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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Стали доброй традицией организация и проведение крупных научных 
академических форумов, посвященных фундаментальным задачам 
возобновляемой энергетики на базе Института проблем геотермии – 
единственного научного учреждения в структуре РАН и ФАНО России, 
непосредственно занимающегося теоретическими и экспериментальными 
исследованиями в области геотермальной энергетики.  

В 2015 году исполняется 35 лет Институту проблем геотермии 
Дагестанского научного центра РАН. За прошедшие годы институт 
сформировался в научную организацию, в которой трудится около 100 
работников. Наличие высококвалифицированного научного (24 доктор наук и 23 
кандидатов наук из 51 научного сотрудника) и инженерно-технического 
персонала позволяет институту успешно решать на современном уровне 
фундаментальные и практические задачи геотермальной энергетики, механики, 
теплофизики, термодинамики, прикладной математики, геофизики, 
гидрогеологии, физхимии термальных вод. 

В организации IV Международной конференции «Возобновляемая 
энергетика: проблемы и перспективы», открывающейся 21сентября 2015 года в 
Махачкале, приняли участие Отделение энергетики, машиностроения, механики и 
процессов управления РАН, Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, 
Объединенный институт высоких температур РАН, Научный совет по 
нетрадиционным возобновляемым источникам энергии ОЭММПУ РАН, 
Технологическая платформа «Перспективные технологии возобновляемой 
энергетики». 

В рамках Конференции организована VIII Школа молодых ученых 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов», которая с 
2010г. носит имя Эвальда Эмильевича Шпильрайна (1926-2009гг.) – члена-
корреспондента РАН, в разные годы руководителя Отделения энергетики и 
энерготехнологии Института высоких температур РАН, руководителя кафедры 
Московского энергетического института, председателя Научного совета РАН по 
нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, председателя 
Национального комитета РАН по теплофизическим свойствам веществ, доктора 
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ. 

Основными направлениями работы научных форумов станут освещение, 
анализ современного состояния и прогноз перспективных направлений в 
разработке научных технологий освоения ВИЭ в нашей стране и за рубежом, 
прозвучавшие в обзорных докладах и лекциях ведущих ученых и специалистов и 
выступления молодых ученых, аспирантов, студентов по наиболее актуальным 
проблемам теории и прикладным аспектам, прежде всего геотермальной энергии 
в сочетании с солнечной энергией, энергией ветра, места ВИЭ в топливно-
энергетическом балансе страны и ее регионов.  

Сборник материалов состоит из 2-х томов, которые включают 109 
обзорных докладов ведущих специалистов и выступлений молодых ученых, 
работающих в области ВИЭ. Заявки на участие в работе научных форумов 
поступили от ученых и специалистов ведущих отечественных и мировых научных 
и образовательных центров, в том числе из Москвы, Казани, Новосибирска, 
Перми, Самары, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Омска, Болдера (США) и др. 
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НАУЧНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ГЕОТЕРМИИ 

 
Алхасов А.Б. 

 
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН; 
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail: alibek_alhasov@mail.ru 

 
Институт проблем геотермии организован в 1980 г. постановлением 

Президиума АН СССР и является единственным институтом в Российской 
академии наук, занимающийся фундаментальными исследованиями в области 
геотермии. Открытию института в Махачкале способствовали успешные 
исследования ученых Дагестанского филиала АН СССР в изучении и освоении 
геотермальной энергии, накопленный к тому времени опыт практического 
использования термальных вод в Дагестане и значительные геотермальные 
ресурсы региона.  

 В настоящее время в институте работает 101 человек, в том числе 54 
научных сотрудника: среди них - 22 докторов и 27 кандидатов наук. В структуре 
института два отдела, объединяющие восемь лабораторий. В отдел энергетики и 
геотермомеханики входят лаборатории энергетики, геотермомеханики, физико-
химии термальных вод и комплексного освоения возобновляемых источников 
энергии. Отдел физико-технических основ геотермии включает лаборатории 
теплофизики геотермальных систем, математического моделирования и 
мониторинга геотермальных объектов, информационных технологий в энергетике 
и геотермальных энергетических ресурсов. 

Институт проводит исследования в области энергетики, теплотехники, 
геотермии, механики, теплофизики, термодинамики, физхимии, гидрогеологии. 
Изучаются тепломассообменные процессы в геотермальных энергетических 
системах, 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.  

Президиумом РАН 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 института в числе важнейших и значимых 
результатов в области технических наук 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 
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уравнений механики и термодинамики.  
2. Активно развиваются исследования по бинарным ГеоЭС с различными 

вариантами ее подземной и наземной составляющих на базе средне- и 
высокопотенциальных термальных вод. Подробно изучены возможные 
термодинамические циклы в объектах геотермальной энергетики. Проведена 
оптимизация параметров первичного и вторичного контуров бинарной ГеоЭС, 
установлены оптимальные температуры испарения низкокипящего рабочего 
агента, соответствующие максимуму мощности турбины и оптимальные дебиты 
геотермальной циркуляционной системы, соответствующие максимуму полезной 
мощности энергоустановки. Установлена высокая эффективность 
технологических систем для бинарных ГеоЭС на основе сверхкритических 
термодинамических циклов.  

3. Разработаны конструкции и предложены новые методы расчета 
внутрискважинных теплообменников с продольным оребрением, получены 
оценки прироста теплового потока, позволяющие подбирать оптимальные 
конструктивные параметры ребристой теплопередающей поверхности.  

4. Разработана технология комбинированной геотермально-парогазовой 
энергетической системы, в которой эффективно используются 
среднепотенциальные (80 – 100 оС) геотермальные ресурсы для выработки 
электроэнергии. 

5. Предложена технология съема высокопотенциального 
петротермального тепла  геотермальной циркуляционной системой (ГЦС) с 
горизонтальными скважинами. Изучены процессы тепломассопереноса в таких 
системах. В качестве рабочих агентов, отбирающих тепло с горной породы, 
используются озонобезопасные низкокипящие агенты. Расчетными 
исследованиями установлена высокая энергетическая и экономическая 
эффективность предложенной технологии. 

6. В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 
годы» разработана технология  комплексной переработки высокотемпературных 
геотермальных рассолов с утилизацией тепловой энергии в бинарной ГеоЭС  и 
последующим извлечением растворенных химических соединений. Предложен 
ряд технологических схем комплексного освоения, где электроэнергия, 
вырабатываемая в бинарной ГеоЭС, используется в блоке для извлечения 
химических компонентов. Разработана технология переработки гидротермальных 
рассолов хлоридно-натриево-кальциевого типа. 

 7. По ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы проведены исследования прогнозирования 
оптимальных параметров систем комплексного освоения низкопотенциальных 
геотермальных вод (НПВ), разработаны технологии комплексного освоения НПВ 
с блоками теплоснабжения и химводоочистки для тепло- и водоснабжения 
различных объектов, извлечения и осушки растворенного в термальной воде газа 
на основе струйного трансформатора, совместно-раздельной добычи термальных 
вод из разных горизонтов одной скважиной, умягчения и очистки 
слабоминерализованных НПВ от вредных компонентов (мышьяка, гумусовых 
кислот, фенолов, ионов жесткости и железа и др.) с доведением их до кондиций 
питьевой воды. Разработан ряд технологий теплоснабжения на основе тепловых 
насосов, позволяющие существенно улучшить экономические показатели за счет 
последовательного использования термальной воды в двух и более 
теплонасосных установках с разноуровневым температурным режимом испарения 
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рабочего агента, что приводит к увеличению суммарного коэффициента 
преобразования системы и экономии электроэнергии, затрачиваемой на привод.  

8. Исследованы процессы извлечения петротермального тепла 
скважинными теплообменниками различных конструкций с учетом конвекции в 
проницаемом пласте, в частности: 

исследовано влияние естественной конвекции, возникающей у стенки 
скважины, на теплообмен в системах вертикальная скважина – проницаемая 
порода и горизонтальная скважина – проницаемая порода, при числах Рэлея 
порядка единицы и выше конвекция вносит в теплообмен существенный вклад и 
со временем область, охваченная конвекцией, увеличивается;  

исследованы процессы охлаждения горной породы при съеме с нее тепла 
скважинным теплообменником и восстановления теплового поля в породе  во 
время простоя скважины. Тепло в породе за летний период простоя скважины 
восстанавливается лишь частично (температура на стенке скважины за месяц 
восстанавливается примерно на 50%, а за летний сезон – на 85-90%). 

9. Предложены методы расчета и комбинированная технология по отбору 
и аккумулированию тепловой энергии верхних слоев земной коры  с 
использованием неглубокого (до 300 м) скважинного теплообменника  и 
теплового насоса. Технологией предусмотрено восстановление в 
межотопительный период температурного поля путем аккумуляции горной 
породой тепла поступающей в скважинный теплообменник воды, нагретой в 
солнечных коллекторах. Впервые найдено решение задачи о температурном 
режиме горной породы при годовых гармонических колебаниях температуры в 
скважине. Установлено, что при амплитуде температурных колебаний 10ºС 
амплитуда колебаний теплового потока на погонный метр колеблется в пределах 
30-50 Вт. 

10. Разработана технология съема тепла с горной породы в выработанных 
нефтяных и газовых глубоких скважинах с помощью пресных вод верхних 
горизонтов, спускаемых для дополнительного нагрева до забоя глубокой 
скважины, исследованы процессы теплосъема в таких скважинах и оценено 
влияние регулируемых параметров на эффективность извлечения тепла. 

11. Предложены технология использования термальных вод в 
энергобиологических комплексах (ЭБК) и утилизации растворенных газов, 
обоснованы преимущества таких технологий. 

12. 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. Установлено, 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%. 

13. Дан подробный анализ оттока тепла от ствола скважины в горную 
породу и 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.  

14. Предложен метод определения поверхности водонефтяного контакта 
при подошвенном заводнении мощной нефтяной залежи. Показано, что в 
динамических условиях вытеснения нефти вверх и проницаемости менее 100 мД 
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хорошо известный статический метод не годится, что надо учитывать 
динамические поправки, и они могут быть существенными.  

15. Развита концепция фрактала в геотермии; на основе интегро-
дифференциальных 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.  

16. Разработаны методы и составлены программы расчета 
пространственной системы пласт – скважина. В частности, показана 
перспективность бурения горизонтальных скважин при создании ГЦС. Дебиты 
скважин и эффективность ГЦС при этом могут быть повышены в несколько раз. 

17. 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. 

18. С целью создания базы данных теплофизических свойств водно-
органических 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.  

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. 

19. На основе обобщенных формул получены новые значения по 
теплопроводности и динамической вязкости водных растворов различных солей, 
включая и геотермальные воды, в интервалах температур 293–473 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.     

 20. Получены экспериментальные данные по теплопроводности горных 
пород 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. 

21. 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.  

22. На основе цифровой картографической 3D-модели разработаны 
геоинформационные технологии для наглядного представления  распределения 
температур на различных срезах по глубине, по кровлям отдельных литолого-
стратиграфических комплексов региона. 

23. Решен ряд новых задач  конвекции жидкости в пористых средах, 
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определены критические значения числа Рэлея, устанавливающие границы 
неустойчивости конвективных течений жидкости. 

Разработана модель естественной конвекции в разломных, трещиновато-
пористых областях земной коры и предложены адекватные математические 
методы. Получено аналитическое решение нелинейной стационарной задачи о 
конвекции газа в тонком пористом слое цилиндрической формы. Проведено 
численное исследование конвективного теплообмена в системе «вертикальная 
скважина – водоносный горизонт».   Определены условия, при которых 
необходимо учитывать вклад в теплообмен естественной конвекции в пласте.  

24. Численно исследована свободная конвекция бинарной смеси в 
горизонтальной полости при модуляции градиента температуры около некоторого 
среднего значения. 

25. Выявлены закономерности формирования и механизмы развития 
депрессии в напорных водоносных горизонтах плиоцен-четвертичных отложений 
Северо-Дагестанского артезианского бассейна, построена карта  снижения 
уровней подземных вод  и оконтурены области, подверженные антропогенному 
опустыниванию. Построены карты оседания земной поверхности за многолетний 
период отбора артезианских вод. Произведена оценка суммарных экологических 
рисков от увеличения антропогенной нагрузки на природную водообменную 
экосистему и построена карта деградации территории. 

26. Разработаны селективные способы извлечения щелочных, щелочно-
земельных и других элементов из термальных вод, что позволяет снизить затраты 
при выработке электроэнергии на ГеоЭС путем 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. 

27. Оконтурены территории Северного Дагестана  с аномально высоким 
содержанием соединений мышьяка в слабоминерализованных артезианских 
водах, в 4-7 раз превышающем показатель (ПДКв). Результаты исследования 
позволили охарактеризовать категорию загрязнения почвы соединениями 
мышьяка как чрезвычайно опасную. 

ГХ- методом исследован состав попутных и растворенных газов 
основных месторождений геотермальных вод Дагестана.  

28. Успешно развиваются электрохимические методы сорбции катионов 
металлов на углеродных материалах. Обнаружено, что проведение процесса 
сорбции различных ионов (Sr2+, Ca2+, Rb+, Cs+, Li+) на поляризованных 
активированных углях значительно увеличивает сорбционную емкость, в 
некоторых случаях на порядок и более. Предварительная электрохимическая 
обработка угольных сорбентов и их химическое модифицирование сильными 
минеральными кислотами (HNO3, H2SO4, H3PO4) позволяет придать поверхности 
сорбентов селективность к определенному виду ионов. 

29. Проведена оценка теплоэнергетического потенциала 
петротермальных и гидротермальных ресурсов осадочной толщи Восточного 
Предкавказья мощностью до 5 км и  оценка роли процессов радиотеплогенерации 
за счет распада естественных радиоактивных элементов (уран, торий, калий) в 
образовании теплового потока.  

30. Разработаны технологии геоинформационного моделирования для 
исследования распределения потенциала возобновляемых энергоресурсов 
Дагестана, построены карты распределения технически доступных геотермальных 
ресурсов для отопления и горячего водоснабжения. 
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31. Построена гелио-геотермальная система теплоснабжения и горячего 
водоснабжения коттеджного дома на территории филиала Объединенного 
института высоких температур РАН.  Финансирование работ осуществлено  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». 

32. Институт (2007-2009гг.) принимал активное участие в 
международном проекте по составлению Европейского справочника по 
геотермальной энергетике. 

За последние десять лет сотрудниками ИПГ ДНЦ РАН опубликовано 
более 1400 работ, в том числе 29 монографий, 357 статей в центральной и 
международной печати, получено 61 патентов на изобретения. За это же время 
Институтом проведены с изданием материалов 3 Международные научные 
конференции и 7 Школ 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, в том числе, с 
Объединенным институтом высоких температур РАН, Институтом проблем 
нефти и газа РАН, ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского», 
Объединенным  Институтом физики Земли РАН, Институтом электрохимии РАН, 
Институтом экспериментальной минералогии РАН, ИХТИМС СО РАН, 
Институтом теплофизики СО РАН, ВНИИГаз, ИФ ДНЦ РАН, ПИБР ДНЦ РАН, 
ИГ ДНЦ РАН,  МГУ, МЭИ, МАМИ, АГТУ, ДГУ, ДГТУ. Институт 
взаимодействует с ЗАО «Энергия»,  ОАО НПЦ «Недра», АО «Инсолар-Инвест», 
ОАО «Геотермнефтегаз», ООО «Геоэкопром»  и др. Институт сотрудничает и 
поддерживает научные связи с Институтом технологий и стандартов (США), 
университетом Монаша (Австралия), Международным Конгрессом по 
возобновляемой энергетике (WREC, Великобритания), является ассоциативным 
членом Геотермального энергетического общества России и Международной 
геотермальной ассоциации (IGA).  

ИПГ имеет лицензию на право ведения деятельности в сфере 
послевузовского 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.  

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, ДГУ и 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 
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(технические науки) 
В целом, анализируя деятельность Института за 35 лет, можно констатировать, 
что заложены научные основы геотермальной энергетики. Разработаны 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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РАСШИРЕНИЕ МУТНОВСКОЙ ГЕОЭС КОМБИНИРОВАННЫМ 
ЭНЕРГОБЛОКОМ С БИНАРНОЙ УСТАНОВКОЙ  

 
Томаров Г.В. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Геотерм-ЭМ» (ООО «Геотерм-ЭМ»);  
Москва, Россия; 111250, ул. Лефортовский Вал, 24; e-mail: geotherm@gmail.com. 

 
Перспективным направлением повышения энергетической 

эффективности отечественной экономики является вовлечении в энергобаланс 
страны современных энерготехнологий, использующих нетрадиционные 
источники энергии. Особенно привлекательно использование геотермальных 
ресурсов в электро- и теплогенерирующих системах, а также в других 
производствах, что обусловлено их высокой конкурентоспособностью и 
экологической чистотой. Для регионов, обладающих геотермальными ресурсами, 
сегодня не существует более привлекательной альтернативы, чем геотермальная 
энергетика. К таким относятся Камчатский край, Курильские острова, Северный 
Кавказ и другие регионы России. 

В России за последние двадцать лет было разработано и изготовлено 
отечественное оборудование, построены и эксплуатируются одиннадцать 
геотермальных энергоблоков различных типоразмеров мощностью от 0.5 до 25.0 
МВт, использующих геотермальный теплоноситель с температурой от 120 до 
160°С [1]. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на российских ГеоЭС, 
значительно ниже чем на электрогенерирующих установках в этих регионах, 
использующих природный газ, дизельное и другие виды органического топлива. 

Российское геотермальное энергетическое оборудование по ряду 
технико-экономических характеристик превосходит мировые аналоги. Например, 
геотермальные энергоблоки Мутновской ГеоЭС (Камчатка) мощностью 25 МВт 
имеют в своем классе наивысшие показатели энергетической эффективности по 
удельному расходу пара – 6.89 кг/кВт·ч и КПД «брутто» - 20.1%. Уникальные 
отечественные сепараторы гравитационного типа обладают наилучшей 
эффективностью очистки пара от содержащей минеральные примеси влаги. 
Степень влажности пара на выходе из этих сепараторов широком диапазоне 
нагрузок не превышает 0.05% [2,3]. 

Дальнейшее развитие российской геотермальной энергетики, 
предполагающее активное вовлечении геотермальных ресурсов в 
электрогенерацию, возможно не только за счет бурения новых, а также 
использования пробуренных ранее скважин и сооружения на их базе ГеоЭС, но 
также на основе повышения эффективности использования добываемого 
теплоносителя путем увеличения установленной мощности действующих ГеоЭС 
при утилизации сбросного геотермального сепарата. 

В настоящее время работы по исследованию геотермальных 
месторождений, бурению и обустройству скважин крайне дорогостоящие 
мероприятия.  Так, в условиях расположения месторождений на Камчатке одна 
скважина может стоить более 5 млн. долл. США. Поэтому наиболее технически 
целесообразным и экономически выгодным сегодня является второй путь – 
расширение действующих ГеоЭС на основе утилизации сбросного 
геотермального теплоносителя в комбинированных энергоустановках с паровым и 
бинарным циклами.  

Все отечественные ГеоЭС, также как и подавляющее большинство других 
геотермальных электростанций в мире [4] расположены на месторождениях, где 
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добываемый геотермальный теплоноситель находится в двухфазном состоянии. 
При этом для выработки электроэнергии используется только пар, а жидкая фаза 
(сепарат) не используется в технологической схеме и закачивается обратно в 
геотермальный резервуар. Так, на Мутновской ГеоЭС установленной мощностью 
50 (2х25) МВт (Камчатка) значительное количество сепарата (около 300 кг/с) c 
температурой выше 150оС, получаемого в результате разделения паро-водяной 
смеси, поступающих от продуктивных скважин с месторождения, не используется 
в технологическом процессе и закачивается обратно в геотермальный резервуар 
через реинжекционные скважины.  

Столь высокие термодинамические параметры сбросного сепарата 
позволяют рассматривать расширение Мутновской ГеоЭС комбинированным 
энергоблоком с паровой и бинарной турбинами. Такая энергоустановка включает 
в себя два технологических контура, где в первом контуре рабочим телом 
является сбросной геотермальный теплоноситель и получаемые из него в 
расширителе “вторичный” пар, а во втором - используется низкокипящее 
органическое рабочее тело.  

С целью анализа эффективности использования сбросного сепарата 
Мутновской ГеоЭС для выработки электроэнергии были выполнены расчетные 
исследования влияния различных технологических параметров на технико-
экономические характеристики комбинированного энергоблока. 

Принципиальная тепловая схема комбинированного энергоблока 
предполагает, что сбросной сепарат от действующей Мутновской ГеоЭС-1 
поступает в расширитель, в котором происходит его вскипание при пониженном 
давлении. Образовавшийся в расширителе «вторичный» пар для очистки от 
примесей направляется в сепаратор и далее в паровую турбину (Т-1) первого 
контура, а затем в конденсатор, где он конденсируется с последующей закачкой в 
скважины реинжекции.  

Сепарат из расширителя и сепаратора комбинированного энергоблока 
поступает в теплообменные аппараты (пароперегреватель, испаритель и 
экономайзер) бинарной установки, где отдает тепло органическому рабочему телу 
(ОРТ) второго контура и затем закачивается в реинжекционные скважины. Пар 
ОРТ после пароперегревателя поступает в бинарную турбину (Т-2), где 
расширяется, после чего конденсируется в конденсаторе и далее в виде жидкости 
питательными насосами вновь подается в экономайзер, испаритель и 
пароперегреватель, замыкая цикл. 

В расчетах принимались следующие значения расходов и 
термодинамических параметров сепарата:    

- от сепараторной МГеоЭС-1 Gс=179 кг/с, р=0.7 МПа, t=150оС;         
- от вертикального сепаратора Gс=93 кг/с, р=0.7 МПа, t=170оС; 

Кроме того, учитывалась также возможность утилизации пароводяной 
смеси от скважины № 5-Э с параметрами Gпвс=17 кг/с, р=0.5 МПа, t=152оС, в том 
числе расход пара Gп=1.0 кг/с и расход сепарата Gс=14 кг/с. Часть пара, равная 
расходу Gп= 2.0 кг/с и предназначенная для паровых эжекторов системы удаления 
неконденсирующихся газов, была выделена и не принималась во внимание. 

В расчетах для всех режимов внутренний КПД паровой и бинарной 
турбин принимался равным 80%, температура охлаждающей воды на входе в 
конденсатор равной 10оС, а давления в испарителе и конденсаторе бинарной 
установки постоянными и равными, соответственно 2.16 МПа и 0.76 МПа. 

В результате расчетов были определены зависимости 
паропроизводительности расширителя, располагаемого теплоперепада в паровой 
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турбине при различных давлениях пара в расширителе и в конденсаторе, а также 
внутренние мощности паровой и бинарной турбин при исследуемых параметрах 
теплоносителя.  

Анализ полученных результатов показывает, что паропроизводительность 
расширителя с ростом давления расширения от 0.1 до 0.5 МПа существенно 
снижается от 30.2 кг/с до 5.0 кг/с (рис.1). При этом с ростом давления расширения 
увеличиваются температура и расход сепарата на выходе из расширителя в 
бинарную установку (см.рис.1). Рост температуры и расхода сепарата с 
увеличением давления расширения приводит к увеличению мощности, 
вырабатываемой бинарной установкой. С другой стороны, несмотря на 
уменьшение расхода пара с ростом давления пара увеличивается располагаемый 
теплоперепад на паровую турбину, который также как и расход пара прямо 
пропорционально влияет на вырабатываемую этой турбиной мощность. 

 
Рис.1. Зависимость влияния давления расширения сепарата на паропроизводительность 

расширителя (1) и расход вторичного сепарата (2) на выходе из него 

Кроме того, на располагаемый теплоперепад в турбине в значительной 
степени влияет давление в конденсаторе. На рис. 2 представлена расчетная 
зависимость располагаемого теплоперепада в паровой турбине от давления в 
конденсаторе для различных давлений пара перед турбиной (давления 
вскипания).  

В итоге расчеты свидетельствуют о наличие некоторого оптимума по 
давлению расширения сепарата, отражающего наибольшую суммарную мощность 
паровой и бинарной турбин (см.рис.3). Это объясняется разнонаправленными 
тенденциями изменения мощности паровой и бинарной турбин при росте 
давления расширения. Отсюда следует, что наиболее эффективное использование 
сбросного сепарата от действующей МГеоЭС для выработки электроэнергии 
возможно в энергоустановке комбинированного типа, состоящей из 
турбогенераторов на геотермальном водяном паре и на органическом рабочем 
теле. При этом оптимальное, с точки зрения получения максимальной мощности, 
давление расширения сепарата находится в диапазоне от 0.2 МПа до 0.3 МПа, 
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причем его меньшему значению соответствует большая доля выработки 
электроэнергии на паровой турбине. 

 
Рис.2. Зависимость влияния давления расширения сепарата на располагаемый 

теплоперепад в паровой турбине при изменении давления в конденсаторе: 1 - ррасш=0,1 МПа, 2 - 
ррасш=0,2 МПа, 3 - ррасш=0,3 МПа, 4 - ррасш=0,4 МПа 

 
Рис.3. Зависимость внутренних мощностей паровой (Nпар) и бинарной (Nбин) турбин, а также их 

суммарной мощности (N∑) от давления расширения сепарата при давлении в конденсаторе 
паровой турбины 0.007 МПа 

Эффективность как пароводяной, так и бинарной установки существенно 
зависит от величины затрат на собственные нужды. Расчеты, выполненные в 
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предположении, что весь сепарат поступает в бинарную установку показывают, 
что рост давления в расширителе соответственно увеличивает необходимый 
расход охлаждающей воды на конденсатор бинарной установки (см.рис.4). Кроме 
того, с ростом давления расширения сепарата соответственно возрастает 
требуемый расход органического рабочего тела в контуре бинарной установки 
(см.рис.5). 

 
Рис.4. Расход охлаждающей воды, необходимой для конденсатора бинарной установки при 

различных давлениях в расширителе 

 
Рис.5. Расход органического рабочего тела в контуре бинарной установки при различных 

давлениях в расширителе 
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Следует отметить, что доля энергии, затрачиваемой на собственные 
нужды для бинарного цикла выше, чем для пароводяного, поскольку наряду с 
приблизительно одинаковыми затратами мощности на привод насосов 
охлаждающей воды или вентиляторов воздушно-конденсационной установки, 
имеющими место, как в первом, так и во втором случае, в бинарном цикле 
необходимо дополнительно затратить мощность на привод питательного насоса. 
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что целесообразно большую 
часть мощности комбинированного энергоблока вырабатывать на паровом 
турбогенераторе первого контура.  

