 // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные
науки. – С 27 – 29. № 3. 2006.
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ИСЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИНАРНЫХ
РАСТВОРОВ Н-БУТИЛОВОГО И Н-ГЕКСИЛОВОГО СПИРТОВ ПРИ
ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
Баширов М.М., Талыбов М.А., Алиева Г.Р.
Азербайджан технический университет;
Баку, Азербайджан; пр.Гусейна Джавида 25; e-mail: gulshen.rafiqqizi@gmail.com
В работе приведены результаты экспериментального исследования изобарной
теплоемкости и вязкости бинарных растворов н-бутилового и н-гексилового спиртов
при концентрациях 25,50,75 масс.%. Эксперименты cp бинарных растворов были
выполнены в диапазоне температур от 301.95 до 521.65 К и давлений от
атмосферного до 50 МПа, а также приведены результаты вязкости при температурах
290.4 - 524.15 K и давлениях 0.1 -60 МПа.

Одну из важнейших
задач теплофизики составляет исследование
различных свойств алифатических спиртов и их растворов. Работы в этой области
стимулируются, прежде всего для успешного решения многих практических и
теоретических задач, поскольку на современном этапе развития нефтехимии
спирты и их растворы приобретают все большее значение как основное сырье для
производства многих продуктов органического синтеза.
Определенный практический интерес представляет исследование
теплофизических свойств смесей алифатических спиртов, поскольку большинство
природных и технологических процессов протечет именно в смесях.
Технологические процессы синтеза алифатических спиртов происходит
при весьма различных давлениях и температурах. Процессы синтеза
сопровождаются фазовыми переходами, проводятся как в жидкой так и в паровой
фазах.
В настоящее время в связи с отсутствием информации по калорическим
свойствам бинарных растворов алифатических спиртов и надежных
теоретических и эмпирических методов расчета изобарной теплоемкости, ее
экспериментальное определение приобретает особую актуальность.
С учетом сказанного, настоящая работа посвящена экспериментальному
исследованию изобарной теплоемкости бинарных растворов н-бутилового и
н.гексилового спиртов при концентрациях 25,50,75 масс. %.
Измерения
теплоемкости
проводили
на
вновь
созданной
экспериментальной установке, работающей по методу импульсно-регулярного
режима. Конструкция измерительного прибора и методика проведения
экспериментов по измерению теплоемкости при постоянном давлении приведены
в работах (1,2).
Была выбрана экспериментальная установка, реализующая метод
выносного капилляра, так как благодаря своей простоте измерения и относительно
высокой точности, метод капиллярного вискозиметра широко применяется
для прецизионных измерений вязкости газов и жидкостей в широком диапазоне
давлений и температур.
В основу метода капилляра положено уравнение Гагена-Пуазейля,
выведенное для ламинарного стационарного течения жидкостей. Для конструкции
вискозиметра расчетное уравнение с присущими ей поправками выведено
Голубевым, н подробно изложено в [3].
Растворы приготовляли весовым способом на аналитических весах марки
ВЛА -200г-М.
348

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Стендовые доклады

Очистку н – бутилового (марки «ч») и н- гексилового (марки «ч») спиртов
проводили на колонке четкой ректификации. Согласно хромотографическому
анализу, конечная чистота н-бутилового спирта составила 99.9%, а н-гексилового
– 99.8%
Измерена объемная изобарная теплоемкость ( c 'p ) жидких растворов нбутилового и н-гексилового спиртов при различных температурах (T =301.95 –
521.65 К) и давлениях (р= 0.1 – 50 МПа). Эксперименты проводили по изотермам.
В опытах шаг температуры составлял приблизительно 25 К. на всех изотермах
изобарную теплоемкость измеряли при давлениях 0.1; 5;10; 20;30; 40;50 МПа.
Была экспериментально измерена динамическая вязкость бинарных
растворов н-бутилового и н-гексилового спиртов в интервале температур 290.4 524.15 К и давлений 0.1-60 МПа.
Экспериментальные данные по изобарной теплоемкости и динамической
вязкости растворов н-бутилового и н-гексилового спиртов получены впервые.
Таблица 1. Экспериментальные значения в интервале давлений 0.1-50 МПа массовой
Дж/(кгК) (I) и объемной
T.K

0.1

c p x10 −3

,

c 'p x10 −3

Дж/(м3К) (II) теплоемкостей бинарных растворов н-бутилового и
н-гексилового спиртов (х1 –концентрация н-бутилового спирта, масс.%)

5

10

20

I

II

I

II

I

II

303.25
325.95
347.55
377.35
400.75
426.65
448.15
472.65
497.65
520.15

2.536
2.709
2.870
3.096
3.281

2062
2159
2239
2336
2403

2.524
2.695
2.856
3.073
3.239
3.443
3.608
3.801
4.018
4.228

2063
2159
2239
2334
2395
2453
2489
2505
2521
2526

2.519
2.684
2.843
3.055
3.223
3.413
3.569
3.752
3.952
4.147

2064
2161
2242
2338
2401
2456
2494
2512
2532
2547

301.95
20.25
347.15
371.05
397.15
418.35
448.65
468.45
499.65
521.65

2.474
2.621
2.849
3.061
3.301

2001
2090
2215
2316
2415

2.460
2.605
2.831
3.036
3.255
3.438
3.719
3.908
4.210
4.429

2000
2089
2213
2311
2402
2468
2539
2575
2601
2594

2.451
2.596
2.819
3.019
3.236
3.415
3.677
3.853
4.124
4.331

2003
2091
2217
2315
2407
2472
2545
2581
2612
2618

304.25
321.35
347.05
370.15
401.25
420.65
447.45
471.35
495.95
520.75

2.453
2.604
2.836
3.054
3.342

1975
2060
2182
2288
2403

2.439
2.590
2.817
3.023
3.297
3.478
3.739
3.968
4.208
4.462

1975
2057
2180
2279
2390
2453
2524
2556
2563
2543

2.431
2.580
2.804
3.009
3.277
3.450
3.697
3.915
4.143
4.373

1978
2062
2186
2283
2396
2460
2529
2571
2593
2594

I
x1=25
2.508
2.676
2.834
3.041
3.196
3.372
3.516
3.682
3.861
4.032
x1=50
2.443
2.586
2.807
3.005
3.212
3.373
3.607
3.765
4.015
4.192
x1=75
2.421
2.568
2.793
2.995
3.254
3.414
3.637
3.833
4.031
4.228

30

40

50

II

I

II

I

II

I

II

2075
2172
2253
2352
2413
2468
2502
2528
2554
2576

2.502
2.667
2.826
3.030
3.181
3.349
3.480
3.637
3.807
3.973

2084
2182
2267
2368
2429
2487
2521
2549
2583
2616

2.491
2.661
2.818
3.017
3.167
3.331
3.459
3.603
3.759
3.906

2088
2192
2279
2380
2444
2504
2541
2569
2604
2632

2.482
2.647
2.804
3.007
3.155
3.316
3.439
3.577
3.717
3.843

2095
2196
2285
2394
4260
2511
2558
2589
2618
2649

2012
2101
2228
2328
2421
2487
2556
2595
2640
2655

2.433
2.577
2.799
2.996
3.195
3.351
3.570
3.712
3.937
4.105

2020
2108
2238
2343
2438
2500
2569
2605
2654
2673

2.424
2.569
2.789
2.985
3.183
3.334
3.543
3.677
3.886
4.036

2027
2120
2254
2359
2455
2519
2589
2628
2676
2703

2.415
2.561
2.779
2.971
3.169
3.319
3.523
3.650
3.846
3.982

2031
2124
2262
2370
2468
2535
2609
2647
2696
2725

1985
2070
2197
2302
2417
2477
2544
2587
2623
2639

2.413
2.560
2.785
2.986
3.239
3.389
3.592
3.771
3.958
4.149

1994
2080
2214
2320
2439
2496
2560
2604
2640
2669

2.403
2.551
2.773
2.977
3.226
3.373
3.570
3.735
3.909
4.071

1998
2089
2224
2336
2457
2518
2585
2627
2666
2687

2.393
2.541
2.763
2.965
3.212
3.356
3.547
3.709
3.867
4.014

2005
2096
2235
2349
2473
2535
2605
2652
2687
2705

На основе полученных данных об объемной изобарной теплоемкости c 'p и
литературных данных о плотности (ρ) [4] по известному соотношению
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вычислялась массовая изобарная теплоемкость c p .
Результаты полученных нами данных объемной и массовой изобарных
теплоемкостей и динамической вязкости для растворов н-бутилового и нгексилового спиртов приводятся в табл.1,2.
Таблица 2. Экспериментальные значения в интервале давлений 0.1 -60 МПа динамической
вязкости (ηх106, Па⋅с) бинарных растворов н-бутилового и н-гексилового спиртов (х1 –
концентрация н-бутилового спирта, масс.%).

T.K

0.1

5

10

294.15
324.75
352.15
381.4
407.15
435.65
460.55
490.95
523.65

4263
1929
1057
667
464
317*
228*
153*
104*

4483
2012
1113
694
482
332
249
184
142

4715
2119
1174
723
504
351
267
200
156

293.35
312.4
332.9
358.4
384.15
411.15
441.9
473.15
500.9
524.15

3834
2276
1452
862
560
379
252*
175*
131*
108*

4022
2370
1518
907
586
400
272
194
149
125

4215
2469
1583
950
616
422
291
210
165
141

290.4
320.15
351.15
377.95
401.05
422.15
445.85
471.4
491.65

3518
1570
815
543
396*
300*
221*
160*
120*

3670
1632
855
573
423
325
248
187
154

3832
1716
890
602
444
342
261
200
165

20
x1=25
5197
2316
1278
784
547
386
296
224
176
x1=50
4612
2620
1730
1033
671
465
325
238
188
161
x1=75
4174
1848
967
654
487
378
292
226
188

30

40

50

60

5694
2518
1384
850
594
422
326
251
202

6209
2700
1492
903
638
457
354
276
224

6729
2896
1600
968
685
497
394
309
248

7258
3102
1716
1035
734
533
422
332
268

5009
2996
1862
1116
727
509
356
265
213
182

5407
3234
1996
1210
788
552
390
292
235
202

5809
3482
2134
1294
838
596
427
321
258
222

6212
3738
2274
1387
897
640
461
347
280
241

4527
2006
1050
708
528
415
324
254
211

4890
2160
1122
755
568
451
354
277
228

5262
2280
1199
800
602
480
378
300
253

5639
2444
1285
848
642
516
413
328
273

*- вблизи линии насыщения.

При построении концентрационных зависимостей для c p выявлено, что
максимальное отклонение от закона аддитивности при концентрации (50+50)%
составляет – 1,8% для изобары 0.1 МПа при температуре ∼363 К. При увеличении
температуры отклонение от правила аддитивности меняет свой знак на
противоположный и начинает увеличиваться. Максимальное отклонение от
закона аддитивности при концентрации (50+50)% составляет +6.6% для изобары
5 МПа при температуре 521 К. На изотерме 521 К отклонение от аддитивности
при концентрации (50+50) % для давления 50 МПа составляет +4.9%. надо
отметить, что на всех изотермах при увеличении давленя отклонение от закона
аддитивности уменьшается.
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Аналогичная картина наблюдается и для концентраций (75+25)% и
(25+75)% (рис.1).
c p ⋅10 −3 , Дж /( кгК )

c p ⋅10 −3 , Дж /( кгК )
2.65

4.5

0.1 МПа

5 МПа
20 МПа

20 МПа

2.6

50 МПа

50 МПа
4.25

2.55

2.5

4

2.45
3.75

2.4

2.35

3.5

0

25

50

75

100

0

25

50

75

100

x2 , масс.%

x2 , масс.%

б

а

Рис.1. Концентрационные зависимости (х2 –концентрация н-гексилового спирта) величин ср
растворов н-бутилового и н-гексилового спиртов при температурах 303.15 (а) и 503.15 К(б)

Анализ концентрационных зависимостей показал, что во всех случаях
отклонения от правила аддитивности меняют свой знак на противоположный
только в пределах температур 353-363 К.
Концентрационные зависимости вязкости растворов н-бутилового
спирта + н-гексилового спирта в жидком состоянии показаны на рис.2.

η ⋅109 , Па⋅ с.

η ⋅109 , Па⋅ с.
2

2.5

1.75

2.25

1.5

2

1.25

1.75

1

1.5

0

25

50

75

100

0

25

50

x2 , масс.%

x2 , масс.%

а

б

75

100

Рис.2. Концентрационные зависимости растворов величин η растворов н-бутилового и нгексилового спиртов при температурах 333.15 (а) и 473.15 К (б) и давлении 5 МПа (а,б).

Полученные экспериментальные данные по изобарной теплоемкости для
каждой из исследуемых растворов описаны уравнением вида:
c p = c p1 x1 + c p 2 x 2 + x1 x 2 [A(358 − T ) + B(50 − p ) + D + ETp]
(1)
где c p - искомая теплоемкость раствора, Дж/(кгК);
c p1 , c p 2 , x1 , x 2
- теплоемкость, концентрация первого и второго
компонентов раствора соответственно; р- давление, МПа; А,В,D,E –
коэффициенты. Значения c p1 , c p2 заимствованы из [2,5]. Значения коэффициентов,
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входящих в уравнение (1), определены на ЭВМ и равны: А= - 7.004526; В= 24.26881; D= 1228.84; Е= - 0.064431.
Уравнение (1) описывает экспериментальные данные с погрешностью
±0.7% во всем исследованном интервале параметров, только при температурах
303- 323 К и давлениях 0.1 -20 МПа погрешность доходит до 0,2 %.
Для установления связи вязкости с плотностью исследуемых объектов
использована аналитическая зависимость, впервые предложенная МамедовымАхундовым [6].
η p = η s (1 + A p ρ + B p ρ )
(2)
где η s -вязкость вблизи линии насыщения и они аппроксимированы с
помощью зависимости
6

η B = ∑ ai T i

(3)

i =0

Значения коэффициента аi приведены в таблице 3, где Ар и Вр –
коэффициенты, зависящие от температуры и концентрации. Эта зависимость
описывается полиномами
6

Ap =

4

∑∑
i =0 i =0
6

Bp =

4

(4)

i

 T  j
bi j i 
 x
 100 
i =0

∑∑
i =0

i

 T  j
ai j i 
 x
 100 

где x - концентрация н-бутилового спирта в растворах. Выбор концентрации
обусловлен тем, что во всех системах одним из компонентов является н-бутиловый
спирт.
Таблица3.

н.бутиловый спирт (0.25) – н. гексиловый спирт (0.75)
а0= 1434321.5618712
а4= -0.000481463
а1= -18721.41042
а5= - 0.4173⋅10-6
а2=101.9042307
а6=0.15032⋅10-9
а3=-0.29559
н.бутиловый спирт (0.50) – н. гексиловый спирт (0.50)
а0= 2169371.0346
а4= 0.0009715
а1= -30403.891059
а5= - 0.9055⋅10-6
а2=177.8356786
а6=0.3506⋅10-9
а3= - 0.5546178
н.бутиловый спирт (0.75) – н. гексиловый спирт (0.25)
а0= 1421397.99889
а4= 0.00054089
а1= - 19162.660747
а5= - 0.4828⋅10-6
а2= 107.665585
а6=0.1789⋅10-9
а3= - 0.322156

Для всех двойных растворов с целью обобщения формулы (2) установлена
взаимосвязь между коэффициента А и В для н-бутилового спирта с
коэффициентами Ар и Вр. Установленная зависимость запишется в виде
A p = A1 x12 + 2 x1 x 2 A12 + A2 x 22
B p = B1 x13 + 3x12 x 2 B12 + 3x1 x 22 B 21 + B 2 x 23

(5)

где А12 и В12, В21 – перекрестные коэффициенты и зависящие от температуры
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3

A12 = ∑ kiT i
i =0

(6)

3

12

= ∑ d iT

i

i =0

3

B21 = ∑ d iT i

(7)

i =0

Максимальная погрешность описания вязкости по формулам (2), (5-7) не
превышает 5%, а средняя погрешность составляет 2%. Значения ki, di приведены в
таблице 4.
Таблица 4. Значения коэффициентов к1, d1 и

к1

d1

d11

уравнениях (5-6).

D11

н.бутиловый+н.гексиловый спирт
к0= - 158.962
d 0=47.5775

d 01 =227.897

к1= 1.11904

d1= -0.39766

d11 = -1.28635

к2= - 0.00263

d 2= 0.001132

d 21 = 0.00229

к3= 0.19989⋅10-5

d 3= - 0.914⋅10-6

d 31 = - 0.11575⋅10

-5
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОГО
ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОНВЕКТИВНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
БИНАРНОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ПОРИСТОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ
Булгакова Н.С.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.
Численно исследована фильтрационная конвекция бинарной газовой смеси,
насыщающей пористый массив прямоугольного сечения при модуляции граничной
температуры около некоторого среднего значения. Изучен сценарий изменения
структуры нейтральных кривых, разделяющих нарастающие и затухающие
возмущения, в плоскости амплитуда частота модуляции, в зависимости от теплового
и диффузионного чисел Рэлея. Рассмотрен частный случай, когда примесь
отсутствует. Известно, что если приведенное число Рэлея R ′ > 1 , то при
стационарных граничных условиях система неустойчива. Расчеты показали, что в
случае модуляции градиента температуры при R ′ > 1 для любых частот и амплитуд
механическое равновесие остается неустойчивым. При R ′ < 1 на плоскости
амплитуда - частота модуляции существует нейтральная кривая, ниже которой
возмущения затухают, выше - нарастают, на самой нейтральной кривой возмущения
периодичны. Каждая нейтральная кривая состоит из чередующихся участков
«целого» (период колебаний соответствует периоду модуляции) и «полуцелого»
(период колебаний вдвое больше периода модуляции) типов. При наличии примеси,
характер изменения структуры нейтральных кривых аналогичен случаю чистой
жидкости. Для любой точки на плоскости теплового и диффузионного чисел Рэлея,
при больших частотах имеются нейтральные кривые «целого» типа, которые
сменяются на «полуцелые», далее с уменьшением частоты вновь меняется тип
кривой.

Влияние модуляции граничных температур на конвективную
устойчивость горизонтального слоя однокомпонентной жидкости исследовано в
[1]. Пористость среды и наличие примеси, насыщающей ее жидкости, могут
существенно повлиять на формирующиеся конвективные движения. В [2, 3]
проведен анализ неустойчивости плоского горизонтального слоя бинарной смеси
под действием модулированного во времени градиента температуры. При этом
модуляция параметров во времени в зависимости от амплитуды и частоты может,
как стабилизировать неустойчивое основное состояние, так и дестабилизировать
равновесие жидкости. Случай пористого слоя, насыщенного бинарной смесью
при модуляции параметров проанализирован в [4, 5], показано, что модуляция
параметров приводит только к дестабилизации равновесия.
В данной работе изучаются условия возникновения конвекции в
пористом прямоугольнике, заполненном газовой бинарной смесью, при условии
периодической модуляции градиента температуры, концентрация на границах
постоянна
1. Постановка задачи. Рассматривается пористый прямоугольник
толщины L, ширины 2L, заполненный бинарной смесью. На горизонтальных
границах заданы температуры и концентрации, причем градиент концентрации
постоянен, а градиент температуры изменяется периодически с частотой ω , на
вертикальных границах - условия отсутствия потока тепла и примеси.
Уравнение состояния бинарной смеси: ρ = ρ 0 (1 − β1T − β 2 C ) , где ρ 0 характерная плотность среды соответствующая средним значениям концентрации
и температуры, а через T и C обозначим отклонения от этих средних значений, β1
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и β 2 - коэффициенты температурного и концентрационного расширения (если С –
концентрация легкой компоненты, то β 2 > 0 ). Систему уравнений конвекции
бинарной смеси в пористой среде в приближении Дарси-Буссинеска без учета
перекрестных эффектов и граничные условия можно записать в виде [6]:
η
u = −∇p − ρ0 g ( 1 − β1T − β 2C )γ
k
∂T
Сm
+ C p ρ0u∇T = λ∆T
∂t
∂C
m
+ u∇C = D∆C
∂t
divu = 0

(1)

z = 0 : T = T1 , C = C1 , u x = 0

z = L : T = T2 + T0 sin ωt , C = C2 , u z = 0
x = − L; L :

∂T ∂C
=
= 0, u x = 0
∂x ∂x

p- давление в смеси, отсчитываемое от
Здесь u - поле скоростей,
гидростатического, соответствующего ρ 0 , η - кинематическая вязкость, λ эффективная теплопроводность пористой среды, С m - эффективная теплоемкость
единицы объема пористой среды, C p - теплоемкость смеси при постоянном
давлении, D – коэффициент диффузии, k - проницаемость, m- пористость, γ единичный вектор направленный против поля тяжести.
Для обезразмеривания переменных введем масштабы L- толщины
m 2ηС p
ρ gkβ 1 AL
пористой среды, AL - температуры, 0
- скорости,
- времени, BL η
C m gkAβ1
концентрации,

ρ 0 gβ 1 AL2 -давления. Линеаризуем систему (1) относительно

механического равновесия (подставляя возмущенные величины

Ts + T ′ ,

C s + C ′ , ps + p′ , u - малая скорость), введем функцию тока ψ , исключив
давление и опустив штрихи, получим:

∂T Rd ∂C
−
∂x LeR ∂x
∂T  ∂Qs 
1
− 1 −
u z = ∆T
∂t 
∂z 
R
1 ∂C
1
− uz =
∆C
b ∂t
LeR
Q s (t , z ) = Q1 ( z ) sin Ωt + Q2 ( z ) cos Ωt
∆ψ = −

ux =

∂ψ
∂ψ
uz = −
∂x
∂z

(2)

Q1 ( z ) = −δ [q1 shαz cos αz + q 2 chαz sin α z ] , Q2 ( z ) = −δ [q1 chαz sin αz − q 2 shαz cos αz ] ,
T
shα cos α ,
chα sin α ,
ΩR ,
S = sh 2α cos 2 α + ch 2α sin 2 α
δ = 0 , q1 =
q2 =
α=
A⋅ L
S
2
S

ρ 02 gkβ1 AL2 C p
ρ gkβ 2 BL2 ,
Cm
λ ,
.
R=
, Rd = 0
b=
Le =
λη
Dη
ρ0C p D
mC p ρ 0

Граничные условия: x = −1;1 : ∂T = 0 , ∂C = 0, ψ = 0 ;
∂x

∂x

z = 0;1 : T = 0, C = 0,ψ = 0 , Решение будем искать в виде:
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∞

∞

ψ = sin πkx ∑Wm (t ) sin π m z

T = cos πkx ∑ f m (t ) sin π m z

m =1
∞

m =1

(3)

C = cos πkx ∑ g m (t ) sin π m z
m =1

Подставляя (1.3) в (1.2), исключив Wn (t ) , получим:
n
µ 
σ Rd
Rd



f n′ (t ) = σ n − n  f n (t ) + n
g n (t ) − ∑ σ m Gmn  f m (t ) +
g m (t ) 
R
LeR
LeR




m =1
µ 
1
Rd

g n′ (t ) = σ n
− n  g n (t ) + σ n f n (t )
b
 LeR LeR 

(4)

2
µ n = (πk ) 2 + (πn ) , σ n = (πk )
µn
Gmn = −2δα [((q1 + q 2 )I mn + ( q 2 − q1 ) J mn ) sin Ωτ + ((q1 + q 2 )J mn + ( q1 − q 2 ) I mn ) cos Ωτ ]
2

1
2
3
4
1
2
3
4
, J mn = J mn
I mn = I mn
+ I mn
− I mn
− I mn
+ J mn
− J mn
− J mn
i
I mn
=

γ
α
γ
α



 i
shα cos γ i + i chα sin γ i  , J mn
=
chα sin γ i − i shα cos γ i  , i = 1,2,3,4
2
2 
α
+
4(α 2 + γ i2 ) 
4
(
α
γ
)
α



i

γ 1 = α − π ( m − n ) , γ 2 = α + π (m − n ) , γ 3 = α − π ( m + n ) , γ 4 = α + π ( m + n )
Здесь Le – число Льюиса, δ - безразмерная амплитуда модуляции, R, Rd - число
Рэлея и его диффузионный аналог, f n ,Wn , g n - соответственно амплитуды
температуры, скорости и концентрации.
2. Решение задачи. Для газовой бинарной смеси в пористой среде
характерные значения величины b порядка 104, поэтому в системе (5) членом
1
RLeσ n
g ′n (t ) можно пренебречь и выразить g n (t ) =
f n (t ) . Подставив
b
µ n − Rdσ n
выражение для g n ( t ) в первое уравнение системы, получим:


µn
σ n2 R  n
Rdσ m 

 − ∑ σ m Gmn f m (t )1 +

+
f (t ) = f n (t ) σ n −
µ
σ
µ
σ
−
−
R
Rd
Rd
m
=
1
n
n
m
m




'
n

(5)

Чтобы выявить критерий устойчивости, следуя теории Ляпунова-Флоке,
необходимо найти периодические или квазипериодические решения системы (5),
которые разделяют растущие и затухающие возмущения равновесия. В системе
(5) ограничимся N уравнениями с N неизвестными. Число уравнений N выбираем
из малости поправки к решению при переходе к N+1 уравнениям.
Для нахождения периодического решения представим его в виде
линейной комбинации N независимых решений.
N

f k = ∑ ciϕ ik (t ),
i =1

ϕ ik (0) = δ ik ,

k = 1,2,..., N

где δ ij - единичная матрица NxN.
Введем обозначения: R ′ = R 2 , Rd ′ = Rd2 , r = δR ′ , w = 2 R ′Ω
4π
4π
Из условий периодичности : ρf k (0) = f k  2π , k = 1,2,..., N , ρ = ±1 получим
 w

систему N линейных, однородных алгебраических уравнений относительно сi, из
условия разрешимости которой, при фиксированных R' , Rd ' находим
нейтральные кривые r = r( w ) , на которых решения системы (5) периодичны
( ρ = 1 ). Выше нейтральных кривых возмущения нарастают, ниже – затухают.
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3. Обсуждение результатов. Были найдены периодические решения
системы (1.5), которые разделяют растущие и затухающие возмущения
равновесия.
r

a)

b)

r
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Рис.1. Нейтральные кривые, соответствующие случаю Rd ′ =0: R′ =-3 (а), R′ =0.3 (б) и R′ =0.8 (с).
Сплошные линии соответствуют нейтральным кривым целого типа, штриховые – нейтральным
кривым полуцелого типа.