Увеличению вырабатываемой паровой турбиной мощности способствует 
снижение давления расширения пара за счет того, что расход пара в турбину при 
этом возрастает. С другой стороны, слишком низкое давление в расширителе 
(менее 0.2 МПа) приведет к неоправданному увеличению объемных расходов 
пара и, как следствие, к значительному увеличению металлоемкости установки. 
Поэтому в качестве оптимального давления расширения сепарата целесобразно 
принять значение близкое к 0.2 МПа. 

На технико-экономические показатели комбинированного энергоблока 
оказывает влияние выбор технологического оборудования, особенно тип 
конденсационных установок используемых в первом и втором контурах. На 
площадке Мутновской ГеоЭС (рис.6) отсутствуют источники, способные 
обеспечить новые энергоблоки водой для охлаждения конденсаторов, что 
является основанием для применения воздушных конденсационных установок 
(ВКУ). В этом случае температура окружающего воздуха существенно влияет на 
возможности достижения заданной мощности паровой и бинарной турбин, а 
также на мощности необходимые для привода вентиляторов ВКУ. 

 
Рис.6. Панорама Мутновского месторождения и перспективные площадки строительства новых 

энергоблоков 

Оценка влияния выбора проектной расчетной температуры окружающего 
воздуха на технические характеристики турбоустановок комбинированного 
энергоблока выполнялась для технологической схемы, включающей две паровых 
турбины мощностью по 3.9 МВт и две бинарных установки мощностью 2.5 МВт 
каждая (см.рис.7). 

Проведены тепловые, аэродинамические и гидравлические расчеты 
конденсационных устройств для температур окружающего воздуха: -2.0оС – 
среднегодовая температура; +5.0оС; +12.0оС – средняя температура самого 
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теплого месяца. Расчеты проводились для номинальных параметров работы 
энергоблоков на максимальной длительной мощности. 

 
Рис.7. Принципиальная технологическая схема расширения Мутновской ГеоЭС комбинированным 

энергоблоком с паровыми и бинарными турбинами 

Расчеты показали, что количество аппаратов воздушного охлаждения, их 
суммарная теплообменная поверхность и мощность необходимая для приводов 
вентиляторов существенно зависят от принятой расчетной температуры 
охлаждающего воздуха. Основные технические параметры ВКУ, рассчитанные 
для различных температур окружающего воздуха представлены в таблице 1. 

Анализ полученных данных показывает, что для энергоблоков на 
вторичном паре при расчетной температуре окружающего воздуха +12оС размеры 
воздушных конденсаторов и мощность, потребляемая вентиляторами, находятся в 
приемлемых пределах.  

В случае применения воздушных конденсаторов для бинарных установок 
при расчетной температуре +12оС их теплообменная поверхность для одного 
энергоблока мощностью 2.5 МВт составляет более 97.5 тыс.м2, т.е. больше, чем 
поверхность конденсатора для пароводяной турбоустановки мощностью 7.8 МВт, 
а расчетная мощность, потребляемая вентиляторами составляет 23.2% от 
вырабатываемой бинарным энергоблоком электрической мощности, в то время 
как для пароводяных блоков этот показатель составляет 10.4%.  

Из вышеизложенного можно заключить, что в случае применения в 
бинарных установках воздушных конденсаторов целесообразно понизить 
расчетную температуру воздуха до +5оС. Это значительно снизит капитальные 
затраты и потребляемую мощность собственных нужд. Учитывая, что период 
стояния температур выше +5оС, определяющий ограничение мощности бинарных 
энергоблоков на площадке МГеоЭС не продолжительный, такое решение может 
быть оправданным. 

Сделанный вывод подтверждают расчетные зависимости от температуры 
охлаждающей воды необходимой теплообменной поверхности воздушных 
конденсаторов для паровой и бинарной турбоустановок (Fвкупар и Fвкубин), 
мощностей вентиляторов Nвент(пар) и Nвент(бин) для энергоблоков на вторичном паре 
мощностью 7.8 (2х3,9) МВт и бинарной установки мощностью 5 (2х2,5) МВт, 
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мощностей «нетто» паровых и бинарных блоков и суммарной мощности «нетто» 
комбинированного энергоблока. 

Таблица 1. Основные технические параметры воздушной конденсационной установки 
паротурбинного блока мощностью 7.8 МВт и бинарных установок мощностью 2.5 МВт для 

различных температур окружающего воздуха 

Тип 
энергоблока ПТ-7.8 МВт БЭС 2.5 МВт 

Тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 

47.329 22.473 

Расчетная 
температура 
воздуха, 

+12оС +5оС -2оС +12оС +5оС -2оС 

Количество 
аппаратов, шт. 

6 10 8 6 8 8 

Длина трубок, м 8.0 4.0 4.0 8.0 8.0 8.0 
Поверхность 
теплообмена 
конструктив, м2 

91112 94030 75224 112404 74936 56202 

Поверхность 
теплообмена, 
требуемая, м2 

84378 77894 61175 97527 69488 54984.3 

Запас 
поверхности, % 

8.0 20.7 23.0 15.3 7.8 2.2 

Мощность 
привода, кВт 

6х2х75 10х1х55 8х1х75 6х2х55 8х2х55 8х2х55 

Мощность 
вентиляторов, 
расчетная, кВт 

814 502 497 579,4 422.58 310.54 

Мощность 
вентиляторов в 
% от мощности 
блока  

10.4 6.4 6.4 23.2 16.9 12.4 

Площадь, 
занимаемая 
аппаратами, м2 

432 
(36х12) 

360 (60х6) 
288 

(48х6) 
432 

(36х12) 
288 

(24х12) 
216 

(18х12) 

 
В качестве комплексного показателя, характеризующего как 

капитальные, так и эксплуатационные затраты, было использовано произведение 
необходимой площади теплообмена F на мощность вентиляторов Nвент.  Как 
видно из рис.8. показатель FNвент с ростом расчетной температуры окружающего 
воздуха растет, причем для воздушного конденсатора бинарной установки рост 
FNвент более интенсивный, чем для пароводяного блока.  Так, при изменении 
расчетной температуры с минус 2оС до +12оС, для пароводяного блока FNвент 

вырастает в 2.2 раза, а для бинарного энергоблока растет почти в 4 раза.  
В пользу принятия расчетной температуры охлаждающего воздуха 

равной +5оС говорит и тот факт, что для бинарных энергоблоков при повышении 
расчетной температуры наряду с ростом металлоемкости установки и мощности 
собственных нужд значительно увеличивается объем заправки установки 
дорогостоящим рабочим телом (в данном случае -хладоном R-134a), а также 
возрастает опасность его утечки из контура в атмосферу. Таким образом, 
расчетная температура охлаждающего воздуха +12оС, приемлемая для 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Пленарные доклады 

 19

воздушного конденсатора пароводяного цикла, для бинарной установки 
представляется завышенной. 

 
Рисунок 8 -  Влияние выбранной расчетной проектной температуры окружающего воздуха 

на технические характеристики комбинированного энергоблока.  
1 - Fвкубин=55 000м2 (для одного блока), Fвкупар=61 200 м2; 2 - Fвкубин=69 500 м2 (для 

одного блока), Fвкупар=78 000 м2; 3 - Fвкубин=97 500 м2 (для одного блока), Fвкупар=84 400 м2,  
4 - Fвкупар=61 200 м2; 4` - Fвкубин=55 000 м2; 5 - Fвкупар=78 000 м2; 5` - Fвкубин=69 500 м2;  

6 - Fвкупар=84 400 м2; 6` - Fвкубин=97 500 м2 

Представленные в статье результаты получены при финансовой 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
(соглашение о предоставлении субсидии №14.576.21.0046, уникальный 
идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57614X0046) в 
рамках выполнения федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы». 

Выводы: 
1. Использование вторичного пара, полученного вскипанием при 

давлении 0.2 МПа отработанного на МГеоЭС-1 сепарата, позволяет получить на 
паротурбинных установках до 7,8 МВт электрической мощности «брутто», а 
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также дополнительно до 5 МВт электрической мощности «брутто» на турбинах 
бинарного цикла. 

2. Оптимальное давление расширения сбросного сепарата Мутновской ГеоЭС 
обеспечивающее наибольшую суммарную мощность паровой турбины и турбины 
на органическом рабочем теле, находится в диапазоне значений 0.2÷0.3 МПа; 

3. Установлено, что +5оС является оптимальной расчетной проектной 
температурой охлаждающего воздуха воздушных конденсаторов 
комбинированного энергоблока для утилизации сбросного сепарата Мутновской 
ГеоЭС. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕТРОСТАНЦИЙ МИРА 
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1ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»; 
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В статье рассмотрена динамика установленной мощности и ввода мощности 
ветростанций до 2014 года в мире и отдельных странах; приведены  результаты 
расчета коэффициента использования установленной мощности в 24 странах мира по 
данным статистики Международного Энергетического Агентства (IEA) о 
производстве электроэнергии на ВЭС и Мирового Ветроэнергетического Совета 
(GWEC) об установленной мощности ВЭС;    приведены оценки доли 
ветроэнергетики в мировом потреблении электроэнергии  и в некоторых странах (по 
данным ВР); определены возможные темпы роста установленной мощности ВЭС в 
России; показано, что в настоящее время нормированная себестоимость 
электроэнергии на ВЭС ниже, чем на угольных и газотурбинных электростанциях и 
будет снижаться в краткосрочной перспективе. 
Ключевые слова: ветроэнергетика, ветростанция (ВЭС), ветроустановка (ВЭУ), 
коэффициент использования установленной мощности ВЭУ, энергосистема, темпы 
роста,  доля ветроэнергетики, нормированная. 

 
Краткая характеристики состояния ветроэнергетики. По данным на 

конец 2013 года установленная мощность всех электростанций на базе ВИЭ без 
ГЭС составила 560 ГВт, в том числе ветростанций 318 ГВт, т.е. 57 % от общей 
установленной мощности. При этом за период с 2004 по 2013 год мощность 
ветровых электростанций возросла с 48 ГВт до 318 ГВт, обеспечив среднегодовой 
рост мощности по отношению к предыдущему году 26 %. В последние годы этот 
темп снизился до 16 %, однако есть все основания ожидать в дальнейшем 
стабильного темпа на этом уровне или небольшого повышения темпа роста 
установленной мощности. Так в 2014 году общая установленная мощность 
составила 369 ГВт, т.е 16 % к предыдущему году. 

Динамика роста установленной мощности за период 2000-2014 годы 
представлена на рис.1, а динамика вводов за период 1997-2014 – на рис.2. 
Знаменательным является тот факт, что в 24 странах мира установленная 
мощность ВЭС в 2014 году превысила 2 ГВт, в 9 странах превысила 9 ГВт и в 5 
странах превысила 22 ГВт. 

И среди этих стран есть не только импортеры, но и экспортеры нефти и 
газа. В России следовало бы должным образом оценить этот факт и принять меры 
к действенному стимулированию развития ветроэнергетики. Итак, страны по 
установленной мощности ВЭС в 2014 году «выстроились в следующем порядке 
(ГВт): Китай – 114,763; США – 65,879; Германия – 39,165; Испания – 22,987; 
Индия – 22,465; Великобритания – 12,440; Канада – 9,694; Франция – 9,285; 
Италия – 8,663; Бразилия – 5,939; Швеция –  5,425; Португалия – 4,914; Дания – 
4,845; Польша – 3,834;, Австралия – 3,806; Турция – 3,763; Румыния – 2,954; 
Нидерланды – 2,805; Япония – 2,789; Мексика – 2,381; Ирландия – 2,272; Австрия 
– 2,095; Греция – 1,980; Бельгия – 1,959.  

Этот процесс сопровождается соответствующим ростом 
производственных мощностей и захватом основных рынков производства и сбыта 
оборудования несколькими мощными фирмами. 

При этом наблюдается любопытная картина. Каждый год доля первых 
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пяти фирм, задействованных на рынках многих стран мира меняется, но остается 
ведущей. Остальные фирмы сориентированы, в основном, на рынок своих стран 
(Табл.1). 

(Источник: Global Wind Statistics. 2014. Global Wind Energy Council) 

 
Рис.1 .  Динамика роста установленной мощности ВЭУ в мире, 2000–2014 г. 

 
Рис.2.  Динамика ввода установленной мощности в мире 

 Таблица 1. Доля производителей ветроустановок на рынке (Топ десять) 

Фирма Страна 
Доля в 2012г., 

% 
Доля в 2013 г., 

% 
Доля в 2014 г., 

% 
Vestas Дания 14,0 13,1 12,3 
Goldwind Китай 6,0 11,0 9,0 
Enercon Германия 8,2 9,8 7,8 
Siemens Wind Power Германия 9,5 7,4 9,9 
GE Wind США 15,5 6,6 9,1 
Gamesa Испания 6,1 5,5 4,7 
Surlon Group Индия 7,4 5,3 5,8 
United Power Китай 4,7 4,0 5,1 
Mingyang Китай 2,7 3,5 4,4 
Nordex Германия – 3,3 - 
Sinovel (Envision) Китай 3,2 – (3,8) 
Прочие – 22,6 30,5 28,2 
Объем продаж, ГВт – – 37,5  

Источник: REN 21., 2014. Renewables 2014. Global Status Report. 
 
К основным эксплуатационным характеристикам ветроэнергетики 

относятся: доля ветра в общем производстве электроэнергии; коэффициент 
использования установленной мощности; себестоимость производства 
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электроэнергии. Данные о названных характеристиках рассматриваются ниже. 
О доле ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии. Ниже 

в табл.2 и табл.3 приведены данные соответственно о динамике доли 
ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии в мире и в странах 
Европейского союза. По предварительным данным доля ветроэнергетики в мире в 
2014 году превысила 3,5 %, а в Европейском союзе составила в среднем 10%. 

Как видим по табл.3 лидерами по этому показателю в 2013 году являются 
Дания (32,1%), Португалия (22,6%), Ирландия (19,8%), Испания (19%) и 
Германия (8,4%). 

Данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют, что ветроэнергетика стала 
значимой отраслью электроэнергетики, темпы роста которой опережают темпы 
роста традиционных электростанций всех видов. 

Таблица 2. Динамика доли ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии в мире 

Год 
Производство электроэнергии  

в мире, ГВт 
В том числе 

ветростанциями, ГВт 
Доля ветроэнергетики, % 

1990 11 873 184 3 880 0,0327 
1995 13 309 852 7 949 0,06 
2000 15 505 742 31 369 0,2 
2005 18 367 116 103 874 0,56 
2010 21 559 212 341 347 1,58 
2011 22 252 180 435 250 1,95 
2012 22 752 217  520 543 2,29 
2013 23 127 000 620 000 2,7 (2,9)* 
2014    

Источник:  IEA Statistics.   * в скобках по данным REN21.2014. В  мире доля ветроэнергетики в 2014 г. превысила 3 %. 
 

Таблица 3. Доля ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии стран Евросоюза в 2013г. 

Страна 
Производство 

электроэнергии на 
ВЭС, ГВт 

Общее производство 
электроэнергии, 

ГВт 

Доля ветроэнергетики, % 

2013 2012 
Испания 54 301 285 300 19,0 16,0 
Германия  53 400 633 600 8,4 11,0 
Великобритания 25 626 356 600 7,2 6,0 
Франция 15 900 568 300 2,8 3,0 
Италия 14 886 288 400 5,2 5,0 
Португалия 11 939 52 700 22,6 17,0 
Дания 11 105 34 600 32,1 27,0 
Швеция 9 900 160 400 6,2 5,0 
Польша 6 600 162 400 4,1 3,0 
Нидерланды 5 574 95 100 5,9 4,0 
Ирландия 5 000 25 300 19,8 13,0 
Бельгия 4 474 85 100 5,3 4,0 
Румыния 4 047 59 400 6,8 7,0 
Греция 3 500 58 300 6,0 6,0 
Австрия 2 882 67 700 4,3 4,0 
Источник:  1. BP Statistical  Rewiev of World Energy, June 2014   2. Wind Power in the European Union, 2014. 
 

О коэффициенте использования установленной мощности. 
Основными эксплуатационными характеристиками электростанции являются 
коэффициент готовности (КГ) и коэффициент использования установленной 
мощности (КИУМ). Коэффициент готовности у ВЭС и ТЭС определяется 
надёжностью оборудования и качеством обслуживания и в этом смысле ВЭС 
принципиально не отличается от ТЭС. Коэффициент использования 
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установленной мощности у ТЭС определяется, помимо КГ, в основном,  графиком  
нагрузки, задаваемом диспетчером энергосистемы. У ВЭС  КИУМ определяется 
поступлением ветровой энергии, т.е. зависит насколько точно измерена 
среднегодовая скорость ветра на предпроектной стадии и насколько правильно 
выбраны площадки для ветроустановок. 

Вопрос о коэффициенте использования установленной мощности ВЭС 
(КИУМ) является ключевым как на этапе проектирования, так и на этапе 
эксплуатации. Естественно, что не только проектировщики ветростанции, но и 
изготовители оборудования стремятся заявить на этапе «Обоснование 
инвестиций» наивысший коэффициент КИУМ и тем самым максимальное годовое 
производство электроэнергии. Но что получается на практике – неизвестно. По 
крайней мере, за последние 10 лет авторам не встречались данные статистики по 
этому вопросу. Пришлось поступить следующим образом: производство 
электроэнергии на ВЭС (ЭГ) по странам мира взять из данных статистики 
Международного Энергетического Агентства (IEA Statistics), а данные об 
установленной мощности на конец года (NГ) и годовом вводе мощности ∆ NГ 
взять из статистики Мирового Ветроэнергетического Совета (GWEC). 

Тогда по известной формуле (1) мы получаем минимальное значение 
КИУМ, т.е. как бы весь ввод мощности осуществлен в начале года: 

Т

Э
K Гмин

иум ⋅
=

ГN
 ;            (1)                                                                    

где Т – число часов в году. 
Максимальное значение КИУМ определено из условия, что вновь 

введенные мощности находятся в эксплуатации половину года. Максимальное 
значение КИУМ  определяется по формуле (2): 

Т)N5,0N(N5,0)NN( ГГГГГ ⋅∆⋅−
=

⋅∆⋅+⋅∆−
= ГГмакс

иум

Э

ТТ

Э
K       (2)   

Конечно, по странам  и годам это условие не соблюдается, но полученные 
данные представляют практический интерес, особенно на этапе проектирования. 
Расчеты показывают, что при относительно небольшом вводе мощности 
минимальные и максимальные значения КИУМ, как и следовало ожидать, близки. 

 Авторами проведены  расчеты КИУМ для ветростанций 24 стран мира, в 
которых общая установленная мощность ВЭС превышает 2 ГВт. Так называемые  
«Топ 24».Расчёты выполнены по данным за период 2000-2012 годы. 

Эти данные  позволяют также проследить динамику установленной 
мощности, ввода установленной мощности и коэффициента использования 
установленной мощности в период с 2000 – 2012 годов. 

Эти данные могут служить прекрасным ориентиром для планирования 
темпов развития ветроэнергетики России (табл.4). 

Таблица 4. Динамика коэффициента использования установленной мощности ВЭУ стран «Топ 24» 

№ 
п/п 

Страна год Установленная 
мощность, МВт 

Ввод мощности, 
МВт 

Производство 
электроэнергии 

мин

иумK  макс

иумК  

 
1 

 
Китай 

2000 250 0 584 0,252 0,252 
2005 1266 502 1927 0,174 0,217 
2012 75 324 12 960 100 800 0,153 0,167 

 
2 

 
США 

2000 2 539 39 5 593 0,251 0,253 
2005 9 147 2 424 17 811 0,222 0,256 
2013 61 108 1 101 167 665 0,313 0,316 

 
3 

 
Германия 

2000 6 097 1 662 7 570 0,141 0,164 
2005 18 390 1 767 27 229 0,169 0,178 
2013 34 250 3 212 53 400 0,178 0,187 

  2000 2 235 713 4 491 0,229 0,273 
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№ 
п/п 

Страна год 
Установленная 
мощность, МВт 

Ввод мощности, 
МВт 

Производство 
электроэнергии 

мин

иумK  макс

иумК  

4 Испания 2005 10 027 1 764 20 700 0,236 0,258 
2012 22 796 1 122 48 500 0,243 0,249 

 
5 

 
Индия 

2000 1 167 90 1 600 0,157 0,163 
2005 4 430 1 430 6 273 0,162 0,193 
2010 15 880 2 816 26 000 0,187 0,205 

 
6 

 
Великобритания 

2000 406 63 900 0,253 0,274 
2005 1 353 465 2 759 0,233 0,281 
2012 8 445 1 905 21 000 0,284 0,320 

 
7 

 
Канада 

2000 137 12 251 0,209 0,219 
2005 683 239 1 398 0,234 0,283 
2012 6 200 935 23 100 0,425 0,46 

 
8 

 
Франция 

2000 60 40 73 0,139 0,208 
2005 757 371 914 0,138 0,183 
2012 7 196 396 14 900 0,236 0,243 

 
9 

 
Италия 

2000 427 145 535 0,143 0,172 
2005 1 718 453 2 227 0,148 0,170 
2012 8 144 1 397 13 200 0,185 0,202 

 
10 

 
Бразилия 

2000 20 10 1 0,006 0,008 
2005 29,6 5,8 68 0,262 0,291 
2011 1 429 502 2 700 0,216 0,262 

 
11 

 
Швеция 

2000 231 16 434 0,214 0,222 
2005 509 57 889 0,199 0,211 
2012 3 745 1 275 7 200 0,219 0,204 

 
12 
 

 
Португалия 

2000 100 40 160 0,183 0,228 
2005 1 022 470 1 684 0,188 0,244 
2012 4 525 442 10 000 0,252 0,265 

 
13 

 
Дания 

2000 2 300 552 4 029 0,200 0,227 
2005 3 128 4 6 283 0,229 0,229 
2012 4 162 291 10 200 0,280 0,290 

 
14 

 
Польша 

2000 5 5 5 0,114 0,163 
2005 84 19 128 0,174 0,196 
2012 2 497 881 4 200 0,192 0,233 

 
15 

 
Австралия 

2000 21 6 55 0,299 0,349 
2005 579 200 841 0,166 0,200 
2012 2 584 358 7 000 0,309 0,332 

 
16 

 
Турция 

2000 19 9 31 0,186 0,244 
2005 20,1 -0,5 56 0,318 0,314 
2012 2 312 513 5 800 0,286 0,322 

 
17 

 
Румыния 

2000 - - - - - 
2005 0,9 0,9 - - - 
2012 1 905 923 2 900 0,174 0,229 

 
18 

 
Нидерланды 

2000 446 5 788 0,202 0,203 
2005 1 224 146 1 964 0,183 0,195 
2012 2 391 63 5 000 0,239 0,242 

 
19 

 
Япония 

2000 125 57 104 0,095 0,123 
2005 1 040 144 1 666 0,183 0,196 
2012 2 614 113 4 800 0,210 0,214 

 
20 

 
Мексика 

2000 - - - - - 
2005 - - - - - 
2012 1 537 968 1 200 0,089 0,130 

 
21 

 
Ирландия 

2000 118 45 232 0,224 0,277 
2005 495 156 1 056 0,244 0,289 
2012 1 738 124 4 200 0,276 0,286 

 
22 

 
Австрия 

2000 77 53 64 0,095 0,123 
2005 819 213 1 262 0,176 0,202 
2012 1 378 294 2 400 0,199 0,223 

 
23 

 
Греция 

2000 189 127 428 0,259 0,389 
2005 573 100 1 203 0,240 0,263 
2012 1 749 120 3 700 0,241 0,250 

 
24 

 
Бельгия 

2000 13 13 15 0,132 0,228 
2005 158 63 246 0,178 0,222 
2012 1 375 297 2 700 0,224 0,251 
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О себестоимости производства электроэнергии на ВЭС. К сожалению, 
до сих пор в России встречаются бездоказательные утверждения, что 
себестоимость производства электроэнергии на ВЭС в разы больше, чем на 
других электростанциях. Дескать, иначе зачем нужны субсидии. 

Во – первых, отметим бесспорный факт, что в России получает субсидии 
традиционная энергетика. По данным  [6] в России в 2011 году субсидии в 
электроэнергетику составили 18,28 млрд. дол. США, а в газовую 
промышленность – 21, 87 млрд. дол. США.  

Во – вторых, на стадии развития практически все виды промышленности 
в России и за рубежом в значительной степени субсидировались государством. 

В – третьих: цены на электричество, выработанное из альтернативных 

источников энергии, постоянно снижаются. Пока фотоэлектричество – самый 
дорогой вид энергии. Но в США, по данным REN21,  за последние пять лет 
тонкопленочные модули ФЭС подешевели в 3 раза, кристаллические – в 2,4 раза. 
Все прогнозы говорят о том, что к 2015–2018 гг. цены снизятся еще больше.  

Наиболее объективной экономической оценкой различного вида 
электростанций служит так называемая нормированная (выровненная) 
себестоимость производства электроэнергии (Levelised Cost of Energy 
(LCOE), Levelised Cost of Electricity (LCOE), Levelised Energy Cost (LEC)). При 
ее расчете учитываются все доходы и расходы за весь срок службы 
электростанции: первоначальные инвестиции, расходы на эксплуатацию и 
техническое обслуживание, стоимость топлива, стоимость капитала, 
себестоимость электроэнергии. Нормированная себестоимость определяется по 
формуле: 

∑
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где:    LEC – удельная себестоимость произведенной электроэнергии; t = 1…n – 
время жизни электростанции (количество полных лет); I t – инвестиционные 
расходы в год; Mt – расходы в год на эксплуатацию и техническое обслуживание; 
Ft – стоимость топлива в год; Et – производство электроэнергии в год (МВт·ч); r – 
учетная ставка. 

Группа ученых по заказу Министерства энергетики США провела 
расчеты нормированной себестоимости электроэнергии США, Европейского 
Союза и Китая по состоянию на конец 2010 года и прогнозу на 2018 год. 
Результаты расчетов приведены в табл.5. Выделены минимальная и максимальная 
оценки, а также определена средняя величина нормированной себестоимости  для 
17 видов электростанций, в том числе атомных, на органическом топливе и на 
возобновляемых источниках энергии. 

Как можно видеть, средняя удельная себестоимость на наземных ВЭС 
составила 96,8 долл./МВт·ч в 2010 году и 86,6 долл./МВт·ч в 2018 году, а на 
обычных угольных электростанциях – 99,6 долл./МВт·ч в 2010 году и 100,1 
долл./МВт·ч в 2018 году. Таким образом, в Европе, США и Китае ветростанции 
эффективнее обычных угольных, не говоря уже об усовершенствованных 
угольных  (112,2 и 112,6 долл./МВт·ч) и угольных электростанциях с 
улавливанием и поглощением дымовых газов (140,7 и 135,5 долл./МВт·ч). 
Наземные ветростанции по экономичности уступают только электростанциям на 
газе и превосходят газотурбинные усовершенствованные и атомные 
электростанции. Самые экономичные из электростанций  на базе ВИЭ, конечно, 
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гидростанции. Нет сомнений, что в ближайшие три–пять лет нормированная 
стоимость электроэнергии, на электростанциях на базе ВИЭ, приблизится к 
стоимости электроэнергии, на традиционных электростанциях и будет 
существенно ниже, чем на угольных. 

Таблица 5. Оценка нормированной себестоимости электроэнергии электростанций в 2010 году и 
вводимых в 2018 году 

Тип станции 

Нормированная себестоимость 
электроэнергии (LEC), $/МВт·ч 

Минимальная Средняя Максимальная 
2010 г. 2018 г. 2010 г. 2018 г. 2010 г. 2018 г. 

Обычные угольные 90,1 89,5 99,6 100,1 116,3 118,3 
Усовершенствованные 
угольные 

103,9 112,6 112,2 123,0 126,1 137,9 

Усовершенствованные 
угольные с CCS (сист. улав. и 
погл.) 

129,6 123,9 140,7 135,5 162,4 152,7 

На природном газе (тип):       
Обычные комбинированного 
цикла 

61,8 62,5 68,6 67,1 88,1 78,2 

Усовершенствованные  
комбинированного цикла 

58,9 60,0 65,5 65,6 76,1 76,1 

Усовершенствованные CC 
(комб. цикл) с CCS 

82,8 87,4 92,8 93,4 107,5 107,5 

Обычные газотурбинные 94,6 104,0 132,0 130,3 149,8 149,8 
Усовершенствованные 
газотурбинные 

80,4 90,3 105,3 104,6 119,0 119,0 

Усовершенствованные ядерные  108,4 104,4 112,7 108,4 120,1 115,3 
Геотермальные   85,0 81,4 99,6 89,6 113,9 100,3 
Биомасса    101,5 98,0 120,2 111,0 142,8 130,8 
ВЭС    78,2 73,5 96,8 86,6 114,1 99,8 
ВЭС – «Оффшорные» 307,3 183,0 330,6 221,5 350,4 294,7 
Солнечные фотоэлектрические   122,2 112,5 156,9 144,3 245,6 224,4 
Солнечные тепловые     182,7 190,2 251,0 261,5 400,7 417,6 
Гидро    58,6 54,4 89,9 90,3 149,7 149,2 
Источник: Levelized Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2011, Report of the US Energy Information 
Administration (EIA) of the US Department of Energy (DOE). January 23, 2012 и 2013, http//eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html  

 
Выводы: 

1. В ветроэнергетике в 2014 году установлен абсолютный рекорд по вводу 
мощности на ВЭС, введено 51,477 ГВт. Преодолен спад по вводу, имевшим 
место в 2013 году. В 2015 году наступит «Момент истины», т.е. 
подтверждение или опровержение прогноза на ближайшие 5 лет. 

2. Доля ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии в мире 
продолжает увеличиваться и на уровне 2014 года составила 3,5 %, а к 2020 
году по прогнозам составит 5 – 7 % , в странах Европейского Союза в 2014 
году – 10,2 %, по прогнозам в 2020 году доля ветроэнергетики достигнет 
порядка 13 – 14 %. 

3. Доля ветроэнергетики в годовом производстве ряда стран превысила 10 %, в 
том числе в Испании составила 19 % и на оптовом рынке Испании 
ветростанции стали вытеснять угольные станции.  Эта тенденция будет 
распространяться на другие страны Евросоюза. 
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4. Коэффициент использования установленной мощности ВЭС к 2012 – 2013 
годам существенно увеличился по сравнению с 2005 годом и для 
большинства стран, в которых общая установленная мощность ВЭС 
превышает 2 ГВт (Топ 24), составляет 0,25 и выше. 

5. Опыт развития ветроэнергетики различных стран свидетельствует, что на 
начальном этапе развития для перехода от суммарной установленной 
мощности ВЭС порядка 100 МВт к 1 ГВт требуется пять лет. Переход от 1 
ГВт к 5 – 6 ГВт за последующие 5 лет совершили только Великобритания (7 
ГВт), Канада (5,8 ГВт), Франция (6,3 ГВт), Италия (6 ГВт). Темпы развития 
ветроэнергетики Китая, США, Германии, Испании, Индии выше, но и база у 
них иная.   Чтобы нашей стране ввести ВЭС мощностью 5 – 6 ГВт, имея в 
настоящее время 10 МВт, нужно по крайней мере 5 лет. И достижение 
государственных целей по установленной мощности необходимо подкрепить 
конкретными организационными и стимулирующими мероприятиями. 

6. В настоящее время нормированная себестоимость электроэнергии от ВЭС без 
субсидий ниже, чем от угольных, газотурбинных и ядерных электростанций.  
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Алексеенко С.В., Низовцев М.И. 
 

ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН; 
Новосибирск, Россия; 630090, пр-т Академика Лаврентьева, 1; e-mail: aleks@itp.nsc.ru 

 
Проведен обзор развития и современного состояния геотермальной энергетики. 
Рассмотрены перспективные схемы ГеоЭС при разных температурах геофлюида. 
Особое внимание в обзоре уделено проблемам и петротермальной энергетики. 
Отмечено, что для практического использование колоссальных запасов тепла 
петротермальных георесурсов перспективным направлением является создание в 
сухих горных породах геотермальных циркуляционных систем.  

 
Введение. На традиционные невозобновляемые виды топлива: уголь, 

нефть, природный газ приходится 80% производства энергии. Неравномерность 
распределения этих видов топлива, а также уменьшение их запасов являются 
причинами нарастания кризисных явлений в мировой экономике. Переход на 
возобновляемые источники энергии представляет собой радикальную меру 
борьбы с кризисными явлениями. Одним из видов возобновляемой энергии 
является геотермальная. В отличие от таких видов возобновляемых источников 
энергии, как солнце и ветер, геотермальная энергия характеризуется постоянным 
по времени энергетическим потенциалом, что является важным ее 
преимуществом. 

К концу 21 века доля геотермальной энергии в мировом энергобалансе 
может составить 30% [1]. Под геотермальной энергией подразумевается  
физическое тепло глубинных слоев Земли, имеющих температуру, превышающую 
среднюю температуру воздуха на поверхности. В качестве носителей этой 
энергии могут выступать как жидкие флюиды, так и сухие горные породы [2]. 

Геотермальные ресурсы делятся на гидротермальные и петротермальные. 
Гидротермальные ресурсы заключены в естественных коллекторах и 
представлены природными динамическими носителями тепловой энергии недр – 
геотермальными флюидами (вода, пар, пароводяная смесь). Петротермальные 
ресурсы представляют собой часть тепловой энергии, которая заключена в 
скелете водовмещающих пород и в практически водонепроницаемых сухих 
горных породах [3]. Из всех доступных для использования геотермальных 
ресурсов на долю термальных флюидов приходится чуть более 1% и 
соответственно 99% – на  петротермальные ресурсы [4].  

На земной поверхности средняя плотность глубинного теплового потока 
весьма незначительна и составляет в среднем 0.03 Вт/м2 [2]. С удалением от 
поверхности температура глубинных земных слоев  растет, и этот рост принято 
характеризовать геотермическим градиентом. Наиболее высокие температуры 
наблюдаются в районах современной вулканической деятельности, к которым в 
России относится Камчатская область, где геотермические градиенты могут 
составлять 0.25–0.45 К/м. Так, на Паужетском месторождении высокотермальных 
вод на юге Камчатки максимальная температура на глубине 250 м близка к 200ºС. 
Из невулканических областей России наиболее прогретым является Северо-
Кавказский регион, где геотермический градиент составляет 0.03 – 0.05 К/м, для 
Москвы – 0.02 К/м, для Урала – 0.012 К/м. На глубине 2000 м на Русской 
платформе фиксируются температуры в среднем 40 – 50ºС, на Сибирской 
платформе – 35 – 40ºС, а в Восточном Предкавказье – от 70 до 125ºС. Наиболее 
перспективными для освоения геотермальной энергии в России являются 
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Камчатско-Курильский, Западно-Сибирский и Северо-Кавказский регионы (рис.1) 
[3]. 

 
Рис.1. Геотермическое районирование России. a - районы пригодные для теплоснабжения зданий с 

помощью тепловых насосов; b - перспективные для «прямого» использования; c - районы 
современного вулканизма наиболее перспективные для «прямого» использования, выработки 

тепла и электроэнергии на бинарных установках, а также создания крупных ГеоЭС на 
парогидротермальных месторождениях. 1 - Северный Кавказ (платформенная провинция), 2 - 
Северный Кавказ (альпийская провинция), 3 - Западная Сибирь, 4 - Прибайкалье, 5 - Курило-

Камчатский регион, 6 - Приморье, 7 - 8 - Охотско-Чукотский вулканический пояс 

Развитие геотермальной энергетики. В настоящее время в мировой 
практике в основном используется геотермальная энергия гидротермальных 
ресурсов для получения электроэнергии на геотермальных электростанциях 
(ГеоЭС), для прямого использования в системах отопления и в различных 
производственных процессах.  

В таблице 1 указаны установленные мощности ГеоЭС в различных 
странах мира. Согласно приведенным данным США занимает лидирующие 
позиции в мире по выработке электроэнергии на ГеоЭС. В США получение 
электроэнергии из геотермальных ресурсов началось с 60 годов прошлого века, а 
на февраль 2013 г. установленная электрическая мощность ГеоЭС составила 3386 
МВт [5], что более чем в 40 раз превышает установленные электрические 
мощности ГеоЭС России. По данным Геотермальной Энергетической Ассоциации 
(GEA) планировалось введение новых мощностей ГеоЭС в США: 2013 г.– 14, 
2014 г. – 9, 2015г. – 10. В настоящее время в США в различных стадиях 
готовности находятся 175 проектов, связанных с получением электроэнергии из 
геотермальных источников. 

Активно развиваются геотермальные системы теплоснабжения с 
тепловыми насосами, где в качестве источника тепла используется термальная 
вода или тепло верхних слоев земной коры. Примерно 57% общей мощности 
геотермальных тепловых систем приходится на тепло, получаемое с применением 
тепловых насосов. В 32 странах мира используют такие системы, наиболее 
распространены они в США, Канаде, Германии, Швеции. 

Геотермальная энергетика в России. Строительство ГеоЭС в России 
началось с Паратунской ГеоЭС, на которой впервые в мировой практике был 
применен не водяной пар в качестве рабочего тела для выработки электроэнергии. 
В 1965 г. была изготовлена и сдана в эксплуатацию фреоновая установка УЭФ-
90/05. мощностью  750 кВт. Греющей средой для установки служила вода Средне-
Паратунского месторождения с температурой 80ºС. В течение 1967–1974 гг. на 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Пленарные доклады 

 31

Камчатке в лаборатории натурных испытаний Института теплофизики СО АН 
СССР проводились эксплуатационные испытания, подтвердившие надежную 
работу энергоустановки [8]. В 1967 г. на юге Камчатки была построена 
Паужетская ГеоЭС мощностью 14 МВт. В настоящее время проводятся 
испытания нового бинарного блока мощностью 2,5 МВт на Паужетской ГеоЭС с 
использованием фреона R134a в качестве рабочего тела. 

Таблица 1. Получение электроэнергии и прямое использование тепла из геотермальных 
источников 

 
Страна 

Получение электроэнергии 
 на ГеоЭС 

Прямое 
использование 

Мощность, МВт 
2007 г. [6] 

Мощность, МВт 
2010 г.[7] 

Мощность, МВт 
2000 г.[3] 

США 2687 3086 5366 
Филиппины 1969.7 1904 1.0 
Индонезия 992 1197  
Мексика 953 958 164.2 
Италия 810.5 843 325.8 

Новая Зеландия 471.6 628 307.9 
Исландия 421.2 575 1469 
Япония 535.2 536 257.5 
Сальвадор 204.2 204  
Кения 128.8 167  

Коста-Рика 162.5 166  
Никарагуа 87.4 88  
Россия 79 82 307 
Турция 38 82 820 

Папуа-Новая 
Гвинея 

56 56 
 

Гватемала 53 52  
Португалия 23 29  

КНР 27.8 24 2814 
Франция 14.7 16 326 
Эфиопия 7.3 7.3  
Германия 8.4 6.6  
Австрия 1.1 1.4  
Австралия 0.2 1.1  
Таиланд 0.3 0.3  
Всего 9731.9 10709.7  

 
На о. Кунашир с 1993 г. начато строительство Менделеевской ГеоТЭС, в 

2006 г. она выведена на полную проектную мощность 3.6 МВт. На о. Итуруп 
эксплуатируется Океанская ГеоТЭС, установленной мощностью 2,5 МВт. С 1999 
г. находится в эксплуатации Верхне-Мутновская ГеоЭС, установленной 
мощностью 12 МВт, она рассматривается как опытно-промышленная 
электростанция в развитии геотермальной энергетики России. В октябре 2002 г. 
пущены в строй 1 и 2 блоки Мутновской ГеоЭС мощностью 50 МВт. Общая 
установленная электрическая мощность ГеоЭС России составляет 82 МВт, а 
тепловая мощность энергоустановок прямого использования геотермального 
тепла – 307 МВт.  

Несмотря на то, что одна из первых в мире низкотемпературных 
бинарных ГеоЭС была построена в СССР, сейчас Россия существенно отстает по 
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мощности используемой геотермальной энергии от многих менее развитых в 
промышленном отношении стран мира. 

Перспективные схемы ГеоЭС. Технические решения организации 
системы преобразования тепловой энергии геофлюида в электроэнергию в 
значительной степени определяются его температурой. В этом отношении 
геофлюиды условно удобно разделить на 5 групп. В таблице 2 приведены 
наиболее перспективные системы преобразования энергии для геофлюидов 
различной температуры [9]. 

Таблица 2. Системы  энергопреобразования 

Температура 
геофлюида, 

°C 

Системы  
энергопреобразова- 

ния 

Типичное 
применение 

Рабочая 
жидкость 

Охлаждающая 
система 

100 базовая бинарная 
вода газовых и 

нефтяных скважин 
R-134a 

водяная 
(испарительный 
конденсатор) 

150 
бинарная с 
рекуперацией 

вода газовых и 
нефтяных скважин 

изобутан воздушная 

200 
бинарная или 
одностадийная 

быстрого вскипания 

усовершенствованные 
геотермальные 

системы 

изобутан 
или 

геофлюид 

воздушная или 
водяная 

250 
двухстадийная 

быстрого вскипания 

усовершенствованные 
геотермальные 

системы 
геофлюид водяная 

400 
одностадийного или 
трехстадийного 
расширения 

сверхкритические 
усовершенствованные 

геотермальные 
системы 

геофлюид водяная 

 
ГеоЭС на основе бинарных систем являются хорошо отработанной 

технологией преобразования тепловой энергии в электрическую для низко- и 
среднетемпературных геофлюидов. Такая технология хорошо подходит для 
извлечения энергии из сопутствующих вод при добыче нефти и газа. 

 
Рис.2. Схема базовой бинарной ГеоЭС 

Схема базовой бинарной геотермальной станции показана на рис.2 [10]. 
Геотермальный флюид из продукционной скважины (PW) с помощью насоса (Р) 
через песчаный фильтр (SR) подается в испарительную систему. В испарительной 
системе энергия геотермального флюида передается легкокипящей рабочей 
жидкости. Испарительная система обычно состоит из предварительного 
нагревателя (PH), функция которого заключается в нагреве рабочей жидкости до 
температуры близкой к температуре кипения, и испарителя (E). Пары рабочей 
жидкости приводят во вращение турбину(T) c электрогенератором (G). 
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Отработанный пар рабочей жидкости попадает в конденсатор (С), где происходит 
переход его в жидкость, которая насосом конденсатора (СP) подается в 
предварительный нагреватель. 

Бинарные станции являются наиболее широко используемым типом 
геотермальных станций, 155 таких станций работало на июль 2004 г. и 
генерировало 274 Мвт электроэнергии в 16 странах. Они составляют 33% всех 
геотермальных станций, но производят только 3% общей мощности, так как 
обычно мощность таких станций невелика, в среднем она составляет 1.8 МВт, но 
имеются станции и с 7–10 МВт мощностью.  

При температуре геофлюида 200ºС и выше наряду с бинарными ГеоЭС 
применяются станции быстрого вскипания одностадийные (“single-flash” в 
англоязычной литературе), принципиальная схема такой станции приведена на 
рис.3. 

 
Рис.3.Схема ГеоЭС быстрого вскипания одностадийная [10] 

Процесс быстрого вскипания заключается в переводе жидкости, 
находящейся под давлением, путем резкого снижения давления ниже давления 
насыщения в двухфазную среду жидкость–пар. Геотермальный флюид поступает 
из продукционной скважины через систему вентилей (WV) тангенциально в 
циклонный сепаратор (CS), где происходит отделение жидкой фракции от пара. 
Жидкость возвращается в подземный контур через инжекционную скважину (IW). 
Пар проходит через шаровой контрольный клапан (BCV) и влагоудалитель (WR) 
на вход турбины (T), вращающей электрогенератор. 

Турбины, применяемые в данной схеме, должны быть изготовлены из 
коррозионно стойких сталей, из-за присутствия в паре таких газов, как 
сероводород. Движение пара через турбину на геотермальной станции подобно 
аналогичному процессу на атомной станции. Давление насыщенного пара на 
входе в турбину составляет 5–10 атм., что существенно отличается от условий на 
тепловых станциях при сжигании угля, газа или нефти, когда используется сильно 
перегретый пар. В результате, в турбине появляется большое количество 
жидкости, особенно в завершающей стадии движения пара, что сказывается на 
эрозии турбинных лопаток. Турбины для “single-flash” геотермальных станций 
обычно изготавливаются мощностью 25–55 МВт. Пар после турбины 
конденсируется в поверхностном конденсаторе (С). Такие газы как СО2 и Н2S не 
конденсируются в поверхностном конденсаторе, повышают общее давление и 
снижают рабочую эффективность турбины. Для их удаления используются 
паровые инжекторы с автоконденсаторами (SE/C), а также вакуумные насосы. 
Вода на охлаждение в конденсаторы обычно поступает с градирен, при этом 
частично используется конденсат пара, что позволяет сократить потребности в 
воде для геотермальной станции, и делает данную схему перспективной для 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Пленарные доклады 

 34

засушливых районов. 
При дальнейшем повышении температуры геофлюида выше 250ºС 

переходят на схему ГеоЭС быстрого вскипания двухстадийную (“double-flash”) 
(рис.4) [10]. 

 
Рис.4. Схема ГеоЭС быстрого вскипания двухстадийная 

В отличие от “single-flash” ‘электростанции в схему добавлен испаритель 
мгновенного действия (F) и линия низкого давления пара, идущая от него к 
турбине. Турбина имеет два входа по пару низкого и более высокого давления. В 
данной схеме возможно использование двух разных турбин, в этом случае 
турбины могут иметь общий или два отдельных конденсатора, работающих при 
разных уровнях разрежения. Для  геотермальной станции относительно большой 
мощности 55 Мвт и выше переход на турбины с двойным потоком пара 
рассматривается, как удачное решение, которое позволяет существенно 
уменьшить высоту выходных турбинных лопаток. 

Для случая, когда геотермальный флюид имеет сверхкритические 
параметры, то есть температуру выше 374°С и давление более 22 МПа 
перспективно использовать схему геотермальной электростанции с 
трехстадийным расширением (рис.5) [9]. 

 
Рис.5. Схема ГеоЭС с трехстадийным расширением 

Схема с трехстадийным расширением отличается от обычной 
“double-flash” схемы добавлением на входе турбины обратного давления (SPT). 
Такая турбина подобна суперкритическим турбинам двойного нагрева 
электростанций на органическом топливе. Следует отметить, что данная схема 
требует определенного состава пара, чтобы избежать проблем с эрозией лопаток 
турбины. 

Развитие петротермальной энергетики. Петротермальная энергетика – 
это энергетика будущего. Так, согласно прогнозу, выполненному Лос-Аламосской 
лабораторией США, в топливно-энергетическом балансе произойдут 
принципиальные изменения. Уголь вытеснит нефть и газ, затем по мере 
истощения его запасов на первое место выйдут геотермальные ресурсы, которые 
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уступят место петротермальным [11]. 
Практическое использование колоссальных запасов тепла 

петротермальных ресурсов связано либо с использованием естественных 
коллекторов горных пород, либо с необходимостью решения сложных научно-
технических проблем создания в сухих горных породах искусственных систем 
извлечения тепла – геотермальных циркуляционных систем (ГЦС), тепловых 
коллекторов высокой проницаемости. 

История развития идеи получения геотермальной энергии из сухих 
горных пород и этапы ее реализация представлена в монографии Ю.Д. Дядькина с 
сотрудниками [12]. Идея извлечения геотермальной энергии твердых горячих 
пород при их теплообмене с водой, нагнетаемой с земной поверхности на 
глубокие горизонты, оформилась в начале прошлого века. По-видимому, впервые 
на принципиальную возможность ее реализации указал К. Э. Циолковский в 
статье “Продолжительность лучеиспускания звезд”, помещенной в Научном 
обозрении за 1897 г. Более  подробно в работе “Второе начало термодинамики”, 
опубликованной в 1914 г., К.Э. Циолковский рассматривал нагревание воды за 
счет теплообмена с породами, имеющими на глубине 4 верст (4,26 км) 
температуру 120ºС, и ее циркуляцию в 2 отвесных каналах, сообщающихся между 
собой за счет эффекта термолифта. 

К тому же примерно времени относится  развитие проекта проникновения 
к “адскому жару” недр (Нell Fire Exploration Project), который был предложен в 
1904 г. знаменитым английским инженером и изобретателем паровой турбины 
Чарлзом Парсонсом. В проекте планировалось построить зигзагообразную шахту 
глубиной 19 км к высокотемпературным горизонтам недр. Первая 
технологическая схема геотермальной циркуляционной системы была 
предложена знаменитым писателем фантастом академиком  В.А. Обручевым в 
1920 г. в его повести “Тепловая шахта”. По схеме Обручева ГЦС представляла 
собой глубокий вертикальный ствол, от которого подобно лучам отходили 12 
квершлагов. Каждый из них заканчивается вертикальным 10-метровым колодцем  
диаметром 2 м, герметически закрытый крышкой. В колодцах кипела вода, и пар 
поднимался и попадал в турбину, а конденсат отводился обратно в колодец. 

В первое десятилетие после войны была изучена возможность 
использования взрыва для организации ГЦС. При первом опытном взрыве 
“Райниэр” мощностью 1.7 кт в 1957 г. в толще туфа на глубине 240 м была 
образована полость с радиусом 19.5 м и высотой трубы обрушения 117 м, а 
радиус зоны радиальных трещин составлял 67 м. 

Была предложена программа “Плаушер” с организацией такого взрыва 
для создания ГЦС, но как в 1970 г. показали расчеты Д.Б. Бэрхэма и Д.Х. 
Стюарта, мощность взрыва должна была составить 1–2 Мт. В СССР подобные 
работы проводились в Институте технической теплофизики АН УССР и 
Ленинградском горном институте с 1964 – 1965 г. В 1974 г. Минцветмет СССР 
утвердил  технико-экономическое обоснование и выделил средства для 
выполнения таких работ. Однако работы не были выполнены, поскольку не 
нашлось организаций для бурения двух взрывных скважин на глубину 2.5 км. 

Экспериментальные и теоретические исследования по извлечению 
геотермальной энергии слабопроницаемого массива горячих пород на основе ГЦС 
проводятся в США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и др. Такие 
исследования проводились в Санкт-Петербургском горном университете под 
руководством Ю. Д. Дядькина [12]. В СССР предложение о создании ГЦС с 
естественным коллектором на основе пористых пород было опубликовано в 1962 
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г. профессором Ташкентского политехнического  института С.Н. Назаровым. 
Пористые или трещиноватые породы не имеют повсеместного распространения, 
но достаточно часто встречаются в верхних пластах земной коры, и обеспечивают 
возможную реализацию данной идеи. В том же году с предложением о создании 
крупной ГЦС в виде кольца нагнетательных и добычных скважин глубиной до 6 
км и мощностью в несколько ГВт для условий Западной Сибири выступил 
академик АН УССР О.А. Кремнёв на 5 сессии Семинара по горной теплотехнике. 

Первые опыты создания ГЦС были проведены в США. В массиве 
скальных пород с применением гидроразрыва создавалась система трещин и 
закачивалась холодная вода, из эксплуатационной трещины забиралась нагретая 
вода. Такой же опыт проводился в СССР в г. Тырнауз (Кабардино-Балкария). 
Здесь гидроразрыв был сделан на глубине 3.7 км при температуре 200ºС, давление 
при гидроразрыве составляло 60 МПа. Из-за аварии эксперимент был прекращен. 

В октябре 1981 г. в Ханкальской долине около Грозного начала работать 
первая в СССР геотермальная циркуляционная система с естественным 
коллектором в песчанике караганских отложений, это было обусловлено  
прекращением фонтанной работы скважины при снижении расхода. 

Таблица 3. Параметры геотермальных циркуляционных систем 

Проект Годы 
Глубина 

м 

Темп. в 
скважине 

ºС 

Расстояние 
между 

скважинами 
м 

Расход 
кг/c 

Утечки 
воды, 

% 

Тепловая 
мощность, 
МВт 

Fenton Hill 
(США) 

1974-
1980 
1979-
2000 

3064 
4390 

200 
327 

100 
380 

7 
12.5 - 15 

 3-5 

Rosemanowes 
(Великобр.) 

1977-
1983 
1983-
1991 

2000 
2600 

79 
100 

300 
15 

20-25 
 

до 37 
3 

Hijiori  
(Япония) 

1989-
2002 

2151 270 50 - 130 16 до 45 8 

Ogachi 
(Япония) 

1990-
1995 

1100 240 100 2 <75  

Soultz 
(Франция) 

1987-
1997 

3876 
5105 

168 
200 

450 25  10 

Cooper Basin 
(Австралия) 

2003-
н.вр. 

4421 250  25   

Desert Peak 
(CША) 

2002-
2013 

1766 170 400 
100 

 
 1.7 

 
При гидроразрыве забойное давление должно в 1.8–2.5 раза превышать 

гидростатическое давление.  Для предотвращения смыкания трещин 
гидроразрыва при понижении давления применяют их крепление пропантом, в 
качестве которого обычно используют  кварцевый песок фракцией 0.5–0.8 мм, 
закачиваемый в трещины с помощью вязкой жидкости. Подобные гидроразрывы 
применяют и при добыче нефти, однако расходы воды в геотермальных 
скважинах должны быть в десятки раз большие, чем при нефтедобыче. 