Рассмотрим частный случай, когда примесь отсутствует ( Rd ′ =0).
Известно, что если приведенное число Рэлея R ′ > 1 , то при стационарных
граничных условиях система неустойчива. Расчеты показали, что в случае
модуляции градиента температуры при R ′ > 1 для любых частот и амплитуд
механическое равновесие остается неустойчивым. При R ′ < 1 на плоскости
( r ,1 / w ) ( r и w - приведенные амплитуда и частота модуляции) существует
нейтральная кривая, ниже которой возмущения затухают, выше - нарастают, на
самой нейтральной кривой возмущения периодичны. Имеются нейтральные
кривые: «целого» типа (на фигурах обозначены сплошными линиями), которым
соответствуют «целые» решения ( ρ = 1 ), и «полуцелого» типа (обозначены
пунктиром), которым соответствуют «полуцелые» решения ( ρ = −1 ). Для целых
решений период колебаний равен периоду модуляции, а для полуцелых вдвое
больше периода модуляции.
При R ′ <0 (подогрев сверху) для больших частот нейтральная кривая
имеет «целый» тип, который, как бы срастаясь, меняется на «полуцелый», а при
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дальнейшем уменьшении частоты вновь происходит смена типа нейтральной
кривой (рис.1а).
С увеличением R′ диапазон 1 / w , которым соответствуют «полуцелые»
нейтральные кривые увеличивается, и при дальнейшем увеличении R′ смена типа
на "целый" не происходит (рис.1а,b), далее в диапазоне средних частот
появляется «подушка», образованная «целыми» нейтральными кривыми, которая
увеличивается с ростом R′ (рис.1c), а критическая амплитуда уменьшается.
На рис.1c приведена нейтральная кривая ( R′ =0.8). При больших частотах

( 1 / w < 0.3 ) нейтральная кривая имеет «целый» тип, который затем меняется на
противоположный. Для диапазона частот 0.3 < 1 / w < 3.6 под «полуцелой» кривой
имеется «подушка» неустойчивости «целого» типа, при пересечении нижней
ветви «целой» нейтральной кривой система теряет устойчивость, затем, пересекая
верхнюю ветвь, обретает устойчивое равновесие, а при пересечении «полуцелой»
нейтральной кривой вновь теряет устойчивость. Для 1 / w > 3.6 нейтральная
кривая только «полуцелого» типа, причем с дальнейшим уменьшением w
амплитуда нейтральной кривой растет.
Для случая наличия примеси на рис.2 приведена карта устойчивости на
плоскости ( R′ , Rd ′ ) при отсутствии модуляции.
A

R
2

B

0

0

-1

0

Rd

1

1

-2

C

Рис.2. Карта устойчивости бинарной смеси при стационарных граничных условиях.

Область устойчивости расположена внутри угла АВС, причем при
пересечении луча ВА имеет место монотонная неустойчивость, а при пересечении
луча ВС– колебательная.
Каждой точке в области ниже АВС (рис.2) на плоскости ( r ,1 / w )
соответствует нейтральная кривая, выше которой возмущения растут, ниже –
убывают. На самих нейтральных кривых движение периодично.
При наличии примеси, характер изменения структуры нейтральных
кривых аналогичен случаю чистой жидкости, что связано с большим значением b
( b >> 1 ), при b ~ 1 наличие примеси влечет за собой качественное изменение

результатов [4,5]. Для любой точки ( R′ , Rd ′ ) при больших частотах имеются
нейтральные кривые «целого» типа, которые сменяются на «полуцелые», далее по
оси 1 / w вновь меняется тип кривой. Ниже представлено изменение нейтральной
кривой при движении снизу вверх по оси R′ для Rd ′ = −0.5 . Из рис.3 видно, что
диапазон частот, соответствующих «полуцелым» нейтральным кривым, как и в
случае отсутствия примеси, увеличивается с ростом R ′ и при дальнейшем его
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увеличении тип кривых остается полуцелым, а со стороны средних частот
появляется «подушка», образованная «целыми» нейтральными кривыми. При
приближении к границе устойчивости АВС (рис.2) амплитуда нейтральных
кривых уменьшается.
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Рис.3. Нейтральные кривые, соответствующие случаю Rd =-0.5:

R′ =-0.5 (а), R′ =-0.1 (б) и

R′ =0.5 (с). Обозначения те же, что на рис.1.

Из рис.4 видно, что для фиксированного значения R ′ ( R ′ =-0.5), при
движении по оси Rd ′ справа налево, критическая амплитуда наступления
неустойчивости растет, а смена «полуцелого» типа нейтральной кривой на
«целый» происходит при меньших 1 / w (рис.4b), при дальнейшем движении по
оси Rd ′ тип нейтральной кривой еще раз меняется на «полуцелый» (рис.4с) и
т.д.
4. Заключение. Численно исследована свободная конвекция бинарной
смеси в пористом прямоугольнике при модуляции градиента температуры около
некоторого среднего значения. В отличие от случая бинарной смеси в полости, в
данном случае модуляция параметров играет только дестабилизирующую роль.
Точкам области равновесия смеси (при отсутствии модуляции), на
плоскости амплитуда-частота модуляции соответствует нейтральная кривая,
ниже которой возмущения затухают, выше – нарастают. Каждая нейтральная
кривая состоит из чередующихся участков «целого» (период колебаний
соответствует периоду модуляции) и «полуцелого» (период колебаний вдвое
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больше периода модуляции) типов. Структуры нейтральных кривых в случаях
отсутствия и наличия примеси в газах качественно совпадают.
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Рис.4. Нейтральные кривые, соответствующие случаю R =-0.5: Rd ′ =0.5 (а), Rd ′ =-0.5 (б) и
Rd ′ =-2 (с). Обозначения те же, что на рис.1.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМ И РАЗМЕРОВ ШИПА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ В
СОПРЯЖЕННЫХ ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПЕРЕНОСА
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Аналитическое
решение
сопряженной
задачи
оптимизации
неизотермического ребра до настоящего времени не получено и получить такое
решение в общем случае не представляется по нашему мнению возможным. В
работе решение этой задачи разбито на две части. В первой части предложена
физическая и математическая модели механизмов теплопереноса в зависимости
от температурного напора между поверхностью теплоподвода и теплоносителем.
Затем эти модели используются для описания процессов теплопереноса вдоль
неизотермического ребра для определения локальных значений коэффициента
теплопереноса. Далее решается сопряженная задача неизотермического ребра
круглого сечения. Таким образом в работе сопряженная задача решается
следующим образом. Задаётся тепловой поток в основании ребра и решается
задача по определению распределения температуры и соответственно
температурного напора вдоль ребра. Затем по полученному локальному
распределению температурного напора определяется распределение локальных
значений коэффициента теплоотдачи поверхности вдоль его высоты в
соответствии с моделями изложенными в первой части задачи. Эта часть задачи
подробно изложена в [1-3] и поэтому в ходе настоящей работы используется
готовая программа для определения локальных значений коэффициента
теплоотдачи поверхности ребра вдоль его высоты. Таким образом эта сложная
задача оптимизации неизотермического ребра в условиях сопряжения сводится к
решению этой задачи методом последовательных приближений решая вторую
часть задачи.
Настоящая работа посвящена изложению решения второй части задачи
для оптимизации профиля, высоты и соответственно массы при заданном
значении плотности теплового потока в основании ребра.
Задача
оптимизации
неизотермического
шипа
формулируется
следующим образом: Необходимо найти оптимальный профиль и высоту
круглого
шипа переменного
поперечного
сечения,
обеспечивающие
максимальный отводимый тепловой поток и минимальную массу, при
переменном коэффициенте теплоотдачи на его поверхности.
Решение данной задачи в виде совокупности интегралов приведено в [1,
2]. В процессе оптимизации определяются решения для локального теплового
потока Q ( x ) , распределения температурного напора ϑ ( x) и функции профиля

f ( x ) , удовлетворяющие уравнениям теплопроводности в ребре и теплоотдачи от
него. В случае цилиндрического ребра радиусом r эти два уравнения
записываются следующим образом:
2
2 d ϑ
dQ = λ (ϑ )πr
dx
dx 2
(1)
dQ = λ 2πrh(ϑ )dx
(2)
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В (2) учитывается зависимость коэффициента теплопроводности от
температуры, а h(ϑ ) – функция плотности теплового потока на локальной
поверхности теплоотдачи от локального температурного напора ϑ по высоте
ребра.
Функции Q (x ) , ϑ (x ) и f (x ) в сечении x = 0 , должны удовлетворять
следующим граничным условиям:
x = 0 , Q = 0 u = 0 - на вершине ребра
x = b, Q = Q0 , ϑ = ϑ0 f ( x) = f 0

(3)
При этом ось х-ов направлена от вершины к основанию, а высота ребра

равна b.
Кроме того, искомые функции должны обеспечивать минимизацию
объема ребра:
b

V = ∫ πr 2 dx
(4)

0

Используя интегральное преобразование Уилкинса

u = U0

−1

ϑ

∫ λ (ϑ )h

4

(ϑ )dϑ

tS

где

U0

(5)

определяется соотношением
t0

U 0 = ∫ λ (ϑ )h 4 (ϑ )dϑ
tS

(6)

получаем геометрические характеристики оптимального ребра:
1/ 3

 4Q0 

x = 
2 
25
π
U
0 


u

∫ λ (ϑ )h

2

(ϑ )u − 2 / 5 (ϑ )dϑ

tS

(7)

1/ 3

 2Q 
r =  2 0  h(ϑ )u1/ 5 (ϑ )
 5π U 0 
при этом
Q = Q0u 4 / 5 (ϑ )
2

(8)

(9)
Уравнениями (5) – (9) описывается оптимальная форма ребра и значения
локальных тепловых потоков при любом наборе параметров Q0 ,ϑ0 , t s и функций
λ (ϑ ), h(ϑ ) .

Параметры оптимального ребра находились посредством численного
расчета интегралов (7) – (8). Алгоритм расчет имеет вид:
∆h = (t s − t0 ) / N
;
N

U 0 = ∆h∑ ε i λh 4 (ti )
i=0

 0.5; i = 0, i = n
 1; i ∈ [1; N − 1]

εi = 

, где
j = 1..N t j = t0 + ∆h ⋅ j; t j ∈ [t s ; t0 ]
n
t j − ts
−1
u
(
t
)
=
U
ht
ε i λ h 4 (t j )
ht =
∑
j
0
N ,
i =0
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Здесь

t0

и

ts

соответственно температура в основании и конце ребра, К;
N – число разбиений ребра на участки; ∆h - длина локального участка, м; ht , t j ,
u (t j ) U 0
,
– расчетные переменные.
На рисунке 1 а, 1б, 1в приведены результаты расчета функции профиля
f(x) для различных значений теплового потока в основании шипа круглого
сечения из меди, алюминия и стали. Как видно из расчетных графиков для
достижения максимума теплового потока, в основании шипа-максимума
рассеваемого шипом количества теплоты необходимо, чтобы щип работал в таком
интервале температур (разность температур в основании и на вершине) когда в
основании температурный напор U(x) соответствовал значениям близким к
режиму кризиса кипения, а на вершине щипа действовал механизм конвективного
теплопереноса.

Рис.1,а. Профильные сечения оптимального ребра при различных значениях температуры и
теплового потока в основании (материал ребра медь – а, алюминий –б, сталь - в). Начало системы
координат расположено на вершине ребра.

Рис.1,б. Распределение коэффициента теплоотдачи по длине
оптимального ребра при различных значениях температуры и теплового потока в
основании (материал ребра медь – а, алюминий –б, сталь - в). Начало системы
координат расположено на вершине ребра.
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При этом на всей поверхности теплоотдачи щипа вдоль его высоты
действуют все механизмы теплопереноса – конвективный на вершине,
переходный режим, режим развитого кипения, режим кризиса кипения,
переходный режим и режим пленочного кипения. Из расчетных данных следует,
что в области максимума коэффициента теплоотдачи в области развитого
пузырькового кипения
необходимо максимально увеличить поверхность
теплоотдачи приходящаяся на единицу длины щипа, т.е. необходимо увеличить
радиус щипа в области действия механизма развитого кипения. с ростом
плотности теплового потока в основании щипа область максимума поверхности
теплоотдачи смещается к основанию.
Из расчетных кривых зависимостей локальных значений коэффициента
теплоотдачи от высоты щипа из меди, алюминия и стали приведенных на
рисунках 2а, 2б, 2в следует, что при росте плотности теплового потока максимум
кривой смещается к основанию щипа с одновременным ростом высоты ребра.
При этом в области основания щипа с оптимальными его параметрами появляется
зона сужения (зона максимума градиента температур вдоль ребра).
На рисунках 1 - 5 приведены результаты численного расчета ребра,
температурного напора и коэффициента теплоотдачи при различных значениях
температуры основания и отводимого теплового потока в основании. На рисунке
6 представлено трехмерное изображение рассчитанных оптимальных шипов.

Рис.2,а. Профиль температурного напора оптимального ребра при различных значениях
температуры и теплового потока в основании (материал ребра медь – а, алюминий –б, сталь - в).
Начало системы координат расположено на вершине ребра.

Рис.2,б. Профильные сечения оптимального ребра при различных значениях температуры и
теплового потока в основании (материал ребра алюминий). Начало системы координат
расположено на вершине ребра.
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Рис.2,в. Профильные сечения оптимального ребра при различных значениях температуры и
теплового потока в основании (материал ребра сталь). Начало системы координат расположено на
вершине ребра.

Как показывает анализ этих графиков при конструировании ребра
желательно свести к минимуму зоны, занятые мало интенсивными механизмами
теплоотдачи при свободной конвекции и пленочном кипении, с тем, чтобы на
область пузырькового и переходного кипения приходилась максимальная доля
теплоотдающей поверхности. Зона, занятая пленочным кипением сводиться к
минимуму применением ребра с относительно малым поперечным сечением в
основании. Тем самым перепад температур в металле, необходимый для передачи
тепла по ребру через зону пленочного кипения срабатывается на относительно
малом коротком участке.

б

а

в
Рис.3. Трехмерное представление оптимального шипа из меди (а), алюминия (б) и стали (в).
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В области переходного режима кипения, где начинается рост
коэффициента теплоотдачи, диаметр ребра резко увеличивается. Рост диаметра
снижает градиент температур в ребре на данном участке, тем самым
высокоэффективные области пузырькового и переходного режимов кипения
распространяются на поверхность сравнительно большой площади. И наконец,
когда коэффициент теплоотдачи при меньших температурных напорах начинает
падать, поперечное сечение ребра вновь уменьшается сходясь у вершины в
острие. Таким образом, оптимальное ребро передает тепло окружающей
жидкости очень эффективно, используя обе ветви кривой кипени, прилегающие к
точке первого критического теплового потока. Приведены расчета для медных
(λ=370 Вт/м2К), алюминиевых (λ=220 Вт/м2К) и стальных шипов (λ=50 Вт/м2К).
Расчет коэффициента теплоотдачи от температурного напора осуществлялся по
уравнению теплопереноса, приведенному в [3]. Начало системы координат
расположено на вершине ребра.
Литература
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СТРОЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА ДАЧНОГО УЧАСТКА
МУТНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПАРОГИДРОТЕРМ ПО ДАННЫМ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
СКВАЖИНАХ
Павлова В.Ю.
Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН;
Петропавловск-Камчатский, Россия; 683032, ул. Ленинградская д.116; e-mail:
sacura17041988@mail.ru
В результате проделанных работ установлено положение геологических границ и
слоев, слагающих геотермальный резервуар Дачного участка Мутновского
месторождения парогидротерм.

Введение. Мутновское месторождение парогидротерм – одно из наиболее
изученных на Камчатке геотермальных месторождений. Расположено в 70 км к
юго-западу от г. Петропавловск-Камчатский в пределах Елизовского и УстьБольшерецкого районов Камчатского края. Площадь месторождения составляет в
пределах доступной части 22 км2.
За период с 1978 по 1994 гг. здесь пробурено 92 скважины, но не во всех
из них производился отбор шлама, а керн отбирался лишь в единичных
скважинах. Из-за нехватки такой информации возрастает значение интерпретации
данных геофизических исследований в скважинах (каротажа), которые позволяют
с большой детальностью изучать разрез, вскрываемый скважиной, получать
непрерывную информацию о составе и свойствах пород по вертикали, а также
прослеживать их изменение по латерали.
Цель работы - построение геолого-геофизической модели верхней части
геотермального резервуара Дачного участка Мутновского месторождения
парогидротерм. Выбраны скважины № 2, 5, 7, 10, 22 (рис.1), которые на данный
момент являются ликвидированными.
Научная новизна - проведена оцифровка диаграмм ГК, ТК, ПС и их
интерпретация по современным технологиям. Впервые построены объемные
модели распределения значений гамма-активности и естественного потенциала
самопроизвольной поляризации для Дачного участка. Проведена межскважинная
корреляция и построены кор-реляционные разрезы.
Практическая значимость работы - выделение геофизических горизонтов
позволяет получить более детальную информацию о положении геологических
границ и слоев, слагающих геотермальный резервуар.
Теоретическая значимость работы - выполненное исследование позволит
понять строение гидротермальных систем, а также предоставляет
дополнительные сведения для наращивания ресурсов теплоносителя Мутновского
месторождения парогидротерм.
Геологическое строение Мутновского месторождения парогидротерм
определяется расположением его на северном фланге Мутновского вулкана и
вблизи вулканической постройки Жировского вулкана и кальдеры вулкана
Горелого. На его территории верхние горизонты разреза сложены главным
образом экструзивными и пирокластическими породами от андезито-дацитового
до липаритового состава средне- и верхне-плейстоценового возраста. На юге эти
отложения перекрыты молодыми основными лавами и пирокластикой склонов
вулкана Мутновского, на востоке и северо-востоке они прилегают к склонам
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древнего вулканического массива, сложенного нижнеплейстоценовыми лавами и
туфами основного состава. В центральной части месторождения на поверхность
выведен
сложный
фациально-изменчивый
комплекс
экструзивных,
пирокластических и озерно-осадочных пород от базальтового до липаритового
состава. По всей периферии они перекрыты маломощными спекшимися
игнимбритами местных эруптивных центров (рис.1) [7].

Рис.1. Схематическая геологическая карта района Мутновского месторождения парогидротерм
(составлена с использованием материалов Егорова О.Н, Гриб Е.Н., Чумака Б.П. и данных буровых
работ, автор Леонов В.Л.). Условные обозначения: 1 - обвально-осыпные отложения (Q4); 2 пемзовые туфы перевалов (Q4); 3 - риолиты поздней фазы кислого вулканизма вулкана
Скалистого(Q34); 4 - базальты Дайковой серии и вулкана Плоского (Q33-4); 5 - базальты, андезитобазальты, андезиты вулкана Мутновского (Q33-4); 6 - игнимбриты трещинных ареальных
извержений и вулкана Горелого (второй фазы) (а) и пемзовые туфы района Дачных терм (б) (Q323
); 7 - андезиты, дациты, риолиты (а), базальты (б), их туфы и туфобрекчии (в) вулкана Двугорбого
(Q2-3); 8 - андезиты, дациты, риолиты ранней фазы кислого вулканизма вулкана Скалистого (Q2-3);
9 – базальты, андезито-базальты, их туфы и туфобрекчии вулкана Скалистого (Q2-3); 10 базальты, их туфы и туфобрекчии вулкана Пальчик (Q2-3); 11 - промежуточный комплекс
туфоконгломератов, туфов и туфобрекчий (Q2-3); 12 – игнимбриты вулкана Горелого (первая фаза)
(Q2-3); 13 - базальты, андезито-базальты, андезиты, их туфы и туфобрекчии вулкана Жировского
(Ql); 14 - туфы, спекшиеся туфы, туфобрекчии риолито- дацитового состава (N13-N2); 15 туфобрекчии, туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты с прослоями лав базальтового состава (N112
); 16 - разрывные нарушения с установленным вертикальным смещением (а), трещины (б); 17 разведочные скважины (a), термопроявления (б); 18 - элементы залегания пород (а), маркирующие
границы внутри стратиграфических подразделении (б). Черными линиями выделены профили для
построения корреляционных разрезов.

Методика исследований: Для геологического расчленения разреза
скважин были подобраны диаграммы каротажа скважин [12]:
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Гамма-каротаж (ГК), основан на измерении естественной гамма-активности
горных пород.
2. Термокаротаж (ТК) – измерение температуры по стволу скважины (для
решения поставленной цели использовались каротажные диаграммы
термокаротажа в не выстоявшейся скважине, предшествующего ее обсадке).
3. Каротаж методом самопроизвольного поля (ПС) сводится к измерению
постоянных естественных потенциалов, возникающих у пластов с разной
электрохимической активностью. Естественные потенциалы (потенциалы
собственной поляризации) возникают при окислительно-восстановительных,
диффузионно-адсорбционных и фильтрационных процессах, протекающих в
различных горных породах.
При интерпретации диаграмм каротажа решались следующие задачи:
1. Геофизическая и геологическая интерпретация диаграмм ГК, ТК, ПС:
оцифровка диаграмм каротажа скважин по современным технологиям [8];
разработка соответствующих алгоритмов геофизической и геологической
интерпретации диаграмм каротажа скважин.
2. Комплексная интерпретация диаграмм ГК [9], ТК, ПС и их межскважинная
корреляция.
3. Построение корреляционных разрезов.
4. Построение объемных моделей участка Мутновского месторождения
парогидротерм.
К сожалению, большей частью диаграммы каротажа были записаны на
бумажных носителях, без представления их в векторном виде на электронных
носителях. В связи с этим, первоочередная задача заключается в оцифровке
каротажных диаграмм. Частично оцифровка каротажных диаграмм была
выполнена ранее на Мутновском месторождения Кирюхиным А.В. и Делеменем
И.Ф. для скважин Верхне-Мутновского участка, для Дачного участка такая работа
выполнена впервые [8].
После оцифровки в диаграммах ГК произведена поправка на сдвиг шкалы
радиоактивности (горизонтальная шкала) – это избавление от отрицательных
значений гамма-активности γ (мкр/час): γ исп = γ i + ∆γ , где γ исп – новое значение
1.

гамма–активности (мкр/час); γ i – текущее значение гамма–активности (мкр/час), а
∆γ – максимальное отрицательное значение гамма–активности (мкр/час).
Поправка в диаграммах ГК на сдвиг шкалы глубин (вертикальная шкала) – это
избавление от значений глубин, которые не соответствуют последовательности
увеличения глубины скважины при соответствующем значении гаммаактивности, вызванные ошибкой оператора: в новом столбце z вычисляем
yi = yi +1 − yi −1 , где yi – расстояние между двумя точками yi +1 и yi −1 ; i –

yi
, где Li i
расстояние, на котором должны располагаться точки относительно друг друга, и
определяем уточнённое значение глубины Н i = y i −1 + Li , где H i – новая глубина,
на которой будет располагаться точка.
Для лучшего понимания этого процесса приведем пример:
yi : 72,15
y i +1 : 72,25
y i −1 : 72,22
yi : 72,14
y , (м)
1. 72,25 – 72,22 = 0,03 – расстояние между этими значениями.
2. 0,03/3 = 0,01 – расстояние, на котором должны располагаться точки
относительно друг друга.
количество точек. После этого вычисляем значения параметра Li =

369

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Стендовые доклады

72,22 + 0,01 = 72,23 + 0,01 = 72,24
y i −1 : 72,22
yi : 72,23 yi : 72,24 y i +1 : 72,25
Получаем: y , (м)
Интерпретация диаграммы ГК начинается с разбивки ее на отдельные
интервалы (по 200 м) для удобства интерпретации [9]. Геофизическая
интерпретация диаграмм ГК начинается с отбивки границы пластов
соответствующих определенному значению гамма-активности по характерным
точкам (экстремумы, точки перегиба, минимумы и др.).
На диаграммах ГК отмечается кровля, среднеарифметическое значение
гамма-активности, подошва пласта. Средняя глубина залегания горных пород с
соответствующим
среднеарифметическим
значением
гамма-активности
рассчитана по следующим формулам:
Нсл =(Нj - Hi)/2 ,
где Нсл – средняя мощность соответствующего слоя горных пород; Нj – глубина
подошвы слоя горных пород; Hi – глубина кровли слоя горных пород.
Для получения средней глубины расположения соответствующего слоя
горных пород Нср:
Нср = Hi + Нсл
К каждому интервалу глубин на диаграмме привязывались данные по
керну и шламу, что позволило выполнить литологическое расчленение разреза
скважины.
Для каждого выделенного участка выполнена оценка статистических
параметров, что позволило выявить характер распределения значений гаммаактивности для данной скважины [3, 4]:
1. Оценка среднеарифметического значения гамма-активности:
 n 
 γi 
(γ 1 + γ 2 + ... + γ n )  ∑
i =1
,
=
γ =
n
n
где γ - оценка среднеарифметического значения гамма–активности; γ i - текущее
значение гамма–активности; i - номер измерения, начиная с первого и заканчивая
n ; n - количество измерений.
2. Оценка дисперсии значений гамма–активности S 2 :
3.

n

S2 =

3.

∑γ
i =1

2
i

− nγ 2

,
n −1
Оценка стандартного отклонения значений гамма–активности S :

S = S2 ,
Интерпретация диаграмм ТК сводится к следующему [1,4,10,11]:
1. Построение геотермограммы.
По изменению угла наклона кривой термограммы отмечаются границы
пород, различающихся по тепловым свойствам.
2. Определение геотермического градиента Г.
Характеризует интенсивность возрастания температуры с глубиной:
Г = dT / dH ,
где dT - разность температур: dT = Т2 – Т1 , 0С/м;
dH – разность глубин: dН = Н2 – Н1 , м.
3. Определение геотермической ступени G.
Характеризует расстояние в метрах, на котором температура возрастает
0
на 1 С:
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G = 1/Г
4. Геотермограмма разбивается на отельные участки с близкими значениями
градиентов температуры.
5. Расчленение разреза скважины по изменению угла наклона участков
геотермограммы с привязкой данных керна и шлама [13].
Интерпретация диаграмм ПС [1,4,10,11]:
1. Определение “линии глин”. Условная линия отсчета аномалий ПС (условно
выбирают положение, соответствующее максимальному положительному
отклонению).
2. Определение ∆UПС
(фактическая диаграмма). Значения
снимают
непосредственно по величине аномалии ПС.
3. Определение статистического потенциала Еда (статистическая диаграмма).
Определение параметров пласта (количественная интерпретация) –
предполагает приведение амплитуд ∆UПС к условиям пласта бесконечной
мощности, т.е. к значению Еда (Еs) против рассматриваемого пласта. Для
этого используют формулу:
Еs = ∆UПС / ν,
где ν – поправочный коэффициент, ν = f (h, ρп, ρвм, ρзп, ρс, dс, D).
При h > 5 dс поправка обычно не требуется (ν = 1).
4. Определение параметра αПС – содержание глинистого материала в породе по
относительной амплитуде ПС.
Отражает свойства пласта и вмещающих глин, называют также
коэффициентом снижения амплитуды ПС:
αПС = ∆UПС/Еs
Первоочередной этап в эффективном изучении строения территории по
данным геофизических исследований скважин (ГИС) – это сопоставление
диаграмм ГК (корреляция разрезов скважин). Корреляция заключается в
выделении характерных горизонтов (пластов) и в определении глубины их
залегания в различных скважинах. Основой для корреляции разрезов является
керновый материал, анализы шлама и промывочной жидкости. В качестве
дополнительных данных привлекаются данные геофизических исследований
скважин (ГИС), которые становятся основными в случае малого выхода керна или
при его отсутствии. Корреляция разрезов скважин по данным
каротажа
начинается с выделения опорных горизонтов (реперов), прослеживаемых на
каротажных диаграммах всех или большинства скважин на данной территории. В
качестве каротажных реперов чаще всего используют пласты, отличающиеся
устойчивыми признаками на диаграммах. Корреляция разрезов по каротажным
данным обязательно увязывается с геологическими данными и контролируется
ими, в частности данными по литологии и возрасту горных пород [10].
Используя данные геофизических исследований в скважинах (ГК, ТК,
ПС) построены объемные модели участка Мутновского месторождения
парогидротерм с помощью стандартных методов компьютерной визуализации
графиков, что позволило проследить изменение физических показателей (гаммаактивность, естественный потенциал собственной поляризации, температура) с
глубиной.
Результаты
исследований
и
их
обсуждение.
Создание
оптимизированного метода оцифровки диаграмм выполнено на примере
конкретных геофизических исследований в скважинах, что является основой для
дальнейшей обработки каротажных диаграмм с помощью современных
компьютерных средств. На данном этапе исследований геологическая и
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геофизическая интерпретация диаграмм ГК позволяет сделать вывод о том, что
при переходе от пород кислого состава (дациты) к породам среднего (андезиты) и
основного состава (базальты) радиоактивность уменьшается. При этом одни из
горизонтов изменения гамма-активности соответствуют слоям горных пород, а
другие – горизонтам наложенных изменений. Градиентные зоны на графиках ГК
соответствуют границам слоёв с контрастными значениями гамма-активности.