Начиная с 1970 года, проекты создания и функционирования ГЦС для 
получения геотермальной энергии проводились в ряде стран [9]. Некоторые 
данные по наиболее известным проектам приведены в таблице 3. 

Опыт и проблемы петротермальной энергетики. Опыт выполнения 
первых проектов создания ГЦС: Fenton Hill (США), Rosemanowes 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Пленарные доклады 

 37

(Великобритания), Hijiori и Ogachi (Япония) показал, что при их организации 
необходимо тщательно выбирать место расположения ГЦС с учетом структуры и 
распределения напряжений в горных породах. Кроме того, наиболее 
эффективными методами повышение проницаемости горных пород 
зарекомендовали себя методы стимулирования низкого давления и 
гидродинамического фрагментирования. Накопленный опыт был применен при 
реализации более поздних проектов: Soultz (Франция) [13, 14], Cooper Basin 
(Австралия). 

Затраты на бурение скважин являются существенной экономической 
составляющей любого геотермального проекта, и они могут составлять до 60% 
всех затрат [9]. В последние годы в США производится бурение менее 100 
геотермальных скважин в год. Лишь ограниченное количество из них имеет 
глубину 2800 м и более. Скважины глубиной 1500 м, 2500 м и 3000 м на 
сегодняшний день наиболее представлены в геотермальной практике.  

Статистика по стоимости бурения геотермальных скважин значительно 
беднее по сравнению с информацией по газовым и нефтяным скважинам, 
особенно это касается глубинных скважин. Поэтому судить о затратах на бурение 
можно по стоимости бурения газовых и нефтяных скважин. Стоимость бурения 
скважин, полученная с использованием расчетных моделей, и реальные затраты 
на бурение газовых, нефтяных и геотермальных скважин представлены на рис.6. 

 
 
 

 
 
 

Рис.6. Стоимость нефтяных, газовых и геотермальных скважин в зависимости 
от их глубины (в US$ 2004 г.) [9] 

На стоимость скважин большое влияние оказывает количество обсадных 
колонн, которые используются при бурении. При уменьшении количества 
обсадных колонн увеличивается надежность скважины, но вместе с тем 
повышается ее стоимость. 

Новые технологии бурения, как ожидается, могут значительно снизить 
стоимость бурения скважин. К прогрессивным инновационным технологиям 
бурения специалисты относят: гидротермальное пламенное бурение и бурение с 
расплавлением породы [15], бурение с применением новых химических методов 
[16], абразивное бурение с ускорением [17]. Геотермальные скважины обычно 
имеют больший диаметр, чем газовые и нефтяные, поэтому новые инновационные 
технологии бурения скажутся в большей мере именно на них. 

В настоящее время в США при финансовой поддержке Департамента 
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Энергетики выполняется ряд демонстрационных проектов (Desert Peak, Brady’s 
Hot Springs, Geysers, Newberry Volcano, Raft River) с целью отработки методов 
повышения проницаемости горных пород, методов диагностики и привлечению к 
этим работам частного капитала. В США разработана дорожная карта развития 
ГЦС [18], которая предусматривает к 2020 г. создание ГЦС мощностью до 5 МВт, 
а к 2030 г. снижения стоимости электроэнергии, получаемой с применением ГЦС 
до 6 центов/кВт. 

Основные выводы:  
1. Анализ мирового опыта освоения геотермальных энергетических ресурсов 
показал, что во многих странах мира уделяется большое внимание этому 
источнику энергии. В России наметилось отставание, как в исследованиях по 
геотермальной тематике, так и вводе новых мощностей ГеоТЭС. Опираясь на 
мировой опыт в освоении геотермальных ресурсов, учитывая перспективность, 
высокотехнологичность и колоссальный энергетический потенциал, в России 
необходимо в ближайшие годы активизировать научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в области геотермальной энергетики. 
2. В настоящее время в энергетике используются в основном гидротермальные 
ресурсы, которые составляют только 1% от всех геотермальных ресурсов. 
Основная часть энергетических ресурсов расположена в более глубоких слоях 
Земли и относится к петротермальным, и их освоение является  перспективой 
ближайшего будущего. Для успешного развития петротермальной энергетики 
важно продвижение в трех основных направлениях: 
• отработки технологий создания больших объемов высокопроницаемых 

коллекторов геотермальных циркуляционных систем, 
• разработки новых малозатратных методов бурения геотермальных скважин на 

основе инновационных методик, 
• создании высокоэффективных систем преобразования тепловой энергии. 
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В докладе рассмотрены преимущества и темпы роста распределенных систем 
энергоснабжения потребителей, в том числе с использованием возобновляемых 
источников энергии. Показаны основные причины опережающего роста 
распределенных систем энергоснабжения. Дан сравнительный анализ использования 
традиционных и новых технических решений в энергетике. 

 
Введение. Быстрые темпы роста отраслей энергетики, использующих 

распределенные источники энергии, в том числе возобновляемые, наблюдаются в 
большинстве стран мира. Изначально переход в область возобновляемых 
энергоресурсов для европейских стран и Америки во многом связан со 
стратегическими интересами, обеспечением собственной энергетической 
безопасности. Со времен энергетического кризиса начала 70-х годов прошлого 
столетия основным направлением развития энергетической отрасли в западных 
странах являлся переход на когенерационные схемы, т.е. на совместную 
выработку электрической и тепловой энергии, что является наиболее выгодным с 
точки зрения рационального расходования топливно-энергетических ресурсов. 

1. Основные предпосылки опережающего роста децентрализованной 
и возобновляемой энергетики. В то время, когда потенциал совместной 
выработки электрической и тепловой энергии был в западных странах 
практически израсходован, основное развитие энергетических мощностей 
осуществлялось по линии возобновляемой энергетики. Несмотря на то, что 
возобновляемые методы были дороже традиционных, использующих 
органические топлива, возобновляемая энергетика рассматривалась в качестве 
приоритетного направления развития энергетики западных стран. Во многом это 
диктовалось стремлением к энергетической безопасности, независимости в 
энергетической сфере от стран Ближнего Востока и России. Значительную роль 
играли экологические преференции, стремление к уменьшению вредного 
техногенного воздействия топливно-энергетического комплекса на природное 
равновесие.   

В ЕС и США приоритетное развитие возобновляемых методов в 
настоящее время обусловлено сочетанием ряда причин, главными из которых 
являются следующие: 
• значительные материальные ресурсы, вложенные в развитие возобновляемых 

методов, конкурентоспособных по отношению к традиционным, 
использующим углеводородные топлива; 

• некоторое снижение производства электроэнергии традиционными методами 
из-за удорожания топлива и экологических ограничений (прежде всего, это 
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относится к тепловым методам и к атомной энергетике); 
• масштабная и эффективная государственная поддержка возобновляемой 

энергетики на всех уровнях – экономическом, производственном, 
законодательном. 

В той или иной степени подобную политику поддерживают все страны 
ЕС. Одновременно с быстрым увеличением производства электроэнергии на базе 
ВИЭ в последние десятилетия в мировой энергетике наблюдается и устойчивый 
рост доли децентрализованных источников, что обусловлено экономической 
целесообразностью использования когенерационных схем. Скорость прироста 
производства энергии в децентрализованном секторе намного превосходит 
скорость увеличения общего производства энергии [1]. Не последнюю роль в 
опережающих темпах этого прироста играет то обстоятельство, что, по своей 
сути, возобновляемые источники значительно лучше приспособлены к работе с 
энергоустановками малого и среднего диапазона мощностей, используемыми 
преимущественно в распределенной энергетике.  Эта же тенденция имеет место и 
в России [2, 3].  

Одна из основных проблем, которая возникает сегодня при создании 
новых или расширении действующих предприятий  во многих регионах России  –  
обеспечение электрической и тепловой энергией.  Наличие этой проблемы, в 
основном, продиктовано следующими причинами. 

Высокая стоимость подключения к электрическим сетям. В 
настоящее время при подключении к системам централизованного 
электроснабжения заявителю необходимо уплатить от 5 до 50 тыс. руб. за каждый 
киловатт подключаемой мощности. Таким образом, стоимость подключения 
электрической нагрузки с наиболее вероятной среднестатистической заявляемой 
мощностью порядка 200…400 кВт составляет: 

 (200…400) х (5…50) / 1000 = 1…20 млн.руб. 
 Трудности получения технических условий на подключение к 

электрическим сетям. В последние годы многие региональные энергосистемы  
могут удовлетворить только 10…20% заявок на подключение, т.е. примерно 8, 9 
заявителей из десяти получают отказ на централизованное электроснабжение [3]. 
Потребители, получившие отказ, сталкиваются со сложностями при вводе новых 
производственных мощностей, при расширении или модернизации 
существующих предприятий.  

Большая стоимость выполнения технических условий 
энергосистемы. Даже при наличии лимитов на использование централизованного 
электроснабжения энергосистема ставит перед заявителем целый ряд технических 
условий, без выполнения которых подключение не обеспечивается.  Это могут 
быть требования по реконструкции электроподстанции, к которой планируется 
подключение, или по сооружению новой электроподстанции, реконструкции ЛЭП 
или нового строительства ЛЭП, замены кабельных линий и т.п. При этом 
суммарные затраты на выполнение этих условий энергосистемы с учетом затрат 
на проектирование, согласование и экспертизу проекта, приобретение 
оборудования, выполнение строительно-монтажных и наладочных работ могут 
составить миллионы – десятки миллионов рублей. Это соизмеримо со стоимостью 
сооружения собственной энергоустановки. 

Большая стоимость присоединения к тепловым сетям. 
Многомиллионные затраты могут быть необходимы и для обеспечения новых 
объектов потребителя тепловой энергией от централизованных источников. Эти 
затраты складываются из стоимости подключения к тепловым сетям, прокладки 
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ответвлений от тепломагистралей, на выполнение технических условий тепловых 
сетей, иногда требующих реконструкции больших участков этих сетей, тепловых 
пунктов, подкачивающих насосных станций, на установку приборов учета 
тепловой энергии, приборов дистанционного контроля состояния трубопроводов 
и тепловой изоляции и т.п. 

 Резко возрастающая стоимость электроэнергии. Регулируемые 
тарифы на отпускаемую электроэнергию для неорганизованных потребителей на 
низком напряжении к 2015 году возросли до 4…5 тыс. руб./МВтч. Однако, только 
15…20% электроэнергии можно теперь приобретать по регулируемым ценам. 
Остальную часть потребитель вынужден приобретать по более высоким ценам 
либерализованного рынка электроэнергии, доходящим до 7…10 тыс. руб./МВтч. 
Поэтому, при среднегодовом тарифе 5,0…8,0 тыс. руб./МВтч и использовании 
активной электрической мощности, например, 200…400 кВт в течение 7500 ч/год,  
плата за потребляемую электроэнергию составляет: СЭ =  (5…8) х (200…400) х 
7500 / 1000 = 7,5…24,0 млн. руб./год. 

Столь значительная сумма, при планируемом последующем росте 
стоимости электроэнергии почти в два раза к 2020 году [4], ставит под сомнение  
целесообразность использования централизованного электроснабжения, особенно 
для потребителей с энергоемкими технологиями.  

Резко возрастающая стоимость тепловой энергии. В настоящее время 
даже в крупных населенных пунктах, где тепло обеспечивают достаточно 
эффективные ТЭЦ и котельные большой мощности, тарифы на отпуск тепловой 
энергии потребителям составляют не менее 1,5…3,5 тыс. руб./Гкал. В небольших 
городах и поселках с менее эффективными котельными стоимость тепловой 
энергии доходит до 5…10 тыс. руб./Гкал. Поэтому при использовании, например, 
централизованного горячего водоснабжения при тарифах 2…4 тыс. руб./Гкал в 
течение 7500 ч/год  при среднегодовой нагрузке 0,3…0,5 Гкал/ч, характерной для 
малых предприятий,  годовая плата за потребляемое тепло составляет:  

СТ = (2…4) х (0,3…0,5) х 7500 / 1000 = 4,5…15,0 млн. руб. 
Следует также учесть, что по оценкам Агентства по прогнозированию 

балансов в энергетике [4] к 2020 году ожидается практически удвоение стоимости 
тепловой энергии в системах централизованного ее производства. 

В соответствии с изложенным, общая сумма затрат, которая потребуется 
на присоединение к электрическим сетям для получения упомянутой выше 
средней мощности 200…400 кВт и к тепловым сетям – при мощности 0,3…0,5 
Гкал/ч, может составить 20…50 млн. руб. при известных трудностях в 
принципиальном решении вопросов с подключениями к энергосистеме. 
Суммарные же годовые затраты на оплату потребляемого электричества и тепла 
составят не менее 10…40 млн. руб. с перспективой значительного роста в 
ближайшие годы.  

В то же время, при существующем уровне удельных затрат 60…80 тыс. 
руб./кВт (0,9…1,2 тыс.US$/кВт) на сооружение автономных газопоршневых или 
газотурбинных миниэлектростанций, создание собственного энергоисточника 
мощностью 200…400 кВт обойдется всего в 12…32 млн. руб.  при себестоимости 
получаемой электроэнергии не более 2,5 руб./кВтч.  А при использовании такого 
энергоисточника в когенерационном режиме окажется возможным еще и 
получение тепловой мощности порядка 0,3…0,5 Гкал/ч. Это обеспечит снижение 
себестоимости электроэнергии до 1,5…1,7 руб./кВтч при себестоимости тепловой 
энергии – 800…1000 руб./Гкал.  При этом экономия инвестиций в создание 
энергоисточника составит 8…18 млн. руб., а экономия ежегодных затрат на 
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электричество и тепло – 10…15 млн. руб. 
Естественно, столь разительную экономию в затратах можно получить 

только в том случае, если существует возможность подключения к источнику 
газоснабжения, а дополнительные затраты, связанные с этим подключением, не 
сводят на нет экономическую эффективность предлагаемого решения. В любом 
случае указанная разница в вариантах величины суммарной стоимости 
энергообеспечения является достаточным стимулом для поиска альтернативных 
решений. Поэтому в последние годы наблюдается тенденция ухода малого и 
среднего бизнеса, а во многих случаях и достаточно крупных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, от традиционной системы 
централизованного энергоснабжения.  

2. Сравнение характеристик автономных энергоустановок с 
параметрами систем традиционной энергетики. Для сравнительной оценки 
эффективности наиболее распространенных в настоящее время установок 
автономной генерации электрической и тепловой энергии как друг с другом, так и 
с установками традиционной энергетики, в таблицы 1 и 2 сведены результаты 
расчетов эффективности различных энергетических установок и электростанций. 
Данные, приведенные в таблице 1, получены в проектах строительства новых и 
реконструкции действующих энергоустановок, выполненных институтом 
«Ростовтеплоэлектропроект» в течение последних лет: 
• расширение  Новочеркасской ГРЭС  в Новочеркасске Ростовской области с  

сооружением  нового  энергоблока № 9 мощностью 330 кВт на базе угольного 
котла с циркулирующим кипящим слоем; 

• строительство Новоростовской ГРЭС в Усть-Донецком районе Ростовской 
области номинальной электрической мощностью 1000 МВт: ГРЭС включает 
три энергоблока мощностью по 330 МВт, аналогичных энергоблоку № 9 
Новочеркасской ГРЭС, и предназначается для работы на угле местных 
месторождений – Садкинского и Кадамовского; 

• реконструкция Ставропольской ГРЭС с заменой устаревших паротурбинных 
энергоблоков №№ 1…4 на новые энергоблоки № 9 мощностью 420 МВт и № 
10 мощностью 580 МВт, сооружаемых с применением парогазовых 
технологий и использованием новейшего энергетического оборудования, 
поставляемого для этого проекта германской фирмой Siemens; 

• строительство парогазовой электростанции «КУБАНЬ» установленной 
электрической мощностью 480 МВт и тепловой – 600 Гкал/ч в Гулькевичском 
районе Краснодарского края с использованием оборудования фирмы Siemens; 

• сооружение мини-ТЭЦ электрической мощностью 1000 кВт и тепловой – 1,3 
Гкал/ч на сжиженном природном газе в Республике Адыгея с использованием 
пяти когенерационных газопоршневых агрегатов АГ-200-Т400-1Р-МТ фирмы 
«Малые газопоршневые электростанции» (МГЭ), Москва; 

• создание мини-ТЭЦ электрической мощностью 315 кВт и тепловой – 0,34 
Гкал/ч на природном газе в Специальной астрофизической обсерватории 
Российской академии наук (САО РАН) в п. Нижний Архыз, Карачаево-
Черкесская Республика – с использованием когенерационного 
газопоршневого агрегата АГ-315-Т400-2Р-МТ фирмы МГЭ, Москва; 

• сооружение мини-ТЭЦ электрической мощностью 1300 кВт и тепловой – 1,4 
Гкал/ч на природном газе для собственных нужд Завода синтетических 
смазочных материалов  компании «Delfin Group» в  г. Пушкино Московской 
области с использованием когенерационных газопоршневых агрегатов типов 
АГ-100 и АГ-200 фирмы МГЭ, Москва. 
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В таблицу 2 включены краткие сведения о проектах с использованием 
ВИЭ, разработанных РоТЭП на базе результатов НИР, выполненных ОИВТ РАН: 
• сооружение биогазовой установки электрической мощностью 400 кВт и 

тепловой – 0,9 Гкал/ч для птицефабрики «Гуляй-Борисовская» в Ростовской 
области с оборудованием германской фирмы «Zorg-Biogas»; 

• проект опытной установки конверсии биомассы (древесных опилок) в 
электрическую энергию (4 МВт) и тепловую энергию (6,9 Гкал/ч) на базе 
экспериментальных образцов нестандартного оборудования, разработанных 
ОИВТ РАН и РоТЭП; 

• пилотные проекты модульного ряда фотоэлектрических станций (ФЭС-ХХХ, 
где ХХХ – цифра, обозначающая установленную мощность станции) на 
диапазон мощностей от 0,5 до 500 МВт с использованием фотоэлектрических 
модулей ведущих китайских фирм; на основе этих проектов ведется создание 
ФЭС мощностью 100 МВт в Волгограде – рядом с ТЭЦ-2  и мощностью 75 
МВт – в Ставропольском крае – у пос. Старомарьевка; 

• проект ВЭС установленной мощностью 90 МВт в Темрюкском районе 
Краснодарского края с применением безредукторных ветроэлектрических 
агрегатов SWT-3,0-113DD фирмы Siemens. 

Представленные в таблице 1 параметры сооружаемых и 
реконструируемых больших, системообразующих электростанций на твердом и 
газовом топливах (Новочеркасская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС) имеют 
неудовлетворительные значения. Это связано с большой и все возрастающей 
стоимостью топлива, в особенности, природного газа. При существующих на 
оптовых регулируемом и свободном рынках тарифах на отпуск электроэнергии и 
мощности все затраты в их реконструкцию оказываются либо неэффективными, 
либо реконструкция вообще приводит к убыточности дальнейшей эксплуатации 
электростанции.  Чтобы обеспечить приемлемые значения основных критериев 
эффективности инвестиций в реконструкцию этих станций, приходится заключать 
с энергосистемами специальные Договора о поставке мощности (ДПМ) по 
повышенным ценам. Только при этих особых условиях сроки окупаемости 
инвестиций снижаются до 15…20 лет. 

В таком же положении оказываются и проекты строительства новых 
электростанций. Дорогое топливо и тарифы на электроэнергию на оптовых 
рынках, несогласованные с ростом цен на топливо, приводят к невозможности 
окупить капитальные вложения в приемлемые сроки. В этих случаях используется 
ДПМ, чтобы получить тарифы на отпуск энергии в 2…2,5 раза выше рыночных 

Как видно из данных, представленных в таблицах 1 и 2, практически все 
установки с применением газопоршневых двигателей, энергии биомассы, 
солнечной и ветровой энергии дают электроэнергию, себестоимость которой 
меньше, чем предлагаемые потребителям тарифы в энергосистеме. Сроки 
окупаемости инвестиций в автономные энергоисточники оказываются ниже, а 
индексы доходности выше, чем при сооружении традиционных электростанций 
большой мощности. Удельные капитальные вложения в создание автономных 
энергоисточников имеют, как правило, аналогичные или даже меньшие значения. 

Выводы. Приведённые данные технико-экономического сопоставления  
показывают, что системы распределенной энергетики в своей нише обладают 
лучшими параметрами по отношению к традиционным энергетическим схемам. 
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Дается обзор работ по развитию равновесной и неравновесной термодинамики в 
дробном исчислении. Обсуждается проблемы вывода уравнения состояния и 
излагается особенности применения фрактального уравнения состояния. Излагается 
основы нелокального уравнения теплопроводности в дробном исчислении и 
рассматриваются некоторые приложения к задачам геотермии.  

 
Введение. В связи с развитием технологий получения новых материалов, 

созданием уникальных измерительных приборов, расширением области рабочих 
параметров веществ при их применения в различных технологических процессах 
в том числе при освоении возобновляемым источников энергии появилась 
необходимость обобщения традиционной термодинамики для вывода новых 
уравнений состояния и исследования процессов нелокального 
тепломассопереноса в сложных средах таких как геотермальные коллектора.  

Несмотря на накопленный экспериментальный материал и 
многочисленные теоретические построения, изучение теплофизических свойств 
осадочных пород далеки от завершения.  Исследование теплофизических 
параметров и выявление общих закономерностей явлений тепломассопереноса 
осадочных пород затруднено рядом обстоятельств.  Прежде всего, сложная 
структура пор и гетерофазность пород приводят к необходимости учета 
нелокальных свойств по времени (эффект памяти) и координатам (эффект 
пространственных корреляций).  Наличие развитой межфазной структуры, 
которая представляет собой особое состояние вещества, занимающее 
промежуточное положение между взаимодействующими фазами. Природа 
межфазной структуры до конца не ясна, это приводит, во-первых, к 
необходимости привлечения представлений геометрии дробной размерности,  во-
вторых, к сложной природе релаксации неравновесных процессов. При этом не 
выполняется принцип локального равновесия и необходимо исходить из 
принципа локального неравновесия, что в свою очередь  приводит к 
необходимости учета нелокальных свойств. Следующее обстоятельство связано с 
изменчивостью механических параметров, минералогического состава, что  
затрудняет сопоставление экспериментальных данных разных авторов, 
приводимых без подробного описания изученных образцов. Это затрудняет 
обобщение материала и выявление закономерностей взаимосвязи тепловых 
свойств с составом и структурой породы, знание которых необходимо не только 
для проведения геотермических исследований, но и для понимания физической 
природы теплопереноса в сложных геофизических средах. В этой связи 
актуальным становится с одной стороны проведение дальнейших 
экспериментальных исследований с применением тепловизоров и лазеров для 
создания четкой и внутренне законченной картины теплофизики материала 
осадочной толщи литосферы, с другой – дальнейшее  развитие математической 
теории нелокальной теплопроводности  

В основе традиционной термодинамики лежит гипотеза молекулярного 
хаоса [1,2] приводящее к принципу локального равновесия. Предполагается 
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упругость актов столкновения частиц, когда нет эффектов памяти и 
пространственных корреляций. Акты столкновения частиц локальны по времени 
и координате.  Для многих физических систем (например, фрактальных и 
самоорганизующихся структур) условия выполнения гипотезы молекулярного 
хаоса не выполняются, что и приводит к необходимости обобщения 
термодинамики и статистической физики. В действительности акты столкновений 
частиц имеют более сложную природу, которая связана с тем, что потенциал 
взаимодействия сталкивающихся частиц зависит от импульсов частиц, что в 
конечном итоге приводит к нелокальным свойствам вещества, как эффект памяти 
и пространственных корреляций. Это приводит к не выполнению принципа 
локального равновесия, лежащий в основе традиционной термодинамики и к 
необходимости исходить из принципа локального неравновесия и учету 
нелокальных свойств и к различным обобщениям термодинамики [3]. 

Можно отметить два разных направления обобщения термодинамики и 
статистической физики. В основе одного из направлений лежит использование 
принципа максимума энтропии. Если исходить из выражения энтропии 
Больцмана–Гиббса, то принцип максимума энтропии приводит к каноническому 
экспоненциальному распределению. Для получения класса неканонических 
степенных распределений исходят из обобщенных выражений для энтропии. Так, 
если вместо энтропии Больцмана–Гиббса ∑=

i
ii ppS ln
 
, который приводит к 

экспоненциальному распределению )exp()( EEp β−=  (где kT/1=β ), использовать 
энтропию вида )1/()1( −−= ∑ qpS

i

q
iq

 то, получится степенное распределение 

[ ] q

q

q EqEp −−−+= 1))(1(1)( β ,  )1/()1()(ln qpp
i

q
iiq −−= ∑  

При этом обобщенные выражения для энтропии и распределения при � = 1 переходят в соответствующие выражения теории Больцмана–Гиббса. 
Подробное изложение этого метода можно найти в работах [4-7].  

Обобщения неравновесной термодинамики связано с развитием 
концепции фрактала. Особенность систем с фрактальной структурой заключается 
в наличии развитой межфазной границы, с чем собственно и связана 
необходимость использования геометрии дробной размерности, имеющей 
свойства самоподобия [8]. Для веществ с фрактальной структурой не выполняется 
принцип локального равновесия, лежащий в основе традиционной 
термодинамики и необходимо исходить из принципа локального неравновесия, 
приводящий к необходимости учета нелокальных свойств и к различным 
обобщениям термодинамики [3]. Исследование неравновесных процессов в 
условиях принципа локального неравновесия приводят к необходимости учета 
эффектов памяти (нелокальность по времени) и пространственных корреляций 
(нелокальность по координате) .   

Учет нелокальных эффектов в рамках традиционных подходов приводит 
к появлению в дифференциальных уравнениях интегрального оператора, где ядро 
интегрального оператора несет информацию о природе нелокальности. Для 
решения таких уравнений интегральные операторы представляются в виде ряда 
дифференциальных операторов с возрастающими показателем порядка 
дифференцирования и при наличии малого параметра, ограничиваются 
несколькими членами ряда. В отсутствии малого параметра такой подход 
оказывается не продуктивным и, кроме того, полученные уравнения также не 
всегда удаются решать. В этой связи интерес представляет математический 
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аппарат интегро - дифференцирования дробного порядка дробного исчисления [9-
12]. Производные дробного порядка, являясь определенным сочетанием обычных 
операций дифференцирования и интегрирования, открывают новый подход в 
теории нелокальных дифференциальных уравнений. За последнее время дробное 
исчисление применяется во всех направлениях развития естествознания.  

Одно из возможных направлений развития равновесной и неравновесной 
термодинамики на основе дробного исчисления проведено в работах [13-21].  В 
настоящей работе излагаются некоторые новые результаты по дальнейшему 
развитию   равновесной и неравновесной термодинамики на основе дробного 
исчисления. 

2. Равновесная термодинамика в дробном исчислении. Связь между 
различными  функциями состояний – термодинамическими  потенциалами 
осуществляется  преобразованием Лежандра. С помощью преобразований 
Лежандра можно получить термодинамические потенциалы от разных пар 
независимых термодинамических переменных и определить связь 
термодинамических параметров с соответствующими производными от 
термодинамических потенциалов. Например,  исходя из выражения для полного 
дифференциала внутренней энергии системы �(�, �)                                  
� = −�
� + �
�                                                       (1) 
где Е – внутренняя энергия системы; P, V – давление и объем; T, S – температура 
и энтропия с помощью преобразования Лежандра для пары термодинамических 
переменных  �, � , 
(��) = �
� + �
�                                                                     (2) 
можно ввести потенциал Гельмгольца � = � − �� полный дифференциал 
которого имеет вид  

 
� = −�
� − �
�                                                    (4)                                        
Для обобщения выражения (2) на случай производных дробного порядка исходим 
из выражения для полного дифференциала дробного порядка от функции двух 
переменных �(�, �)  
��(�, �) = ��

��� �(�, �)
��� + ���� �(�, �)
��� ,                              (5) 

В (5)  производные дробного порядка определены следующим образом ���(�,�)��� = ��(���) ��� � �(�,�)(���)� 
 �!  ,                                           (6) 

0 < $ ≤ 1, ( )zΓ  – Гамма-функция Эйлера, 
��� = (&�)�Г(�(�) и 
��� = (&�)�Г(�(�)  – 

«обобщенные» бесконечно малые приращения независимых переменных. 
В случае когда �(�, �) = � ∙ у, при  � = �, � = �, а также, принимая во 

внимание, результат ��(+,)�+� = �Г(���) ��+ � -∙,(+�-)� 
.+! = +/0�∙,Г(1��)                                        (7) 

получим следующее обобщение преобразования Лежандра в производных 
дробного порядка  
 
�(��) = +/0�∙,Г(1��) 23�� + +∙,/0�

Г(1��) 23�� .                                    (8) 

Соотношение (8) переходит в соотношение (2) при 1=α . 
Таким образом, выражение (1) можно представить так, чтобы переход к 

другим независимым переменным осуществлялся в соответствии с обобщенными 
преобразованиями (5). Можно показать, что выражение для полного дробного 
дифференциала внутренней энергии  принимает  вид  
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�� = 4∙5/0�
Г(1��) 23�� + +∙,/0�

Г(1��) 23��                                          (9) 

Для полного дифференциала потенциала Гельмгольца F=E-TS имеем 

( ) ( )
α

α
α

α
α

αα
dT

TS
dV

VP
Fd

−Γ
⋅−

−Γ
⋅−=

−−

22

11

  .                                                (10) 

Аналогичные выражения можно получить и для остальных термодинамических 
потенциалов. С помощью выражений (5,6) можно получить и другие соотношения 
Максвелла, обобщенные на случай дробного исчисления, например  

( )α

α

α

α

−Γ
⋅−=

∂
∂ −

2

1VP

V

E

S

                 ( )α

α

α

α

−Γ
⋅=

∂
∂ −

2

1ST

S

E

V

  ,                          (11) 

( )α

α

α

α

−Γ
⋅−=

∂
∂ −

2

1VP

V

F

T

                  ( )α

α

α

α

−Γ
⋅−=

Τ∂
∂ −

2

1TSF

V

   .                     (12) 

Соотношения (7), (8) при 1=α  переходят в известные соотношения Максвелла 
для традиционной равновесной термодинамики. Термодинамические 
соотношения также обобщаются в дробном исчислении.  

Постоянный интерес к выводу уравнения состояния вещества связано с 
одной стороны получением все новых веществ и их композиций с другой 
расширением области изменения термодинамических параметров температуры, 
давления и объема с охватом экстремальных состояний [22-25].  

Можно отметить два направления вывода уравнения состояния. Одно 
направление основано на применении методов статистической физики, когда 
учитывается природа потенциала взаимодействия частиц [1,2]. Эти уравнения 
содержат минимальное число параметров, имеющих ясный физический смысл. В 
силу сложной природы взаимодействия между частицами эти уравнения имеют 
достаточно узкий область применимости.   Это направление сталкивается с 
принципиальными трудностями, связанными с тем, что природа потенциала 
взаимодействия между частицами для новых веществ сложная. Потенциал 
взаимодействия между частицами становится зависящий от импульса 
взаимодействующих частиц и имеет нелокальный характер, что в свою приводит 
к необходимости учета нелокальных эффектов таких как память (нелокальность 
по времени) и пространственных корреляций (нелокальность по пространству). 
Нарушается принцип молекулярного хаоса – фундаментальная основа 
традиционной статистической физики и термодинамики, когда допускается 
отсутствие памяти и пространственных корреляций в актах столкновения частиц.   

Второе направление основано на применении массива 
экспериментальных данных для построения многопараметрического уравнения 
состояния [22,23]. Эти уравнения имеют широкий область применимости, 
включая и критические состояния. Для объяснения массивов экспериментально 
наблюдаемых данных теплофизических характеристик увеличивают число 
подгоночных параметров в уравнении состояния, которые зависят притом от 
изучаемого вещества. Достигая при этом хорошего согласия с экспериментом, 
теряется физический смысл подгоночных параметров, что является существенным 
недостатком такого метода.  

Другой подход основан на обобщении равновесной термодинамики и 
статистической физики на основе дробного исчисления [18-21].  

При выводе уравнения состояния используется первое из соотношений (12) 

T
V

F

V
P α

α

α
α

∂
∂−Γ−= −1

)2(                                                                       (13) 
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Здесь � = −6�789 – потенциал Гельмгольца, 9 = ∑ ;�<(−=>/6�> ) – 
статистическая сумма, производная дробного порядка дается выражением 

( ) ( )∫ αα

α

−∂
∂

α−Γ
=

∂
∂ V

dv
vV

vF

VV

VF

0

)(
1
1)(

.         (14) 
10 ≤<α  – показатель производной дробного порядка.  

 Соотношение (13) в случае $ = 1 принимает вид � = 6� ��5 789                                                       (15) 

Выражение (15)  лежит в основе традиционного подхода при выводе уравнения 
состояния. И устанавливает связь между термодинамическими параметрами на 
основе микроскопического подхода исходя из природы взаимодействия между 
частицами макроскопической системы. Важное отличие соотношения (14) от 
соотношения (15) заключается в том,  что дробное исчисление вносит в теорию 
дополнительный параметр $ - показатель производной дробного порядка. 
Статистическая сумма,  9 в общем случае дается выражением [2] 

∫ ∫ −= NNN
dddd

kT

H

N
Z rrpp ......)exp(....

!)2(

1
113

hπ
                                   (15) 

Здесь N  – число частиц в системе, p  – импульс частицы, r  – координата 
частицы. Имея ввиду рассмотрение трехкомпонентных систем, (фреоны класса 
R400) исходим из выражения для энергии 

@ = A <B12D� +
E/

BF� A <B12D1
EG

BF� + A <B12DH
EI

BF� + 

+JKL�,… LE/ 	LE/(�, … LE/(EG , LE/(EG(�, … , LE/(EG(EIO            (16) 

где, D> , P = 1,2,3 - массы молекул компонент фреона,    		R = R� +R1 + RH, �> = ESE  

- концентрация (мольная доля) P −   компоненты. Подставляя (16) в (15) получим                    

3

( , , )

!

N

N

V Q N V T
Z

N
=

Λ
                                                             (17) 

где  Λ = U2Vℏ1/D��D1�DHX6�, � + � + Y = 1   – эффективная  тепловая длина 

частицы, Z(R, �, �) = �5[ �…� exp _− à+b 
L� …
LE/(EG(EI – конфигурационный 

интеграл. Дальнейшее рассмотрение зависит от вида потенциальной энергии U(d�, … , de). В случае приближения парного взаимодействия, 1( ,..., )NU r r  (в 

дальнейшем рассматривается случай центрального потенциала) принимает вид  Z(R, �, �) = 1�E f…fexp g− J6�h
L� …
LE/(EG(EI,JKL�,… , LE/(EG(EGO
= A i�KL>jO�k>jkE/

+ A i1KL>jO�k>jkEG
+ A iHKL>jO�k>jkEI

+ A i�1(
E/EG

>,j L>j)
+ A i�H(

E/EI

>,j L>j) + A i1H(
EGEI

>,j L>j) 
Введя функции exp _−il,BKL>jOb = ml,BKL>jO + 1  конфигурационный интеграл можно 

привести к виду  

Z(R, �, �) = 1�E f
L�…
LE/(EG(EI n_1+ m�KL>jOb
E/

>oj n_1+ m1KL>jOb
EG

>oj n_1+ mHKL>jOb
EI

>oj  
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n_1+ m�KL>jOb
E/

>oj n_1+ m�KL>jOb
E/

>oj n_1+ m�KL>jOb
E/

>oj  

Оставляя линейные по функции ml,BKL>jO  величины окончательно получим Z(R,�, �) = 1 − E5 ∑ �>H>F� p> − E5∑ �>jH>ojF� p>j       
Здесь�>j = qESErE , p> = ES1 � _1 − exp	(− sS(t)a+ b 
L, p>j = qESErS1 � _1 − exp	(− sSr(t)a+ b
L. 

Для потенциала Гельмгольца в результате имеем  

� = −6� u78 _ 5[
E!wI[b + 78 _1 − E5 ∑ �>H>F� p> − E5 ∑ �>jH>ojF� p>jbx           (18) 

Подставляя (18) в (13) получим следующее уравнения состояния 

               � = 6� Г(1��)5/0� ��
�5� y78 _ 5[

E!wI[b + 78 _1 − E5 ∑ �>H>F� p> − E5 ∑ �>jH>ojF� p>jbz  
Вычисляя производную дробного порядка от первой слагаемой, 

используя при этом интеграл [24] 

[ ] 1при 1Re;0Re,Re,,;)/()/()/,(
)(

ln

0

)1(
1

1

=−>>+−+=
−∫

−+
−

−

αββαµµαβψµαψµµαββµα
βµµ

α

alhxBadx
xa

xxa

  
 

Где  B(x, y) – бета - функция  Эйлера,      ψ(x)   – пси-функция, получим 

� =	Ea+5 ~1 + (1 − $) �78 ��5E ��/��G��I�a+1�ℏG �H/1��� + 6� Г(1��)5/0� ��
�5� y78 _1 − �(+)5 bz	  (19)        

где �(�) = RK∑ �>H>F� p> +∑ �>jH>ojF� p>jO. Для расчета производной дробного 

порядка во втором слагаемом заметим, что параметр 
�(+)5 ≪ 1. Поэтому 

воспользуемся тем, что когда  
�(+)5 ≪ 1 с точностью до линейных по параметру �(+)5   членов можно заменить  78 _1 − �(+)5 b~ − 78 _1 + �(+)5 b . По определению 

производной дробного порядка имеем  

�(�, �) = ��
�5� y78 _1 + �(+)5 bz = �Г(���) ��5 � lB_�(�(�)� b

(5��)�5! 
�  

Для расчета интеграла воспользуемся результатом  � ��0/lB(�(�)(�(�)� 
��! = ����p($, � − $)[78 � + �(�) − �K�—$O −  

− �� (1 − ����) 23F ($ + 1, 1, 1; 2, � + 1; 	1 − ����)]  
где FH 1(a, b, c; d, e; z) – гипергеометрический ряд. В результате получим 

�(�, �) = �Г(1��) ��5 ¦���� �78 _1 + �5b + �K2—$O − �(1) − Г(���)Г(1��) _1 + �5b�� 23F (2 −
$, 1, 1; 3 − $, 1;	_1 + �5b��)�§   
Таким образом, уравнение состояния принимает вид 

� =	Ea+5 ¨1 + (1 − $) ©78 ª�5E ��/��G��I�a+1�ℏG �IG«¬ + a+5 ® �̄
�(�̄ − (1 − $) ¨78 _1 + �5b +

�K2—$O − �(1) + �̄
_�(�̄bG ∑ _�(�̄b0°

B(��BF! +	 (���)
_�(�̄bG ∑ _�(�̄b0°

(B(1��)(B(�)�BF! ±   (20) 
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Отметим, что входящие в (20) ряды сходятся в силу малости параметра y1 + ²³z��  Ограничиваясь линейными по малому параметруy1 + ²³z�� членами и 

используя обозначение ( ) ( )A Т N B T= , где p(�) = K∑ �>H>F� p> +∑ �>jH>ojF� p>jO – 
обобщенный второй вириальный коэффициент получим  

� = 	Ea+5 ¨1 + ´(�)¯�([´(�)¯ + (1 − $) ©78 ª�5E ��/��G��I�a+1�ℏG �IG« + �(1) − �K2—$O − �µ g78 _1 +
�5b + �K2—$O − �(1)h¬  

Далее оставляя линейные по малому параметру ( )
1

B T

V
<  члены и, 

пренебрегая малыми членами ~ �E , окончательно получим следующее уравнение 

состояния  

� = 	Ea+5 ¨1 + $ ¶(+)5 + (1 − $) ©78 ª�5E ��/��G��I�a+1�ℏG �IG« + �(1) − �K2—$O¬      (21) 

При  $ = 1  уравнение состояния (21) совпадает с традиционным 
уравнением состояния. Таким образом, получили однопараметрическое семейство 
уравнений – фрактальное уравнение состояния.   Проводя аналогичные расчеты 
можно получить следующие выражения для энтропии и изохорной теплоемкости  

� = H1R6 y �1�� + 78�� + �(2) − �(3 − $)z − R6 y	E�5 −	(1 − $) ·�1�(1��)(H��) 	E�5+z.   (22) 

5̧ = H1R6 �Г(1��) u1 − 1H E�5+ + (1 − $) _78�� − 1H µ¹³ + ºH ·��(·��)(1��)(H��) E�5+bx + �Г(���) uH1R6[	1 +
2(�(1) − �(2 − $)]x      (23) 

Основная идея расчета теплофизических характеристик веществ в 
предлагаемом методе заключается в следующем. В уравнении состояния (21) 
исходя из α  экспериментальных данных P,V,T определяем значение параметра α
. Подставляя полученное значения параметра  α   в (22) и (23) можно рассчитать 
значения для  энтропии и теплоемкости для соответствующих значений P,V,T. 
Как показывает анализ предлагаемый метод позволяет определить область 
изменения вириальных коэффициентов связанных с ограничением области 
изменения параметра 0 < $ ≤ 1.   

Физический смысл производной дробного порядка по 
термодинамическому параметру можно разъяснить на примере уравнения 
состояния для идеального газа, когда уравнение состояния (21) принимает вид     

           � = 	Ea+5 ¨1 + (1 − $) ©78 ª�5E ��/��G��I�a+1�ℏG �IG« + �(1) − �K2—$O¬       (22) 

При  1α =    уравнение (22) принимает вид уравнения идеального газа. 
Таким образом когда 1α =     мы имеем уравнение неидеального газа. Поскольку 
частицы друг с другом не взаимодействуют, то появление второго слагаемого в 
правой части (22) можно объяснить только наличием нелокального 
взаимодействия частиц со стенками термостата. Можно предположить, что 
переход к производным дробного порядка соответствуют неявному учету 
нелокальности взаимодействия между частицами. После столкновения со стенкой 
сосуда частица продолжает взаимодействовать со стенкой и газ не является 
идеальным в том смысле что частицы газа находясь в объеме взаимодействуют со 
стенкой.   



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Пленарные доклады 

 55

Особенность предлагаемого подхода заключается в том, что в теорию 
вносится новый параметр  α     – показатель производной дробного порядка.  Как 
показано в [21] определяя значение параметра  α  из уравнения состояния можно 
теоретически рассчитать значения термодинамических параметров на основе 
полученных аналитических выражений. Для заданного вещества можно 
определить характерную область изменения параметра  α   и рассчитать 
прогнозные значения термодинамических характеристик веществ.   Кроме того, в 
случае многокомпонентных систем модно определить зависимость значения 
параметра   α  от состава и определить оптимальный состав рабочих тел для 
геотермальных энергетических систем.  

3. Неравновесная термодинамика в дробном исчислении. Новый этап 
развития нелокальных уравнений теплопроводности связан с развитием 
математического аппарата интегро-дифференцирования дробного порядка – 
дробного исчисления. В настоящее время можно считать установленным, что 
математический аппарат интегро-дифференцирования дробного порядка (дробное 
исчисление) [9-12] представляет новый подход в описании процессов переноса в 
системах, для которых существенен учет нелокальных свойств по времени и 
пространству. Операция дифференцирования дробного порядка, включая в себя 
определенное сочетание обычных производных и интегралов, открывает 
принципиально новый подход к теории нелокальных дифференциальных 
уравнений и их прикладных аспектов. Дробное исчисление, внося в теорию 
дополнительные параметры в виде показателей производных дробного порядка, 
дает возможность использования широкого класса многопараметрических 
функций и открывает, тем самым, принципиально новые возможности 
интерпретации экспериментальных данных и создания адекватных 
количественных моделей процессов нелокального переноса.   

Теория нелокальной теплопроводности с учетом диффузионной и 
конвективной механизмов переноса тепла была предложена в работах [13-17] . 
Уравнение нелокальной теплопроводности имеет вид  

                                      (23) 

Здесь  – температура,  – безразмерный 

коэффициент температуропроводности,  – 

безразмерные время и координата, – характерные время и масштаб. 

                                       (24) 

                                         (25) 

Производная Капуто (24) учитывает память (нелокальность во времени), 
производная Рисса (25) учитывает пространственные корреляции 
(пространственная нелокальность), - Гамма функция Эйлера. Здесь  – 

безразмерная скорость, – скорость конвективного потока среды, .  
Решение уравнения (23)  имеет вид 

     (26) 
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Решение (26) зависит от трех параметров   и в частных случаях 
соответствует ранее известным решениям. Например в случае дельта источника, 
когда  из (26) получим 

    (27) 

Рассмотрим, как влияют нелокальные эффекты на распределение 

температуры  с учетом конвекции. При  

       (28) 

Далее, полагая в (28)  получим  

       (29) 

Которое при  совпадает  с традиционным решением[26]. Если же в (29) 
положить  и  получим 

                         (30)    

Таким образом, зависимость распределения температуры от координаты 
при учете нелокальных эффектов имеет степенной характер вместо 
экспоненциальной зависимости. 

Рассмотрим другое начальное условие задаваемое функцией [27]    
, где - ступенчатая функция Хевисайда . Решение (27) 

при этом принимает вид  

(31) 

Анализируем влияние конвекции на распределение температуры. Рассматривая 

случай  выражение (31) можно преобразовать к виду 

    (32)      

Полагая в (32) получим   

       (33) 

Решение (33) совпадает с ранее известным решением [27]. Рассматривая 
случай   получим новый класс решений   

                        (34) 

Таким образом, нелокальное уравнение теплопроводности в частном 
случае содержат известные решения в остальных случаях имеем новый класс 
решений.  

С точки зрения прикладных задач большой интерес представляет задача в 
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случае полупространства. Можно показать, что с учетом определения производно 
Рисса на полупространстве уравнение теплопроводности на полупространстве в 
дробном исчислении имеет вид   ��+(�,»)�»� − ¼ �½+(�,»)��∓½ = 0                       (40)        

Где оператор производной Рисса на полупространстве определено 
выражением  

2

1 12 ' '
0 0

1 ( , ) ( , )
( , )

2 (2 )cos (2 )
2

T T
T d d

β

β ββ
ξ τ ξ τξ τ ξ ξπξ ξ ξ ξ ξ ξα α

∞ ∞

− −
±

 ′ ′∂ ∂  = ±
 ∂ ∂ − +Γ − −  
∫ ∫        (41) 

В зависимости от выбора четного или нечетного продолжения решения 

на отрицательную полуось во втором слагаемом (41) выбирается 

соответствующую функцию ( , ) ( , ).T Tξ τ ξ τ− = ±   Для граничного условия первого 

рода совершая синус- преобразование Фурье по пространственной координате                 
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И совершая обратное преобразование Фурье получим 
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Для сравнения (42) с известными решениями рассмотрим случай, когда начальное 

условие постоянное: Если в (21) положить , получим 

следующее выражение : 

                         (43) 

При  решение (43) дает , что совпадает с 

традиционным решением [26,27]. В остальных случаях имеем новый 
класс решений. На Рис.1 приведены результаты численного расчета зависимости 
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безразмерной температуры  ( ) от безразмерной 

координаты.  

 
Рис.1. Зависимость безразмерной температуры  от  (Сплошная кривая –– ; 

Пунктирная кривая  – – –    ; Точечная кривая  ) 

Как видно, учет эффектов памяти и пространственных корреляций 
заметно влияет на распределение температуры. Рассмотри случай граничных 
условий второго рода. Тогда, решение принимает вид  
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Рассмотрим случай, когда  0 0( ,0) , (0, )T T q qξ τ= = . Тогда имеем вместо 
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Далее рассмотрим случай, когда  1, 2α β= = .  Имеем  
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  (45)  

Решение (45) совпадает с известным решением [26]. 
В качестве приложения рассмотрим задачу прямолинейно – 

параллельного фильтрационного потока упругой жидкости в полубесконечном 
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горизонтальном пласте толщиной h и ширины В [28].  Решение этой задачи с 
учетом эффектов памяти и пространственных корреляций принимает вид   

,1

0

sin( )
( , ) ( ) ( )

Г К Г

k
P P Р Р dk E Dk

k
β α

α
ξξ τ τ

∞

= + − −∫                 (46)    

Где  ГP - значение давления на галерее, КР - пластовое давление. 

 решение (46) принимает вид  

( , ) ( ) ( )
2

Г К ГP P Р Р erf
D

ξξ τ
τ

= + −                  (48) 

Которое совпадает с известным решением [28 ]. График зависимости давления от 
координаты аналогичен графику на рис.1. Распределение давления в пласте в 
заданный момент времени определяется решением (46).  Таким образом, видно, 
что учет эффектов нелокальности приводит к уменьшению области возмущения 
давления.  

Другая важная задача, имеющая прикладные аспекты – задача без 
начальных условий. Задача без начальных условий имеет важные прикладные 
аспекты и встречается при изучении процессов теплопроводности в достаточно 
удаленные от начального момента процесса, когда начальные условия не влияют 
на распределение температуры.  Широкое применение задача без начальных 
условий находит при определении теплофизических характеристик гетерофазных, 
композиционных материалов. В геотермии задача без начальных условий 
применяется для исследования распространении суточных, годовых и вековых 
колебаний на поверхности вглубь земли.  При этом определяется глубина 
распространения колебаний температуры вглубь земли, фаза запаздывания 
колебаний и температуропроводность.  При обобщении задачи без начальных 
условий на основе нелокального уравнения теплопроводности удобно исходит из 
решения задачи для полупространства, в котором необходимо перейти к пределу 
устремления начального момента времени в минус бесконечность 

Записывая решение (42) в виде  

.))(()()(
)sin(2

))(()sin()sin()(
2

),(

0

,
1

1

0 0

01,

0

∫ ∫

∫ ∫
∞

−
−

∞ ∞

′−−′−⋅′′+

+−−′′′=

τ

τ

αβ
αα

α
β

αβ
α

τττττµξτ
π

ττξξξψξ
π

τξ

DkE
k

k
ddk

D

DkEkkddkT

       (47)                                                                                                         

Можно рассмотреть задачу без начальных условий совершив предельный переход 
−∞→0τ . Будем считать, что функция ),( 01 τξT  имеет следующую асимптоту 

ξτξ
τ

AT →
−∞→

),(lim 01
0

. Такое поведение функции означает,  что исходным состоянием 

является наличие градиента температуры в поверхностных слоях земли. Величина 
A есть значение изотермического градиента температуры.  Отметим, что обычно 
считают, что 0),(lim 0

0

→
−∞→

τξ
τ

T   и, строго говоря, градиентный член в решении 

задачи без начальных условий отсутствует [27].  В качестве граничного условия 

примем условие  )cos(
~

)(),0( 00 ττµτ Ω+== TTT ,  где T! – температура на 

поверхности земли,   0

~
T - амплитуда изменения температуры на поверхности 

земли, Ω  - безразмерная  частота колебаний температуры. Решение (47) можно 
представить  в виде  

2,1 == βα
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T(ξ, τ) =²Æ � dk�! � dξ3ξ3�! Kcos	(k(ξ − ξ)ÉO − cos	(k(ξ + ξ))ÊE�,�K−DkÍ(τ − τ!)�O ++ 1ÎÏÐÆ 	� dk�! ÑÒe	(ÓÔ)Ó/0Õ � dτÖ�! τÖ���	E�,�K−DkÍτÖ�O	+ 1ÎÏ×ÐÆ Øcos(Ωτ) I�(Ω, ξ) + sin(Ωτ) I1(Ω, ξ)Û       (48) 

где  

 I�(Ω, ξ) = � dk�! ÑÒe	(ÓÔ)Ó/0Õ � dτÖ�! cos	(ΩτÖ)τÖ���	E�,�K−DkÍτÖ�O 
�1(Ω,  ) = f 
6�

!
sin	(6 )6��Ü f 
¿̃�

!
sin	(ΩτÖ)τÖ���	��,�K−¼6Ü ¿̃�O 

Для начала рассмотри случай  $ = 1, Þ = 2  . Используя интегралы  

� 
�ßàá(��);���G�! = U �º� ;�âGãä  ,   � 
��áP8( �);���G�! = �
º�IG ;�åGãä . 

решение (43) приводится к виду 

�( , ¿) = �! + 	� +  �æ!√4V¼ Øcos(Ω¿) ��(Ω,  ) + sin(Ω¿) �1(Ω,  )Û 
��(Ω,  ) = � 
��! éêÑ	(ë�)�I/G exp _− �Gº&�b = √º�ì� 	cos	( U ë1ì);��U íGî  

  �1(Ω,  ) = � 
��! ÑÒe	(ë�)�I/G exp _− �Gº&�b =	 √º�ì� 	sin	( U ë1ì);��U íGî 

В результате получим решение  

�( , ¿) = �! + 	� + �3!;��U íGî	cos	�Ω¿ −  U ë1ì�   (49) 

Последнее слагаемое в (49) совпадает с известным решением [27]. Для 
остальных значений βα ,  необходимо использовать численные расчеты по 
формуле (48). 