Рис.2. Графики плотности распределений значений гамма-активности в скважинах №5,10,7,22,2.

По полученным данным построены графики плотности распределений
значений гамма-активности (рис.2), показывающие наличие одной или двух –
трех мод в распределении гамма-активности по каждой из скважин. За
исключением скважины 5 (расположенной на окраине Дачного участка и
характеризующей разрез кальдеры вулкана Горелого, а не самого участка),
модальные значения в целом совпадают. Это даёт основание выполнять
сопоставление графиков гамма-каротажа между скважинами. Для графиков
характерны следующие ярко выраженные виды распределений: нормальное,
бимодальное, логнормальное и ассиметричное. В направлении с юга на север, при
переходе от скважин № 10,7,22 (расположенным в центральной части) к
скважинам № 5,2 (на периферии участка) происходит увеличение значений
гамма-активности, что обусловлено наличием горных пород с повышенными
радиоактивными свойствами. Для всех скважин отмечается незначительное
увеличение радиоактивности с глубиной, однако наиболее интенсивные
положительные аномалии гамма-активности наблюдаются на глубинах 400-500 м
на участках расположения скважин № 7 и № 10 (рис.3).

Рис.3. Графики изменений геофизических показателей для моделей с глубиной.
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Геологическая и геофизическая интерпретация диаграмм ТК выполнялась
только с точки зрения анализа температур в не обсаженных и не выстоявшихся
скважинах для выявления возможных проницаемых зон (притока холодных и
термальных вод). При этом пространственное распределение температур не
анализировалось, т.к. для рассматриваемого месторождения имеются
многочисленные публикации о трехмерном строении температурного поля [6].
Особое внимание уделялось расчетам геотермического градиента, т.к. именно
такой подход позволяет более уверенно выделять зоны изменения фазового
состояния теплоносителя, приуроченные к проницаемым зонам, а также сами
зоны циркуляции в них теплоносителя, представленного водой или пароводяной
смесью.
Стоит отметить вариации температур для скважин:
• Скважина №2 – 2-450С;
• Скважина №5 – 4-430С;
• Скважина №7 – 5-1100С;
• Скважина №10 – 39-1300С;
• Скважина №22 – 20-2000С.
Для верхних частей разреза всех скважин характерны пониженные
значения температуры, происходит ее увеличение с глубиной. В направлении с
запада на восток происходит увеличение температуры, при переходе от скважин
№5, 7 к скважинам №2, 10, 22 (самая высокая температура). Скачки в изменениях
температуры соответствуют проницаемым зонам (приток холодных и термальных
вод).
Построение фактических и статистических диаграмм ∆UПС при анализе
диаграмм ПС позволило установить, что при переходе от пород кислого состава
(дациты) к породам среднего состава (андезиты) и основного состава (базальты)
значения ПС увеличиваются, при этом в направлении с востока на запад и с юга
на север, при переходе от скважин № 10, 7 к скважине № 5 происходит
увеличение значений ПС (от -20, 20 к -100, 100 мВ). На глубинах от 0 до 350 м
наблюдаются отрицательные значения ПС (до -25 мВ), что возможно обусловлено
течением жидкости в пласт, выделяются участки поглощения жидкости; на
глубинах от 350 до 600 м наблюдаются положительные значения ПС (до +30 мВ),
что возможно обусловлено притоком жидкости (рис.3).
Совместный анализ трех типов каротажных диаграмм позволил
построить для месторождения корреляционные разрезы физических полей,
характеризующих состав пород, слагающих геотермальный резервуар (рис.4, 5, 6).
В итоге выделены и прослежены слои и горизонты горных пород, позволяющие
оценить общие особенности строения месторождения.
В целом в верхней части месторождения, охваченной каротажными
исследованиями, выделяются два четко различающихся на корреляционных
графиках комплекса пород (рис.4, 5, 6).
Приповерхностная часть резервуара сложена плейстоценовыми
игнимбритами и игнимбритоподобными туфами дацитов с прослоями лав. Эти
породы выпадают лишь в разрезе скважины № 2, расположенной в северной
периферии участка. В остальных скважинах средняя мощность отложений 100 м,
увеличивается от скважины № 10 к скважине № 5 в направлении с востока на
северо-запад. С нашей точки зрения, это подтверждает имеющиеся представления
о приуроченности Дачных терм к субмеридиональному грабену; однако не
исключено, что ширина грабена превышает границы, которые даны в имеющихся
работах [7,12].
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Рис.4. Корреляционный разрез скважин №7 и 5 в направлении с юга на север (диаграммы ГК, ТК,
ПС). Черными линиями выделены кровля и подошвы пластов горных пород. 1 - Q2 – туфы дацитов
с прослоями лав, игнимбритоподобные; 2 - Nal2 – лавы и туфы андезито-базальтов, базальтов,
андезитов, с туфами того же или смешанного состава.
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Рис.5. Корреляционный разрез скважин №5,22,10 в направлении с северо-запада на юго-восток
(диаграммы ГК, ТК, ПС). Черными линиями выделены кровля и подошвы пластов горных пород. 1
- Q2 – туфы дацитов с прослоями лав, игнимбритоподобные; 2 - Nal2 – лавы и туфы андезитобазальтов, базальтов, андезитов, с туфами того же или смешанного состава.

Собственно геотермальный резервуар сложен на рассматриваемой
территории (и в пределах изученной части разреза) верхнеплиоценовыми лавами
и туфами андезито-базальтов, базальтов, андезитов, с туфами того же или
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смешанного состава. Увеличение мощности происходит в направлении от
скважины № 7 к скважинам № 22 и 2 в направлении с юго-запада на северовосток. На наш взгляд, эта тенденция отражает нахождение на северо-востоке
погруженной части крупной депрессии, в которой происходило накопление в
позднем плиоцене вулканитов, источники которых располагались по её
обрамлению (рис.4, 5, 6).

Рис.6. Корреляционный разрез скважин №7,22,2 в направлении с юго-запада на северо-восток
(диаграммы ГК, ТК, ПС). Черными линиями выделены кровля и подошвы пластов горных пород. 1
- Q2 – туфы дацитов с прослоями лав, игнимбритоподобные; 2 - Nal2 – лавы и туфы андезитобазальтов, базальтов, андезитов, с туфами того же или смешанного состава.
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Заключение. Проведена систематизация имеющихся данных о
геологическом строении Дачного участка Мутновского месторождения
парогидротерм. Разработана методика оцифровки каротажных диаграмм на
примере конкретных геофизических исследований в скважинах, что является
основой для дальнейшей обработки каротажных диаграмм с помощью
современных компьютерных средств. Прослежено изменение физических
показателей
(гамма-активность,
естественный
потенциал
собственной
поляризации, температура) для горных пород с глубиной. По данным,
полученным в результате работы, установлено положение геологических границ и
слоев Дачного участка Мутновского месторождения парогидротерм, что
позволило уточнить геологическое строение этого района.
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ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ
Пастухов В.Ю.
ОАО НПЦ «Недра»;
Ярославль, Россия; 150000, ул. Свободы, 8/38; e-mail: postmaster@nedra.ru
Цель настоящего доклада показать возможность укрупнённой оценки пикового
значения
интенсивности
(мощности)
теплосъёма
с
единицы
длины
приповерхностного скважинного теплообменника не прибегая к сложным
математическим расчётам с использованием программного обеспечения, для
облегчения разработки проектов систем теплохладоснабжения зданий с тепловыми
насосами.
Полученные в результате исследований формулы позволяют довольно точно оценить
пиковое значение теплосъёма с единицы длины приповерхностного скважинного
теплообменника. Точность расчёта по этим формулам зависит только от точности
определения входящих в них коэффициентов, которые можно уточнять по мере
увеличения практического опыта проектирования систем геотермального
теплохладоснабжения с тепловыми насосами.
Полученные результаты могут быть использованы для разработки относительно
простого программного обеспечения расчётов с учётом изменения исходной
температуры и теплопроводности грунта c глубиной, на которой производится
теплоотбор, т. е. с послойным суммированием.

Основы моделирования процессов теплопроводности в твердых телах
изложены в книге [1]: Г. Карслоу и Д. Егер: Теплопроводнсть твёрдых тел.
Перевод со второго английского издания под редакцией проф. А. А. Померанцева,
изд. "Наука", Москва, 1964г.
Процессы теплопроводности в грунте, могут быть описаны с помощью
применения метода источников и стоков к задачам с неустановившейся
температурой (гл.Х). Для большей ясности будем цитировать необходимые
разделы или отдельные формулы гл. Х без изменения принятой в этой книге
системы обозначений. Поскольку процессы выделения (и поглощения) тепла
источником (стоком) описываются одинаково, то текстовой части речь пойдёт в
большей части об источниках.
В основе этого метода заложено представление о мгновенном и
непрерывном точечном и линейном источниках тепла. Мгновенный источник
тепла тот, в котором мгновенно выделяется конечное количество тепла в заданной
точке неограниченного тела в определённый момент времени.
Будем называть решение для случая мгновенного точечного источника
фундаментальным.
Интегрируя по времени, мы получим решение для непрерывного
точечного источника, что соответствует выделению заданного количества тепла в
данной точке в единицу времени, равного φ(t). Если φ(t) равно постоянной
величине Q и выделение тепла продолжается достаточно долго, то в пределе
решение совпадает с решением для стационарного точечного источника и
соответствует хорошо известным фундаментальным решениям гидродинамики.
Интегрируя решения для точечных источников по соответствующим
координатам, можно получить решения для мгновенных и непрерывных
линейных, плоских, сферических и цилиндрических поверхностных источников,
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причём каждое имеет свою собственную простую физическую интерпретацию.
Применяя для конечных областей эти решения можно сразу же получить
решения многих задач в виде определённых интегралов.
Дифференциальное уравнение теплопроводности
(1)

удовлетворяется функцией
.

(2)

Если t→0, это выражение стремиться к нулю везде, кроме точки (x',y',z'),
где оно обращается в бесконечность.
Общее количество тепла в неограниченной области равно

.

(3)

Таким образом, решение (3) можно интерпретировать как распределение
температур в неограниченном теле, обусловленное мгновенным выделением в
в точке (x, y, z) количества тепла Qρc. Это
момент времени
фундаментальное решение, соответствующее мгновенному точечному источнику
мощностью Q в момент времени
в точке (x',y',z'). Мощность источника
численно равна, таким образом, температуре, на которую выделяемое количество
тепла повышало бы температуру единицы объёма материала. Это определение
обладает тем преимуществом, что начальное распределение температуры f (x ,y
,z) можно считать вызванным действием распределённых мгновенных источников
мощностью f (x', y' ,z') dx' dy' dz' в элементе объёма dx' dy' dz' в точке (x', y', z'),
как и в (4). Однако при рассмотрении количества выделяемого источником тепла,
всегда следует помнить, что оно равно ρс, умноженному на мощность источника
(Q).
Следует отметить, что температура в точке, находящейся на расстоянии
.
от источника, достигает максимальной величины в момент времени
Точно также квадрат расстояния точек максимума температуры от источника в
момент равен
.
Так температуру в неограниченном теле с начальной температурой f (x, y,
z) можно рассматривать как результат выделения в объёме тела при
количества тепла, равного
ρс f (x', y' ,z') dx' dy' dz'
(4)
в элементарном объёме dx' dy' dz', имеющем координаты (x', y', z'), то температуру
в любой момент времени можно определить интегрированием по объёму тела
. (5)

Для мгновенных точечных источников мощностью
в точках z' вдоль
прямой, температура получится интегрированием соотношения (2)
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.

(6)

В данном случае количество тепла, выделяемого на единице длины этой
прямой, равно
.
Однако для нас особенно важен непрерывный линейный источник, так как
именно он будет моделью для описания приповерхностного грунтового
теплообменника.
Предположим, что на единицу длины линии, параллельной оси z и
проходящей через точку (x', y'), в единицу времени выделяется количество тепла,
равное
. Если подвод тепла начинается в момент времени
, когда тело
имеет нулевую температуру, то, согласно (6), температура в момент
будет
равна
,

где

(7)

.
, мы получим

Если

(8)
,

где

(9)

см. СМБ, Операционное исчисление,

Физматгиз, 1961 . (Прим. ред.).
Функция

является интегральной показательной функцией. Численные значения этой
функции можно найти в работе Jahnke – Emde, Tables of Functions, Teubner, ed. 3,
1933, p.83. (Е. Янке, Ф. Эмде, Таблицы функций с формулами и кривыми,
Гостехиздат, 1948).
Для малых значений
,

где
- постоянная Эйлера. Таким образом, для больших значений
приближённо имеем
.
(10)
На этом следует закончить цитирование книги [1]: Г. Карслоу и Д. Егер:
Теплопроводность твёрдых тел. Перевод со второго английского издания под
редакцией проф. А.А. Померанцева, изд. "Наука", Москва, 1964г. и перейти к
привычным обозначениям:
– радиус поверхности тепловыделения
(теплопоглощения), соответствует радиусу скважинного теплообменника, τ –
время, t или T – температура,
коэффициент температуропроводности.
Поскольку для вывода формулы (7) температура твёрдого тела принималась
равной нулю, то величина
и имеет смысл перепада температур.
Перепишем формулу (10) в новых обозначениях
(11)
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Учитывая, что количество выделенного тепла в единицу времени на
единицу длины линии (скважинного теплообменника) равно
,
(12)
а

,

(13)

получим
.

(14)

Поскольку
, где
– температура невозмущённого
грунта, а
- температура на наружной стенке грунтового теплообменника, то
(14) можно записать в виде
,
(15)
где величина
(16)

играет роль термического сопротивления.
Теперь необходимо вывести аналогичные формулы только для случая
стационарного поля температур, когда распределение температур в грунте
(твёрдом теле) неизменно.
Рассмотрим бесконечно длинную трубу с внутренним радиусом r1 и
внешним r2 , коэффициент теплопроводности λ которой постоянен (смотри рис.1).

Рис.1.

Согласно закону Фурье через поверхность радиуса r переносится
тепловой поток, отнесённый к единице длины трубы:
dT
ql = 2π ⋅ r ⋅ λ ⋅
(17)
dr
Знак "+" потому, что направление возрастания радиуса и температурного
градиента противоположны.
Разделяя переменные в (17) получим
(18)
Интегрируя, получим
(19)

Поскольку радиус не бывает отрицательным, прямые скобки в функции
можно опускать.
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при

Постоянная
и

интегрирования

определяется

из

граничных

условий
(20)

Подставляя (20) в (19) получим

(21)

Перепад температур в стенке при Tr = T1 и r = r1 :
или

(22)

В записи аналогичной (14) это будет:

(23)

Сравнивая формулы (14) и (23) можно видеть, что за нестационарность
температурного поля в (14) отвечает, в основном, не учитывая
, влияние
которого незначительно, член
. Этот член можно интерпретировать как
переменный радиус, до которого дошла волна термического возмущения грунта.
Именно на этом радиусе температура грунта еще остаётся равной
невозмущённой температуре грунта. Внутри этого радиуса лежит зона
возмущённого грунта. На периферии от этого радиуса лежит зона
.
невозмущённого грунта, где
Таким образом,
- радиус распространения тепловой волны,
определяющий границу невозмущённого и возмущённого передней точкой –
фронтом тепловой волны:
и
(24, 25)
и формула (14) может быть приведена к виду:
,

(26)

где

.
Это значит, что в случае режима нестационарного температурного поля
, распределение
при постоянном
(отводе или подводе) тепла:
температур в грунте в любой момент времени τ будет таким же, как и при
стационарном режиме, если в формуле (26) будет стоять значение радиуса , до
которого в этот момент времени τ докатилась тепловая волна. Формула (26) будет
давать весьма близкий результат к расчёту по формуле (23), так как при
характерных для практики величинах:
∆T=6ºC, rb=0,07 м и r =5 м, расчёт по этим формулам даёт:

Разница между ними составит:
.
Эта величина невелика и при грубых расчётах ей можно пренебречь.
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Первая производная радиуса r распространения фронта тепловой волны
по времени τ даст значение скорости распространения тепловой волны:
, м /с

(27)

или, подставив в (27) (25):
(28)

Скорость по формулам (27) и (28) имеет смысл скорости
распространения фронта тепловой волны, так как характеризует скорость
движения фронта, возможно и других характерных точек этой волны, в
зависимости от радиуса, на котором они расположены, то есть от времени
соответствующего этому радиусу. Так фронт теплового импульса, образующего
тепловую волну (нагрева или охлаждения: всё равно), дошедший до радиуса 5 м
будет перемещаться в 71раз медленнее, чем перемещался, находясь на радиусе
наружной стенки теплообменника rb = 0,07 м. А на радиусе r =35 м в 500 раз
медленнее, т. е. практически совсем останавливается.
Поскольку температура возле грунтового теплообменника может падать и
ниже 0 ºС и будет иметь место замораживание поровой воды с выделением тепла,
то рассмотрим также вариант для стационарного температурного поля с учётом
равномерно распределённых источников теплоты в грунте и с последующим
введением условия [
, преобразующих полученную формулу в формулу
для нестационарного распределения температур. Имеем бесконечно длинную
трубу с внутренним радиусом r1 и внешним r2 , коэффициент теплопроводности λ
которой постоянен (смотри рис.1). Внутри стенки этой трубы имеются
равномерно распределённые источники теплоты qv. Величина, обозначаемая qv,
определяет собой количество теплоты, выделяемое единицей объёма тела (грунта)
в единицу времени, она измеряется в Вт/м3. Выделившаяся в трубе теплота может
отводиться только через внутреннюю поверхность трубы. Выделим в толще
стенки кольцевой слой с радиусами r1 и r2 , ограниченный изотермическими
поверхностями. Согласно закону Фурье (17) через поверхность радиуса r
переносится тепловой поток, отнесённый к единице длины трубы:
dT
ql = 2π ⋅ r ⋅ λ ⋅
dr
Знак "+" потому, что направление возрастания радиуса и температурного
градиента противоположны.
ql = q v ⋅ π ⋅ ( r22 − r 2 )
(29)
Подставляя (29) в (17), получим:
dT
ql = 2π ⋅ r ⋅ λ ⋅
= q v ⋅ π ⋅ ( r22 − r 2 )
(30)
dr
Производя преобразования, получим:
qv
qv r22
2
2
dT =
⋅ (r2 − r ) ⋅ dr =
( − r ) ⋅ dr
(31)
2⋅λ ⋅r
2⋅λ r
Интегрируя уравнение (31), имеем:
qv
qv
r22
dr
2
2
T=
(r2 ⋅ ∫ − ∫ r ⋅ dr ) =
(r2 ⋅ ln r − ) + C
(32)
2⋅λ
r
2⋅λ
2
Постоянная интегрирования определяется из граничных условий при r=r2
и T=T2:
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qv
r22
2
С = T2 −
(r2 ⋅ ln r2 − )
2⋅λ
2
Подставляя значение С в (32) получаем:
qv
r22 r 2
qv ⋅ r22
r
r
2
2
Tr = T2 −
(r2 ⋅ ln r2 − + − r2 ⋅ ln r ) = T2 −
[2 ⋅ ln 2 + ( ) 2 − 1]
r
r2
2⋅λ
2
2
4⋅λ
Перепад температур в стенке при Tr = T1 и r = r1 :
qv ⋅ r22
r
r
[2 ⋅ ln 2 + ( 1 ) 2 − 1]
4⋅λ
r1
r2
Выполняя преобразования, получим:
qv
r2
qv (r22 − r12 ) 2 ⋅ r22
r
2
2
2
T2 − T1 =
(2 ⋅ r2 ⋅ ln + r1 − r2 ) =
⋅( 2
⋅ ln 2 − 1)
2
4⋅λ
r1
4⋅λ
r1
r2 − r1
ql
ql
Из (29): qv =
, а при r = r1 : qv =
2
2
π ⋅ (r22 − r12 )
π ⋅ (r2 − r )
Подставляя (36) в (34) будем иметь:
2 ⋅ r2
ql
r
( 2 2 2 ⋅ ln 2 − 1)
∆T = T2 − T1 =
4 ⋅ π ⋅ λ r2 − r1
r1
T2 − T1 =

r
2 ⋅ r22
⋅ ln 2 − 1)
2
2
r1
4 ⋅ π ⋅ λ r2 − r1
Поскольку, в нашем случае, r1=rb, а r2 любой радиус r вокруг
скважинного теплообменника и r=r2»rb , то дробь
Или

T1 = T2 −

ql

(

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)
(38)

(39)

и формулу (38) можно записать в виде:
или
условие

(40)

Преобразуем формулу (40) для нестационарного поля температур, введя
:
.

(41)

Формулы (40), (41) будут также давать весьма близкий результат к
расчёту по формуле (26), так как при характерных для практики величинах:
∆T=6ºC, rb=0,07 м и r =5 м, расчёт по этим формулам даёт:

Разница между ними составит:
.
Эта величина невелика и при грубых расчётах ей можно пренебречь.
Построим график температур в грунте по формуле (41) для режима,
возникающего при τ ≥ τs , то есть для времени равного или более времени
достижения стационарного режима. Числовые результаты сведём в таблицу 1.
График смотри на рис.2. В расчёт приняты: ql =10λ, T1= Tb = -3ºC, rb =0,07 м. По
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графику можно видеть, что термическое сопротивление возрастает по мере
приближения к оси скважины, так как увеличивается наклон температурной
кривой.
Таблица 1.

r2
0,25
0,5
1
2
3
4
5
10
20
30
35

1,27
1,97
2,66
3,35
3,76
4,05
4,27
4,96
5,65
6,06
6,21

∆T

T2

1,23
2,33
3,44
4,54
5,19
5,64
6,00
7,10
8,21
8,85
9,10

-1,77
-0,67
0,44
1,54
2,19
2,64
3,00
4,10
5,20
5,85
6,10

Рис.2.

Рассмотрим функции ∆T (40), (23), (26) в окрестности точки r = 1 м и
запишем их виде:

где Tb – температура на наружной поверхности теплообменника и является
константой по отношению к изменению радиуса r. Дифференцируя обе части эти
формул по dr получим одно и то же выражение для всех трёх формул:
(42)
И значение производной dT/dr при r = 1 м будет:
(43)

где φ – угол наклона касательной АВ в точке r = 1 м. Для ql = 10λ φ = 58º. Значит
первая производная, например, в точке r = 1 м (43), позволяет определить ql.
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Поскольку наклон температурной кривой вблизи стенки скважинного
теплообменника весьма значителен и возрастает с приближением к стенке на
, то именно эта зона даёт большую долю термического
радиусе
сопротивления .
Задаваясь значениями мощности отбора тепла ql и времени τ
эксплуатации скважины можно построить графики распределения температур в
грунте для любого момента времени τ. Пусть ql=10λ, rb=0,07 м. Тогда из (26)
получим расчётные формулы:
(44)
(45)

Результаты расчётов показаны на рис.3 и сведены в таблицу 2.
Таблица 2.

№
поз. гр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Примечания: 1.*

τ
=43556c (12час)
1,2 сут.
4,8 сут.
19 сут.
1,45 мес.
2,6 мес.
4,0 мес.
5,8 мес.
1,3 года
5лет
9,66 года

r, м

∆T, ºС

Tb, ºС

0,32

2,0

4

0,50
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
10,00
19,6
26,85

2,7
3,8
4,9
5,5
6,0
6,3
6,6
7,4
8,5
9,0

3,3
2,2
1,1
0,5
0
- 0,3
- 0,6
- 1,4
-2,5
- 3,0

. 2. Значение времени для поз. графика №1 – нижний предел времени для

воспроизводимости.

Рис.3.

Из рис. 3 можно видеть, что взаимное влияние скважин, расположенных
друг от друга на расстоянии 20 м, при заданных в расчете параметрах начинают
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сказываться только спустя 1,3 года после начала их эксплуатации (см. поз. 9).
Можно также видеть, что график поз. 11 и график на рис.2 в области 0,07 ≤ r ≤ 10
м практически совпадают и имеют одно и тоже значение для линзы замёрзшего
грунта: Rл = 0,75 м. Кривые на рис. 2, поз. 1 – 10, эквидестантны друг другу (при
наложении совпадают) и имеют началом у оси ординат температуры Tb,
рассчитанные по (44) , (45) и приведённые в таблице 2. Графики, поз.10 (5лет) и
только на 0,5⁰С.
поз.11 (9,66 г) отличаются по
Выводы:
1.
От моделей, используемых при стационарном температурном поле,
возможен переход к моделям с нестационарным температурным полем за счёт
введения в расчётные формулы переменного радиуса распространения фронта
тепловой волны, являющегося функцией времени и зависящего от коэффициента
температуропроводности:
.
При разработке методик расчёта необходимо как основу использовать
2.
формулу
(46)
в которой: а)
(константа Эйлера), если линза замерзшего грунта
незначительна, то есть, выполняем расчёт по формуле (26). б)
, если линза
замёрзшего грунта достаточно большая, то есть, выполняем расчёт по формуле (41).