 
Рис.2. Экспериментальные и расчетные данные распределения температуры для случая

 (Точечная – эксперимент (г. Избербаш 10.05.1959 г), мелкий пунктир  – ,    
штрих  -   штрих пунктирная -  ) 

В работе [16] предложен метод расчета коэффициента 
температуропроводности на основе решения [48] нелокального уравнения 
теплопроводности и данных измерения распределения температуры в 
поверхностных слоях Земли. Метод расчета заключается в определении значении 
безразмерной температуропроводности в зависимости от глубины из условия 
совпадения экспериментальных и расчетных значений температуры подбором 
значений температуропроводности при различных фиксированных значениях 
параметров нелокальности βα , . 

Экспериментальная кривая (сплошная линия) взята из работы [29] и 

2,75.0 == βα 45.0=D

65.0=D 8.0=D
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соответствует результатам режимных наблюдений на геотермической станции 
г.Избербаш.   Как видно совпадение экспериментальных и расчетных данных 
достигается при различных значениях температуропроводности. Можно 
разделить три участка по глубине с различными значениями 
температуропроводности, когда достигается совпадением экспериментальных и 
расчетных значений температуропроводности. Такое поведение значения 
температуропроводности связано с  разными состояниями поверхностных слоев 
(состав, влагонасышенность и т д). Значение характерного  параметра координаты 

0x  в определении безразмерной координаты 0/ xx=ξ   равно м100 =x ,  

поскольку рассматриваются годичные колебания, 0t  равен году.   

Таким образом, для температуропроводности имеем 
6

0
2
0 1017.3/ −⋅⋅=⋅= DtxDa  м2/с. Как показывает анализ при использовании 

традиционного решения (49) температуропроводность меняется с глубиной 
следующим образом: в глубинах мx 30 << , 6109,1 −⋅=a  м2/с; в глубинах 

мxм 103 << 61085.2 −⋅=a  м2/с; в глубинах мxм 1810 << ,   61048.4 −⋅=a  м2/с  
Таким образом, расчетные значения температуропроводности меняются в 
пределах    смaсм /105.4/109,1 2626 ⋅⋅<<⋅ −−   

На рисунке 2 приведены распределения температуры  для значений 
параметров нелокальности равным 2,75.0 == βα .  Как видно в случае, когда 

2,75.0 == βα имеем: при   мx 30 <<  ,    6108.0 −⋅=a  м2/с; в глубинах 

мxм 103 <<  
6105.1 −⋅=a  м2/с; в глубинах мxм 1810 <<  ,   61035.2 −⋅=a  м2/с.    

Экспериментально измеренные  значения температуропроводности 
поверхностных слоев состоящие из песчаника, согласно [30] меняются в пределах 

смaсм /100.2/109,0 2626 ⋅⋅<<⋅ −− .  Как видно из расчетов  с увеличением  
глубины расхождения данных по дробно-дифференциальной и 
«целодифференциальной» моделей значительно отличаются. Так, для 
«целодифференциальной» модели область изменения температуровпроводности 
до глубины 18 м меняется в пределах  смaсм /105.4/109,1 2626 ⋅⋅<<⋅ −− . Начиная 
с 3 м. имеет место расхождение до 40% (максимально возможное значение 
температуропроводности составляет  26100.2 м⋅⋅ −

 а расчетное значение равно  
261085.2 м⋅⋅ −
  ) достигая значения  

61048.4 −⋅=a  м2/с  . что  более чем в два раза 
больше максимального значения экспериментально измеренного значения.  Для   
дробно-дифференциальной модели изменение температуропроводности на 
глубинах 0 – 18 м составляет смaсм /1035.2/108.0 2626 ⋅⋅<<⋅ −−

 - отличие 
составляет не более  17%.  

Таким образом анализ  экспериментальных данных по измерению 
распределения температуры в поверхностных слоях земли (до нейтрального слоя) 
показывает, что расчетные значения температуропроводности определяемые 
решением уравнения теплопроводности совпадают с экспериментально 
измеренными данными  при использовании решений нелокального уравнения 
теплопроводности в производных дробного порядка по времени.  Для 
рассматриваемой скважины они составляют 2,75.0 == βα . Это означает, что при 
рассмотрении задач теплопереноса необходимо исходить из нелокального 
уравнения теплопроводности в производных дробного порядка.  

Заключение. Применение дробного исчисления в равновесной и 
неравновесной термодинамике открывает принципиально новые возможности 
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расчета и прогноза теплофизических характеристик, интерпретации 
экспериментальных данных и построения адекватных количественных моделей 
процессов тепломассопереноса в сложных веществах. При рассмотрении 
равновесной термодинамики в дробном исчислении появляются производные 
дробного порядка по термодинамическим параметрам, которые, как мы полагаем, 
соответствуют неявному учета нелокальности интеграла столкновений частиц и 
учету зависимости энергии взаимодействия частиц от импульсов. В нелокальной 
неравновесной термодинамике в дробном исчислении появляются 
многопараметрические решения, которые в частном случае содержат 
традиционные решения. Параметрами решения являются показатели производных 
дробного порядка по времени, координате. По своему физическому смыслу 
производная дробного порядка по времени соответствует учету эффектов памяти 
(нелокальность по времени), производная дробного порядка по координате 
соответствует учету пространственных корреляций (нелокалность по координате).   
Наличие параметров нелокальности позволяет точнее построит адекватные 
количественные модели процессов тепломассопереноса в сложных веществах, в 
том числе в осадочных породах и точнее объяснить экспериментальные данные. 
При этом, характер изменения параметров решений дает дополнительную 
информацию и кинетических характеристиках среды.     
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Предложена принципиальная технологическая схема производства минеральных 
солей на основе переработки литийсодержащих геотермальных рассолов Республики 
Дагестан, которые относятся хлоридному натриевому кальциевому магниевому типу. 
Сущность технологии заключается в следующем: вначале исходную 
минерализованную воду очищают от механических примесей неорганического и 
органического происхождения, мешающих процессу селективного извлечения 
ценных компонентов. Затем предлагается последовательно извлекать магний, литий 
и другие компоненты в виде востребованных продуктов. 

 
В последние годы на мировом рынке появились продукты, которые 

получены из гидроминеральных источников сырья [1]. Мировое производство 
товарной продукции из природных рассолов составляет (в процентах от добычи 
из всех видов сырья): йода - 80-85, брома - 90-95, кальцинированной соды - 35, 
сульфата натрия — 20-30, хлорида кальция - 20—25, хлорида магния — 25, бора - 
20-30, солей лития - до 50, калийных солей - 5—10. Мощности по производству 
литиевых продуктов постоянно наращиваются. Из природных рассолов и вод 
извлекаются также рубидий, германий, вольфрам, уран и другие элементы. Одним 
из главных преимуществ извлечения полезных элементов из этого сырья является 
более высокое качество получаемых продуктов [2]. 

Вкратце рассмотрим состояние производства и потребления литиевой, 
натриевой, магниевой и кальциевой продукции. 

Согласно последним данным “U.S. Geological Survey Minerals Commodity 
Summaries”, динамика мировой добычи лития такова, что позволило с 1994 по 
2011 г. увеличить потребление литиевых продуктов почти в 6 раз, а мировая 
рыночная цена на карбонат лития за этот период возросла с 2 до 7 долл. США за 
килограмм [3]. 

Тенденция к снижению общего уровня потребления лития в ближайшие 
годы не наблюдается, что открывает неплохую перспективу как предприятиям, 
осваивающим новые виды литиеносного сырья, так и производителям различной 
литиевой продукции. 

Спрос на литий растет ежегодно на 5-7 %, что обусловлено бурным 
развитием производства аккумуляторных батарей, в том числе для 
автопроизводителей. Потенциал потребления этой отраслью огромен. По оценкам 
специалистов приблизительно к 2020 г. в связи с расширением производства 
электромобилей возможна недопоставка сырья [1]. 

За последнее время возросло потребление высокочистого карбоната 
лития (содержание Li2C03 - 99,99 мас.% и выше), используемого для 
производства специальных марок стекла и литиевых батарей. Рыночная цена 
Li2C03 такого качества составляет 10-20 долл. США за килограмм. 

На сегодня основным центром добычи лития является страныЮжной 
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Америки: Чили, Боливия и Аргентина. Соотношение магния и лития в рапе 
боливийской пустыни в 3 раза выше, чем в месторождениях Чили и Аргентины. 
Именно этот параметр препятствует освоению месторождений Боливии [3]. 

В РФ в настоящее время отсутствует сырьевая база для производства 
первичных литиевых соединений. С конца XX столетия карбонат лития за 
рубежом получают из рапы озер, природных рассолов, саларов, и его 
производство постоянно расширяется [3]. 

Россия покупает карбонат лития у зарубежных производителей “SQM” и 
“Chemeta U”. В РФ производство карбоната лития отсутствует. Первичные литие-
вые продукты карбонат лития и моногидрат гидроксида лития импортируются из 
Чили, Германии, а также Китая и США. 

Импорт карбоната лития в Россию за три года (с 2007 по 2009 г.) 
сократился почти в три раза (с 1002 до 345 т). Это вызвано как снижением спроса 
на литиевое сырье, так и небольшим замещением потребления карбоната лития на 
хлорид лития. 

Дальнейший спрос на литиевые продукты в основном будет зависеть от 
их стоимости. Поиск альтернативных дешевых источников сырья для России 
весьма актуален. 

Наиболее важным магниевым продуктом, который широко применяется в 
промышленности, является оксид магния. Потребителями магнезиальных 
порошков являются производства огнеупорных материалов и металлургическая 
промышленность. На рынке России появились крупные зарубежные 
производители оксида магния, получаемого из рапы морского типа (Израиль, 
США, Китай и др.) Большой спрос на оксид магния имеется в строительной 
индустрии для производства магнезиальных вяжущих материалов (цемент 
Сореля)  [1]. 

Оксид магния используется в сельском хозяйстве. Для производства 
комбикормов применяется каустический магнезит. Для некоторых видов 
комбикормов используется отечественный брусит или импортный оксид магния, 
полученный из рапы морского типа, хотя цена на эти продукты в 1,5-2 раза выше, 
чем на оксид магния после обжига магнезита. 

На мировом рынке широкий спрос имеет оксид магния, полученный из 
природных рассолов и морской воды, который обладает улучшенными 
свойствами по сравнению с обожженным оксидом магния (произведенным из 
магнезита). Легкие сорта оксида магния используются в резиновой промыш-
ленности и при производстве пластиков, керамики, стекла, в фармацевтической 
промышленности. 

Кальциевым продуктом, широко используемым как в мировой практике, 
так и в России, является, прежде всего, осажденный карбонат кальция, 
отличающийся по своим свойствам от природного минерала - известняка. 
Осажденный СаСO3 имеет высокую чистоту, тонкодисперсный состав и, как 
следствие, обладает несколько иными физико-химическими свойствами. 
Указанные качества позволяют использовать такой продукт в новых технологиях, 
в том числе нанотехнологиях для получения материалов с улучшенными 
свойствами. В России промышленное производство осажденного карбоната 
кальция отсутствует. 

В настоящее время литиевые продукты в мировой практике (США, Чили, 
Боливия) в основном получают из природных рассолов хлоридно-натриевого 
типа, в которых содержание примесей магния, кальция  и других 
щелочноземельных металлов невелики, то есть в этих рассолах соотношение 
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суммарной концентрации Mg, Са, Sr, Ba (Cщзм)  к концентрации Li (СLi) условно 
обозначаемой R = ΣCщзм/СLi,колеблется в пределах 3-24. Простота их 
переработки, путем концентрирования в естественных бассейнах, позволила 
производителям литиевой продукции этих стран выйти на высокие 
экономические показатели применяемой галургической технологии [4,5]. 

Рассолы с показателем R>24 не могут быть переработаны по 
классической галургической технологии с многостадийной выпаркой, так как 
вначале необходимо очистить рассол от относительно большого количества ионов 
магния и щелочноземельных металлов (Mg2+, Ca2+, Sr2+,Ba2+), карбонаты 
которых менее растворимы, чем карбонат лития. Извлечения лития из рассолов 
данного типа основаны как на различных селективных методах экстракции и 
сорбции, так и на химическом осаждении лития [5]. 

Для получения высоких экономических показателей при переработке 
отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов Дагестана относящихся к 
хлоридному натриевому кальциевому типу с R = 42-213 (табл. 1), на товарные 
соединения лития необходимы специальные приемы, позволяющие получать 
литиевые концентраты в виде водных литийсодержащих растворов с R≤15. Это 
позволит в дальнейшем их концентрировать по любому известному методу, 
включая естественное испарение. Самым простым и технологичным приемом для 
разделения и концентрирования, легко воспроизводящимся в промышленном 
масштабе, может оказаться сорбционное извлечение лития из рассолов. Для этих 
целей могут быть использованы сорбционные материалы на основе активного 
гидроксида алюминия. 

Таблица 1. Характеристика литиеносных вод известных месторождений мира [5] 

№ 
п/п 

Страна 
(месторождение) 

Концентрация, кг/м3 
 

R Li + Na+ К+ Mg2+ Са2+ С1- SO4
2- Вг- 

Σ 
солей 

1 
США, Невада 

(оз.Сильвер-Пик) 
0,44 88,0 11,0 0,7 0,6 128,5 - - 220 2,9 

2 Чили (Атакама) 0,5-0,2 113,4 32,1 11,4 0,5 210,6 17,2 - ~400 6-24 
3 Боливия (Де-Юни) 0,8-2,0 105,2 24,2 16,6 0,5 190,5 9,1 - 400 9-21 

4 
Китай, 

Цинхай (Дунтай) 
0,49 68,6 17,7 29,3 - 190,4 23,1 - 330 60 

 
Россия, Дагестан 

(Берикейское) 
0,042 24,0 0,6 0,27 1,4 41,0 - 0,2 70 40 

5 
Россия, Дагестан 

(Тарумовское) 
0,2 67,0 3,8 0,8 10,1 127,3 - 0,6 210 60 

6 
Россия, Дагестан  

(Южносухокумское) 
0,041 31,5 0,6 0,7 7,2 65,5 - 0,3 110 213 

7 
Россия, Республика Саха 
(Удачнинский комплекс) 

0,41 35,6 20,3 11,2 65,5 220,0 - 4,8 360 192 

8 
Россия, Эвенкия 

(Верхнекостинское) 
0,45 50,2 19,7 11,2 81,7 271,8 - 5,6 444 210 

9 
Россия, Красноярский край 

(Сухотунгусское) 
0,22 46,8 23,1 9,5 58,8 233,9 - 3,2 375 310 

10 
Россия, Иркутская обл. 

(Знаменское) 
0,48 2,4 4,3 28,5 134,3 322,5 - 10,6 503 340 

 
Известно значительное количество способов сорбции лития из растворов 

его солей с применением алюминий содержащих реагентов [6-12] с образованием 
соединения в виде  двойного гидроксида алюминия и лития с общей формулой 
(ДГАЛ): 

LinAn.2nAl(OH)3, где An – OH-; Cl-; CO3
2-
идр. 

Извлечение Li+ аморфным Al(OH)3 основано на добавлении в 
литийсодержащий раствор растворимой соли алюминия в количестве, 
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превышающем стехиометрическое, регулировании рН среды действием щелочи 
или кислоты для соосаждения лития и алюминия из раствора. При этом 
достигается практически полное извлечение лития в твердую фазу. Однако 
результаты разных исследований не во всем согласуются, и в настоящее время нет 
единого подхода к выбору параметров, определяющих воспроизводимость 
условий синтеза аморфного гидроксида алюминия и свойств получаемых 
сорбентов.  

Для извлечения лития используется гидроалюмокарбонат натрия (ГАКН), 
который в технологической практике образуется в процессе карбонизации 
щелочных алюминатных растворов при получении оксида алюминия из 
нефелинов способом спекания  [13]. Взаимодействие ГАКН с растворами LiCl 
протекает по типу гетерогенной ионообменной реакции с переходом в раствор 
Na+

и HCO3
-, CO2 в газовую фазу и образованием в качестве литийсодержащего 

соединения ДГАЛ-СО3. Образование ДГАЛ-СО3 происходит в содово-
алюминатном растворе. При этом в рассоле, содержащем LiCl, MgCl2иCaCl2, 
образуются не только ДГАЛ-СО3, но и карбонатная разновидность алюмината 
магния состава MgO.Al2O3

.nCO2.pH2O. Одновременно осаждается карбонат 
кальция. Поэтому при осаждении Li+ с помощью ГАКН необходима очистка 
растворов от Mg+ 

и Ca+. Существенными недостатками способа осаждения лития 
из рассолов с помощью ГАКН являются сложность его регенерации после 
разового использования и необходимость очистки концентрата от кальция. 

Для извлечения Li+ 
так же используют дефектный Al(OH)3, полученный 

из кристаллического гидраргиллита (ГГ) механической активацией [14,15]. При 
изучении взаимодействия механически активированного ГГ с синтетическим 
раствором хлоридов лития, натрия, магния и кальция подтверждено, что 
соосаждение Li+ 

и Mg2+ имеет место. Расход сорбента в виде механически 
активированного ГГ для получения литиевых концентратов из рассолов в 
значительной степени зависит от критерия R, равного соотношению суммы 
концентрации Mg,Ca, Sr к концентрации лития в рассоле. Высокий показатель R 
определяет необходимость отделения Mg2+, присутствующего в растворах. Если 
полная емкость Al(OH)3 по Li+, рассчитанная на образование ДГАЛ-Cl, равна 6,4 
ммоль на 1 гAl(OH)3, то при использовании ГГ механически активированного для 
извлечения малых количеств LiCl (0,25-1,2 г/л) из рассолов с R = 60-200 и 
минерализацией ≥200 г/л реализуется лишь часть его емкости, а именно от 3,5 до 
4,9 ммоль/г Al(OH)3. Использование механически активированного ГГ для 
извлечения Li+ из рассолов с показателем R = 520, требуется значительно большое 
количество осадителя, что приводит к снижению содержания лития в осадке 
(примерно до 1,9 %). 

Для получения литиевых концентратов из рассолов хлоридного 
магниевого, кальциевого типов с минерализацией более 400 г/л, не 
концентрируемых по литию, разработана технология его обогащения с 
использованием селективного по литию обратимого гранулированного сорбента 
ДГАЛ-Сl на основе соединения с общей формулой LiCl .2Al(OH)3

.nH2O [2,5]. 
В настоящее время китайская компания «Lan Ke Lithium» освоила 

производство литиевых продуктов, используя технологию сорбционного 
обогащения озерных рассолов по литию на гранулированном сорбенте ДГАЛ-Сl, 
производимом по проекту ЗАО «Экостар-Наутех» [16,17]. Из первичного 
литиевого концентрата  после обратноосмотического концентрирования, 
упаривания и очистки от примесей осаждают карбонат лития. К апрелю 2012 года 
выпуск  Li2CO3достиг 1350 т/год с постоянным наращиванием его производства 
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до 10000 т/год [2]. 
Дефицит хлорида лития в составе ДГАЛ-Сl обуславливает его 

сорбционную способность по отношению к литию. Дефицит лития в составе 
соединения не должен превышать 35 % от его общего содержания. Далее сорбент 
начинает разрушаться. Это определило величину предельной обратимой емкости 
сорбента, которая для гранулированного ДГАЛ-Сl  равна 7 мг/г. На практике, 
чтобы исключить возможное разрушение сорбента при его многократном 
использовании в циклах сорбция – десорбция, предельную емкость ограничивают 
значением 6 мг/г. В реальных условиях десорбцию лития из насыщенного 
сорбента, как правило, проводят не до конца, поэтому полная емкость сорбента 
может быть существенно ниже предельной и составляет примерно 2-3 мг/г [2]. 

При длительной эксплуатации гранулированного сорбента  отмечалось 
снижение концентрации LiCl в производимых первичных литиевых концентратах, 
примерно на 20-25  %. Причиной снижения емкости сорбента, по мнению 
разработчиков, является сужение транспортных каналов в сорбенте за счет 
осаждения Mg(OH)2, что приводит к недонасышению сорбента на стадии сорбции 
и, как следствие, на стадии десорбции десорбируется дополнительная часть LiCl 
из структуры ДГАЛ-Cl и величина дефицитаLiCl резко возрастает до 32 % 
относительно исходного его содержания  в ДГАЛ-Cl. Дальнейшее снижение 
дефицита LiCl в структуре ДГАЛ-Cl недопустимо, т.к. может привести к 
разрушению сорбента, что происходит при ∼40% дефицита  LiCl в составе ДГАЛ-
Cl [5]. 

Немаловажным отрицательным фактором способным влиять на 
внутреннее состояние сорбента  служит также наличие механических примесей в 
составе исходного рассола (глинистые взвеси, песчаная пыль), в том числе мелкая 
фракция, образующаяся в процессе эксплуатации сорбента и частичного его 
разрушения. Механические примеси любой природы могут попадать в 
транспортные каналы гранулированного сорбента и блокировать подачу рассола к 
поверхности ДГАЛ-Cl. Как следует из сказанного, гранулированный сорбент на 
основе ДГАЛ-Cl с дефектной структурой требует повышенного внимания к 
соблюдению технологического режима для сохранения внутреннего состояния 
сорбента и требует постоянного контроля, как состава сорбента, так и 
поступающего рассола и промежуточных жидких фаз на всех стадиях 
технологического процесса сорбционного обогащения рассола хлоридного 
магниевого типа.  

Гранулированный сорбент на основе ДГАЛ-Cl опробован для получения 
литиевого концентрата из геотермальных рассолов Тарумовского месторождения 
Республики Дагестан с общей минерализацией примерно 210 г/л после 
комбинированной реагентной и ионообменной очистки. Реагентная очистка 
осуществлялась известковым молоком (или NaOH), затем карбонатом натрия, 
ионообменная доочистка проводилась с использованием катионита КУ-2 в Na-
форме. В табл.2 приводится состав рассолов после раздельного осаждения магния 
известковым молоком в виде Mg(OH)2 и кальция содовым раствором в виде 
CaCO3 [2]. 

Затем из очищенного от примесей магния и кальция рассола предлагается 
извлекать литий гранулированным сорбентом на основе ДГАЛ-Cl (емкость 
сорбента 7 мг/г). 

Как уже отмечалось выше, производимые из рассола попутные продукты 
должны быть востребованы потребителем. Так если магнезиальные продукты 
реально могут быть востребованы в Северо-Кавказском регионе, то реализация 
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многотоннажной продукции - осажденного карбоната кальция пока 
проблематично, хотя потребность в нем очень высока. Тогда расходы на 
кальцинированную соду, используемую на очистку рассола от кальция, 
окажутся сравнимы со стоимостью получаемой литиевой продукции. 

Таблица 2. Состав рассолов после раздельного осаждения магния, кальция и доочистки 
ионообменным методом [2] 

Рассол LiCl  NaCl КCl СаCl2 
Исходный 1.2 173 7.2 28.1 
После осаждения 
Mg(OH)2 

1.2 173 7.2 31.7 

После осаждения 
CaCO3 

1.1 185 6.5 0.03 

После доочистки 
КУ-2 

1.1 185 6.5 0.005 

 
Например, для очистки 1 м3 

геотермального рассола Тарумовского 
месторождения от ионов кальция (10 кг/ м3), стронция (0,95 кг/ м3) и бария (1 кг/ 
м3) потребуется 32 кг кальцинированной соды (Na2CO3). 

CaCl2 + Na2CO3=  CaCO3↓+ 2NaCl 
SrCl2  + Na2CO3 =  SrCO3↓+ 2NaCl 
BaCl2  +Na2CO3 =  BaCO3↓+ 2NaCl 
При стоимости 1 кг кальцинированной соды примерно 12 рублей только 

реагентные затраты составят более 380 рублей, что в разы больше стоимости 1 кг 
целевого продукта – карбоната лития, получаемого из 1 м3 

Тарумовского рассола. 
Так как гранулированный сорбент на основе ДГАЛ-Cl предназначен для 

концентрирования лития из высокоминерализованных хлоридных рассолов с 
солесодержанием более 400 г/л, то данный сорбент не может быть эффективно и 
экономично использован для получения литиевых концентратов из других менее 
минерализованных геотермальных рассолов месторождений Республики Дагестан 
(табл. 2). 

В связи с выше изложенным, для концентрирования и разделения лития 
из исследуемых геотермальных рассолов очищенных от магния нами 
предлагается  использовать свежеосажденный Al(OH)3 [11, 12, 18-20].  При этом 
необходимо учесть, что сорбционная активность свежеосажденного Al(OH)3 по 
Li+ зависит не только от рН, температуры, времени контакта, минерализации 
рассола, но и от природы исходной соли алюминия  используемого для синтеза 
активного Al(OH)3. С повышением основности гидроксохлорида алюминия 
адсорбционная активность Al(OH)3 по Li+ существенно падает [18]. Исследование 
влияния температуры, времени и концентрации фонового электролита на скорость 
старения Al(OH)3 показало, что с повышением температуры и времени выдержки 
осадка в маточном растворе адсорбционная активность Al(OH)3  падает [18].  

Седиментационные и фильтрационные свойства ЛАК зависят от способа 
формирования активного Al(OH)3. Применение метода «сливания» одновременно 
растворов AlCl3 и NaOH в литий содержащий рассол дает возможность получить 
осадок ЛАК с улучшенными свойствами против показателей, достигаемых при 
применении метода “приливания”: скорость седиментации увеличивается в 12 
раз, объем конечного отстоя осадка уменьшается в 2 раза, а коэффициент 
фильтрации увеличивается в 4 раза [19]. 

Следует отметить, что при формировании в многокомпонентной 
природной воде ЛАК, имеющий аморфную природу, захватывает значительное 
количество маточного раствора (влажность 60-80 %) и выделяется в виде осадка 
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переменного состава. В этой связи с целью переработки ЛАК на товарные соли 
лития были проведены исследования по изучению текстуры, фазового и 
химического состава ЛАК [21]. В табл.3 представлен результат определения 
химического состава ЛАК, полученного из геотермального рассола Берикейского 
месторождения Республики Дагестан. Концентрат  промыт дистиллированной 
водой при Ж:Т=5, отфильтрован на нутч-фильтре и высушен при 373±5 К до 
постоянной массы. 

Таблица 3. Химический состав ЛАК 

Компоненты Содержание, % 
LiCl .2Al(OH)3

.2H2O 35,49 
Al(OH)3 18,44 

NaCl 38,53 
KCl 0,42 

CaCl2 0,28 
H2O 6,84 

 
Высокое содержание NaCl и других хлоридов в концентрате 

предопределяет необходимость его переработки на соль лития с возвратом 
соединения алюминия на стадию синтеза сорбента.  

Для получения литий содержащих концентрированных растворов ЛАК 
подвергали гидротермальной обработке  на микроволновой установке TOPwave 
(Analytik Jena, Германия).  

Из результатов представленных в табл.4 следует, что оптимальными 
условиями микроволновой обработки ЛАК являются Т:Ж=1:10, 200 0С, 10 минут. 

Таблица 4. Зависимость степени извлечения ионов Li+от условий СВЧ обработки ЛАК водой 

Условия опыта Степень извлечения Li+, 
% 

Концентрация  Li+  
в экстракте, г/дм3 

Т:Ж=1:20, 10 минут,  200 0С 100 0,616 
Т:Ж=1:20, 5 минут, 200 0С 100 0,610 
Т:Ж=1:5, 10 минут, 200 0С 88 2,168 
Т:Ж 1:10, 5 минут, 190 0С 80 0,986 
Т:Ж 1:10, 5 минут, 195 0С 91 1,121 
Т:Ж 1:10, 5 минут, 200 0С 93 1,146 
Т:Ж=1:10, 10 минут, 190 0С 94 1.158 
Т:Ж=1:10, 10 минут, 195 0С 96 1.183 
Т:Ж=1:10, 10 минут, 200 0С 99 1.220 

 
Установлено, что при оптимальных условия обработки  ЛАК достигается 

практически полное  извлечение Li+ 
в водную фазу и при этом образуется литий 

содержащий водный экстракт  с относительно низким содержанием кальция 
(табл.5, опыт № 2). 

Таблица 5. Зависимость степени извлечения ионов Li+ и состава экстрактов от соотношения Т:Ж 
(температура обработки  200°С,  время  - 10 минут) 

Опыт 
№ 
 

Т : Ж 
Степень 

извлечения Li+, 
% 

Содержание в экстракте, г/ дм3 

Li+ Nа + К
+ Са

+2 

1 1:20 100 0,6 8,2 0,3 0,07 
2 1:10 99 1.20 16,4 0,6 0,08 
3 1:5 88 2,2 32,3 1,2 0,2 
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Очистку литиевого экстракта с рН 7.1 (табл.5, опыт № 2) от примесей 
кальция осуществляли ионообменным методом с использованием катионита КУ-
2х8 в Nа + - форме. Через катионит массой 15 г на сухой вес, объемом в набухшем 
состоянии 35 см3 загруженный в колонку диаметром 10 мм пропускали 
очищаемый от кальция Li+ содержащий экстракт со скоростью 3 объема через 
один объем катионита в час. Объем пропущенного раствора до проскока Са+2 
составил около 20 объема на объем катионита (рис.1). При этом динамическая 
обменная емкость КУ-2х8 в Nа + - форме составила 6.8 мг/г. Низкая динамическая 
обменная емкость катионита в Nа + - форме по Са+2, по-видимому, обусловлена 
достаточно высоким содержанием Nа + в экстракте (более 16 г/л). 

 
Рис.1. Выходная кривая сорбции Са2+ катионитом КУ-2х8 в Nа + - форме 

Для концентрирования литиевого экстракта после очистки от примеси 
Са

2+ можно использовать термические, электрохимические или 
обратноосмотические методы. Учитывая, что на переработку будет поступать 
рассол с температурой около 600

С концентрирование очищенного от Са2+  
раствора с содержанием, г/л: LiCl 7.3, NaCl 41.7, KCl 1.1, осуществляли 
упариванием под вакуумом на роторном испарители примерно в десять раз по 
объему.  В результате чего кристаллизовался  более 40 % NaCl, содержавшегося в 
исходном растворе, который может быть использован для приготовления 
регенерационного раствора для КУ-2х8 в Са2+ - форме.  

Из концентрированного раствора с содержанием, г/л: LiCl 73;  NaCl 246;  
KCl 11 действием карбоната натрия при 90 0

С  в течение 30 мин осаждали 
карбонат лития: 

2LiCl + Na2CO3 = Li2CO3↓ + 2 NaCl 
Осадок карбоната лития фильтровали на нутч-фильтре и промывали 

двойным объемом воды. Фильтрат объединяли с промывной водой и направляли 
на стадию получение литийалюминиевого концентрата. 

Промытый осадок карбоната лития высушивали при 100 0С. Продукт с 
содержанием основного вещества - карбоната лития (Li2CO3) более 95,5 % 
соответствует марке ЛУ по ТУ 95.1951-89. 

Влажный осадок гидроксида алюминия после выщелачивания хлорида 
лития направляли на приготовление раствора хлорида алюминия для синтеза 
сорбента. 

На основании анализа известных промышленных технологий получения 
соединений лития из гидроминерального сырья и собственных результатов 
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исследований, разработана технологическая схема переработки геотермальных 
рассолов, предусматривающая получение товарной продукции лития, магния, 
натрия и кальция (рис.2).  

 
Рис.2. Принципиальная технологическая схема переработки обработанных в ГЕОЭС 

геотермальных рассолов с получением карбоната лития, магнезии жженной, карбоната кальция и 
поваренной соли 

Важнейшим  переделом предложенной технологической схемы является 
процесс сорбционного концентрирования и разделения лития от сопутствующих 
макрокомпонентов рассола с использованием активного свежеосажденного 
Al(OH)3 улучшенными седиментационными и фильтрационными свойствами. 

В технологии переработки литийсодержащих рассолов предусмотрено 
производство карбоната лития, оксида магния, карбоната кальция и пищевой соли 
потребность, в которых в Северо-Кавказском регионе и в России достаточно 
высока.   
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В табл.6 представлен возможный объем продукции, которую можно 
получить из 1 м3 геотермальных рассолов Дагестанских месторождений. 
Ориентировочная стоимость импортной и отечественной продукции 
приводится по данным маркетинговых исследований [1]. 

Таблица 6. Количество и стоимость продукции, которую можно получить из 1 м3 рассолов 
Дагестанских месторождений 

Продукт Тарумовское 
Южно-

Сухокумское 
Берикейское 

Стоимость 
продукции, 
руб./кг[1] 

Карбонат лития 
(Li2CO3) 

1.0 0.2 0.2 131.9 

Магнезия 
жженная (MgO) 

1.3 1.1 0.4 42 

Карбонат кальция 
(CaCO3) 

23.7 18.2 2.6 9,0 

Соль пищевая 
(NaCl) 

133.1 77.4 58.2 3.7* 

* [22]. 

По информации [22] импорта пищевой соли в Россию 2012 году составил 
548,5 тысяч тонн продукции, в том числе в Ростовскую область – 49.9 тысяч тонн, 
Краснодарский край – 48.3 тысяч тонн. Потребности Республики Дагестан соли 
оценивается примерно 40 тысяч тонн в год. Потребность в оксиде магния и 
карбонате кальция в Северо-Кавказском регионе достаточно высока. На оксид 
магния в стране имеется большой спрос в стекольной промышленности, 
строительной индустрии для производства магнезиальных вяжущих 
материалов (цемент Сореля), в сельском хозяйстве для производства комби-
кормов [2]. Осажденный СаСO3, который имеет высокую чистоту, 
тонкодисперсный состав, используется в резиновой промышленности, в 
производстве пластиков, принтерных чернил, зубной пасты, а также в 
органическом синтезе, металлургии, производстве стекла и стройиндустрии. 
Потребности только Каспийского завод по производству листового стекла 
мощностью выпуска 600 тонн в сутки, применяющего самые современные 
технологии стекольной индустрии в карбонате кальция и оксиде магния 
составляют 30 тысяч тонн и 10 тысяч тонн соответственно. Производство 
карбоната лития, оксида магния, карбоната кальция и пищевой соли из 
отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов будет способствовать 
ипортозамещению этих продуктов.  

Выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России. Уникальный 
идентификационный номер проекта RFMEFI60414X0120. 
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В статье приводится долголетний опыт разработки и внедрения теплонасосных 
технологий по использованию низкопотенцильного тепла вторичных энергетических 
ресурсов в различных отраслях промышленности. Проблемы охраны окружающей 
среды от негативного воздействия и промышленности приобретает все большее 
значение. Сохраняя традиционные методы получения энергии с помощью 
углеводородного топлива, человечество движется к энергетическому кризису в 
сочетании с экологической катастрофой. 
В связи с последними достижениями науки в области использования возобновляемых 
источников энергии, ростом экономической эффективности их использования, 
необходимым становится создание комплексной технологии получения экологически 
чистой тепловой энергии от источников низкопотенциального тепла геотермальных, 
гидротермальных, аэротермальных и возобновляемых источников энергии в горно - 
рудной и угольной промышленности. 

 
Проблемы охраны окружающей среды от негативного воздействия и 

промышленности приобретает все большее значение. Сохраняя традиционные 
методы получения энергии с помощью углеводородного топлива, человечество 
движется к энергетическому кризису в сочетании с экологической катастрофой. 
Сегодня в России имеется огромный неиспользованный потенциал 
низкопотенциальных тепловых ресурсов, которые необходимо использовать в 
целях повышения эффективности теплоснабжения. 

К источникам низкопотенциальной энергии относятся естественные 
источники низкопотенциального тепла: земля, вода-воздух; искусственные 
источники - вторичные энергетические ресурсы - тепловые отходы. Технический 
потенциал определенных ресурсов нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии составляет порядка 105 млн. т у.т. в год, значительную часть которых 
составляют вторичные энергетические ресурсы. 

Большой потенциал использования имеют источники 
низкопотенциального тепла в горнорудной, угольной промышленности и 
нефтяных шахт в основном это тепло горных пород, шахтных вод, 
вентиляционных выбросов, которые сегодня не используются.  

Наряду с низкопотенциальным теплом горных пород и вентиляционного 
воздуха значительным тепловым потенциалом располагают шахтные воды, 
температура которых по различным шахтам составляет от 8 до 30 0С. 

Состав шахтных вод формируется под влиянием разнообразных 
процессов, происходящих в самих подземных выработках, а также под влиянием 
ряда естественных и искусственных факторов, влияющих на состав этих вод. Они 
загрязнены механическими примесями, нефтепродуктами, другими 
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специфическими загрязнителями, что затрудняет утилизацию 
низкопотенциального тепла существующими способами, которая сулит большую 
экономическую выгоду. 

Одним из наиболее эффективных современных направлений по 
использованию низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения - 
применение теплонасосных технологий позволяющих трансформировать 
низкотемпературную возобновляемую природную энергию и вторичную 
низкопотенциальную теплоту до более высоких температур пригодных для 
теплоснабжения. Метод является экологически чистым, так как нет сгорания 
топлива, выбросов в атмосферу, не расходуется невосполнимые энергоресурсы.  

Преимущества применения тепловых насосов заключается в получение 3-
7 кВт экологически чистой тепловой энергии на 1 кВт затраченной электрической 
энергии за счет использования низкопотенциального источника и снижения 
издержек на выработку тепла, увеличение надежности теплоснабжения за счет 
сокращения тепловых сетей. 

Наш научный коллектив проблемой использования низкопотенциального 
тепла занимается с 1986 г. В данном направлении достигнуты значительные 
теоретические и практические результаты. Разработаны: методические основы и 
алгоритмы эколого-энергетических параметров теплоснабжения и ряд технологий 
и рекомендаций. 

В практическом плане еще в 1988 г. впервые в СССР была разработана и 
внедрена технология утилизации тепла оборотной воды компрессоров на шахте 
«Ключевская» ПО «Кизелуголь» (Пермская область) с применением тепловых 
насосов для улучшения охлаждения процесса сжатия воздуха и отопления 
промплощадки шахты.  

В результате внедрения, значительно улучшились условия охлаждения 
компрессоров и температурные режимы их эксплуатации, полностью была 
исключена из работы градирня. Затрачивая 1 кВт*ч электроэнергии было 
получено 3,5 кВт*ч эквивалентной тепловой энергии. 

Затем был выполнен рабочий проект технологического комплекса 
утилизации низкопотенциального тепла шахтной воды для шахты «Зенковская» 
АО «Прокопьевскуголь» теплонасосной установки мощностью 2,4 МВт и рабочий 
проект, предусматривавший применение тепловых насосов для шахты 
«Степановская» АО «Ростовуголь» по утилизации низкопотенциальной теплоты 
хозяйственно-бытовых стоков с целью улучшения температурного режима их 
очистки. 

В начале нового века на шахте «Осинниковская» ОАО «Кузнецкуголь» в 
Кемеровской области впервые в России была испытана опытно-промышленная 
установка по утилизации низкопотенциального тепла шахтных вод, которая 
полностью удовлетворяет потребности горячего водоснабжения шахты и 
позволяет решить экологическую проблему отключить шахтную котельную в 
летнее и осенне-весеннее время года, значительно снизить выбросы вредных 
веществ в атмосферу. 

Одновременно нами была проведена технико-экономическая оценка 
утилизации низкопотенциального тепла при откачки воды из шахты «Глубокая» 
ОАО «Ростовуголь», получаемое тепло 15 МВт рекомендовано для отопления 
жилого фонда поселка шахты для исключения из работы угольной котельной, с 
целью значительного снижения вредных выбросов в атмосферу, которая сегодня 
внедрена в производство. Сегодня мы занимаемся проблемой утилизации 
низкопотенциального тепла нефтяных шахт, которая сулит большую выгоду. 
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В свое время нами была разработана комплексная технология утилизации 
низкопотенциального тепла вторичных энергетических ресурсов в угольной 
промышленности. 

В перспективе в связи с ростом цен на энергоресурсы и экологических 
требований к энергетике ожидается значительное увеличение использования 
низкопотенциального тепла, вторичных энергетических ресурсов, тепло 
промышленных стоков, оборотной воды технологических процессов, с 
применением теплонасосных технологий, которые позволят решить 
экологические и энергетические проблемы в промышленности и жилищно-
коммунальном комплексе. 

В связи с последними достижениями науки в области использования 
возобновляемых источников энергии, ростом экономической эффективности их 
использования, актуальным становится разработка и создание комплексной 
технологии получения экологически чистой тепловой энергии от источников 
низкопотенциального тепла геотермальных, гидротермальных, аэротермальных и 
возобновляемых источников энергии в горно-рудной и угольной 
промышленности. 
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В докладе представлены потенциалы возобновляемых источников энергии на 
территории Республики Дагестан. Дана оценка значений валовых, технических и 
экономических потенциалов солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной видов 
возобновляемой энергии. Показаны возможности практического использования этих 
источников для решения энергетических проблем Республики Дагестан. 
 

Введение. Республика Дагестан – самый южный субъект Российской 
Федерации и самая крупная из всех республик Северного Кавказа как по размерам 
территории (50,3 тыс. км2), так и по численности населения (2,99 млн. чел.). 
Республика расположена в северо-восточной части Кавказа – вдоль побережья 
Каспийского моря (рис.1).  Протяженность территории с севера на юг составляет 
около 400 км, с запада на восток – примерно 200 км.  На севере Дагестан граничит 
со Ставропольским краем и Калмыкией, на западе – с Чеченской республикой и 
Грузией, на юге – с Азербайджаном. По Каспийскому морю, омывающему 
Дагестан с востока, проходят границы с Казахстаном, Туркменией и Ираном. Юг 
и среднюю часть Республики занимают горы и предгорья Большого Кавказа. В 
северной части начинается Прикаспийская низменность. 

Горы занимают площадь 25,5 тыс. км², а средняя высота всей территории 
Дагестана над уровнем мирового океана равна 960 м. Высшая точка - гора 
Базардюзю (4466 м). Каспийское побережье и большая часть Терско-
Кумской и Терско-Сулакской низменностей лежат на 27 м ниже уровня мирового 
океана. 

Дагестан подразделён на три климатические зоны: 
• горная -  выше 850 м  (площадь 2,12 млн. га  или 39,9% территории); 
• предгорная -  от 150 до 850 м  (площадь 0,84 млн. га  или 15,8%); 
• равнинная -  от −27 до 150 м  (2,35 млн. га  или 43,3%). 

Климат на севере и в центральной части Дагестана умеренно-
континентальный и засушливый. Средняя температура воздуха в январе на 
низменности составляет от +4°С до −3оС, в горах – от −5°С до −11°С. Средняя 
температура воздуха в июле – до +30оС. Осадков за год выпадает от 200-300 до  
600-800 мм.  

Одно из перспективных направлений развития Дагестана – энергетика. В 
Дагестане мало ископаемого минерального сырья. Энергобаланс республики 
крайне напряженный: ввозится до 100% твердого топлива и до 90% – природного 
газа, что ложится тяжелым бременем на бюджет республики. Поэтому главное 
направление  развития энергетики – использование возобновляемых источников 
энергии, потенциал которых многократно превышает годовые потребности 
экономики в топливе и электроэнергии даже по несколько устаревшим данным 
(табл. 1) [1]. В настоящее время из ВИЭ находит преимущественное применение 
гидроэнергия горных рек и геотермальная энергия. Начинает активно развиваться 
солнечная энергетика. Достаточно высоким энергетическим потенциалом 
обладает ветер, особенно в приморских районах. 
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Таблица 1. Ресурсный потенциал ВИЭ в Республике Дагестан [1] 
 

Вид ВИЭ 
Валовой 
потенциал,  
млн. тут 

Технический 
потенциал,  
млн. тут 

Экономический 
потенциал,  
млн. тут 

1 2 3 4 

Геотермальная энергия 
10,0 
3,0 млн. м3/сутки 
50 млн. Гкал 

2,34 
513 тыс.м3/сутки 
11,7 млн. Гкал 

0,40 
86,2 тыс.м3/сутки 
2 млн. Гкал 

Малые ГЭС 1,768 
5 200 млн. кВтч 

0,578 
1 700 млн. кВтч 

0,306 
900 млн. кВтч 

Энергия ветра  
7 182,84 
21 126 млрд. кВтч 

17,957 
52 815 млн. кВтч 

0,0898 
264,1 млн. кВтч 

 Солнечная энергия   
8 600 
252 941 млн. кВтч 
38 700 млн. Гкал 

52,8 
10 588 млн. кВтч 
246 млн. Гкал 

0,0877 
1,7647 млн. кВтч 
0,4355 млн. Гкал 

Энергия биомассы 1,517 1,348 0,559 

Низкопотенциальное тепло 2,199 1,026 0,440 

Итого, млн. т у.т. 15 798,324             76,05 1,8825 

  21 384 млрд. кВтч 65 103 млн. кВтч 1 165 млн. кВтч 

 38 750 млн. Гкал 257 млн. Гкал 2,4 млн. Гкал 
 

1. Энергетика Дагестана. В целях реализации Федерального закона от 
23.11.2009 № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в Дагестане постановлением Правительства РД № 667 от 
13.12.2013 принята региональная Программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Республике Дагестан" на 2014–2020 годы. Эта 
Программа предусматривает целый комплекс мер по более эффективному и 
рациональному использованию имеющихся в Дагестане энергоресурсов.  

Одновременно также разработана программа "Использование 
возобновляемых источников энергии в Республике Дагестан до 2020 года" [2]. 
Кроме того, Правительство Дагестана своим постановлением № 131 от 29.04.2011 
приняло ещё одну специальную программу по электроэнергетике – "Программу 
развития электроэнергетики в Республике Дагестан на период 2011-2016 годов" с 
перспективой до 2021 года, разработанную в 2011 г. филиалом ОАО "Южный 
инженерный центр энергетики" "Южэнергосетьпроект". 

В Дагестане активно развивалась и развивается гидроэнергетика. Сегодня 
в Республике действуют большие, средние и малые ГЭС общей мощностью 
1786,3 МВт, обеспечивающие среднегодовую выработку электроэнергии более 5 
млрд. кВтч (табл. 2). Это основа всей энергетики Дагестана. 

Ещё по плану ГОЭЛРО в 1940 г. была построена Гергебильская ГЭС на 
реке Сулак. В послевоенное время, начиная с 1954 г., на этой реке возвели ещё 
две большие гидроэлектростанции: Чирюртскую и Чиркейскую [3]. Затем были 
сооружены Ирганайская и ряд других гидроэлектростанций, две тепловые 
электростанции. 

В настоящее время строительство ГЭС ведет Дагестанский Филиал ОАО 
"РусГидро", который планирует сооружение еще 20…30 новых малых и средних 
гидроэлектростанций. Таким образом, важнейшей особенностью современного 
состояния и дальнейшего развития энергетики Республики Дагестан является 
создание и наращивание экологически чистых гидроэнергетических мощностей 
на основе использования возобновляемой гидроэнергии.  
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Таблица 2. Показатели выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях Дагестанского 
филиала ОАО "РусГидро" 

 

№  
пп. 

Название ГЭС 

Установленная мощность, 
МВт 

Выработка электроэнергии, 
млн. кВт*ч 

всего 
в т.ч. на 

малых ГЭС 
всего 

в т.ч. на 
малых ГЭС 

1 Чиркейская ГЭС 1000 - 2441,4 - 
2 Ирганайская ГЭС 400 - 1385,6 - 
3 Миатлинская ГЭС 220 - 730,1 - 
4 Чирюртская ГЭС-1 72 - 430,3 - 
5 Чирюртская ГЭС-2 9,0 9,0 44,50 44,50 
6 Гельбахская ГЭС 44,0 - 55,0 - 
7 Гергебильская ГЭС 17,8 17,8 56,1 56,1 
8 Гунибская ГЭС 15,0 15,0 59,1 59,1 
9 Курушская МГЭС 0,5 0,5 0,78 0,78 
10 Ахтынская МГЭС 1,8 1,8 3,03 3,03 
11 Агульская МГЭС  0,6 0,6 - - 
12 Бавтугайская МГЭС 0,6 0,6 - - 
13 Магинская МГЭС 1,2 1,2 1,07 1,07 
14 Амсарская МГЭС 1,0 1,0 0,79 0,79 
15 Аракульская МГЭС 1,4 1,4 0,81 0,81 
16 Шиназская МГЭС 1,4 1,4 - - 
 Всего: 1786,3 50,3 5208,6 166,2 

 

Вместе с тем, значительная часть территории Республики, особенно, 
относящаяся к горной и предгорной зоне, не охвачена системами 
централизованного энергоснабжения. В этих зонах для энергообеспечения 
электричеством и теплом жилых поселений используется большое количество 
малых дизельных электростанций и котельных, работающих на привозном 
жидком топливе [3].  Доставка этого топлива на дальние расстояния по горным 
дорогам, часто со многими перевалками, приводит к его существенному 
удорожанию и, соответственно, к большой стоимости получаемых 
энергоносителей.  Стоимость электроэнергии при этом доходит до 40 и более 
руб./кВтч, а тепловой энергии – до 5-10 тыс. руб./Гкал [4]. В этих случаях многие 
проблемы энергоснабжения могут быть успешно решены за счет использования 
ВИЭ. 

В Дагестане ведётся определённая работа по использованию энергии 
геотермальных источников, ветра, солнечной и других возобновляемых 
источников энергии. Использование геотермального тепла в Дагестане уже 
сегодня обеспечивает поставку потребителям более 100 тыс. Гкал/год тепловой 
энергии. Систематическими исследованиями в области разработки и 
использования геотермальной и других видов возобновляемой энергии 
занимается Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН.  

Освоение ВИЭ, как показывает опыт, решает целый ряд социально-
экономических проблем. Это, прежде всего, развитие производительных сил, 
дорог, связи, водоснабжения, создание дополнительных рабочих мест, 
упорядочение демографических и миграционных процессов. А это коренным 
образом изменяет облик и уклад жизни людей в горной части республики. 
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Таким образом, развитие энергетики в Дагестане сегодня во многом уже 
нацелено на использование экологически чистой энергии имеющихся в 
республике возобновляемых источников. 

2. Гидроэнергетические ресурсы. Гидроресурсы в Республике 
составляют почти 40% от ресурсов всего Северного Кавказа. Всего на территории 
Республики протекает более 6600 рек, из которых около 100 имеют длину не 
менее 25 км и площадь водосбора более 100 км2. Наиболее крупными реками 
являются Терек, Сулак, Самур, Рубас. Они относятся к бассейну Каспийского 
моря. Для гидроэнергетики представляют интерес горные реки с большой 
скоростью течения и значительными уклонами. 

В целом, гидроэнергетические ресурсы Республики Дагестан по оценкам  
специалистов составляют 55,2 млрд. кВтч/год по выработке электроэнергии [5].  
Это значение можно считать валовым потенциалом гидроэнергии рек Дагестана. 
Технический потенциал, определяющий реальную возможность использования 
энергии этого вида, составляет, по нашей оценке, порядка 25-30 млрд. кВтч/год, а 
экономический потенциал, дающий возможность сооружения рентабельных ГЭС 
в существующих условиях, составляет не менее 15,9 млрд. кВтч/год. 
Гидроэлектростанции, используя возобновляемую энергию рек, сегодня экономят 
в год почти 1,8 млн. тонн условного топлива (см. табл.2). 

Преимущество средних и малых ГЭС состоит в том, что они 
располагаются в непосредственной близости от потребителей. Нет необходимости 
строить линии электропередач, практически исключаются потери при передаче 
электроэнергии. Капиталовложения, которые необходимы на сооружения малых и 
средних ГЭС, значительно меньше, чем на строительство крупных. 

3. Геотермальные ресурсы. Геотермальные ресурсы наряду с 
гидроэнергией, солнечной, и ветровой энергией являются тем возобновляемым 
источником энергии, который в перспективе реально может занять значительное 
место в топливно-энергетическом балансе Дагестана. 

Как видно из табл.1 и табл.3, геотермальная энергия в Дагестане имеет 
достаточно весомый экономический потенциал (0,4 млн. тут.), сопоставимый с 
ресурсами малой гидроэнергетики, что является хорошим подспорьем для 
решения задач энергообеспечения региона. 

Таблица 3. Эксплуатационные запасы теплоэнергетических вод Дагестана  
(по данным ВСЕГИНГЕО) 

 
№ 
пп. 

 
Технология   
эксплуатации 

Запасы  
первоочередного 

освоения 

Годовая 
экономия 
топлива 
млн. т у.т/ 
млн. куб. м 

 
Примечание по воде, 

тыс. 
м3/сутки 

по теплу, 
млн. 