3.
Разница в расчётах по формулам (26) и (41) небольшая и при грубых
расчётах ей можно пренебречь.
Поскольку
для
проектировщика
систем
геотермального
теплохладоснабжения
главное значение имеет определение теплосъёма с
единицы длины скважинного теплообменника, то запишем формулу (46) в виде
,
(47)

где вместо для упрощения будем писать просто , понимая под этим символом
радиус скважинного теплообменника.
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О СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЕ ФИЗИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
Петрик Г.Г., Гаджиева З.Р.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: galina_petrik@mail.ru
В работе обсуждаются возможности, появляющиеся при новом подходе к фундаментальной
проблеме получения физически обоснованного простого термического уравнения состояния
(УС). Для состояния вещества, определяемого как флюид, предложено множество
независимых УС, считающихся эмпирическими модификациями УС Ван-дер-Ваальса. Однако
модель жестких сфер – это не самая простая модель молекулы, а взаимодействие «по Ван-дерВаальсу» - не самое реалистичное. Самая простая модель молекулы – точечный центр, и она
достаточно реалистична, если при этом учтено притяжение и отталкивание. Однако
соответствующее этой молекулярной модели УС в литературе не обсуждается. Единственное
известное УС на основе точечных центров – это УС идеального газа.
Работа поддержана РФФИ (проект 09-08-96521р_).

Введение. Проблема получения физически обоснованного простого
термического уравнения состояния (УС) по-прежнему актуальна для
теплофизики. Необходимость ее решения определяется также значимостью этой
проблемы в свете задач энергосбережения. Известно, что для состояния
вещества, определяемого как флюид, предложено множество независимых УС,
полученных эмпирической модификацией знаменитого оригинального УС Вандер-Ваальса. Однако модель жестких сфер, на которую ссылаются авторы этих
УС, – это не самая простая модель молекулы, а взаимодействие «по Ван-дерВаальсу» - не самое реалистичное. Самая простая модель молекулы – точечный
центр, и она достаточно реалистична, если при этом учтено притяжение и
отталкивание. Как ни странно, но УС, соответствующее этой наиболее
популярной молекулярной модели, в литературе не обсуждается. Единственное
известное УС на основе точечных центров – это УС идеального газа. Наши
работы [1-10, 15-19] последних лет направлены на то, чтобы ликвидировать этот
пробел, т.е. получить новое УС, исследовать его свойства и связать новые
результаты с многочисленными, известными для УС ван-дер-ваальсового типа.
О новом термическом уравнении состояния. УС на основе модели ВТЦ
было получено нами [1-3] и впервые обсуждалось [2] на предыдущей, первой
одноименной конференции в ИПГ ДНЦ РАН. При этом мы исходили из
«доваальсовой» информации. В настоящем докладе представлена часть
результатов – аналитических и расчетных – полученных за прошедшее время.
Новое физически обоснованное трехпараметрическое УС имеет вид (для
одного моля, обозначения переменных - стандартные) [4,5,6]:
RT ∆ V f ( rep )
RT
a
. (1)
P =
+
−
V f ( PC / no / int)

V f ( no / int) V f ( rep )

V f ( no / int) V f ( attr )

Нижний индекс «f» при V фиксирует то, что это свободный, т.е.
доступный для ТЦ объем. Первый вклад в давление – термический (за него
отвечает «движение», связанное с наличием кинетической энергии ТЦ), т.е. УС
невзаимодействующих ТЦ, два остальные – конфигурационные («структура»),
связанные с учетом отталкивания и притяжения между ТЦ. (В связи с очевидной
громоздкостью полученного выражения (1) мы используем эквивалентную ему
запись в виде уравнения (2)):
RT
RTb
a
P=
+
−
.
(2)
V V (V − b) V (V + c )
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V – это объем системы, который полностью доступен для ТЦ, когда между ними
отсутствует взаимодействие: V=Vf(no/int). Все три коэффициента b, с, а УС (2)
связаны с силами, действующими между ТЦ (PC - point center). Два из них –
интегральные характеристики, равные изменениям доступного для ТЦ объема,
вызванным действием сил притяжения и отталкивания соответственно: с=∆Vf(attr), b=∆Vf(rep), третий параметр а фиксирует отличия в характере
действующих сил.
Прежде чем представлять полученные результаты, обсудим некоторые
общие вопросы, относящиеся к структуре и форме вкладов. Напомним
примененную нами минимальную и общепринятую исходную информацию. 1.
Для системы невзаимодействующих ТЦ (на практике этому отвечают очень малая
плотность и высокая температура системы, т.е. так называемое идеально-газовое
RT
состояние) давление определяется уравнением Клапейрона-Менделеева P =
.
V
2. Пара невзаимодействующих жестких сфер диаметра d (в приближении
касающихся оболочек) равнозначна двум жестко отталкивающимся ТЦ,
разделенным расстоянием d. 3. На макроскопическом уровне этому допущению
отвечает соотношение между УС с коволюмом и УС идеального газа:
RT
RT
+ ∆P(repul ) =
.
(3)
V
V −b
Поясним, как было получено УС ВТЦ в форме (2). Из (3) легко получить
RTb
для вклада, связанного с силами отталкивания: ∆P(repul)=
. Уяснив смысл
V (V − b)
величин, входящих в это выражение, перепишем его в виде:
RT∆V f (rep )
RT∆V (rep )
=
. Если бы силы притяжения проявляли себя
V (V − ∆V (rep )) V f (no / int)V f (rep )
совершенно подобно силам отталкивания, то и форма вклада со стороны сил
RTc
притяжения, очевидно, была бы совершено такой же:
. Можно
V (V + c)
предположить, что такую форму вклад имел бы в случае, когда проявления обеих
сил настолько слабы, что теряется отличие в их проявлении. Очевидно, что в
пределе, когда значения параметров b и c стремятся к нулю, новое УС переходит
в УС идеального газа.
Однако учет отличий в характере сил взаимодействий (а именно то
обстоятельство, что проявление сил притяжения, скорее всего, не отвечает
идеально-газовому закону, и, кроме того, отличается от проявления сил
α (T )c
отталкивания) приводит к следующим возможным формам этого вклада:
V (V + c)
α (T )c′
a(T ,V )
либо
, либо, если не конкретизировать выражение в числителе,
.
V (V + c)
V (V + c)
Пока мы останавливаемся на последней из форм – главным образом для
того, чтобы иметь возможность прямого сравнения со многими известными УС
Ван-дер-ваальсового типа, поскольку последние, как оказывается, легко могут
быть включены в рамки модели взаимодействующих точечных центров, что мы и
показываем почти в каждой работе этого направления. (Заметим здесь же, что
второй вклад в УС ВТЦ (2) отвечает жесткому отталкиванию ТЦ (таковы были
исходные предположения), и если допустить, что характер отталкивания делается
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более реалистичным, более «мягким», то для формы этого вклада также можно
предложить эмпирически как минимум три модернизированных выражения..
Пока в этом направлении нами получены первые предварительные результаты.
Эта часть работы требует отдельного изложения). Здесь мы представим часть
результатов, полученных для термического УС (2), которое будем называть УС
ВТЦ с жестким отталкиванием.
Исследование
температурной
и
объемной
зависимостей
конфигурационных вкладов УС (2) будем проводить раздельно. Вначале займемся
исследованием проблем, связанных с поиском оптимальной функциональной
формы УС. (Можно привести ссылки на мнение известного теплофизика Л.П.
Филиппова, который неизменно в своих исследованиях [11] подчеркивал
приоритет молярного объема в различного рода зависимостях по отношению к
температуре. Кроме того, в работе [12] Пенга и Робинсона было показано, что
изменение функциональной формы может привести к желаемым изменениям в
описании свойств, которые обычно связывают с введением адекватной
температурной зависимости притягивательного вклада).
Управляющий параметр χ модели ВТЦ. Свойства УС (2) были
исследованы при стандартном допущении, что b, c=const. Установленный смысл
параметров (см.выше) нового УС позволил [6] ввести в рассмотрение физически
определенный параметр χ=с/b, в значении которого проявляется соотношение
влияния сил притяжения и отталкивания между ТЦ в отношении доступного для
движения объема. Это дает следующую форму УС ВТЦ:
RT
RTb
a
P=
+
−
.
(4)
V V (V − b) V (V + χb)
Формально полученное уравнение является трехпараметрическим – b, a,
χ,.
Перейдем к приведенным – относительно критических параметров переменным. УС (4) в приведенном (через критические параметры) виде:

1 τ
τβ
α
(5)
−
π=
 +
 , π = π (ϕ , τ , β , α , Z C , χ )
Z c  ϕ ϕ (ϕ − β ) ϕ (ϕ + χβ ) 
π =P/Pc, τ=Т/Тс, φ=V/Vc, α=a/RTcVc, β=b/Vc, σ=c/Vc, σ=χβ.
УС ВТЦ (5) содержит четыре параметра – Zc и β, α, χ. Применим к
полученным уравнениям ((4),(5)) общепринятые условия в критической точке,
согласно которым две первые производные давления по объему обращаются здесь
в нуль. Было найдено [7], что значение χ определяет значения всех приведенных
параметров модели, в том числе и критический фактор сжимаемости (КФС) Zc.
Недавно (в этом году) были получены [8] выражения для всех параметров УС в
виде явных выражений от χ. (При решении кубического уравнения была
применена методика, изложенная в монографии [13]).
Полученные выражения имеют вид:
1
χ2
β = 3 (1 + χ ) − 1 , α =
,
χ
(3 ( χ + 1) ( χ − 1) + 2 χ + 1)(3 χ + 1 − 1)

(

σ=

(

)

)

(1 + χ ) − 1 ,

ZC =

χ

.
(6)
( χ + 1) ( χ − 1) + 2 χ + 1
(Формулы применимы, когда χ≠0. Случай χ=0 рассматривается отдельно).
Полученный
результат
дает
основания утверждать,
что
в
рассматриваемом случае трехпараметрическое УС ВТЦ с жестким отталкиванием
(в форме (2),(4),(5)) превращается в однопараметрическое семейство УС. На этом
3

3
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основании введенный нами параметр χ был назван управляющим параметром
модели. Дальнейшие исследования [15] дали возможность уточнить определение
и отнести этот параметр к термодинамическому уровню описания.
Результаты, полученные на этом этапе [8,9], могут рассматриваться как
первое подтверждение (причем в рамках весьма простой модели)
однопараметрического закона (или принципа) соответственных состояний, а сам
управляющий параметр может быть поставлен в один ряд с такими известными
ОКТП (определяющими критериями термодинамического подобия) как
ацентрический фактор Питцера, критерии Риделя и Филиппова. И не просто
поставлен в один ряд, но рассматриваться в качестве приоритетного, т.к. он
непосредственно связан с проявлением сил межмолекулярного взаимодействия.
Однопараметрический закон соответственных состояний. Вывод о
том, что для описания термодинамических свойств обширнейшего класса
нормальных (неассоциированных и недиссоциированных) веществ (причем для
всей области жидко-газового состояния вещества) оказывается достаточным
однопараметрическое приближение, справедлив однопараметрический закон
соответственных состояний (ЗСС) [14], признан важнейшим результатом в
области исследований, связанной с моделированием теплофизических свойств
жидкостей и газов:
(7)
Z = Z (τ , ϕ , a ) ,
Z=PV/RT - фактор сжимаемости, а - определяющий критерий
термодинамического подобия (ОКТП). Вещества с одинаковым значением ОКТП
образуют группы термодинамически подобных, свойства этих групп описываются
в принципе различными уравнениями, т.е. на самом деле зависимость (7)
представляет собой множество (или семейство) однопараметрических уравнений.
Следует различать две стороны проблемы. Одна касается формы самого
уравнения. Другая касается смысла и способов введения параметра а. Самыми
известными ОКТП являются: критический фактор сжимаемости (КФС) ZC,
ацентрический фактор ωР Питцера, критерии αR Риделя и A Филиппова. Если
КФС рассматривается как характеристика индивидуальности вещества, то для его
определения требуется знание значений всех трех критических параметров, и он
имеет весьма узкий интервал значений – (0.30 - 0.27). Поэтому вполне
естественным было стремление исследователей найти более доступный ОКТП.
Три последние из перечисленных критериев были введены различным образом
независимо в трех странах и почти в одно время на основе информации о
зависимости приведенного давления насыщенных паров от температуры вблизи
точки кипения. Чаще всего (особенно в англоязычной литературе) используется
критерий Питцера ωР. Получен ряд формул [14], которые связывают все шкалы
названных выше ОКТП между собой. В этом множестве (с учетом полученного
нами в модели ВТЦ для КФС расчетного выражения, связывающего его с
проявлением сил межмолекулярного взаимодействия) нами будут выделены
соотношения между тремя ОКТП и ZC:
lg A = 18.697 Z C − 4.790 ; ω P = 3.5851 − 12.422 Z C ; α R = 23.1776 − 61.08Z C .
Что касается вопроса о форме уравнения, то в общем виде он не решен
вследствие сложности. Именно поэтому так интересны и важны результаты,
получаемые в наших работах, где однопараметрический принцип
соответственных состояний подтверждается в рамках весьма простой модели.
О связи и переходах между УС ВТЦ и УС ван-дер-ваальсового типа.
Покажем, как в рамки новой модели ВТЦ могут быть включены многие
эмпирические УС ван-дер-ваальсового типа, что позволит по-новому
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проанализировать и обобщить результаты многочисленных разрозненных работ
подобного рода.
Все многочисленные УС вдв-го типа формально могут быть разделены на
три неравные группы. Первая, самая большая, это множество УС, для которых
имеет место условие сохранения формы первого вклада: RT /(V − b ) = idem .
Отличаются эти УС формой второго, притягивательного вклада, а именно,
зависимостью его от объема и температуры. Именно эту группу мы и включим в
рассмотрение. Число параметров в УС может изменяться от двух до пяти. При
этом авторы, сохраняя за двумя параметрами a и b тот же смысл, что и в модели
Ван-дер-Ваальса, считают, что третий параметр с (и возможные последующие)
смысла не имеет. Многие из этих уравнений могут быть приведены к виду (этот
вопрос мы подробно рассмотрели в [10,15] ):
RT
a
.
(8)
P=
−
(V − b) V (V + c)
Если в полученном нами УС ВТЦ (2) формально объединить два первых
члена, то оно приведется к виду, совпадающему с (8):
RT
a
−
.
(9)
P=
V − b V (V + χb)
И наоборот, если в УС вдв-го типа в форме (8) (также на первый взгляд
формально) представить первый вклад в виде суммы двух членов, то УС (8) (для
жестких сфер) преобразуется к форме (2) – УС ВТЦ с жестким отталкиванием.
Заметим, что в первое время, мы, не делая различий между двумя УС, легко
пользовались такими переходами, заменяя одно уравнение другим, хотя говорили
только о модели ВТЦ - мы не проводили явных различий между двумя
модельными объектами – ТЦ с жестким отталкиванием в случае (2) и жесткими
сферами без отталкивания в случае (8). И только в 2008 г. пришло окончательное
осознание этого факта и необходимость осознанной фиксации перехода между
молекулярными моделями. Именно это позволило в конечном счете получить
многие оригинальные результаты. За неимением возможности обсуждать все,
коснемся одного аспекта [16].
Например, по виду известных УС вдв-типа (переформулированных для
модели ВТЦ) были найдены отвечающие им значения управляющего параметра:
χ=0 (УС ван-дер-Ваальса), χ=1 (УС Редлиха - Квонга). Нашлось еще одно
(малоизвестное) УС – Вонга - Праузнитца, для которого χ=0.2. Возник вопрос.
Обязательно ли значения параметра χ должны быть такими небольшими? Чему
это отвечает? Какими еще могут быть значения управляющего параметра χ? Если
∆V f (attr )
, то спектр соотношений между
исходить из определения параметра χ =
∆V f (rep )
проявлением сил притяжения и отталкивания в отношении доступного объема,
когда они меняются (по отдельности) от очень слабых до очень сильных,
предположительно может быть весьма широк. Допустим, что значения фактора χ
изменяются в интервале от нуля до тысячи. По формуле (6) для КФС были
проведены расчеты. Часть результатов включена в таблицу.
Таблицу можно условно разделить на три части. Первой части отвечают
небольшие значения управляющего параметра χ (0 – 1), они дают для КФС
значения от 0.375 до 0.333, т.е. значения КФС, которые больше наиболее
вероятных - экспериментальных. Вторую часть таблицы формирует параметр χ из
интервала (2.0 – 7), который дает именно экспериментальные значения КФС (0.31
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- 0.26). Третьей части таблицы отвечают еще большие значения χ, и значения
КФС (меньше 0.25), которые также встречаются среди экспериментальных, хотя и
с меньшей вероятностью. Могут ли они быть обоснованы с физических позиций?
Этот вопрос мы рассматривали в [6, 10], где, перейдя на молекулярный уровень
описания, показали, что значения (от 2 до 7) фактора χ вполне возможны.
Подробный анализ полученных результатов позволил придти к заключению, что
именно оптимизация описания притягивательного вклада в новом УС ВТЦ,
(который наиболее важен в критической области), и приближает значения КФС к
реалистичным, наиболее вероятным для многих веществ.
χ
ZC

0
0.375

0.5
0.35

1
0.333

1.5
0.32

2
0.31

2.5
0.302

3
0.295

3.5
0.29

4
0.28

5
0.274

6
0.266

Таблица 1.
10
100
0.244 0.15

Обсуждаемые переходы между двумя молекулярными моделями и
соответствующими УС в конечном счете приводят к рассмотрению этих УС вдвго типа не как независимых, но принадлежащих одному – однопараметрическому
– семейству, что открывает новые возможности для анализа многих приводимых
в литературе по этому вопросу результатов.
Весьма интересно, что рассмотренному условию χ=const, наложенному на
параметры УС ВТЦ, отвечает очень малое число УС вдв-го типа.
Поэтому в следующем разделе мы приводим результаты [17-19] для
группы УС более общей формы, для которых с одного из параметров (а именно с) требование постоянства снято, но первый вклад не изменен, а, следовательно,
отталкивание носит по-прежнему жесткий характер.
Управляющий параметр и генерирующие числа модели. Наиболее
общий вид кубического УС вдв-го типа, согласно [20]:
P=

a (V − k 3 b )
RT
.
−
V − b (V − b )(V 2 + k1bV + k 2 b 2 )

(10)

Рассматривая (10) как обычное кубическое уравнение, легко получить
соотношения между параметрами k1, k2, k3 и критическими константами флюида:
2
3Z c2 + k1Ω bc − Ω ac
Z c3 − k 2 Ω ac
1 − 3Z c
(1 + Ω bc )
k1 = 1 +
, k 2 = k1 +
, k3 =
,
2
Ω bc
Ω ac Ω bc
Ω bc
a P
bP
VP
где Ω bc = c c , Ω ac = c c 2 , Z c = c c . КФС ZC здесь – не экспериментальное
( RTc )
RTc
RTc
значение, но рассчитанное по УС. Кроме того, авторы [20] добавили еще один
параметр - приведенный второй вириальный коэффициент на критической
изотерме:
BP
Bc = c = Ω bc − Ω ac .
RTc
Четыре полученных уравнения связывают семь безразмерных
параметров: k1, k2, k3, Zc, Ωbc, Bc и Ωac. (Это именно та проблема, с которой
сталкиваются авторы новых УС вдв-го типа, когда число уравнений-связей
оказывается меньше, чем число неизвестных, входящих в эти уравнения, что
вынуждает авторов выбирать некоторые из этих величин в качестве
определяющих априори). Согласно [20]: «Три параметра из этого набора могут
быть произвольно (курсив наш) выбраны как независимые переменные и когда
этот выбор сделан, значения четырех других параметров могут быть получены из
основных уравнений». Однако зададим вопрос - являются ли все эти величины
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независимыми, т.е. корректен ли произвольный выбор?
Далее авторы обсуждают выбор независимых переменных. «Среди семи
параметров только Zc, Bc и Ωbc имеют физический смысл». Казалось бы, было
логичным (считают авторы) задавать именно их в качестве независимых. Однако
«примечательно, что большинство успешных кубических УС не следует этому
пути спецификации переменных, но их авторы произвольно выбирают k3=1, а
далее подбирают такие значения k1 и k2, которые дают достаточный компромисс
для величин Zc, Bc и Ωbc». В результате анализа они вновь приходят к важному
вопросу, поставленному Эбботтом [21]: почему величины Zc, Bc и Ωbc (физически
осмысленные на их взгляд) не используют в качестве независимых переменных
вместо заданных априори величин k1, k2, k3, не имеющих физического смысла?
Будем считать, что k3 =1. Тогда из (10) следует уравнение:
RT
a
.
(11)
P=
− 2
V − b V + k1bV + k 2 b 2
Попытаемся получить ответ на вопрос о том, почему определяющими
числами модели являются параметры k1, k2 и каков их смысл.
Обратимся вновь к физически обоснованному УС ВТЦ в форме (2).
Отказ от требования постоянства параметра с и анализ ряда УС ван-дерваальсового типа (Пенга-Робинсона, Клаузиуса, Пателя-Тейа, Харменса-Кнаппа,
Шмидта-Венцеля и других) показал [17-19], что теперь параметр с, и,
следовательно, параметр χ, зависит от молярного объема (или от плотности). В
этом случае c = b(k1 + k 2 bρ ) , а параметр χ должен быть снабжен индексом,
отмечающим его зависимость от объема χv=с/b= κ 1 + κ 2 bρ ; для критической
точки: χС= κ 1 + κ 2 b / VC = κ 1 + κ 2 β . Здесь k1, k2 – некие числа. В отличие от многих
авторов, не будем априори отказывать им в наличии смысла, но попытаемся их
смысл прояснить.
Учтем в УС (2) ВТЦ выявленную структуру параметра с. Таким образом,
в отличие от принятого в литературе «упора» на кубичность уравнения, на
математику, в нашей форме УС подчеркивается «физика» модели, связывающая
его параметры с проявлением сил притяжения и отталкивания на доступный для
ТЦ объем, т.е. одну из термодинамических переменных. Получим
«структурированное» УС ТЦ:
RT
RTb
a
P=
+
−
.
(12)
V V (V − b) V (V + b(k1 + k 2 b / V ))
(От уравнения (11) – как принято считать - для жестких сфер, легко
перейти к УС (12) для ТЦ – мы обсуждали это выше).
Выберем в качестве параметров приведения в (12) критические
параметры. Получим уравнение с пятью параметрами: Zc, β, α, k1, k2.:

1 τ
τβ
α
π=
−
 +
.
Z c  ϕ ϕ (ϕ − β ) ϕ (ϕ + β (k1 + k 2 β / ϕ ) )
Являются ли эти параметры независимыми величинами? Можем ли мы
задавать некоторые из них произвольно? Оказывается, - нет. В [17-19] мы
показали, что все параметры УС являются функциями именно двух параметров k1,
k2. Они были названы генерирующими числами. Генерирующим уравнением
модели является кубическое уравнение относительно β при заданной паре
величин k1, k2:
β 3 (k 2 − k1 (k 2 + k1 )) − 3β 2 (k1 + k 2 ) − 3β + 1 = 0 .
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Аналитические выражения для всех остальных приведенных параметров
УС ВТЦ получены в виде функций от параметра β и генерирующих чисел.
Итак, задание пары генерирующих чисел (плюс плотность системы)
определяет значение управляющего параметра χ, то, как будут соотноситься силы
притяжения и отталкивания, что, в конечном счете, определит термические
свойства системы. Естественно, представляет интерес попытаться найти эти
числа. Однако задачу выбора конкретной пары генерирующих чисел на данном
этапе обоснованно мы решить не можем. Почему? Вернемся к основам. Свойства
вещества (моделируемые УС) определяются свойствами молекул (заменяемых
различной сложности модельными объектами), наиболее общие свойства которых
проявляются в их взаимодействии. В рассматриваемом случае – это пара чисел k1,
k2, определяющая, как проявляют себя силы притяжения и отталкивания. Но
поскольку в нашем случае молекула моделируется точечным центром, у которого
нет собственных геометрических характеристик, то пока совершенно не ясно, с
чем связывать эти характеристики взаимодействия. Заметим, кстати, что на
молекулярном уровне описания в разрабатываемой нами схеме [22] случай ТЦ
также оказался единственным, когда параметры потенциала взаимодействия
обоснованно могли считаться подгоночными и находиться по свойствам веществ.
Во взаимодействии более реалистичных модельных объектов должны
проявляться их собственные наиболее общие характеристики.
Однако мы можем попытаться продвинуться дальше, оставаясь в рамках
модели ВТЦ. Напомним, что модельный объект, заменяющий в нашей модели
реальную молекулу – точечный центр - имеет две степени свободы, отвечающие
поступательному и колебательному движению. Тогда можно предположить, что в
формировании параметра χv=с/b= κ 1 + κ 2 bρ , который собственно определяется
изменениями доступного объема, вызванными проявлением сил притяжения и
отталкивания между ТЦ, должны проявиться оба вида движения:
χv=χv(поступательн.)+ χv(колебательн.).
Можно предположить, что в случае горячего разреженного газа, т.е.
состояния, близкого к идеально-газовому, будет выполняться условие χv(кол.)=0
и полное изменение доступного объема будет определяться в результате
поступательного движения ТЦ, χv(пост.)≠0. При большой плотности и низких
температурах поступательное движение будет затруднено, практически
отсутствуя, и тогда χv(пост.)=0, а χv(кол.) ≠0. При промежуточных условиях оба
типа движения будут вносить свой вклад в формирование параметра χ. Эти
рассуждения помогают в некоей мере расшифровать выражение для χv= κ 1 + κ 2 bρ ,
где теперь два числа k1 и k2, очевидно, связаны с двумя степенями свободы,
отвечая колебательному и поступательному видам движения. Есть основания
считать, что k1 связано с колебательным движением, а k2 – с поступательным. В
таком контексте имеем: условия k2=0, k1 ≠0 отвечают чисто колебательному
движению ТЦ; если наоборот k1 =0, k2 ≠0 –это чисто поступательный характер
движения.
В этом предполагаемом контексте обратимся к двум самым известным
уравнениям состояния и подойдем к ним как к физическим моделям, а не
алгебраическим конструкциям, параметры которых не имеют физического
смысла.
Попытаемся дать объяснение двум фактам, связанным с УС Ван-дерВаальса. Известно, что, будучи предложено для описания свойств реального газа,
оно плохо (хуже, чем УС Редлиха-Квонга и другие) описывает свойства
разреженного газа. В то же время результаты численных экспериментов [23]
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показывают, что оно гораздо лучше применимо для описания свойств твердого
тела (вблизи точки плавления). Для УС ВдВ c=b(0+0(b/V)) = 0 и такая структура
параметра говорит о том, что и поступательное, и колебательное движения ТЦ
практически отсутствуют, что весьма далеко от представлений о газовой фазе, но
вполне сопоставимо с представлениями об идеальном кристалле.
Для УС Редлиха-Квонга имеет место: 1=χ V = κ 1 + κ 2 bρ =1+0*b*ρ.
Структура параметра фиксирует отсутствие поступательного движения и наличие
колебательного, характер которого (гармонический, когда проявления сил
притяжении и отталкивания уравновешены, χ=1) отвечает нахождению ТЦ на
расстояниях, отвечающих минимумам потенциальных ям. Весьма интересно, что
имеется много указаний [13] на то, что УС Редлиха -Квонга наиболее применимо
при умеренных термобарических условиях.
Естественно, что все это требует дальнейшего осмысления, но
представляет явный интерес, поскольку показано, что «бессмысленные» числа
определяют значение выявленного в модели и имеющего глубокий физический
смысл параметра χ, связавшего
проявление сил межмолекулярного
взаимодействия – притяжения и отталкивания - на доступный для движения ТЦ
объем системы, а через него – на термодинамические свойства системы.
Заключение. Приведенные в работе результаты демонстрируют
достаточную гибкость и возможности нового УС ВТЦ с жестким отталкиванием.
Следующими шагами должны стать оптимизация характера отталкивания ТЦ и
переход к более реалистичной модели молекулы (от взаимодействующих ТЦ к
взаимодействующим сферам).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 06-08-96606 и №
09-08-96521).
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕРХТОНКИХ ОБРАЗЦОВ СaN МЕТОДОМ ФОТО И
ТЕРМОАБЛЯЦИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ
Абдуллаев М.А.1, Алхасов А.Б.2, Амадзиев А.М.2, Магомедова Дж.Х.1,
Сейсян Р.П.3
1

2

Учреждение Российской академии наук Институт физики Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.

Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а.
3

Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе;
С.Петербург, Россия; 194021, ул.Политехническая, 26.
Предложен новый метод изготовления сверхтонких образцов CaN ,используя
температурное ускорение химического разложения материала при облучении
мощным эксимерным лазером KrF(248 нм), развивающим энергию 10 – 1000 мДж в
частоте повторения до f = 1000 Гц, которое
импульсе τ = 5 − 20 нс, при
приводит к проявлению прямого фототравления материалов без участия химических
растворителей, называемого фотоабляцией.
Исследования проводились в диапазоне 200 – 500 мДж/см2 при многократных
импульсах падающего излучения. Заметный выброс цельного и свободного
материала слоя CaN , пригодного для дальнейших исследований, происходил при
энергиях импульса E ≥400 мДж/см2.

В силу перспектив и возможностей широкого применения в
инжекционных светоизлучающих микроприборах, широкозонные гексагональные
кристаллы, такие как CaN, ZnO,CdSe,… в последнее время устойчиво находятся в
фокусе научных интересов многих ученых. Однако вплоть до настоящего
времени, они оказываются недоступными для детального исследования зонной
структуры по причине высоких значений коэффициента поглощения на
фундаментальном крае поглощения. Для возможности проведения точных
спектроскопических исследований в области края и в глубине полосы
собственного поглощения полупроводниковый слой должен быть достаточно
тонким, чтобы произведение коэффициента поглощения в максимуме и толщины
образца было не более 4,5 (оптическая плотность D≈2) [1]. Отсюда требования к
4,5
Следовательно,
помимо
высокого
толщине
образца
d ≤ max .
K
кристаллографического совершенства материала для исследований необходимо,
чтобы при отсутствии заметных механических напряжений толщина образца была
порядка 2 - 4 мкм, которая, в конечном счете, и определяет успех эксперимента.
Изготовление тонких образцов методом механической шлифовки и
полировки, а также химическим травлением для объемных полупроводниковых
кристаллов общеизвестны, однако, для широкозонных объектов типа CaN эти
методы неприемлемы, хотя бы по той причине, что никакие химические
травители здесь не работают и изготовить образец толщиной в 1 – 2 мкм,
пригодный для наблюдения тонкой структуры края поглощения, делается
практически невозможным. Для решения этой проблемы нами был предложен
новый метод изготовления сверхтонких образцов CaN ,используя температурное
ускорение химического разложения материала при облучении мощным
эксимерным лазером, которое приводит к проявлению прямого фототравления
материалов без участия химических растворителей.
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Так как материалов, прозрачных при λ ≤ 100 нм не существует вовсе, из
всего ультрафиолетового (УФ) диапазона , λ *k = 10 – 200 нм, для традиционной
оптики представляет интерес только довольно узкая, но в то же время весьма
емкая полоса электромагнитых волн от 100 до 200 нм. Коэффициент поглощения
CaN
в полосе фундаментального поглощения
испытывает максимум,
приходящийся на переходы с валентных оболочек и достигает значений ~10-6см1
,чему соответствует глубина поглощения l ~ a -1 порядка 10-6 см-1 или 10 нм. Для
рассматриваемой части УФ - диапазона hv составляет от 6,2 до 12,4 эВ.
Наиболее эффективным в выделенном нами УФ – диапазоне является
эксимерный лазер KrF(248 нм),который развивает энергию 10 – 1000 мДж в
импульсе τ = 5 − 20 нс, при частоте повторения до f = 1000 Гц. Это означает,
что практически не существует материалов, при которых энергия фотона в УФ –
диапазоне не превышала бы необходимой энергии разрушения химической связи
для того или иного соединения.
В качестве объектов нами были использованы образцы
CaN,
выращенные на подложке из сапфира. Образцы размером (4×5) мм2 помещались
на экран, расположенный перпендикулярно к падающему лучу эксимерного
лазера. Исследования проводились в диапазоне 200 – 500 мДж/см2 при
многократных импульсах падающего излучения. Заметный выброс цельного и
свободного материала слоя CaN , пригодного для дальнейших исследований,
происходил при энергиях импульса E ≥400 мДж/см2.
Какие же физические процессы лежат в основе этого эффекта ?
Рассмотрим некоторую специфику вакуумно – ультрафиолетовой (ВУФ)
технологии микролитографии, связанной, прежде всего, с малой глубиной
поглощения l = a -1, а затем с высокой импульсной плотностью мощности
эксимерных лазеров и, наконец, со сравнимостью энергии фотона с энергиями
химический связей. Первые два обстоятельства (в отдельности и в совокупности)
приводят к проявлениям прямого фототравления материалов, называемого
фотоабляцией. Материал в ВУФ – области эффективно травится без участия
химических растворителей – воздействием квантов ВУФ – излучения. Если
предположить, что поглощение может быть описано законом Бугера, т.е.
коэффициент поглощения a 0, не зависящим от интенсивности света I, а также,
что существует пороговая энергия E0,то при E>E0 происходит фотоабляция. Тогда
до глубины h * ,при которой энергия пучка света снизится до E0, вещество будет
аблятивно удалено из слоя (см. рис.1) [2].
Таким образом, для E0 по закону Бугера запишем:
E0 = Eu (1− R) exp − h * a0 ,
(1)

(

)

откуда следует, что толщина слоя, удаленного при поглощении импульса,
составит:
h* = a0−1 ln [Eu (1 − R) / E0 ]
(2)
Оценим величину импульса I a = ma v , полученной массой материала
ma ,подвергнутого фотоабляции. Доля энергии, ушедшей на абляцию и
сообщившей молекулам вещества среднюю скорость v , может быть оценена как :
E a = Θ( Eu − E0 )S = ma v 2 / 2 ,
(3)
здесь Θ - эффективность передачи энергии, включающая в себя, помимо доли
отраженного света (I − R ) , еще и теплопередачу, разогрев и т.п, S - площадь, на
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которую воздействует ВУФ.

ВУФШ

Экран

EuR

h*

абляция

l ≈ a 0−1

E > E0

E0

E < E0

Рис.1. Схема фотоабляции.

Рассматривая область энергий вблизи порога ∆E = Eu − Eo << E0 ,
применяя разложение логарифма в (2) и пренебрегая при этом для простоты
малой величиной отражения, для величины импульса имеем:
1/ 2
(4)
I a = S∆E[2Θρ / a0 E0 ]
или для давления пара:
1/ 2
p = (∆E / τ )[2Θρ / a 0 E0 ] ,

(5)

здесь ρ - плотность материала пленки, ρh S = ma .
*

Подставляя в (5) типичные ∆E =2мДж/см2, τ =2⋅10-8 сек, ρ = 3Г/см3,
-1
2
Θ = 0,5, a 0 = 10 5 см и E 0 = 20 мДж/см получим p >10 атм, что и делает понятным
аблятивный выброс вещества из зоны поглощения энергии импульса.
Дальнейшее увеличение Eu приведет к существенному мгновенному
разогреву вещества на глубине поглощения l = a0−1 или же на длине диффузии
тепла ∆ T = T − T0 :

∆ T = (λτ / ρc ) ,
(6)
здесь λ - теплопроводность материала, τ - длительность импульса, c - удельная
теплоемкость материала, T - температура разогрева, T0 - температура среды.
1/ 2

Температуру разогрева над температурой среды , T0 оценим как
∆ T = T − T0 :

a (1 − R)( Eu − ET ) / cρS , ∆ T < a0−1
(7)
∆T =  0
(1 − R)( Eu − ET ) / cρ∆S , ∆ T > a10
Здесь ET - порог термоабляции. Оценки показывают, что для импульсов
Eu характерных для эксимерных лазеров, ∆T составляет от 102 до 104K. Ясно, что
в этих условиях уже возможен термолиз, или же температурное ускорение
реакции химического разложения. Считая повинной за абляцию некоторую
химическую реакцию, скорость которой повышается с ростом температуры по
закону Аррениуса, глубину термоабляции hT* можем описать как:

401

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Стендовые доклады

 E cρ ln[ Eu (1 − R) / ET 

(8)
hT* = A exp −
 a0 K ( Eu − ET )(1 − R) 
Таким образом, окончательно, для глубины абляции, состоящей из фото и
термоаблятивных процессов, получаем :
 B E

1  Eu
−1 
ha = hô* + hT* =
ln  (1 − R ) + A exp − ln  u (1 − R )(Eu − ET )  ,
(9)
a 0  E0
a
E

0

T



где B = ET cρ /(1 − R )κ , κ - постоянная Больцмана.

Аблятивный процесс может быть описан в координатах ha и ln E u как
кривая с тремя участками, близкими к прямым: (1) участком фотоабляции, (2)
фото + термоабляции и вновь (3) фотоабляции с наклоном участка таким же, как
(1) см. рис.2.

ha

3

hT ≅ A

2
1

ln Eu

ET

E0
Рис.2. Скорость аблятивного травления в зависимости от энергии в импульсе излучения.

Следует, однако, заметить, что аблятивные процессы носят сугубо
нелинейный
характер,
делающий
неправомерным
использование
термодинамических величин и к приводимым выводам следовало бы относиться
как к крайним оценкам и не ожидать точного соответствия.
Аблятивные процессы существенны для любых материалов, коэффициент
поглощения в которых велик в ВУФ – диапазоне, за исключением тех, для
которых E g > hv .В случае широкозонных диэлектриков (например, для SiO2,
Al2O3,…) проблема сведется к соответствующему выбору hv - эксимерного газа.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В СИСТЕМАХ
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМОВ
КИПЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
Вердиев М.Г.1, Юсуфов Б.С.2, Агаева С.Р3.
1,3

– Дагестанский государственный технический университет, 367030, Россия, г. Махачкала,
пр.И. Шамиля 70,e-mail: kaf-fiziki-dstu@yandex.ru
2
–ЗАО ПО «Азимут», 367005, Россия, г. Махачкала, пр. Петра 1-го, 50Д, кв.144, e-mail:
boris.yusufov@gmail.com

Настоящая работа посвящена повышению термодинамической эффективности
теплообменных устройств за счёт реализации высокоинтенсивного режима кипения
вторичного теплоносителя. При этом в качестве вторичных используются
низкотемпературные теплоносители.

Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на
производстве электрической и тепловой энергии за счёт тепловой энергии,
содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях. Геотермальная
энергия обычно относится к альтернативным источникам энергии, использующим
возобновляемые энергетические ресурсы. На 2006 г. в России разведано 56
месторождений термальных вод с дебитом, превышающим 300 тыс. м³/сутки. На
20 месторождениях ведется промышленная эксплуатация, среди них: Паратунское
(Камчатка), Казьминское и Черкесское (Карачаево-Черкесия и Ставропольский
край), Кизлярское и Махачкалинское (Дагестан), Мостовское и Вознесенское
(Краснодарский край). Главным достоинством геотермальной энергии является ее
практическая неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей
среды, времени суток и года.
Существуют следующие принципиальные возможности использования
тепла земных глубин. Воду или смесь воды и пара в зависимости от их
температуры можно направлять для горячего водоснабжения и теплоснабжения,
для выработки электроэнергии либо одновременно для всех этих целей.
Высокотемпературное тепло околовулканического района и сухих горных пород
предпочтительно использовать для выработки электроэнергии и теплоснабжения.
От того, какой источник геотермальной энергии используется, зависит устройство
станции.
Если в данном регионе имеются источники подземных термальных вод,
то целесообразно их использовать для теплоснабжения и горячего
водоснабжения. Например, по имеющимся данным, в Западной Сибири имеется
подземное море площадью 3 млн м2 с температурой воды 70—90 °С. Большие
запасы подземных термальных вод находятся в Дагестане, Северной Осетии,
Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Закавказье, Ставропольском и
Краснодарском краях, на Камчатке и в ряде других районов России. Предельная
температура геотермальных вод не превышает 150°C, отсюда возникает вопрос
эффективного отвода геотермальной энергии. Для этих целей необходима
оптимизация конструкции тепловой электростанции в комплексе с используемым
теплоносителем.
Для освоения геотермальной энергии используются различные
технологические схемы, которые за редким исключением требует наличия
различных типов теплообменников в которых энергия геотермального флюида –
первичного контура передаётся вторичному теплоносителю – вторичному
контуру. Вторичный теплоноситель далее используется во всех последующих
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энергетических циклах. При этом одним из существенных составляющих
стоимостных характеристик технологической схемы освоения геотермальной
энергии
являются теплообменные устройства. Это обусловлено низким
потенциалом геотермальной энергии, требующим наличия теплообменных
устройств высокой эффективности. От термодинамической эффективности
теплообменных устройств зависит эксергетическая ценность геотермального
энергоресурса. Как известно, любое теплообменное устройство в конечном итоге
приводит к снижению эксергетической ценности энергоресурса.
В связи с этим необходимо разработать способы повышения
термодинамической эффективности теплообменных устройств. Характеристики
этих устройств определяются как конструктивными так и режимными
параметрами. В частности оптимизация конструктивных параметров
геотермальных теплообменников произведено в работе [1]. Настоящая работа
посвящена повышению термодинамической эффективности теплообменных
устройств за счёт реализации высокоинтенсивного режима кипения вторичного
теплоносителя.
При
этом
в
качестве
вторичных
используются
низкотемпературные теплоносители.
Типичная кривая кипения теплоносителя (кривая Нукияма) представлена
на рисунке 1. Из анализа кривой кипения видим, что эта функция разбивается на
ряд участков, на которых теплоперенос осуществляется различными
механизмами: теплоперенос путем естественной конвекции - участок кривой ab,
пузырькового кипения - участок кривой bc, сd – развитого пузырькового кипения,
de – кризисная область, ef - пленочное кипение. На участках ab, bc и efk кривой
имеет место практически линейный рост теплового потока. Это обусловлено тем,
что в различных интервалах температурных напоров (ab, bc, cd, de, ef) действуют
различные механизмы теплопереноса или одновременно действуют несколько
механизмов. Причем динамика развития и вытеснения механизмов теплопереноса
такова, что с изменением температурных напоров вклад одних механизмов растет,
а других падает. Изменения интенсивностей механизмов теплопереноса в
основном обусловлены соответствующими изменениями масштабов поверхности,
на которой действует рассматриваемый механизм. Этим и обусловлен тот факт,
что научно-техническая литература по описанию процессов тепломассопереноса в
широком
интервале
изменения
режимных
параметров
изобилует
многочисленными физическими и математическими моделями процессов и
соответствующими им полуэмпирическими расчетными соотношениями и
критериальными уравнениями [3, 6] наиболее эффективными в узких интервалах
температурных напоров и для узкого ограниченного количества теплоносителей.
Как видно из рисунка 1 кривая имеет область высокоэффективного
теплоотвода сd, имеющая самые высокие плотности отводимого теплового
потока. Качественно аналогичные кривые имеются практически для всех
теплоносителей. Для эффективного отвода теплоты от геотермального источника
авторами предлагается использовать теплообменники с низкотемпературными
теплоносителями
во
втором
контуре
циркуляции,
работающие
в
высокоэффективном режиме развитого кипения (участок bd на кривой кипения),
при этом плотности теплового потока могут достигать значения 105-107 Вт/м2.
Более того возможно использование многокомпонентных теплоносителей,
работающих в оптимальном для каждого диапазона температур режиме. Для этих
целей необходимо разработать критерии качества теплоносителя для заданного
диапазона режимных параметров работы установки.
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Рис.1. Кривая Нукияма - зависимость плотности теплового
потока от температурного напора для воды.

Первые попытки по разработке моделей для описания процессов
тепломассопереноса в широком интервале изменения температурных напоров
были предприняты Д.А. Лабунцовым [4], затем Б.Б. Микичем и В.М. Розенау [5],
Р. Джадом и К. Хуаном [6], однако области применения этих моделей также
ограничены и, естественно, попытки многих исследователей по их
аппроксимации на большие области изменения режимных параметров не привели
к положительным результатам. В связи с этим следует отметить физическую и
математическую модели, приведенные в работе [2], которые количественно и
качественно удовлетворительно описывают процессы тепломассопереноса
практически во всем интервале изменения режимных параметров и являются
наиболее близкими к реальным процессам протекающим на поверхности
теплоподвода при изменении режимных параметров.
Критериальное уравнение теплопереноса, полученное в [2] для всех
интервалов изменения режимных параметров, например, в критериях В.И.
Толубинского [7] имеет вид:
3K êð = lc (1 + Sr ′) + 3lδ ′ Jaδ ′ / b + 3lδ′ ′ Jaδ′ ′b + 3 Jaδ′′′ (Fok Nu2 − Fob Nu3 + Fob′ Nu 4 ) / b 2

[

[

]

+ 3 Jaδ′′′ Foδ ′ Nu1 − Fo′k Nu 2 + Fob ( Nu3 − Nu4 )

]

(1)

или
K кр = f (li , Sr ′, Jai , Foi , Nui , b )

q
- число кипения, lc , lδ ′ , lδ′ ′ - соответственно безразмерные
ρ ′r′ Rb f
масштабы действия механизмов теплопереноса: на сухом участке поверхности,
механизма перегрева жидкости у периферии основания пузыря, механизма
формирования пристенного перегретого слоя жидкости; Sr ′ - относительный
перегрев пара в пузыре на сухом участке; Jaδ ′ , Jaδ′ ′ , Jaδ′′′ - соответственно числа
Якоба для жидкости; у периферии основания пузыря, для пристенного
перегретого слоя для жидкости, вдали от пузыря; Foδ ′ , Foк , Fob , Fob′ безразмерное время действия соответственно, конвективного механизма
теплопереноса за время ожидания пузыря на участке поверхности после его
отрыва, конвективного механизма - за часть времени формирования пристенного
где K кр =

405

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Стендовые доклады

перегретого слоя на этом же участке, механизма перегрева жидкости у периферии
основания пузыря, конвективного механизма на участке поверхности свободном
от пузырьков за время роста пузыря; Nu1− 4 - числа Нуссельта для
соответствующих конвективных механизмов теплопереноса.
Многочисленные результаты сопоставительного анализа расчетных
кривых q = f (∆T , p ) по уравнению (1) с результатами экспериментальных
данных для исследованных 8 теплоносителей (вода, аммиак, фреоны, пентан,
диэтиловый эфир, толуол) подтвердили правомочность этой модели в широком
интервале изменения режимных параметров и теплофизических свойств
теплоносителей.
Положение и форма кривой Нукияма зависит от многих факторов,
которые могут быть объединены в следующие группы:
•
Состояние и теплофизические характеристики поверхности теплоподвода.
•
Теплофизические параметры теплоносителя.
•
Режимные параметры процесса.
В связи с этим, следует считать некорректной постановка задачи по
разработке единого критерия качества теплоносителя для всех режимных
параметров процесса теплопереноса. Различные теплоносители могут быть
наиболее эффективны только лишь в определенных интервалах изменения
режимных параметров процесса теплопереноса.
Для получения критерия качества теплоносителя для различных
интервалов режимных параметров процессов теплопереноса авторами за основу
было принято уравнение (1). Из уравнения (1) следует, что в различных
интервалах режимных параметров ( TН , ∆T , p ) интенсивность действия механизма
теплопереноса определяется не только теплофизическими свойствами
теплоносителя, но и масштабами их действия на поверхности теплоподвода. На
рисунке 2 изображены зависимости масштабов ξ i = f (∆T ) действия механизмов
теплопереноса от температурного напора, полученные из уравнения (1).

Рис.2. Зависимости безразмерных поверхностей действия механизмов теплопереноса от
температурного напора: 1, 2 – на сухом участке под пузырем и на участке испарения микропленки,
3 – на участке перегрева пристенного слоя у периферии основания пузыря, 4 – на участке влияния
пузыря, 5 – участок формирования пристенного перегретого слоя на месте отрыва пузыря за часть
времени ожидания пузыря, 6 – участок поверхности на котором действует конвективный
теплоперенос на участке 5 за оставшуюся часть времени ожидания пузыря, 7 – конвективный
теплоперенос на участке свободном от действия пузырей за все время ожидания пузыря, 8 –
конвективный теплоперенос за время роста на участке свободном от пузырей, 9 – пленочный
механизм теплопереноса.
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В научно-технической литературе на данный момент отсутствует другое
расчетное уравнение, удовлетворительно согласующееся с экспериментальными
данными во всем интервале изменения режимных параметров ( ∆T , p ) хотя бы для
одного теплоносителя включая кризисные явления. В тоже время расчетные
данные по уравнению (1) качественно и количественно удовлетворительно
описывают влияние всех параметров на интенсивность процесса теплопереноса
для восьми теплоносителей, для которых известны зависимости их
теплофизических характеристик от температуры в жидком и паровом состояниях.
Кризисные режимы работы теплообменных устройств возникают при
достижении их режимных параметров соответствующих значений, которые
определяются масштабами поверхности, на которых действуют механизмы
теплопереноса и как следствие вытекают из уравнения (1) при равенстве нулю
соответствующих масштабов поверхности.
В области конвективного теплопереноса в уравнении (1) все
безразмерные поверхности действия механизмов теплопереноса, кроме ξ 8 ,
обращаются в нуль (см. рис.2), и для критерия качества теплоносителя из (1) для
конвективного механизма теплопереноса получаем соотношение:
cµβ
M=
∆T
(2)

λ

Как видно из этого соотношения, процесс конвективного теплопереноса
определяется теплоемкостью ( c ), плотностью ( ρ ), коэффициентом теплового
расширения ( β ), вязкостью ( µ ) и теплопроводностью ( λ ). Как следует из
экспериментальных данных в действительности механизм конвективного
теплопереноса определяется именно этими параметрами теплоносителя.
В литературе известно соотношение для критерия качества
теплоносителя.

[

]

2/3
M = λ2 ν σTН 1 + 10( ρ ′ ρ )
(3)
Из соотношения (3) следует, что интенсивность процесса для случая
конвективного механизма теплопереноса определяется теплопроводностью,
вязкостью, плотностью жидкости и пара, коэффициентом поверхностного
натяжения, температурой насыщения. Как очевидно последние три параметра
практически никакой роли не играют в конвективном механизме теплопереноса,
так как они относятся к режимным параметрам, значения которых определяют
границы смены механизмов теплопереноса. Величины σ и Tн определяют начало
границы перехода конвективного механизма теплопереноса к процессу кипения
теплоносителя. Вместе с этим в критерий (3) не входят такие важные
теплофизические характеристики теплоносителя, которые вносят существенный
вклад в механизм конвективного теплопереноса, как теплоемкость и коэффициент
объемного расширения теплоносителя. Что касается плотности пара, то этот
параметр тоже никакой роли в конвективном механизме теплопереноса не играет.
В случае кипения теплоносителя основной вклад в процесс теплопереноса
вносят механизмы, обусловленные пузырьковым кипением, а конвективный и
другие механизмы подавлены и не являются определяющими, как это следует из
[2]. Для этого режима теплопереноса из уравнения (1) для критерия качества
теплоносителя получаем соотношение:
rρ ′
(4)
M2 =
c p Tн ρ
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Из анализа критерия (4) следует, что в этом режиме теплопереноса
наиболее эффективны теплоносители с максимальным значением теплоты
фазового перехода r, что на самом деле наблюдаем на практике.
Подобный критерий ( r / c∆T ) для подбора теплоносителя был предложен
академиком С.С. Кутателадзе [8] для режима кипения. Однако следует отметить,
что, последний критерий содержит температурный напор, который никак не
связан с параметрами теплоносителя, и относится к режимным параметрам, а
такие существенные параметры, как Tн , ρ и ρ ′ не входят в него. Последние
параметры обуславливают изменения интенсивности этого процесса с
изменением давления.
В области пленочного кипения, когда механизмы конвективного и
пузырькового теплопереноса подавлены для критерия качества теплоносителя из
уравнения (1) получаем соотношение:
c ′ρ ′ν ′ ( ρ − ρ 0′ )
M3 =
(5)
λ′
ρ 0′
В действительности в этом режиме теплоперенос осуществляется через
паровую прослойку, образующуюся между поверхностью теплоподвода и
теплоносителем. Поэтому критерий качества в этом режиме в основном
определяется физическими параметрами паровой фазы теплоносителя.
При высоких значениях температурных напоров, когда теплоперенос
осуществляется механизмом излучения, для критерия качества теплоносителя из
(1) получаем:
c′µ ′β ′∆Tε
M4 =
(6)
λ′
Величины, входящие в (6) имеют тот же смысл, что и в соотношении (2),
но они относятся к паровой фазе теплоносителя, ε - приведенная степень
черноты поверхности теплоподвода. Это обусловлено тем, что теплоноситель в
этих условиях находится в паровой фазе, и интенсивность процесса
теплопереноса определяется теплофизическими параметрами этой фазы.
Из изложенного следует, что в устройствах теплопередачи работающих в
широком интервале изменения температурных напоров или режимных
параметров, наибольшей эффективностью будут обладать четырехкомпонентные
смеси теплоносителей. При этом в качестве компонентов смеси необходимо
выбрать теплоносители с максимумами соответствующих критериев, в
соответствующих интервалах рабочих температур. Последнее позволит сократить
интервал изменения коэффициента теплопереноса при изменении нагрузочных
характеристик в широкой области значений, что в свою очередь в некоторой
степени будет способствовать термостабилизации объекта тепловыделений и
исключению возникновения аварийных ситуаций.
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СОЛНЕЧНЫЕ СУШИЛКИ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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В докладе приводится современный обзор солнечных сушилок по принципам работы
и используемым технологиям. Дана систематическая классификация солнечных
сушилок по используемым температурам, вариантам конструктивных решений и т.д.
Анализируются пассивные системы солнечной сушки (сушка на открытом солнце,
сушилка с естественной циркуляцией, сушилка распределенного типа с естественной
циркуляцией, сушилка встроенного типа с естественной циркуляцией, пассивный
сушильный шкаф, теплицы с естественной циркуляцией и др.). Описаны активные
системы солнечной сушки (активная сушильная система встроенного типа, сушилка
прямого поглощения, активные солнечные сушилки распределенного типа,
солнечные воздушные нагреватели и др.).

Сокращение потерь сельскохозяйственной продукции является
приоритетным направлением в решении проблемы обеспечения страны
продовольственными ресурсами.
К числу теплотехнологических приемов сокращения потерь
растительного сырья относится тепловая сушка с использованием солнечной
энергии.
Основной целью сушки является уменьшение влагосодержания продукта
до уровня, который предотвращает порчу в определенный промежуток времени,
обычно называемый «безопасным периодом хранения». Сушка – это процесс,
протекающий в два этапа:
- теплопередача от источника к продукту;
- массовая передача влаги из внутренней части продукта к его поверхности, и от
поверхности к окружающему воздуху.
При нормальных условиях, данный процесс продолжается, пока
парциальное давление внутри продукта не сравняется с атмосферным. Таким
образом, степень десорбции влаги от продукта к окружающей среде и поглощение
от окружающей среды находится в равновесии, при таких условиях
влагосодержание продукта называется равновесным. При нормальных условиях,
процесс сушки достаточно медленный, и в окружающей среде с высокой
относительной влажностью, равновесное влагосодержание недостаточно низкое
для безопасного хранения. Сушилка предназначена для того, чтобы обеспечить
продукт достаточным количеством теплого воздуха для увеличения парциального
давление влаги содержащейся в продукте, тем самым, увеличивая скорость сушки
и обеспечивая достаточно низкое равновесное влагосодержание.
1. Классификация солнечных сушилок. Солнечные сушилки, как
правило, классифицируются по методу их нагревания и по способу поглощения
солнечной энергии. Две основные группы солнечных сушилок включают:
• активные солнечные сушилки (большинство сушилок такого типа обычно
называются гибридными)
• пассивные солнечные сушилки (с естественной циркуляцией)
Систематическая классификация сушилок изображена ниже, на рис.1.
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Три отдельных подкласса как активных, так и пассивных осушительных
систем (которые отличаются в основном конструктивной компоновкой и методом
поглощения солнечного тепла) могут быть определены как
- сушилки встроенного типа (прямого действия);
- сушилки распределенного типа; и
- сушилки смешанного типа.
Все сушильные системы могут быть классифицированы по их диапазону
рабочих температур на две главные группы – высокотемпературные и
низкотемпературные.
Высокотемпературные сушилки.
Высокотемпературные сушилки
необходимы, когда требуется быстрая сушка. Они обычно используются, когда
продукту требуется кратковременное воздействие осушающего воздуха.
Высокотемпературные сушилки обычно подразделяются на сушилки
периодического действия и на сушилки непрерывного действия.

Рис.1. Классификация сушилок.

Сушилки непрерывного действия имеют нагреваемую трубу, в которых
продукт под действием силы тяжести падает вниз, а нагретый воздух его осушает
во время падения.
Низкотемпературные сушилки. В низкотемпературных сушилках
влажность продукта обычно достигает равновесия с осушающим воздухом за счет
постоянной вентиляции. Таким образом, они обеспечивают переменный
регулируемый приток тепла. Осушение при низкой температуре дает
возможность осушать продукт в большом объеме. Большинство применяемых на
практике солнечных сушилок являются низкотемпературными.
Основные конструктивные особенности различных видов солнечных
сушилок приведены на рис.2.
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Активные сушилки

Пассивные
сушилки

Встроенные
прямого
действия –
радиационные

Распределенного
(непрямого) типа –
конвекционные

Смешанного типа

Солнечное излучение
Воздушный поток
Рис.2. Виды солнечных сушилок.

2. Пассивные солнечные сушилки. Солнечные сушилки с естественной
циркуляцией. Солнечные сушилки с естественной циркуляцией полностью зависят
от солнечной энергии. Выделяют три обобщенных типа солнечных сушилок с
естественной циркуляцией:
Солнечные сушилки с естественной циркуляцией встроенного типа. В
солнечных сушилках с естественной циркуляцией интегрального типа (часто
называемых солнечные сушилками прямого действия), урожай помещают в
сушильную камеру с пропускающими свет стенками, которые обеспечивают
проникновение солнечных лучей, необходимых для процесса сушки. Таким
образом, солнечное излучение направляется непосредственно на продукт.
Прямое солнечное излучение ускоряет созревание зеленоватых фруктов,
обеспечивая при испарении влаги расщепление остаточного хлорофилла на ткани.
Солнечные сушилки с естественной циркуляцией интегрального типа
производить проще и дешевле, чем сушилки распределительного типа
аналогичной вместимости. Они не требуют тщательно разработанных деталей,
таких как отдельные коллекторы для подогрева воздуха и вентиляционная сеть.
Недостаток этой модели, возможность чрезмерного местного перегрева (который
может вызвать потерю всего урожая) и низкую общую интенсивность сушки из-за
медленного испарения. Чтобы преодолеть эти ограничения, можно использовать
солнечную вытяжную трубу, которая увеличить вытяжную мощность за счет
потока воздуха, чтобы обеспечить более мощный приток воздуха и тем самым
ускорить испарение влаги.
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Солнечные сушилки с естественной циркуляцией косвенного типа. Их
часто называют пассивными солнечными сушилками (непрямого действия). В них
продукт располагается в неглубоком контейнере или на полках внутри
непрозрачной сушильной камеры и нагревается циркулирующим воздухом,
нагреваемым постепенно под небольшим давлением термосифонным
коллектором. Их недостатком, является колебание температур воздуха,
выходящего из обогревателя, тем самым возникает сложность в поддерживании
постоянной рабочей температуры в сушильной камере. И так как для них
необходимо более тщательно разрабатывать конструкцию, они требуют более
высоких капиталовложений в оборудование и несут большие текущие затраты.
Типичная
солнечная
сушилка
с
естественной
циркуляцией
распределенного типа показана на рис.3, где отмечены основные составные
элементы.

Рис.3. Основные элементы солнечной сушилки непрямого действия с естественной циркуляцией
распределенного типа (снизу вверх обозначены: высушивающий воздух, входная решетка для
воздуха, направления потоков, плоский солнечный коллектор, зачерненный поглотитель, вход для
теплого воздуха, стеклянное покрытие, солнечное излучение, сушильная камера с непрозрачными
изолирующими стенками, входной люк, сетчатый поддон, влажный воздух, поверхность
поглотителя, солнечная радиация, прозрачная солнечная труба и выходящий воздух)

При разработке и создании солнечных осушителей распределительного
типа акцент делается на повышение эффективности нагревателей воздуха и его
циркуляции. Эффективности сушильных камер уделялось мало внимания.
Сушильные камеры обычно создавали из древесины (иногда без дополнительной
изоляции) и тем самым они были весьма чувствительны к неблагоприятным
погодным условиям. Сушильные камеры следует тщательно изолировать, чтобы
свести к минимуму потери тепла и увеличить их износоустойчивость.
Предпочтительнее
конструкции
из
металлических
пластин
или
водонепроницаемого покрытия.
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Солнечные сушилки с естественной циркуляцией смешанного типа. Такие
сушилки объединяют особенности сушилок составного и распределенного типов.
Они комбинируют действие солнечного излучения непосредственно на продукт и
нагретый в солнечном коллекторе воздух для увеличения эффективности сушки
продукта. Типичная смешанная солнечная сушилка с естественной циркуляцией
(рис. 4) имеет такие же конструктивные особенности, как и сушилка
распределенного типа, но, кроме того, стены сушильной камеры застеклены
таким образом, чтобы солнечное излучение попадало непосредственно на сам
продукт, как в сушилках встроенного типа.

Рис.4. Основные элементы солнечной сушилки смешанного типа с естественной циркуляцией
распределенного типа (снизу вверх обозначены: высушивающий воздух, входная решетка для
воздуха, обозначены направления потоков, плоский солнечный коллектор, солнечное излучение,
сушильная камера, входной люк, поддон для зерна, остекление, солнечная радиация, влажный
воздух, поверхность поглотителя, прозрачная солнечная труба).

Активные системы солнечной сушки. Активные системы солнечной
сушки, только частично зависят от солнца. Они используют солнечную энергию,
электричество, ископаемое топливо для систем нагрева и моторизированных
вентиляторов. Все активные солнечные сушилки, таким образом, являются,
сушилками с принудительной конвекцией. Типичная активная солнечная сушилка
зависит исключительно от солнечной энергии, как источника тепловой энергии,
но также используются вентиляторы или нагнетатели.
Так как сушка при высоких температурах требует высокой скорости
воздушного потока (для недолговременного контакта продукта с горячим
воздухом), для высокотемпературной солнечной сушки используются активные
солнечные сушилки (с принудительной циркуляцией). Таким образом, все
солнечные сушилки с принудительным воздушным потоком являются сушилками
активного типа. Существующие типы солнечных сушилок могут быть разделены
на три типа: составного типа, распределительного типа и смешанного типа.
Солнечные сушилки активного типа могут быть разделены на 4 вида.
1. Активные сушилки прямого поглощения солнечного излучения
(функционируют
без
солнечных
коллекторов,
часто
оборудуются
вспомогательными нагревателями и нагнетателями воздушного потока).
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2. Активные солнечные сушилки составного типа (солнечный коллектор
является составной частью, не нуждаются в дополнительных трубопроводах для
направления рабочего воздуха в сушильную камеру)
3. Активные солнечные сушилки распределенного типа (солнечный
коллектор и сушильный шкаф являются отдельными составляющими). Состоят из
четырех основных элементов: сушильный шкаф, солнечный нагреватель воздуха,
вентилятор, трубопровода.
Для стандартных сушильных систем, коэффициент полезного действия
сушки увеличивается при увеличении температуры, таким образом, нужно
поддерживать такую максимальную температуру, которую может выдержать
высушиваемый продукт. Однако, для активных солнечных сушилок смешанного
типа, максимальная допустимая температура, может не привести к желаемому
результату, так как, коэффициент полезного действия солнечных коллекторов
падает при высоких температурах.
Таким образом, важным решением в проектировании активных
солнечных сушилок распределенного типа могло бы послужить увеличение
температуры сушки и снижение скорости воздушного потока (обеспечить
высокой степенью теплоизоляции и применение вентиляторов меньших размеров)
или использовать низкотемпературную сушку, тем самым снизить затраты за счет
теплоизоляции, так как при этом потери тепла гораздо меньше. Однако,
эффективность
высокотемпературных
активных
солнечных
сушилок
увеличивается с увеличением скорости воздушного потока, таким образом для
снижения затрат должен быть сделан баланс между размером используемого
вентилятора и уровнем теплоизоляции.
Активные солнечные сушилки смешанного типа (встречаются достаточно
редко, однако конструкция сушилки смешанного вида объединяет в себе
некоторые особенности сушилок распределенного и встроенного типов, рис. 5).
Они включают следующие компоненты конструкции: солнечный коллектор,
воздушный трубопровод, отдельная сушильная камера и вентилятор.

Рис. 5. Типичные элементы активной солнечной сушилки смешанного типа (в дополнение к
предыдущим рисункам показан нагнетательный вентилятор).

Для климатических условий ряда южных районов России, перспективным
являются вопросы создания и применения комплексных солнечных сушильных
установок, имеющих высокий коэффициент преобразования энергии.
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На фото (рис.6) показаны основные элементы солнечной сушилки,
разработанной в ОНИПЦ ИВТ РАН, а на рис.7 схема ее сборки. В настоящее
время проводятся полевые испытания созданной солнечной сушилки.

Рис.6. Фото элементов солнечной сушилки.

Рис.7. Схема сборки солнечной сушилки.
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ОЧИСТКА ПОПУТНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (НГКМ) ОТ
МЕТАНОЛА
Ахмедов М.И., Омардибиров О.М. Абдуллаев М.Ш.
ООО «НПЦ Подземгидроминерал»;
Москва, Россия; 107023, ул.Большая Семеновская, д.40; e-mail: pgm@gazprom.ru

Метанол на НГКМ повсеместно используется для предупреждения
образования газовых гидратов и их устранения. Вследствие этого содержание его
в попутных и производственных сточных водах может доходить до 30-50 масс.
% [1-3]. Так как метанол является ядовитым веществом, систематические сбросы
метанолсодержащих вод в окружающую среду могут вызвать серьезные нагрузки
на экосистемы района расположения месторождения. Попадание метанола в
водные объекты, помимо прямого токсического воздействия, приводит к
снижению содержания растворенного кислорода. В связи с этим для метанола
установлены следующие ПДК [4,5]:
- в воде, используемой для целей хозяйственно-питьевого водопользования, - 3,0
мг/дм3;
- в воде объектов рыбохозяйственного водопользования - 0,1 мг/дм3 .
Отсутствие в ряде случаев методов регенерации и последующего
возврата в производство, а также глубокой очистки производственных сточных
вод от метанола обходится достаточно дорого как в финансовом отношении, так
и в плане ухудшения экологической обстановки.
Используемые
на НГКМ методы регенерации метанола из
метанолсодержащих сточных вод имеют ряд недостатков. В частности,
использование методов ректификации и огневой рекуперации позволяют
регенерировать основную его часть в виде водометанольного раствора,
пригодного для повторного использования, но остаточные содержания метанола
в сточных водах при этом составляет от 6-11 до 110-130 кг/м3.
Известны биологические методы очистки метанолсодержащих вод [6]. Но
максимальная концентрация метанола, допустимая при этом методе очистки,
составляет 30 мг/л. Большие объемы попутных вод, высокая общая
минерализация и остаточная концентрация метанола приводят к нереальности
использования биологических методов очистки на НГКМ.
Из физико-химических методов наиболее исследованы деструктивные
способы очистки метанолсодержащих вод [7-10]. Более перспективными из них
представляются методы каталитического окисления метанола и импульснопучковой метод очистки сточных вод от органических веществ. Однако
внедрение каталитических методов очистки метанолсодержащих попутных вод
НГКМ проблемно. Причинами этого являются использование катализаторов из
благородных металлов и их быстрое отравление в реакционной среде. Для
реализации импульсно-пучкового метода, во-первых, всю попутную воду
необходимо перевести в парогазовое состояние.
Во-вторых,
метод не
гарантирует полной деструкции метанола до конечных продуктов и требует
применения дополнительных методов для финишной очистки воды от метанола.
Сотрудниками Института катализа СО РАН предложена технология,
предусматривающая предварительную ректификацию с последующим окислением
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метанола в кубовом остатке в аппарате с кипящим слоем катализатора. [11].
Хотя в этой технологии предлагается использовать недорогие
металлооксидные катализаторы на основе А12О3, необходимость поддержания
высокой рабочей температуры реакционной среды (не ниже 4500С) ставит под
сомнение его практическое использование. Кроме того имеется ограничение по
концентрации метанола: она должна быть
не выше 1,5 масс.%. Следует
подчеркнуть, что использование деструктивных методов очистки исключает
принципиальную возможность регенерации и возврата метанола в производство.
В связи с этим работы, направленные на разработку комплексной
технологии очистки попутных вод НГКМ, предусматривающей возвращение
метанола в технологический цикл, наряду с доведением остаточной концентрации
в сбросных водах до ПДК, являются весьма актуальными.
Перечисленным требованиям отвечает предлагаемая нами технология
очистки сточных вод и возврата метанола в производство. Технология основана на
количественно протекающей химической реакции превращения метанола в
летучий метилнитрит, который затем подвергается абсорбции, гидролизу с
регенерацией метанола и возвратом его в производственный цикл.
Известно,что при взаимодействии метанола и минеральных кислот
образуются сложные эфиры. Процесс образования сложных эфиров широко
используется в промышленной практике для получения различных метиловых
эфиров: метилхлоридов, метилбромидов, метилнитратов, метилсульфатов и др.
Так с азотистой кислотой HNO2 , нитритами в кислой среде или ангидридом
азотистой кислоты метанол образует метилнитрит СН3ОNО:
СНзОН+ HNO2→ СН3ОNО + Н2О
Следует отметить, что реакция протекает количественно, то есть процесс
превращения метанола в метилнитрит необратим и осуществляется со 100%-ным
выходом сложного эфира.
Суть предлагаемой технологии
заключается в том, что основное
количество
метанола
возвращают
в
производство
применением
ректификационного метода. Далее метиловый спирт, содержащийся в сточной
воде в концентрациях до 10-15 г/л и более, взаимодействует в кислой среде с
нитритом натрия с образованием летучего метилнитрита. Образовавшийся
метилнитрит очень легко переходит в газовую фазу, так как его температура
кипения равна минус 120С, благодаря чему вода практически полностью
очищается от метанола. После этого метилнитрит поглощается абсорбентом –
холодным щелочным раствором. В качестве абсорбента используется
концентрированный раствор щелочи (200-400 г/л). При этом процесс гидролиза
протекает согласно уравнению:
СН3ONO + NaOH → СН3ОН + NaNO2
Раствор абсорбента используeтся в цикле так, чтобы остаточная
концентрация гидроксида натрия была минимальна, а концентрация метанола максимальна. Растворимость нитритов в воде высокая и составляет 800-1800 г/л
при температуре 20-100оС. Растворимость гидроксида натрия в воде при
обычных температурах составляет более 500 г/л, а температурный коэффициент
растворимости - положительный. Растворимость гидроксида натрия в метаноле
составляет более 230 г/л.
Отработанный абсорбент представляет собой водный раствор,
содержащий метанол, нитрит и гидроксид натрия. Водные растворы нитритов
натрия и кальция не окисляются кислородом воздуха, а температура кипения их
418

II Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2010
Стендовые доклады

насыщенных растворов без разложения составляет более 1200С. Таким образом,
термостабильность и растворимость используемых реагентов и продуктов
реакции (гидроксида и нитрита натрия) как в воде, так и в растворах метанола
позволяет проводить процесс регенерации метанола.
Раствор подвергают дистилляционной перегонке для регенерации
метилового спирта. Метанол после регенерации направляют для основного
использования в качестве ингибитора гидратообразования. Освобожденный от
метанола раствор, содержащий нитрит натрия с остаточным количеством
гидроксида натрия, нейтрализуют введением минеральной кислоты и направляют
в голову процесса, то есть на стадию образования метилнитрита. Таким образом,
реагент, используемый для образования метилнитрита (нитрит натрия) также
регенерируется.
Реакция превращения метанола в метилнитрит отличается повышенной
селективностью, поэтому эффективность удаления метанола из воды высокая.
Для контроля остаточных концентраций метилового спирта нами был
использован газохроматографический способ определения метанола.
Экспериментально установлено, что очищаемая вода должна быть
предварительно подкислена минеральной кислотой (рН не более 2-2,5), что
полнота протекания реакции практически не зависит от величины солевого фона
(от 20 до 270 г/л) и температуры (в пределах от 20 до 600С). Коэффициент
мольного соотношения нитрит/метанол должен составлять при этом не более
1,05-1,1. Остаточные содержания метанола не превышают 2,0-2,5 мг/л. Метод
может быть успешно использован как при очистке метанолсодержащих попутных
вод (фактически рассолов), так и производственных сточных (пресных или
слабоминерализованных) вод после установок по подготовке газа к транспорту.
Следует подчеркнуть, что геотермальные попутные промышленные воды НГКМ
чаще всего содержат промышленные концентрации йода, брома, для извлечения
которых необходимо предварительное подкисление до величин рН 2-3. После
стадии извлечения галогенов можно удачно расположить стадию по доочистке
этих вод метанола по предлагаемой технологии.
Новизна представленной работы заключается в разработке технологии
тонкой очистки метанолсодержащих попутных промышленных вод НГКМ до
уровня ПДК, исключающей деструкцию метанола и обеспечивающей его
регенерацию и возврат в производство. Преимуществом метода является также
то, что нет ограничений по концентрации метанола, общей минерализации и
температуре сточных вод.
Реализация предлагаемой
разработки приведет
к снижению
экологических платежей и штрафов, экологической безопасности на объектах
применения метанола, повышению экономических показателей за счет возврата
метанола в производство.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Джаватов Д.К.
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: djavatdk@mail.ru
Рассматриваются вопросы, связанные с математическим моделированием различных
геотермальных систем. Приводятся различные подходы в построении и применении
моделей систем извлечения геотермального тепла. На примерах конкретных
месторождений термальных вод Республики Дагестан показано, что использование
построенных моделей позволяет исследовать и решать проблемы повышения
эффективности этих систем.

Понятие «математическое моделирование» в последние два-три
десятилетия прочно вошло в научную терминологию и стало одним из
распространенных в научной литературе. Сегодня трудно представить себе
область науки, где бы ни использовались, в той или иной мере математические
модели.
Можно констатировать, что математическое моделирование в последние
десятилетия оформилось в отдельную междисциплинарную область знаний с
присущими ей объектами, подходами и методами исследования.
Процесс создания математических моделей трудоемок, длителен и связан
с использованием труда специалистов достаточно высокого уровня, обладающих
хорошей подготовкой как в предметной области, связанной с объектом
моделирования, так и в области прикладной математики, знающих возможности и
особенности современной вычислительной техники.
В процессе развития геотермального производства выяснилось, что
объемы и сложность работ в геотермии аналогичны и соизмеримы с трудностями
и затратами в нефтегазовой отрасли. Бурение скважин, их эксплуатация, процессы
водоподготовки, решение сложных проблем солеотложения и коррозии,
строительство и эксплуатация систем теплоотбора и транспортировки с учетом
высоких минерализаций и температур – все это требовало больших
капиталовложений в отрасль. Если первоначально не оценивались масштабы и
высокая
стоимость обратной закачки при использовании геотермальной
циркуляционной системы (ГЦС), то с активным использованием термальной воды
(ТВ) эти вопросы стали особо актуальными.
На первых парах использования геотермальной энергии ошибочно
считалось, что для решения многих задач геотермального производства
полностью приемлема нефтегазодобывающая технология и её оборудование. В
связи с большими дебитами геотермальных скважин, высокими температурами и
минерализацией оказалось, что ряд технологических процессов значительно
отличаются от соответствующих, нефтегазодобывающих процессов. Поэтому
возникла необходимость создания новых конструкций скважин, устьевой
арматуры, теплотрасс, сепараторов и т.д.
Таким образом, геотермальное производство оказалось недостаточно
подготовленным к технологическим и техническим трудностям, возникшим на
пути его развития.
В связи с этим на первый план выходят научно – технические и
технологические проблемы геотермальной энергетики, реализация которых на
практике позволить существенно повысить эффективность геотермального
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производства и решить значительные энергетические проблемы обеспечения
потребителей дешевой и экологически чистой геотермальной энергией.
Для решения этих проблем необходимо тесное взаимодействие науки и
производства.
Известный геотермист, проф. Дядькин Ю.Д. отмечает [2], что целевая
задача геотермальной теплофизики сводится к обоснованию методики расчета
основных показателей теплового режима геотермальных систем, обеспечивающей
возможность их рационального проектирования и эксплуатации, то есть
правильно
отражающей
основные
закономерности
процессов
тепломассопереноса, имеющие значение для выбора технологических решений,
оптимизации систем разработки и определения экономических показателей
освоения геотермальной энергии в различных конкретных условиях.
На сегодня созданы достаточно надежные расчетные методы для всех
основных технологических типов геотермальных систем.
Для повышения эффективности использования и конкурентоспособности
геотермальной энергии необходимо решить большой комплекс технологических,
теплофизических и других проблем, связанных с созданием и эксплуатацией
рентабельных геотермальных энергетических систем, исследованием процессов
протекающих в них.
Экономика геотермальной энергетики будет зависеть, прежде всего, от
снижения стоимости и увеличения темпов проходки геотермальных скважин и от
развития способов увеличения их производительности. Необходимо разработать
эффективные технологии извлечения из недр геотермальной энергии и
рациональные схемы ее использования.
Процессы, происходящие в геотермальных системах (одиночная
скважина, геотермальная циркуляционная система, многозабойная скважина),
столь разнообразны и подвержены влиянию многих факторов, что их учет, а тем
более управление ими при их эксплуатации становится весьма сложной
проблемой. Это объясняется, как сложностью взаимодействия системы скважинапласт, так и сложностью технологических процессов эксплуатации
соответствующих систем. Подробное математическое описание и изучение этих
процессов из-за влияния множества постоянных, переменных и случайных
факторов и отсутствия необходимой начальной информации не всегда
представляется возможным. Поэтому необходимо привлекать к рассмотрению и
изучению процессов эксплуатации и управления различными геотермальными
системами современные методы анализа сложных систем, основанные на
оптимизации. В последнее время для этих целей широко используются принципы
моделирования.
Использование таких методов позволяют повысить качество
функционирования рассматриваемых систем,
улучшить их техникоэкономические показатели. Применительно к геотермальным системам, для
которых проблема повышения конкурентоспособности геотермальной энергии
является актуальной, использование таких методов весьма перспективно.
Создание надежных методов и моделей оптимизации геотермальных
систем является одним из важнейших звеньев в цепи взаимосвязанных проблем
освоения тепловой энергии недр.
Математическая модель ГЦС. Основной энергетический функционал
ГЦС имеет вид [1]:
τ


R2
2R 2
E n = ∫ φ (∆PH + m0 ) ρC P ∆T − (1 − αT )( ∆PH + m0 )φ ( K 0 + K 3 (ln( 2 ) + 2 )) − ∆PH dt ,
a
a


0
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где t –время, τ - время эксплуатации ГЦС, C P - удельная теплоемкость, ρ плотность воды, α - коэффициент объемного расширения воды, а – расстояние
между скважинами, R(t) – положение «теплового фронта», ∆T - разность
температур в добывающей и нагнетательной скважинах, ∆PH - перепад давления,
создаваемый насосами,
r02
1
1
1 
a2 
m0 = gL( ρ1 − ρ 2 ),
φ (t ) =
,
ϕ (t ) = 2( +
)Ei (−
) − Ei (−
),
4 χt
4 χt 
ϕ (t ) + ξ
K1 K 2 
E i ( x) -

интегральная

экспоненциальная

функция,

K0 , K3 -

постоянные:

4πbk i
1
1
1
1
a
,
i = 1,2 ,
) ln( 2 ), K 3 = ( −
), K 3 > 0 , K i =
+
µi
K1 K 2
K1 K 2
r0
ki, µ i – проницаемость пласта и вязкость воды у добычной и нагнетательной
скважин, соответственно, b- мощность пласта, r0 - радиус скважины.
В процессе эксплуатации ГЦС большое значение имеет правильный
выбор ее основных технологических показателей, обеспечивающих необходимую
интенсивность и длительность термодинамических процессов в системе.
Важнейшим технологическими показателями ГЦС являются дебит Q и
давление нагнетания насосов ∆PH . Срок эксплуатации ГЦС ограничен временем,
в течение которого «температурный фронт» от нагнетательной скважины
достигает добычной скважины. Таким образом, τ - срок эксплуатации ГЦС
является функцией параметра a , то есть τ = τ (a ) . Поэтому здесь возникает
проблема выбора оптимального режима изменения расхода Q(t ) на длительный
период времени, с условием получения максимума тепловой энергии. В качестве
управляющей переменной, от которой зависит изменение дебита Q ,
рассматривается давление нагнетания насосов ∆PH , параметр которым можно
легко управлять на практике. Но если в качестве управления рассматривать
непосредственно ∆PH , то получится, что эта переменная изменяется
скачкообразно, а это на практике не совсем приемлемо. Поэтому будем считать,
что ∆PH уже не является «безинерционным» управлением. В частности, будем
полагать, что ∆PH может нарастать с максимальной
скоростью w2 и
уменьшаться с максимальной скоростью w1 .
Таким образом, интенсивность работы ГЦС определяется уравнением:
d∆PH (t )
= w,
(2)
dt
где w1 ≤ w ≤ w2 , причем w1 < 0,
w2 > 0.
С начальным условием
∆PH (0) = ∆PHO .
(3)
K0 = (

2

На переменную ∆PH должно быть наложено естественное ограничение
∆PH (t ) ≥ 0,
(0 ≤ t ≤ τ ),
(4)
означающее, что перепад давления, создаваемый насосами, не может быть
отрицательной величиной.
Для переменной - скорость движения «теплового фронта» получено
уравнение:
∆P + m0
dR
= s 0φ H
, где s 0 - постоянная,
(5)
dt
R
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с начальным и конечным условиями:
(6)
R(0) = r0 ,
R (τ ) ≤ a .
Из последнего неравенства следует ограниченность срока эксплуатации
ГЦС.
Доказано, что задача (1)-(6) имеет единственное оптимальное решение,
которое с помощью принципа максимума Понтрягина определяется следующим
образом:
 w1 или w2 , t ∈ [0, t 0 [

wopt (t ) = 
0, t ∈ [t 0 , t1 ]
(7)

w1 , t ∈ ]t1 ,τ ]

Оптимизация ГЦС позволяет увеличить количество тепловой энергии,
получаемой в результате ее эксплуатации.
Для проверки разработанной модели ГЦС были проведены численные
расчеты по месторождениям ТВ: Тарнаир, Тарки, Мартовское Южносухокумское, которые показали хорошее совпадение определяемых
параметров системы с реальными параметрами. Эксплуатация ГЦС для
месторождения Мартовское – Южносухокумское в оптимальном режиме
позволяет получить до 30 % больше тепловой энергии по сравнению с
эксплуатацией в обычном режиме.
Математическая модель комбинированной системы геотермального
теплоснабжения (КСГТ) с пиковым отопителем. На основе рассмотрения
«гомогенной» модели геотермального коллектора, когда вместо двух компонент
жидкость и твердый скелет рассматривается один с эффективными
характеристиками, получено следующее уравнение изменения температуры
теплоносителя в пласте, вследствие нагнетания теплоносителя с меньшей, чем в
пласте температурой T3 [1]:
dT
q (t )
=−
(T (t ) − T3 ) , T (0) = T0 ,
dt
Vk
где T (t ) - температура теплоносителя в пласте, q(t ) - дебит ГЦС, Vk - объем
геотермального коллектора.
Современная крупная система геотермального теплоснабжения,
состоящая из десятков добычных и нагнетательных скважин, нескольких теплораспределительных станций (ТРС), блоков водоподготовки и обратной закачки это сложный объект управления.
В настоящее время при проектировании систем геотермального
теплоснабжения отпуск тепла от ТРС осуществляют путем количественного
регулирования геотермального теплоносителя в зависимости от температуры
наружного воздуха. При этом другие технологические параметры, например,
площадь теплообменников, мощность насосов обратной закачки принимается
постоянной и неизменной в течение всего отопительного периода.
Это приводит к перерасходу геотермальной воды и к повышению
себестоимости вырабатываемой теплоты. Превышение расхода геотермальной
воды сверх нормативного приводит к нарушению установившегося теплового
баланса в системе и к постепенному росту температуры обратной геотермальной
воды, а, следовательно, к снижению эффективности геотермального
теплоснабжения.
Одна и та же геотермальная скважина в зависимости от температуры
сбрасываемой воды, характера потребителей тепла и климатических условий
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может обеспечить разное количество потребителей и оказаться эквивалентной
различным количествам тепловой энергии, получаемой в течение года.
Это особенно сильно сказывается, когда термальная вода применяется в
системах теплоснабжения, работающих только часть года. Повысить
энергетическую эффективность систем геотермального теплоснабжения (СГТ)
можно созданием специальных систем теплоснабжения с повышенным перепадом
температур, т.е. использованием пикового догрева. Пиковый догрев увеличивает
энергетическую эффективность СГТ на 15- 20% в зависимости от условий ее
функционирования и может осуществляться как в обычных, так и в электрических
котлах.
Обозначая через W(t) текущую мощность пикового отопителя, для
потребностей потребителя в тепловой энергии имеем уравнение:
Q (t ) = q (t )Cρ (T (t ) − T3 ) + W (t ) ,
где Q(t ) - потребности потребителя в тепловой энергии.
Годовой расход теплоносителя с температурой T (t ) необходимый, для
отопления помещения объемом S определяется формулой:
q* =

1

W ,
 S ⋅ k 1 − ( 2 t 0 q C ρ ( T − T 3 ) + ( t 0 + t * )W )

C ρ (T − T 3 ) 
Q 

где Q - максимальные потребности потребителя в течение года, k1 – постоянная
величина, S - отапливаемые объемы.
Годовой расход энергии пикового отопителя при этом составляет:
W * = ( 2 t 0 q C ρ (T − T 3 ) + t *W )W ,
где W - максимальная мощность пикового отопителя; q (t) - максимальный дебит
скважины, t0 , t*, время конца пиковых нагрузок и время отключения СГТ в
течение года.
Как видно из полученных соотношений увеличение расхода одного вида
энергии ведет к уменьшению другого. Соотношение доли тепловой энергии того
или другого вида зависит: во 1-х, от технических возможностей скважины ( q ) и
пикового отопителя (W ); во 2-х, от стоимостных оценок единиц энергии ТВ и
энергии пикового отопителя и в 3-х, от характера потребителя (время пиковых
нагрузок).
Предполагая, что ежегодные потребности потребителя Q(t) - постоянны
на весь период эксплуатации системы и полагая, что функции W*, q*, T - заданы
по годам, считая период эксплуатации ГЦС - τ достаточно большим, пренебрегая
дискретностью этих величин и считая их непрерывными по времени, рассмотрим
управляющую функцию q*(t), которую будем называть просто дебитом.
Полагаем, что q*(t) может меняться в пределах: 0 < q1 ≤ q* ≤ q2, где q1 технически обоснованный минимум добычи термальной воды в течение года, q2 технически возможный максимум добычи ТВ в течение года.
В качестве критерия оптимизации рассмотрим следующий интегральный
функционал приведенных затрат:
τ
( p1 q * (t )Cρ (T − T3 ) + p 2W *) dt
→ min
∫0
S
где t - время, τ - период эксплуатации ГЦС, p1, p2 – стоимостные оценки единиц
энергии термальной воды и энергии пикового отопителя (0 < p1 <
p2),соответственно.
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Дифференциальная связь задается уравнением

dT
q*
= − (T − T3 ), T (0) = T0 , T (τ ) = Tk ,
(8)
dt
Vk
где Tk – температура теплоносителя, ниже которой его добыча не целесообразна.
Считаем, что время τ - не задано. Параметром оптимизации является, и объем
отапливаемого помещения - S.
В результате решения поставленной задачи определены оптимальные
значения параметров τ и S и функция оптимального управления - q*(t).
S=

 q  V  T − T3 
( p1 − p 2 )q 2 CρVk (Tk − T3 )
, τ = t1 1 − 1  + k ln 0
 q  q  T − T  ,
q 2 λ (Tk − T3 ) + p 2 ⋅ k1Vk

2
2
 k 3

 q1 ,
*
(t ) = 
q опт
q2 ,

t ∈ [ 0 , t1 ]
t ∈ [ t1 , τ ]

, где λ , k1 - постоянные величины.

Основной вывод, который можно сделать на основе проведенных
расчетов заключается в том, что эффективность эксплуатации СГТ в оптимальном
режиме особо значима в начальный период времени, а в последующее время
эффективность ее уменьшается. Однако в любом случае оптимизация СГТ
позволяет значительно улучшить технико-экономические показатели ее
эксплуатации.
Каждое геотермальное месторождение с начала эксплуатации привязано к
определенному потребителю тепловой энергии - ввиду специфичности
добываемого сырья (плохая транспортируемость, невозможность долгого
хранения) - горячей воды. Температура добываемой воды постепенно падает,
согласно уравнения (8), а отапливаемые объемы (в связи с расширением
населенных пунктов, вводом в строй новых промышленных и социальных
объектов, использующих тепло) могут увеличиваться. Поэтому появляется
необходимость в дополнительном тепле для обеспечения новых потребителей.
Одним из вариантов получения дополнительного тепла является подключение к
имеющейся геотермальной отопительной системе отопителя на традиционном
виде топлива (газ, мазут, электроэнергия и пр.).
В связи с возрастающими потребностями в тепле и ограниченными
возможностями ГЦС, мощность отопителя должна увеличиваться. Здесь
возникает задача, связанная с выбором оптимального режима эксплуатации комбинированной системы теплоснабжения.
Введем следующие обозначения:
q(θ,t), W(θ,t) - текущие значения дебита и мощности отопителя в момент времени
θ, соответственно, в t-м году;
q*(t), W*(t) - годовые количества ТВ и энергии отопителя, использованные
потребителем, в t-м году;
q (t ), W (t ) - максимальный дебит скважины и максимальная мощность
отопителя в t-м году;
Q(θ,t) - текущие потребности потребителя в тепле в момент времени θ в t-м году;
Q0(t) - годовая потребность потребителя в тепле в t-м году;
θ - время, сутки;
t - время, года;
T(t) - температура добываемой геотермальной воды в t-м году;
S(t) -объем отапливаемого помещения в t-м году.
Температуру T и объем S в течение года считаем постоянными.
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В качестве критерия эффективности работы комбинированной системы
примем минимум приведенных затрат:
τ



(t* − 2t 0 )W 2  p3υ 
 dt ,

I = ∫ p1 k1 + ( p 2 − p1 ) 2t 0 k 2W +
+


S
S


0


где υ(t) – скорость наращивания максимальной мощности отопителя W , p3 - стоимость наращивания единицы мощности отопителя.
Максимальная мощность отопителя наращивается со скоростью υ(t):

dW
= υ (t ) .
dt
Температура добываемого теплоносителя изменяется по закону:
dT (W 2 (t )(t* − 2t 0 ) + 2t 0 k 2 S ⋅ W (t ) − k1 ⋅ S
=
dt
Vk C ρ
Задаются начальные условия: T0 = T(0) > 0, W (0) = W 0 > 0 , и условие
на правый конец: T(τ) = Tk, Tk > T3 .
В качестве управляющей функции рассматривается υ(t) с естественными
ограничениями: 0 ≤ υ (t ) ≤ υ , где υ - максимальные возможности по
наращиванию максимальной мощности пикового отопителя.
Математически доказано существование оптимального решения.
Функция оптимального управления, в зависимости от значения W0 , имеет вид:
t ∈ [0, t1 [,
0 или υ ,
 *
, где
υ опт (t ) = υ (t ), t ∈[t 1 , t 2 ]
0,
t ∈]t 2 , τ ]




2λ 
 p3ζ 0  p0 −

S 
Vk Cρ 
ζ0 

*

+ t0 k2  , ζ 0 , k 2 - постоянные.
υопт (t ) = −

2
(t* − 2t0 ) 

λ

2
 2 ⋅ S  p0 − V Cρ S 

k




Проведенный расчет для условий г. Кизляра показал, что оптимизация
комбинированной СГТ позволяет повысить ее эффективность на 10- 30%.
Математическая модель геотермального месторождения (ГМ). В
связи с тем, что каждое ГМ с начала своей эксплуатации привязано к
определенному потребителю тепловой энергии, то возникает задача ввода в
разработку большого числа средних и мелких месторождений.
Стабильное увеличение потребностей в горячей воде (теплоснабжение,
горячее водоснабжение, коммунальные и промышленные нужды и т.д.) требует
ввода новых и более эффективное использование старых скважин.
Постоянно растущие цены на традиционные источники энергии (уголь,
нефть, газ и др.) создают необходимость в районах широкого использования
геотермальных вод быстро и оперативно пересматривать существующие планы
добычи горячей воды, разрабатывать варианты планов на случай неожиданных
изменений потребностей в тепловой энергии.
Эти и ряд такого рода проблем требуют разработки долгосрочного плана
эксплуатации ГМ.
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Введем обозначения:
t - время; τ -длительность планового периода; N - фонд
скважин на
месторождении; n - число скважин, вводимых в строй в единицу времени; β доля фонда нагнетательных скважин, используемых как добывающие; q , qн, дебит добывающих и нагнетательных скважин; V -текущий извлекаемый запас
горячей воды, W - количество тепла, получаемое в единицу времени
эксплуатацией одной скважины.
Полезное количество тепла, которое получает потребитель в течение
всего периода разработки ГМ - τ, равно:
τ

∫ {βN (W − Cρq ⋅ T ) − (1 − β ) Nk q }dt → max ,
*

3

2
н

0

∗

где k - постоянная величина.
Изменение количества тепла, получаемого в единицу времени при
эксплуатации одной скважины, ее дебита и числа скважин на месторождении
задается в виде системы уравнений:
 dW
 dt = −C0[βNW − Cρ (1 − β ) Nqн ⋅ T3 ]

 dN
=n

 dt
 dq
 dt = −C0 N (qβ − (1 − β )qн )

с ограничениями на управления
0 ≤ β ≤ 1

 0 ≤ n ≤ n (t)
 n ⋅ c ≤ K (t)
0


условиями на правый конец: N (τ) ≤ N*, W (τ) > W*,
Рассматриваются отдельно два случая:
а) N (τ) = N*, соответствует случаю, когда на конец эксплуатации ГМ общее
число скважин на месторождении совпадает с числом скважин, предусмотренных
проектом разработки;
б) N (τ)< N*,соответствует случаю, когда число скважин на ГМ меньше
проектного.
В результате решения поставленной задачи с использованием принципа
максимума Понтрягина показано, что функция оптимального управления имеет
следующий вид:
0 или 1, 0 ≤ t < t 1
~

qн
β (t ) =  β * ,
t1 ≤ t ≤ t 2 , где β * (t ) =
.
q (t 2 ) + q н
1,
t2 < t ≤ τ

На основе разработанного алгоритма для месторождения Кизляр
построена функция оптимального управления, которая имеет вид:
0 < t < t1
1,

~
β (t ) =  β * ,
t1 ≤ t ≤ t 2 , где β* = 0,48,
1,
t2 < t ≤ τ
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а зависимость значений точек переключений управления от значений параметра
n задается таблицей:
N*=10.
n

t1 , лет
t 2 , лет

1
11,18

3
7,81

5
7,14

8
6,77

10
6,65

25,9

25,77

25,63

25,17

25,1

Для месторождения Тарки:
0 < t < t1
1,
~
β (t) =  *
t1 ≤ t ≤τ
β ,

β* = 0,56,
N*=30.

n
t1 , лет
τ , лет

3
16,5

5
14,5

8
13,4

10
13,1

15
12,5

20
12,3

25
12,1

28
12

30
12

40,3

40,3

40,3

39,1

39,1

38,1

38,1

38,1

38

В зависимости от параметров пласта и скважин оптимальное управление
имеет вид:
0 < t < t1
1или 0
0 < t < t1
1,
~
 *
~
β (t ) =  β ,
t1 ≤ t ≤ t 2 , β (t ) =  *
, или
β
,
t
≤
t
≤
τ
1

1,
t2 < t ≤ τ


~

 β *, 0 ≤ t ≤ t2

β (t ) = 

.
<
≤
1
,
t
t
τ
2

Расчеты, проведенные
для месторождения Кизляр с параметрами
*
n =2 скв./год, показывают, что освоение его в
разработки N =16 скв.,
оптимальном режиме позволяет, повысит эффективность получения тепловой
энергии в течение 30 лет, более чем на 14%.
Математические модели геотермальных систем с горизонтальными
скважинами. Одним из способов улучшения технико-экономических показателей
геотермального производства является использование высокопродуктивных
горизонтальных скважин. Хотя стоимость и продолжительность бурения
горизонтальных скважин выше, чем у обычных скважин, сопоставление динамики
изменения стоимости скважин с динамикой роста их дебита показывает, что
производительность горизонтальных скважин возрастает более интенсивно, чем
их стоимость.
Основными параметрами, влияющими на стоимость горизонтальной
скважины, является ее диаметр и протяженность горизонтального ствола. С
увеличением длины горизонтального ствола увеличивается дебит скважины, что
приводит к необходимости увеличения диаметра скважины для пропуска такого
дебита. Увеличение диаметра в свою очередь приводит к резкому возрастанию
капитальных затрат на строительство скважины.
В этих условиях возникает задача определения оптимальных значений
диаметра скважины и длины горизонтального ствола.
Приводится описание разработанной математической модели одиночной
геотермальной скважины с горизонтальным стволом.
Для дебита такой скважины получена зависимость:
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mm
d 5  F12 + 4 1 5 2 (4 H + а ) − F1 
d
,
G= 
2 m 2 (4 H + а )

2πkhρ
 4R βh βh 
(∆P + ∆ρHg ) , m2 = 4khλ ,
+
ln
F1 (а, d ) =  ln
, k µB0
µB0π
а πd 
 а
горизонтальная проницаемость пласта, h - мощность продуктивного пласта, ρ плотность термальной воды, ∆P - перепад давления между давлениями на
границе кругового контура питания и на стенке скважины, µ - вязкость флюида,
B0 - пластовый объемный фактор флюида,
R - радиус кругового контура
kв питания,
а - длина горизонтальной части скважины, β = k / k в ;
вертикальная проницаемость пласта, d - диаметр скважины.
Тогда, капитальные затраты на 1 кВт полезной тепловой мощности составят:

где m1 =

10 3,5d - 0,5 (αS (H + а ) + (1 − α )S (H ))
GC (Tд − Tн )
где С - теплоемкость термальной воды, Тд- температура добычной термальной
A1 , A2 воды, Тн - температура отработанной воды, S(x ) = A 1 x 2 + A 2 x ,
постоянные коэффициенты; α - коэффициент, учитывающий увеличение
стоимости горизонтального участка скважины (α=1,3 - 1,6).
F=

3

4

1

2

Рис.1. ГЦС с горизонтальными скважинами 1,2 – добычная и нагнетательная горизонтальные
скважины; 3- геотермальная электростанция (ГеоЭС); 4 – нагнетательная насосная станция.

Проведенные оптимизационные расчеты показывают, что с увеличением
диаметра одиночной скважины при неизменной толщине анизотропного пласта
увеличиваются и оптимальная длина горизонтального ствола, и величина
отношения дебитов горизонтальной и вертикальной скважин. При этом величина
отношения увеличивается с меньшим относительным увеличением дебита
горизонтальной скважины, например, при h=100 м, для диаметров 0,154 м и 0,32
м относительное увеличение длины горизонтального ствола составляет 613/207≈3
раза, в то время как величина эффективности горизонтальной скважины
увеличивается в 2/1,1≈1,8 раза. Таким образом, это также свидетельствует о
существовании оптимального значения диаметра скважины, который
определяется конкретными горно-геологическими условиями.
Наиболее перспективным направлением развития геотермального
производства является строительство ГЦС с горизонтальными: добычной и
нагнетательной скважинами, технологическая схема, которой приведена на рис.1.
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Использование ГЦС с горизонтальными скважинами в технологической схеме
двухконтурной ГеоЭС позволяет резко сократить удельные капитальные затраты
[1].
Для дебита циркуляционной системы с горизонтальными скважинами получена
формула:

d
m 2 ln
F2 − F22 − 4 F3 m1
2L ;
G=
, где F2 (a1 , a 2 , d ) = F1 (a1 , d ) −
2 F3
a2
a + a2
m5 + 1
m4
4 R βh β h
2
F3 (a1 , a2 , d ) = −
; F1 (a1 , d ) = ln
+
ln
;
5
d
a1 a1 πd
2πkhρ
m1 =
(∆P + ∆ρHg ) ;
µB0

m2 =

4πkh 2 ρ ln 2 L
4khλρ  1
1
2hµ1

; m3 =
; m4 =
+
2
B0 µ
µB0π  ρ н ρ д
µB0


 ;


16khλρ  H H
L 

,
+
+
µB0π  ρ н ρ д ρ д 
L – расстояние между скважинами, м; ρд и ρн – соответственно плотности
добываемой и закачиваемой воды, кг/м3; µ1 – вязкость закачиваемой воды, Па⋅с;
a1 , a2 – соответственно длины горизонтальных стволов в добычной и
нагнетательной скважинах, м.
В табл.1, для некоторых геотермальных месторождений, приведены
оптимальные значения диаметров скважин и длин горизонтальных стволов,
которые зависят от многих факторов – горно-геологических условий
(вертикальная и горизонтальная проницаемости пласта), мощности и глубины
залегания пласта, свойств пластового флюида (вязкости жидкости) и т.д.
m5 =

Таблица 1. Оптимальные значения диаметров и длин горизонтальных стволов скважин ГЦС.

Месторождение

Н, м

h, м

k, м2

d, м

a1 , м

a2 , м

G, кг/с

Кизлярское

2890

28

0,54⋅10-12

0,245

170

250

79

0,264
0,26
0,238

186
150
195

316
206
357

103
96
72

Юбилейное
Тернаир
Мартовское

4500
2900
3000

120
50
100

-12

0,4⋅10
0,9⋅10-12
0,25⋅10-12

Из данных табл.2 видно, что оптимальные длины горизонтальных стволов
в нагнетательных скважинах больше чем в добычных скважинах. Это объясняется
тем, что с увеличением горизонтального ствола увеличивается зона дренирования,
способствующая уменьшению фильтрационных потерь давления в контуре ГЦС.
Уменьшение потерь давления приводит к увеличению полезной мощности
энергоустановки и снижению удельных капитальных затрат.
Наиболее перспективными являются горизонтальные многозабойные
скважины.
Получена расчетная формула для дебита многозабойной скважины с n –
горизонтальными стволами:
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2πkhρ∆P

G n = ∑ Gi = nG =

µB0 (ln(

1
n

,

(4,0622) R
βh βh
)+
ln( ))
a
an πd

где G- дебит одного горизонтального ствола.
Капитальные затраты на 1 кВт полезной тепловой мощности многозабойной
скважины составят:
10 3,5d - 0,5 (nαS ( H + а ) + (1 − nα )S (H ))
.
F=
Gn C (Tд − Tн )
Из условия минимума данного функционала получаем систему частных
производных:
∂G n


nα ( 2 A1 ( H + a ) + A2 )
= ∂a ,

α
α
+
−
−
Gn
n
S
(
H
a
)
(
n
1
)
S
(
H
)

∂
G

n

a1 ln(10) = ∂d ,

Gn

∂G n


α ( S ( H + a ) − S ( H ))
= ∂n

α
+
−
+
n
S
H
a
S
H
S
H
Gn
(
(
)
(
))
(
)


На основе, которой определяются оптимальные значения параметров:
a, d , n .
В табл.2 приведены результаты численных расчетов, выполненных по
полученным выше формулам для данных: H =4500 м, ∆P =105 Па, R =500 м при
различных значениях мощности пласта и проницаемости.
Таблица 2. Результаты расчетов оптимальных параметров a, n многозабойной
горизонтальной скважины при заданном значении диаметра скважины d.

h, м

d, м

150
100
50
15

0,283
0,282
0,28
0,268

150
120
100
50
30
15

0,287
0,286
0,285
0,283
0,279
0,27

a, м
n∗
( k>kв ) k = 10⋅10-13 м2;
67
2,3
73
2
81
1,78
94
1,6
( k>kв ) k = 10⋅10-13 м2;
60
2,1
62
2
64
1,93
70
1,71
74
1,6
82
1,53

G, кг/с
kв = 10-13 м2
197
196
190
164
kв = 2·10-13 м2
205
205
204
197
187
166

F,отн. ед/кВт
0,95
0,95
0,96
1,0
0,92
0,92
0,92
0,93
0,95
0,99

Анализ полученных результатов показал, что многозабойная
горизонтальная скважина с числом более двух стволов эффективна, когда
горизонтальная проницаемость k
на порядок превышает проницаемость
вертикальную kв, т.е. k >10. Во всех остальных случаях наиболее оптимальным
kB
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является число стволов не более двух. Дебиты многозабойных горизонтальных
скважин, при относительно небольших длинах горизонтальных стволов,
значительно выше, чем дебиты ГЦС с горизонтальными стволами. Так, например,
при h=150 м, дебит ГЦС с горизонтальными стволами добывающей и
a2=214 м,
нагнетательной скважин, соответственно равными a1=155 м и
составляет 120 кг/с, а дебит двухзабойной скважины с горизонтальным стволом,
равным a=67 м составляет 197 кг/с.
Проведенный анализ показывает, что наиболее оптимальным является
число горизонтальных стволов скважины равное 2. Дальнейшее увеличение числа
стволов не целесообразно с точки зрения выбранного критерия эффективности,
так как для пропуска увеличивающегося дебита необходимо резкое увеличение
диаметра скважины, что приводит к увеличению капитальных затрат.
Исследование формулы дебита многозабойной скважины показал, что число
стволов более 4-х не приводит к резкому увеличению дебита скважины.
Таблица 3. Оптимальные значения диаметров, длин горизонтальных стволов скважин и
числа стволов для некоторых месторождений ТВ (

Месторождение

Н, м

h, м

k, м2

d, м

a, м

n

Кизлярское
Юбилейное
Тернаир
Мартовское

2890
4500
2900
3000

28
120
50
100

0,54⋅10-12
0,4⋅10-12
0,9⋅10-12
0,25⋅10-12

0,25
0,28
0,27
0,25

80
85
58
104

1,56
1,79
1,67
1,75

k

kB

=0,5).

Gn,
кг/с
136
187
177
140

Рассчитанные оптимальные значения параметров для некоторых
месторождений ТВ Дагестана приведены в табл.3.
Таким образом, при дальнейшем освоении геотермальной энергии,
необходимо активно использовать методы математического моделирования для
исследования соответствующих геотермальных систем, что позволит резко
улучшить технико-экономические показатели геотермальной отрасли и повысит
ее рентабельность и конкурентоспособность по сравнению с традиционными
энергетическими отраслями.

Литература:
1. Джаватов Д.К. Математическое моделирование геотермальных систем и
проблемы повышения их эффективности.- Махачкала: Изд-во ДНЦ РАН,
2007. - 248 с.
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КОМБИНИРОВАННАЯ СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ УСТАНОВКА
Шишкин Н.Д., Манченко Е.А.
Астраханский государственный технический университет;
Астрахань, Россия; 414025, Татищева, 16, АГТУ; e-mail: n.shishkin-53@mail.ru
Целью работы является анализ эффективности применения КСВУ для туристических
комплексов на территории Астраханской области. Для существенного сокращения
выбросов в атмосферу на территории комплекса и сокращения затрат на природный
газ предлагается использовать комбинированную солнечно-ветровую установку для
горячего водоснабжения расположенных на территории туристического комплекса
коттеджей. Выполнена оценка основных технико- экономических показателей
предлагаемой установки: годовой экономии, капитальных затрат и срока
окупаемости.

Использование ТЭР (угля, мазута, печного топлива, газа и др.),
сжигаемых в котельных, ТЭЦ, а также в индивидуальных теплогенераторах,
приводит к загрязнению атмосферного воздуха вредными веществами, такими,
как сажа, оксид углерода, диоксид серы и оксиды азота. Загрязнение
атмосферного воздуха выбросами вредных веществ при использовании ТЭР
наносит огромный ущерб окружающей среде, складывающийся из гибельного
воздействия на здоровье людей, животных и растительный мир, потерь металлов
и ценных химических веществ, потерь, связанных с разрушающим действием
агрессивных газов на строительные конструкции, увеличения расхода
электроэнергии на освещение в связи с понижением прозрачности воздуха и др.
[1, 2]. Поэтому весьма актуальным представляется использование экологически
чистых
возобновляемых
источников
энергии
(солнечной,
ветровой,
геотермальной и др.), особенно для энергоснабжения объектов, к которым
предъявляются
повышенные
экологические
требования:
санаториям,
профилакториям, туристическим комплексам и др. [3].
Достаточно экологически, энергетически и экономически эффективными
представляются
разработанные в
АИСИ
и
АГТУ гелиоустановки
гравитационного типа с многоступенчатыми гелиоколлекторами (ГГТМГ) и
механические
ветротеплогенераторы
(МВТГ)
с
ортогональными
ветродвигателями
[4, 5]. Однако, учитывая непостоянство поступления
солнечной и ветровой энергии а также то, что набольшее поступление ветровой
энергии имеет место апреле и октябре, когда наблюдается недостаток солнечной
энергии, более целесообразным представляется применение оригинальных
комбинированных солнечно-ветровых установок (КСВУ) с приемлимыми для
практики технико-экономичес-кими показателями
Целью работы является анализ эффективности применения КСВУ для
туристических комплексов на территории Астраханской области.
В качестве типичной для Астраханской области принята туристическая
база сезонного типа около с. Чаган, горячее водоснабжение которой ввиду
отсутствия
централизованного
теплоснабжения
обеспечивается
за
индивидуальных газовых водонагревателей, работающих на природном газе. Для
существенного сокращения выбросов в атмосферу на территории комплекса и
сокращения затрат на природный газ предлагается использовать КСВУ для
горячего водоснабжения расположенных на территории туристического
комплекса 2-х, 4-х и 8-ми местных коттеджей (рис.1). КСВУ состоит из
трубопровода холодной воды 1, расходного бака холодной воды 2, бака
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аккумулятора теплоты 3, многоступенчатого гелиоколлектора 4, терморегулятора
5, трубопровода горячей воды 6, смесителя с душевой сеткой 7, смесителя 8,
газового водонагревателя 9, запорно-регулирующих вентилей 10, спускного крана
11, ортогонального ветродвигателя 12 и мультипликатора 13.
Установка работает следующим образом.. Холодная вода попадает в
расходный бак холодной воды 2. Под действием солнечного излучения вода,
последовательно протекая через ступени гелиоколлектора 4 нагревается до
температуры 50-60◦С и поступает в бак-аккумулятор 3. Из бака–аккумулятора 3
горячая вода подается потребителю. В темное время суток или при пасмурной
погоде подогрев воды осуществляется механическим ветротеплогенератором на
основе ортогонального ветродвигателя 12, частота вращения которого
повышается мультипликаторов 13.

Рис.1. Комбинированная солнечно-ветровая установка для горячего водоснабжения коттеджа
туристического комплекса: 1 – трубопровод холодной воды; 2 – расходный бак; 3 – бакаккумулятор теплоты; 4 – гелио- коллектор; 5 – терморегулятор; 6 – трубопровод горячей воды; 7
– смеситель с поворотным изливом; 8 – смеситель; 9 – газовый водонагреватель; 10 – запорнорегулирующие вентили; 11 – спускной кран; 12 – ортогональный ветродвигатель; 13 –
мультипликатор.

Для регулирования температуры горячей воды, поступающей в бакаккумулятор 3, используются терморегулятор 5 и регулировочные вентиль 10,
при этом шток регулировочного вентиля должен быть в положении,
обеспечивающем минимальное число срабатываний испольнительного механизма
регулятора температуры 5. При недостатке солнечной и ветровой энергии
дополнительный подогрев воды до требуемой температуры может производиться
газовым водонагревателем 9.
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Выполним оценку основных технико-экономических показателей КСВУ:
экономию тепла, годовую экономию, капитальные затраты и срок окупаемости.
При расчетах применялись основные показатели ранее разработанных
оригинальных ГГТМГ и МВТГ [4, 5].
Экономия тепла за счет применения КСВУ может быть определена по
формуле

Q Ý = k Ç ñ ρ υ Í n Ï ( t ÃÂ − t ÕÂ ) n ÒÏ ,

(1)

k 3 - коэффициент замещение природного газа; с - теплоемкость; ρ плотность воды; v H - норма потребления горячей воды; t ÃÂ, t ÕÂ - температура
горячей и холодной воды соответственно; nÒÏ - продолжительность теплого
периода. Годовая экономия,
полученная за счет снижения потребления
природного газа

Ý

Ö Q
Q ÐÍ η

=

Ý

,

(2)

ÒÃ

где Ц – цена на природный газ; QPH - низшая рабочая теплота сгорания
природного газа; η ÒÃ - КПД газового нагревателя.
Капитальные затраты на изготовление и монтаж КСВУ могут быть
приближенно определены по укрупненным показателям по формуле
К З = К УК F К + К УВ N В ,
(3)
где Ê ÓÊ , Ê ÓÂ - удельные капитальные затраты на оригинальные гелиоустановки
гравитационного типа и ортогональные ветродвигатели; FK - площадь коллектора
солнечной энергии, N B - мощность ветротеплогенератора.
Срок окупаемости определялся по формуле

Ò

Ê
Ý

=

Ç

.

(4)

Результаты расчета основных технико-экономических показателей КСВУ
по формулам (1)-(4) приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные технико-экономические показатели КСВУ.

№

n,
чел

1
2
3
4
5

20
40
80
120
160

VÀ,
3

м
0,120
0,480
0,960
1,92
3,84

Fк, м
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0

2

NÂ,
кВт

QÝ ,
ГДж/год

0,10
0,20
0,40
0,60
0,80

3,9
7,8
15,6
31,2
62,4

Э,
тыс.
руб/год
0,643
1,286
2,572
5,144
10,288

К
тыс. руб.

лет

2,643
5,286
10,573
21,144
42,288

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

Как видно из табл. 1 экономия от использования предлагаемой КСВУ
различных типоразмеров в ценах и тарифах на начало 2010 г. составляет от 0,643
до 10,288 тыс. руб./год при капитальных затратах от 2,643 до 42,288 тыс. руб. и
сроке окупаемости 4,1 года. Это существенно меньше, чем у солнечных
водонагревательных установок известных конструкций, удельные затраты на
которые достигают 14,0 тыс. руб./м 2 , а срок окупаемости для рассмотренных
условий туристического комплекса в Астраханской области составят до 10,9 лет.
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В заключение необходимо отметить следующее.
1. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ при
использовании ТЭР наносит огромный ущерб окружающей среде: гибельному
воздействию на здоровье людей, животных и растительный мир. Поэтому весьма
актуальным представляется использование экологически чистых возобновляемых
источников энергии, особенно для энергоснабжения объектов, к которым
предъявляются повышенные экологические требования.
2. Для существенного сокращения выбросов в атмосферу на территории
туристического комплекса и сокращения затрат на природный газ предлагается
использовать оригинальные КСВУ, состоящие из ГГТМГ и МВТГ.
3. Экономия от использования предлагаемой КСВУ различных типоразмеров
составляет от 0,643 до 10,288 тыс. руб./год при капитальных затратах от 2,643 до
42,288 тыс. руб. и сроке окупаемости 4,1 года, что существенно меньше, чем у
солнечных водонагревательных установок известных конструкций,
срок
окупаемости которых составляет до 10,9 лет.
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2. Журавлев В.П., Серпокрылов Н.С., Пушенко С.Л. Охрана окружающей среды
в строительстве. – М.: Изд-во АСВ, 1995. – 328 с.
3. Шишкин Н.Д. Малые энергоэкономичные комплексы с возобновляемыми
источниками энергии. – М.: Готика, 2000. – 236 с.
4. Патент РФ № 2124680. Шишкин Н.Д. Гелиоустановка. Описание изобретения.
М.:РАПТЗ.1999. 4 с.
5. Патент РФ № 2228503. Бирюлин И.Б., Гостюнин Ю.В., Шишкин Н.Д.
Теплогенератор гидравлический. Описание изобретения. М.:РАПТЗ. 2004. 8 с.
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О ПРОЕКТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
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В докладе рассматривается современное состояние и экономически обоснованные
направления
вовлечения
в
топливно-энергетический
баланс
Дагестана
возобновляемых источников энергии (геотермальной, солнечной, ветровой, малых
ГЭС, биомассы) с целью разработки системы программных мероприятий по
использованию возобновляемых источников энергии в Республике Дагестан до 2020
года. Результат работы - Программа использования возобновляемых источников
энергии в Республике Дагестан до 2020 года, которая может быть использована в
управленческой и производственной деятельности при оптимизации регионального
топливно-энергетического баланса, формировании инвестиционной политики в
отношении развития возобновляемых источников энергии и топливоснабжения
Республики Дагестан.

Дагестан не имеет достаточных собственных ресурсов органического
топлива для полного удовлетворения потребностей экономики и социальной
сферы. Недостаток местных ресурсов восполняется поставками топлива из других
регионов, что требует значительных финансовых затрат и ложится тяжелым
бременем на бюджет республики.
По оценке суммарные природные ресурсы ВИЭ Дагестана превосходят
все ее энергопотребности более чем в 6000 раз, а практически неиспользуемые в
настоящее время ветровая и солнечная энергия обладают потенциалом, который
на несколько порядков превосходит валовой потенциал ГЭС (10,2 млн. тут). В
частности, природный потенциал ВИЭ в Дагестане составляет более 30 млрд.
тут/год, в т. ч.: солнца - 23,6 млрд. тут/год, ветра - 4,6 млрд. тут/год, морских волн
- 308 млн. тут/год.
Риск упущенной выгоды от расширения использования по одному из
направлений ВИЭ (геотермальные ресурсы) может составить до 1,2 млрд. руб. для
частного инвестора и до 3 млрд. руб. при финансировании из бюджета.
Цели и задачи Программы – это стимулирование использования ВИЭ
(геотермальной, солнечной, ветровой, малых ГЭС и биомассы) в Республике
Дагестан. Технические решения объектов ВИЭ определятся на стадии
составления ТЭО. На этапе внедрения необходимо принципиальное решение
органов власти РД о форме участия в строительстве объектов ВИЭ: прямое
финансирование, кредитование инициаторов, либо побуждение региональных
структур к мобилизации собственных ресурсов путем введения лимитов на
поставки газа в районы, где имеются ресурсы ВИЭ.
Основным результатом работы является разработка системы
программных мероприятий по использованию ВИЭ в Республике Дагестан до
2020 года.
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Основанием для выполнения работы является постановление
Правительства Республики Дагестан от 24 ноября 2009 г. № 292-р.
Актуальность использования ВИЭ в Республике Дагестан. В условиях
роста цен на энергоносители государство стремится реализовывать политику
стимулирования использования ВИЭ в сфере электро- и теплоэнергетики.
С этой целью в последние годы принят ряд нормативных актов, в т. ч.:
- федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
- распоряжение Правительства РФ 13.11.2009 г. № 1715-р, которым утверждена
"Энергетическая стратегия России на период до 2030 года";
- федеральный закон от 26.07.2010 г. N 187-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об электроэнергетике";
- распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 г. N 1-р "Основные направления
государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии
на период до 2020 года".
В этих документах содержатся целевые показатели объема производства
и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых
источников энергии в совокупном балансе производства и потребления
электрической энергии.
Необходимость усиления работ по использованию ВИЭ определена в
Указе Президента РФ Дмитрия Медведева от 5 июня 2008 г. "О некоторых мерах
по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики", которым дано поручение Правительству РФ при формировании
федерального бюджета на 2009-2011 годы и последующую перспективу
предусмотреть финансирование проектов, связанных с использованием ВИЭ и
экологически чистых производственных технологий.
Учитывая, что централизованные системы энергоснабжения в Республике
Дагестан охватывают менее 1/3 ее территории, значительное число районов
республики энергодефицитны, ВИЭ могли бы внести существенный вклад в
решение следующих актуальных проблем: электро- и теплоснабжение
автономных потребителей, расположенных вне систем централизованного
энергоснабжения,
повышение надежности
энергоснабжения,
экономия
органического топлива (углеводородного сырья), сокращение вредных выбросов.
Институты, фирмы и научные центры. В республике функционируют
академические институты, производственные фирмы и высшие учебные
заведения по подготовке специалистов в области ВИЭ - Институт проблем
геотермии ДНЦ РАН, Филиал Объединенного института высоких температур
РАН, ООО "НПЦ Подземгидроминерал", Дагестанский филиал ОАО "РусГидро",
ОАО "Геотермнефтегаз". Подготовка специалистов осуществляется на кафедре
"Нетрадиционной энергетики" в Дагестанском государственном университете, на
кафедре "Малая энергетика" и на кафедре ЮНЕСКО "Техника экологически
чистых технологий" в Дагестанском государственном техническом университете .
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН осуществляет свою
деятельность по следующим научным направлениям: научно-технические основы
извлечения
и
использования
геотермальных
ресурсов,
разработка
высокоэффективных технологий преобразования геотермальной энергии, физикохимические задачи освоения энергии, солевого и газового состава термальных
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вод, теплофизические исследования водных растворов, моделирующих рабочие
агенты геотермальной энергетики.
К наиболее важным результатам последних лет можно отнести
апробацию технологии получения карбоната лития, что позволяет ставить вопрос
о строительстве на базе гидротермальных рассолов Берикейского месторождения
завода по производству лития, магния, йодированной пищевой соли, бромида
кальция и попутно метана и углекислого газа. При поддержке РФФИ разработана
и пущена в эксплуатацию система теплоснабжения многоквартирного жилого
дома в г. Махачкале на основе теплового насоса и низкопотенциальной (48 0С)
геотермальной воды.
В институте разработано принципиально новое устройство для
преобразования энергии морских волн в электричество, защищенное патентом.
Совместно с филиалом ОИВТ РАН на полигоне "Солнце" проведены испытания
системы теплоснабжения, состоящей из поля солнечных коллекторов, теплового
насоса, ветроагрегата и аккумуляторов тепла на фазопереходных материалах.
Институт включен в число исполнителей Европейского международного
геотермического проекта "Геотермическая инновационная сеть Европы"
(Enhanced Geothermal Innovative Network for Europe), осуществляемого в рамках 6й программы ЕС "Возобновляемые энергетические системы". Материалы
исследований докладывались на рабочих совещаниях в Орлеане, Страсбурге,
Гамбурге, Валтере, Вильнюсе.
В структуре института 2 отдела и 7 лабораторий. Научно-технический
персонал института включает 93 сотрудника, в т.ч. 20 докторов и 30 кандидатов
наук. За последние пять лет получены десятки патентов и опубликовано 300
научных работ.
ОАО "Геотермнефтегаз" - коммерческая организация, правопреемница
всесоюзного НПО "Союзбургеотермия", является пионером в организации
геотермального производства на Кавказе и в СССР, имеет более 20 лицензий и
разрешений Министерства природных ресурсов и Ростехнадзора на все виды
деятельности с недрами, включая добычу УВ на шельфе Каспия. На балансе
компании 225 скважин, 3 промысловых участка, 1 бинарная станция, 5 станций
теплоснабжения, 3 насосные станции по обратной закачке, буровые станки и база
производственного обслуживания, рассчитанная на обеспечение буровых работ
объемом до 50 тыс. пог. м.
Компания единственное в России предприятие, полностью сохранившее
свой
технический,
технологический,
организационный
потенциал
и
идеологическую целостность. Ориентация геотермального производства на
теплоснабжение как основной способ удовлетворения потребностей в котельнопечном топливе технически и экономически себя оправдала. Сегодня по запасам
геотермальных вод для теплоснабжения Дагестан занимает первое место в России
(86,2 тыс. м3/сутки). За ним идут Камчатка (77,6), Чеченская Республика (64,68),
Краснодарский (35,5) и Ставропольский (12,2) края, Адыгея (8,98), КарачаевоЧеркесская республика (6,8), Кабардино-Балкарская республика (5,3), Чукотский
АО и Магаданская область (2,3).
Как видим, проблема запасов не стоит перед геотермальной отраслью,
не сдерживает ее развитие. Проблема состоит в отсутствии инвестиций и
государственной поддержки для внедрения в эту сферу передовых технологий.
Поэтому в перспективном сценарии развития ВИЭ предусматривается
существенный рост потребления геотермальных вод в объемах, которые могут
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быть востребованы экономикой, что позволит сократить импорт природного
газа в республику.
ООО "НПЦ Подземгидроминерал" наследуя ресурс ВНИПИгеотерм,
обладает значительными базовыми исследованиями по геотермальной
проблематике.
Проведен ряд важных теоретических и научных исследований в области
тепломассопереноса при внедрении циркуляционной технологии добычи
геотермальных вод, разработана Генеральная схема освоения ресурсов
геотермальных вод Российской Федерации на период до 2010 года, выполнена
оценка ресурсов геотермальных вод перспективных районов России и СНГ.
Исследован химический и газовый состав подземных промышленных вод
большинства месторождений России, находящихся в эксплуатации, разработаны
технологии биохимического, электрохимического, озонного, сорбционного,
обратноосмотического методов очистки геотермальных вод от вредных
ингредиентов, защищенные авторскими свидетельствами и патентами.
Разработаны и утверждены методические рекомендации по составлению
нормативов предельно-допустимых сбросов отработанных теплоэнергетических
вод.
Разработана
методика
определения
оптимального
диаметра
эксплуатационной колонны геотермальных скважин и проектно-сметная
документация на их строительство. Проведены работы по исследованию
температурных напряжений, возникающих в результате деформации обсадных
колонн при эксплуатации залежей с температурой пластового флюида 300-350 0С.
Коллектив состоит из 138 высококвалифицированных специалистов, из
них 1 доктор и 19 кандидатов наук, остальные имеют высшее образование по
различным специальностям с опытом работы более 20 лет. ООО "НПЦ
Подземгидроминерал" имеет в своем составе комплексные отделы в Астрахани и
Ставрополе, шесть научно-исследовательских лабораторий, отдел проектирования
и управления проектами.
Филиал Объединенного института высоких температур РАН
организован в 1983 г. как Международный центр по подготовке специалистов и
обмену опытом в области ВИЭ. Расположен в 24 км от г. Махачкалы, на берегу
Каспийского моря. Имеет гостиничный комплекс с 1 и 2 комнатными номерами,
лекционные залы, плавательные бассейны, сауны, теннисный корт.
Научно-экспериментальная база филиала - полигон "Солнце" создан на
площади 12 га. Здесь проводятся работы по исследованию систем
теплоснабжения, горячего водоснабжения и других энергосберегающих
технологий на основе ВИЭ.
Филиал ИВТ РАН имеет уникальную в России солнечную печь
мощностью 27 кВт (состоит из фацетного концентратора площадью 60 м2 и 10
плоских гелиостатов площадью 90 м2 с индивидуальной системой слежения) с
плотностью потока солнечного излучения - 3000 кВт/м2 на площади 0,8 м2, на
которой решаются вопросы высокотемпературного материаловедения и имитатор
солнечного излучения с плотностью излучения - до 2,7 кВт/м2 для проведения
исследований по оптическим и теплотехническим характеристикам солнечных
коллекторов и фотопреобразователей. На территории филиала имеется 5
двухэтажных домов с системами солнечного теплоснабжения, 3-х этажная
гостиница с системой солнечного горячего водоснабжения, административный
корпус, блок питания, плавательный бассейн с системой подогрева воды от
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солнечных коллекторов и другие экспериментальные объекты и сооружения,
использующие ВИЭ в комбинации с тепловыми насосами.
Дагестанский филиал ОАО "РусГидро" создан в июле 2008 г. на базе
имущества ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания". Миссия
Дагестанского филиала - обеспечение надежной работы гидроэлектростанций
республики и производство экологически чистой электроэнергии в целях
гармоничного развития общества. В настоящее время осуществляет
эксплуатацию 10 гидроэлектростанций общей мощностью 1367 МВт, из них 46
МВт - малые ГЭС. Объем вырабатываемой электроэнергии в средний по водности
год составляет 3600 млн. кВтч.
Одной из конкурентных преимуществ республики является ее
гидроэнергетический потенциал, который оценивается в 50 млрд. кВтч. В
настоящее время освоена только десятая часть этих ресурсов. В перспективе
возможно строительство 14 ГЭС в бассейне рек Самур, Андийское и Аварское
Койсу суммарной мощностью 3000 МВт, что позволит увеличить энергетический
потенциал республики по мощности в 2 раза, а по выработке электроэнергии в 3
раза. Кроме того, в республике большие возможности развития малой
гидроэнергетики. Имеющаяся разветвленная сеть малых рек весьма перспективна
для строительства малых и микроГЭС. Программа строительства малых и
средних ГЭС в Республике Дагестан на период до 2010-2015 гг. утвержденная
Правительством РД, предполагает строительство 36 малых гидроэлектростанций
общей мощностью свыше 500 МВт.
В рамках этой программы уже введены в эксплуатацию Гунибская ГЭС
установленной мощностью 15 МВт и Гельбахская ГЭС установленной
мощностью 44 МВт. Энергетиками Дагестана запатентована и активно
используется технология возведения малых ГЭС контейнерного типа (технология
"Прометей"), основанная на применении унифицированного оборудования и
однотипных инженерных решений. По этой технологии введена в эксплуатацию
малая Агульская ГЭС мощностью 0,6 МВт.
Однако, несмотря на огромный ресурсный потенциал, использование ВИЭ
все еще находится на низком уровне. Доля ВИЭ в энергобалансе республики в
2009 г. составила около 1 %. В настоящее время в Дагестане в эксплуатации
находится 9 малых ГЭС установленной мощностью 37 МВт и годовой выработкой
150 млн. кВтч, что обеспечивает замещение 50 тыс. тут. Средние удельные
капитальные затраты на строительство малых ГЭС составляют 30-60 тыс.
руб./кВт установленной мощности.
Ежегодно в республике добывается примерно 4 млн. куб. м
геотермальных теплоносителей. В городах Кизляр, Махачкала и Избербаш в
эксплуатации находится несколько крупных систем теплоснабжения
установленной мощностью 25,8 Гкал/ч и годовой выработкой 132 тыс. Гкал
тепловой энергии, что обеспечивает замещение 27 тыс. тут. Средние удельные
затраты на строительство систем геотермального теплоснабжения в зависимости
от местности и с учетом бурения составляют 17-20 тыс. руб./кВт и 8-10 тыс.
руб./кВт - без учета затрат на бурение.
В настоящее время в эксплуатации находится 1000 м2 солнечных
коллекторов, установленной мощностью 0,5 Гкал/ч и годовой выработкой 2,5 тыс.
Гкал теплоэнергии, что дает экономию 500 тут. Средние удельные затраты на
строительство солнечных установок составляют 2,5 тыс. руб./кВт мощности. В
эксплуатации находятся также 2 тепловых насоса, 3 гелиосушилки и 3 биогазовые
установки.
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Стендовые доклады

Как видно широкое использование ВИЭ позволит существенно сократить
потребление органического топлива, улучшить экологическое состояние
окружающей среды, снизить долю дальнепривозного природного газа в
энергобалансе (41 % и повысить энергетическую безопасность республики.
Новизна научно-технической разработки заключается в комплексном
подходе к оценке перспектив использования ВИЭ в общем топливноэнергетическом балансе Республики Дагестан и возможности замещения
традиционных видов энергии, что обеспечит получение дополнительных доходов
всеми участниками энергетического рынка. Основной вид эффекта управленческий.
Перечень
основных
мероприятий
программы.
В
работе
предполагается осуществить следующий перечень работ:
1. Анализ современного состояния развития ВИЭ в республике Дагестан с
учетом отечественного и зарубежного опыта.
2. Оценка ресурсного потенциала по всем видам ВИЭ (геотермальной,
солнечной, ветровой энергии, малых ГЭС и биомассы).
3. Основные технические решения по использованию ресурсного потенциала
ВИЭ.
4. Сценарии развития использования ВИЭ в Республике Дагестан до 2020 г.
5. Технико-экономические показатели рекомендуемых сценариев развития.
6. Программа мероприятий по использованию ВИЭ в Республике Дагестан до
2020 г.
Область
применения
результатов
разработки.
Результатом
исследования является Программа использования возобновляемых источников
энергии в Республике Дагестан до 2020 года, которая может использоваться в
управленческой деятельности Министерства промышленности РД, при
оптимизации структуры топливно-энергетического баланса и формировании
инвестиционной политики в отношении развития систем энергообеспечения
районов Дагестана.
Предполагаемый масштаб внедрения только за счет расширения
использования геотермальных ресурсов РД позволит получить теплопродукции
до 1,5 млн. Гкал в год и, соответственно, заместить 300 млн. м3 природного газа.
Ожидаемые результаты реализации Программы. В результате
реализации мероприятий Программы за расчетный период 2011-2020 гг. будет
получено 2,1 млрд. кВтч экологически чистой электроэнергии и 15 млн. Гкал
экологически чистой тепловой энергии.
Начиная с 2021 года, т.е. с выходом на проектную мощность, ежегодное
производство электроэнергии составит 550 млн. кВтч, а тепловой - 2,3 млн. Гкал.
Результатом проведения исследования является Программа использования
возобновляемых источников энергии Республики Дагестан до 2020 года.
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