Гкал/год 

1 Фонтанная  86, 2 2 0,4 / 348  
Экономический 
потенциал 

2 

Насосная, с равномерным 
понижением динамического 
уровня на 600 м ниже отметки 
земли к концу 25-летнего  
срока эксплуатации 

513 11,7 2,34 / 2035 
Технический 
потенциал 

3 
Циркуляционная система  
(ГЦС) с поддержанием 
пластового давления (ППД) 

3000 50 10 / 8700 
Валовой 
потенциал 
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Валовый потенциал геотермальных вод составляет, по оптимистическим 
оценкам, до 50 млн. Гкал. Используется лишь 102,5 тыс. Гкал или 5,1% от 
разведанных запасов (2 млн. Гкал). Первая в Дагестане промышленная система 
геотермального теплоснабжения была построена в 1970 г. в г. Кизляре. 

Расчеты показывают, что при полной реализации разведанных запасов 
геотермальных вод возможный объем замещения природного газа возрастает на 
порядок и достигает 15% регионального газопотребления.  

Как видно, геотермия наряду с гидроэнергетикой является одной из 
важных компонентов ВИЭ в Дагестане.  

С учетом Тарумовского месторождения общие разведанные запасы 
среднепотенциальных геотермальных вод Дагестана составляют 112,45 тыс. 
м

3/сутки [6, 7]. Из них утверждены в ГКЗ 61,76 тыс. м3/сутки [8]. Но в настоящее 
время используется лишь 15% разведанных запасов. По оценкам ОАО "ЭНИН им. 
Г.М. Кржижановского" [9, 10] и Института проблем геотермии Дагестанского НЦ 
РАН [11, 12] показано, что потенциальные ресурсы геотермальных вод Дагестана 
достаточны для строительства электрических станций общей мощностью до 300 
МВт и теплоэнергетических установок суммарной мощностью до 1600 МВт. 

В разработанной Институтом проблем геотермии ДНЦ РАН Программе 
развития возобновляемых источников энергии в Республике Дагестан до 2020 
года [2] предложен ряд перспективных проектов по эффективному освоению 
геотермальных ресурсов. Одним из них является строительство бинарных 
геотермальных электростанций с использованием существующего фонда 
простаивающих нефтяных скважин для добычи термальной воды, что исключает 
значительные затраты на строительство новых скважин и резко улучшает 
экономические показатели таких электростанций.  

Другим важным проектом является строительство комбинированной 
геотермально-парогазовой энергоустановки мощностью до 50 МВт на 
Тернаирском геотермальном месторождении [13]. Интересными являются также 
проекты комплексного использования геотермальных вод в энергобиологических 
комплексах (ЭБК). Эти проекты предусматривают организацию в ЭБК нескольких 
взаимосвязанных производств: по выращиванию ранних овощей, разведению кур 
с производством яиц, по культивированию микроводорослей, выращиванию 
молоди и товарных осетровых. Реализация рассматриваемых проектов, помимо 
экономических выгод, принесет и ощутимый социальный эффект: будет 
организовано до 1000 новых рабочих мест с высокой средней заработной платой, 
будет организовано производство недорогих продуктов питания для населения.  

Геотермальные ресурсы Дагестана представляют собой практически 
неисчерпаемый, возобновляемый и экологически чистый источник энергии, 
который будет играть существенную роль в энергетике будущего. 

4. Ресурсы солнечной энергии.  Солнечная энергетика – одно из 
наиболее перспективных направлений развития возобновляемых источников энергии. 
По оценкам специалистов к 2100 году солнце станет доминирующим источником 
энергии на планете. А аналитики Международного энергетического агентства (IEA) 
прогнозируют, что уже  к 2050 году солнечная энергетика будет обеспечивать 40–
50% мировых потребностей в электроэнергии.  

Дагестан обладает значительным потенциалом в области солнечной 
энергетики, который только начинает реализовываться (табл.4). Общий потенциал 
ресурсов солнечной энергии оценивается в 8,6 млрд. тут [15]. Суммарная величина 
этого потенциала существенно превышает все актуальные и перспективные уровни 
потребления ТЭР вплоть до 2050 г. и позволяет решать проблемы энергоснабжения 
региона на качественно новом уровне. 
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Таблица 4. Ресурсы (потенциалы) солнечной энергии в Республике Дагестан 
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Северо-
Кавказский  

31,5 177 / 1237  13,1/38 529 190,1 275,9/1929 3,1/9118 279 

Республика 
Дагестан 

8,6 49,2 / 344 3,6/10 588 52,8 87,1/609 0,6/1765 87,7 

Доля РД 27,3% 27,8 27,5 27,7 31,5 19,3 31,4 
 

С 2013 года в Дагестане начало развертываться строительство крупных 
солнечных электростанций с использованием прямого фотоэлектрического 
преобразования солнечного излучения в электрическую энергию. Строится первая 
крупная СЭС мощностью 5 МВт в г. Каспийске (СЭС-1 – рис.2). В настоящее 
время станция действует в режиме мощности 1 МВт. Строятся еще две СЭС 
мощностью 20 и 25 МВт в высокогорном Хунзахском районе. Инвестором 
выступила компания ООО "МЭК-Инжиниринг" (г. Каспийск), а строительство и 
инженерное сопровождение осуществляют специалисты Дагестанского филиала 
ОАО "РусГидро" [14]. 

 

Рис.2. Первая крупная СЭС в Дагестане, г. Каспийск 

Все оборудование СЭС–1 смонтировано за две недели. Общая стоимость 
проекта – 1,5 млн. евро (1800 $/кВт). Среднегодовая выработка первой очереди 
ожидается в объеме 1,5…1,8 млн. кВтч. Предполагается, что вся вырабатываемая 
электроэнергия будет передаваться в сеть.  

В табл. 5 приведена динамика выработки электроэнергии СЭС-1 в 2014 г. 
В среднем на каждый кв. метр территории Дагестана за год падает около 

5000 МДж солнечной энергии, что эквивалентно 170 кг у.т. Годовые же значения 
солнечной радиации на территории Дагестана составляют [14]: 

• валовой потенциал          -   249,6 ТДж (69343 млрд. кВтч/год) 
• технический потенциал          -   2,500 ТДж (693,4 млрд. кВтч/год) 
• экономический потенциал     -   0,125 ТДж (34,7 млрд. кВтч/год). 
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Таблица 5. Выработка электроэнергии солнечной электростанцией СЭС-1 
  

№ 
пп. 

Месяц (дни) 
Выработка 

кВтч/месяц кВтч/сутки 

1 Январь (31) 44 244,69 1427,0 
2 Февраль (28) 67 004,83 2392,0 
3 Март (31) 115 350,90 3721,0 
4 Апрель (30) 129 004,00 4300,0 
5 Май (31) 171 916,72 5545,0 
6 Июнь (30) 168 378,28 5612,0 
 Итого за I-е полугодие 695 899,42   3844,7 
7 Июль (31) 173 489,90   5596,4 
8 Август (31) 165 289,40   5331,9 
9 Сентябрь (30) 85 840,70   2861,3 
10 Октябрь (31) 87 867,19   2834,4 
11 Ноябрь (30) 51 415,42   1713,8 
12 Декабрь (31) 24 136,59       на 15.12.14 
 Итого за II -е полугодие 588 039,20   563902,66 
 Всего 1 283 938,62   3771,8 

 
Использованию солнечной энергии благоприятствует резкое снижение в 

последние 2-3 года на мировых энергетических рынках цен на основное 
гелиотехническое оборудование – фотоэлектрические модули:  с  2000…2500 
€/кВт  до  450…600 €/кВт. Теперь удельные затраты на строительство СЭС и 
себестоимость получаемой электроэнергии становятся ниже, чем на ТЭС и АЭС. 

В табл. 6, 7 и 8 представлены значения солнечной радиации для 
характерных районов Дагестана по данным спутниковых наблюдений 
Национального   Аэрокосмического Агентства США (NASA), с осреднением за 
последние 22 года. 

 

Таблица 6. Среднесуточные суммы солнечной радиации для г. Дербент, кВтч/(м2·сутки) 
 

Дербент Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Средн. 
Рассеян. 0.72 1.01 1.38 1.71 1.97 1.95 1.85 1.48 1.05 1.10 0.73 0.63 1.30 
Угол 27 о 2.07 2.69 3.77 4.88 5.85 6.21 6.33 5.98 4.89 3.47 2.23 1.77 4.19 
Угол 42 о 2.29 2.84 3.83 4.72 5.43 5.66 5.80 5.68 4.91 3.66 2.43 1.98 4.11 
Угол 57 о 2.38 2.86 3.69 4.33 4.76 4.83 5.00 5.11 4.68 3.65 2.51 2.07 3.83 
Опт. угол 2.38 2.87 3.83 4.89 5.98 6.55 6.54 6.01 4.94 3.68 2.51 2.08 4.36 

 
Таблица 7. Среднесуточные суммы солнечной радиации для г. Махачкала, кВтч/(м2·сутки) 

 

М-кала Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Средн. 
Рассеян. 0.64 0.95 1.33 1.80 2.05 2.28 2.21 1.88 1.39 1.01 0.65 0.58 1.40 
Угол 27 о 3.50 3.94 5.09 5.65 6.40 6.27 6.14 5.93 5.61 4.74 4.09 3.12 5.04 
Угол 42 о 4.02 4.29 5.26 5.49 5.95 5.71 5.64 5.65 5.68 5.12 4.67 3.63 5.09 
Угол 57 о 4.30 4.40 5.14 5.05 5.20 4.89 4.88 5.08 5.44 5.20 4.96 3.93 4.87 
Опт. угол 4.35 4.40 5.26 5.65 6.54 6.60 6.33 5.96 5.70 5.20 5.00 4.00 5.42 

 
Таблица 8. Среднесуточные суммы солнечной радиации для г. Кизляр, кВтч/(м2·сутки) 

 

Кизляр Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Средн. 
Рассеян. 0.69 0.99 1.45 1.92 2.24 2.39 2.29 2.01 1.58 1.13 0.78 0.61 1.51 
Угол 28 о 2.55 3.17 3.91 4.81 5.61 5.80 5.75 5.24 4.49 3.52 2.46 2.04 4.12 
Угол 43 о 2.88 3.40 3.98 4.65 5.22 5.29 5.29 4.98 4.50 3.73 2.71 2.31 4.08 
Угол 58 о 3.04 3.45 3.85 4.27 4.58 4.55 4.58 4.49 4.28 3.74 2.82 2.44 3.84 
Опт. угол 3.05 3.46 3.98 4.81 5.74 6.11 5.97 5.27 4.52 3.76 2.82 2.46 4.33 
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Эти данные приведены для юга Дагестана (район г. Дербента – 42,06о 
с.ш., 48,13о в.д.), для центральной части (район г. Махачкалы – 42,58о с.ш., 47,30о 
в.д.) и для севера республики (район г. Кизляра – 43,50о с.ш., 46,42о в.д.).  

В таблицах даны значения рассеянной составляющей солнечного 
излучения и прямой составляющей для экватороориентированных солнечных 
модулей, монтируемых с углом наклона к горизонтали, равным географической 
широте площадки станции ±15о: для СЭС круглогодичного функционирования, а 
также для летнего и зимнего режимов эксплуатации, соответственно. Эти же 
данные могут быть использованы и для расчетов солнечных систем 
теплоснабжения – с плоскими и вакуумированными трубчатыми солнечными 
коллекторами.  

Данные в табл. 6–8, свидетельствуют о том, что суммарный годовой 
приход солнечного излучения (прямая и рассеянная составляющие вместе) лежит 
в диапазоне 2000…2500 кВтч/м2. Это очень высокие значения, которые позволяют 
строить высокоэффективные СЭС на всей территории Дагестана. Эти же данные 
позволяют сделать вывод и о том, что сооружение СЭС с концентрацией 
солнечного излучения и слежением за солнцем в Дагестане смысла не имеют, 
поскольку годовые суммы прямой солнечной радиации для оптимизированных 
углов наклона на всей территории меньше сумм прямой и рассеянной радиации. 

В работе [15] приведена современная методика расчета потенциалов 
солнечной энергии по характерным зонам (горы, равнина) территории Дагестана, 
которая также может быть использована при разработке и проектировании СЭС.  

Сегодня во многих странах мира солнечная энергетика получила 
активную государственную поддержку и стремительно развивается. Опыт этих 
стран показывает, что при определенных климатических, экономических и 
политических условиях солнечная энергетика может стать реальным конкурентом 
традиционной  энергетике.  

5. Ресурсы энергии ветра. На рис. 3 приведены зависимости 
среднегодовых скоростей ветра от высоты над поверхностью земли для 
характерных районов территории Дагестана по данным NASA. Как видно из 
представленных зависимостей, для современных ветроэлектрических агрегатов, 
имеющих высоты 130 …150 м, среднегодовые скорости ветра составят 6,8…9,0 
м/с. При этом бόльшие скорости ветра имеют место в районах, приближенных к 
побережью Каспийского моря. 

 
Рис.3. Зависимость среднегодовой скорости ветра от высоты над поверхностью земли 
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Для ветроэлектрических установок (ВЭУ) единичной мощностью, 
например, 3,0 МВт (ВЭУ SWT-3.0-113 Siemens) при среднегодовых скоростях 
ветра 7…8 м/с выработка электроэнергии составляет более 5 млн. кВтч/год [10]. 
Так как диаметр винта таких ВЭУ равен 113 м, а расстояния между ними,  для 
исключения взаимного ветрового затенения, должны быть не менее 8…10 
диаметров винта,  то  ВЭУ должны располагаться друг от друга на удалении 
порядка 1 км. Поэтому для каждой ВЭУ потребуется  площадь 1 км2. А на всей 
территории республики, имеющей площадь 50,3 тыс. км2, условно можно 
разместить 50300 комплектов ВЭУ мощностью по 3,0 МВт, которые могут 
обеспечить выработку WЭЛ = 50300 х 5,0 / 1000 = 251,5 млрд. кВтч/год. Это 
значение выработки можно считать валовым ветропотенциалом Республики 
Дагестан. 

Технический ветропотенциал, который может составить 8…10% валового 
[1, 16], можно считать равным 20…25 млрд. кВтч/год, а экономический потенциал 
энергии ветра в Дагестане – равным 2…3 млрд. кВтч/год. 

6.  Ресурсы прочих возобновляемых источников энергии.  Помимо 
рассмотренных природных источников возможно, но с меньшей эффективностью, 
использование и других возобновляемых источников энергии:  
низкопотенциального тепла земли, поверхностных и подземных вод (с 
применением тепловых насосов), волновой энергии Каспийского моря, озер и 
водохранилищ, энергии биомассы, из которой можно получать биогаз или 
синтезгаз для работы тепловых электростанций и котельных, и пр. [16].   

Однако, по  предварительной оценке, экономический потенциал этих 
ресурсов, взятых вместе, не может обеспечить рентабельную выработку энергии 
более чем 0,5…1,0 млрд. кВтч/год. 

Заключение. Впервые определение ресурсного потенциала ВИЭ (солнца, 
ветра, гидро- и геотермальной энергии, низкопотенциального тепла и биомассы) 
на территории Российской Федерации было осуществлено в 2007 г. в работе [1] 
выполненной коллективом авторов под руководством  д.т.н. П.П.Безруких.  
Выборка из этой работы данных по Северо-Кавказскому Федеральному округу 
(см. табл. 9) показывает, что ВИЭ в СКФО могут дать до 25% объема потребления 
топливно-энергетических ресурсов (31 млн. тут/год), что создает благоприятные 
условия для решения энергетических и экологических проблем округа. 

Из данных табл. 9 также видно, что самым высоким потенциалом ВИЭ в 
СКФО располагает Дагестан. По запасам ВИЭ (без учета низкопотенциального 
тепла и энергии биомассы) среди субъектов СКФО Дагестан занимает первое 
место (0,881 млн. тут). За ним идут Ставропольский край (0,603 млн. тут), 
Чеченская Республика (0,278 млн. тут), Карачаево-Черкесская Республика (0,1 
млн. тут), Кабардино-Балкария (0,087 млн. тут) и другие суьъекты Федерации,  

Интересно отметить, что внутри округа удельное энергопотребление в 
расчете на одного человека, также, как распределение ВИЭ, весьма неоднородно.  
Отметим, что оценка потенциалов ВИЭ в большой степени зависит от 
экономических и технических возможностей преобразования энергии 
возобновляемых источников в электрическую и тепловую энергию. И поскольку с 
момента подготовки данных, представленных в табл. 9, произошли существенные 
изменения в области стоимости и эффективности серийного оборудования для 
преобразования ВИЭ, сегодня значительно расширились границы возможных 
диапазонов использования ВИЭ. Как показано в разделах 2…6, сегодня Дагестан 
обладает громадным экономическим потенциалом ВИЭ, составляющим суммарно 
до 70 млрд. кВтч/год. 
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Как видно из представленных нами данных, гидроэнергетические 
ресурсы Дагестана уникальны. Их полное освоение может дать республике 10 000 
МВт электрических мощностей и 30 млрд. кВтч дешевой и экологически чистой 
электроэнергии.   

Общая мощность геотермальных электростанций в дальнейшем, при 
освоении технологии поддержания пластового давления поровых коллекторов, 
может достичь 1000 МВт с годовой выработкой 6-7 млрд. кВтч электроэнергии. 

До 30…35 млрд.кВтч/год дешевой электроэнергии может дать 
использование солнечного излучения.  Еще 2…3 млрд.кВтч электроэнергии можно 
получить, используя энергию ветра. 

Таким образом, использование рассмотренных здесь ВИЭ может 
обеспечить все потребности Дагестана в тепловой и электрической энергии на 
дальнюю перспективу. Особое внимание следует обратить на использование 
солнечной энергии, которая уже в настоящее время в условиях Дагестана может 
обеспечить выработку электрической и тепловой энергии с меньшей стоимостью, 
чем любые другие традиционные и нетрадиционные источники энергии. При этом 
весьма удачным может стать комбинированнное использование солнечной 
энергии в сочетании с гидро- и ветроэнергией, а также с применением 
современных систем аккумулирования энергии [16]. 
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В рамках теории поршневого вытеснения рассматривается охват толщины пласта для 
разно-плотных несжимаемых жидкостей:  рассола пресной водой; пластовой нефти 
морской или речной водой.  Задача решается в квазистационарной постановке, 
пластовое давление удовлетворяет уравнению Лапласа, фильтрационное течение 
слоистое, вертикальная скорость равна нулю, вытеснение полное, до фронта и за 
фронтом абсолютная проницаемость одинакова. Получены формулы для профиля 
фронта вытеснения и его движения, для времени обводнения по подошве пласта и его 
кровле, построены кривые обводнения и изучена зависимость характеристик 
вытеснения от параметров пласта и свойств жидкости. 

 
Введение. Вытеснение пластовых жидкостей (нефти или содержащих 

редкие элементы рассолов) нагнетанием в пласты воды или растворимых газов 
есть актуальная проблема, имеющая многочисленные приложения и требующая 
всестороннего изучения [1,2]. На процесс вытеснения влияет много факторов, в 
том числе и свойства жидкостей. Мало изученным остаётся влияние разности 
плотностей флюидов на процесс вытеснения, в частности на охват толщины 
пласта и профиль фронта вытеснения. Для тонких пластов порядка нескольких 
метров (Ромашкинское месторождение нефти в Татарии) влиянием разности 
плотностей пренебрегают. Но для пластов большой толщины, 20 м и более 
(материнские породы фундамента, термальные бассейны) вопрос остаётся 
открытым, влияние на охват вытеснением по толщине пласта мало изучено [3,4].  

В 1964 году в ТатНИИ геологи подняли вопрос о наклоне искусственного 
водонефтяного контакта при вытеснении нефти водой в связи с внедрением 
внутриконтурного заводнения на Ромашкино. Азаматовым В.И. [5] была создана 
экспериментальная секторная модель из оргстекла, на котором визуально можно 
было наблюдать за вытеснением водой нефти и движением границы раздела: вода 
быстрее двигалась по подошве, движение по кровле отставало. Отношение 
высоты к длине пласта составляло 1:10, отношение вязкостей равнялось 1:2. Был 
сделан вывод о наклонном положении фронта вытеснения закачиваемой воды. В 
том же году Чоловский И.П. [6] получил 4 значения промыслового замера 
водонефтяного контакта, и по ним была определена реальная ориентация  
плоскости ВНК, найдено направление движения границы раздела, и ориентация 
фронта вытеснения. Было выяснено, что водонефтяной контакт обладает 
значительным углом наклона к вертикали. 

В неизотермическом случае вытеснения нефти водой образуются 2 
фронта: граница фаз (водонефтяного контакт) и граница температурного перепада 
(охлаждения или нагрева пласта). Как показали последующие расчеты, 
температурный фронт отстаёт от водонефтяного контакта в 3-5 раз и по форме 
напоминает фронт вытеснения. Главный вопрос - как влияет закачка холодной 
воды на охлаждение пласта и температуру добываемой жидкости в длительной 
перспективе?  Основная часть извлекаемой нефти добывается в изотермическом 
режиме вытеснения, при пластовой температуре. Охлаждение пласта сказывается 
лишь на поздних этапах разработки. Эти же вопросы представляют интерес с 
точки зрения добычи ценных редких металлов, содержащихся в термальной воде: 
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будут ли они извлечены значительно раньше, чем начнется снижение 
температуры добываемой жидкости и выпадение кристаллов редкоземельных 
элементов?  

Ниже представлено точное аналитическое решение задачи 
изотермического вытеснения в однородном мощном пласте с учётом разности 
плотностей и различия вязкостей фаз. Даны формулы для времён прорыва воды 
по подошве и по кровле. Установлена форма профиля водонефтяного контакта 
для галереи и для осесимметричного движения. Показано, что в случае галереи и 
равных значений вязкостей фаз водонефтяной контакт становится прямой линией. 
Построены графики, иллюстрирующие картину роста обводнения добываемой 
продукции. 

Получение простых и наглядных результатов стало возможным в рамках 
принятого предположения о поршневом характере вытеснения и 
квазистационарности процесса перераспределения давления. Для пластового 
давления принимается, что оно является решением уравнения Лапласа. 
Осесимметричный случай не сводится к случаю галереи, но результаты решения 
представляются в аналитическом виде через элементарные функции в неявном 
виде. Влияние разности плотностей здесь оказалось более значительным, чем для 
галереи,  в случае малых перепадов давления. Результаты интересны как с 
познавательной, так и с практической точки зрения, и в более точном 
моделировании с учётом относительных фазовых проницаемостей полученные 
эффекты, очевидно, сохранятся. 

Рассмотрим задачу вытеснения пластовой жидкости для залежи 
значительной толщины в одномерном линейном случае (галерея). Пусть 
пластовая жидкость (нефть, газ, конденсат, раствор редкоземельных металлов) 
вытесняется закачиваемой водой. На месторождении Ромашкино закачивали воду 
из реки Кама, на Узени закачивали сначала оторочку воды Каспия, подогретую 
попутным газом до 90ºС, затем холодную морскую воду.  Плотности и вязкости 
пластовой нефти и закачиваемой воды намного отличаются друг от друга.  Из-за 
разности плотностей происходит гравитационное разделение, более тяжёлая 
жидкость стремится занять положение ближе к подошве, лёгкая подымается к 
кровле вверх. При вытеснении пластовой нефти (плотность порядка 600 кг/м3) 
согретой скелетом пласта в пластовых условиях водой (плотность около 960 
кг/м3) разность плотностей составляет примерно 360 кг/м3. Вода прорывается 
сначала по подошве, затем постепенно прорывается и вверх по толще, до охвата 
всей толщины. Прорыв воды по кровле означает окончание процесса вытеснения 
для поршневого режима. При вытеснении пластовой нефти газом (плотность газа 
порядка 200-250 кг/м3), разность плотностей фаз имеет тот же порядок, но 
вытеснение происходит преимущественно по кровле. Прорыв газа происходит по 
кровле в первую очередь, затем газ занимает со временем всю толщину, вплоть до 
подошвы. Прорыв газа по подошве будет означать окончание процесса 
вытеснения для поршневого режима. 

На процесс вытеснения влияют и вязкости фаз. При вытеснении менее 
вязкой фазой сопротивление движению в вытесненной зоне снижается, и скорость 
течения со временем растёт, обостряя процесс неравномерного вытеснения по 
толщине пласта. При вытеснении более вязкой фазой сопротивление движению в 
вытесненной зоне растёт, замедляет опережающее вытеснение и ослабляет 
влияние разности плотностей на неравномерный по толщине характер 
вытеснения. Ниже ограничимся рассмотрением случая более тяжёлой 
вытесняющей фазы, а сами фазы будем именовать нефть и вода (oil and water). 
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Фазы обе считаем несжимаемыми, и для их идентификации будем употреблять 
индексы латинского алфавита.  

Галерея. Сначала рассмотрим случай горизонтальной галереи. Начало 
координат выберем на подошве пласта у входа в галерею. Ось абсцисс Ox 
направим вдоль галереи по горизонтали вправо, ось ординат Oy – 
перпендикулярно вверх.  Длину галереи обозначим l, толщину пласта - h, 
пористость пласта – m, проницаемость - k. На входе в галерею при � = 0, 0 < � <ℎ  поддерживается давление в жидкости <(0, �, .) = <! + �ðñ(ℎ − �), на выходе 
из галереи при	� = 7, 0 < � < ℎ поддерживается давление в жидкости <(7, �, .) =<� + �òñ(ℎ − �) до прорыва воды, а после распределение давления по высоте 
залежи носит характер ломаной линии в соответствии с плотностями фаз. 
Значения давлений на кровле остаются постоянными, так что имеет смысл 
оперировать с постоянным значением разности давлений на кровле пласта ó< = <! − <� ≥ 0.   Движение считаем стационарным, установившимся, 
распределение давления в начальный момент времени представляет собой 
линейчатую поверхность <(�, �, 0) = <(0, �. .) + [<(7, �. .) − <(0, �. .)] �l ,  которая 

удовлетворяет уравнению Лапласа.  
Полученное на начальный момент распределение давления указывает, что 

течение в пласте носит послойный характер. Каждая частица движется вдоль 
однажды занятой на входе высоте, вертикальная составляющая скорости вообще 
отсутствует. Горизонтальная составляющая одинакова по всей длине галереи, но 
зависит от вертикальной координаты. Таким образом, i = i(�, .), ö = 0. 
Зависимость от времени обусловлено движением фронта вытеснения, меняются 
размеры зон, занятых водой и нефтью. Для каждого слоя y движение автономно, 
перепад давления определяется выражением ó< + ó�ñ(ℎ − �), фильтрационное 
сопротивление будет содержать множитель ÷ð�ø(.) + ÷òù7 − �ø(.)ú. Скорость 
движения фронта вытеснения определится дифференциальным уравнением 
первого порядка с очевидным начальным условием 

( )
( ) ( ), 0 0f

f

w f o f

dx p g h yk
x

dt m x l x

ρ
µ µ
∆ + ∆ −

= =
+ −

     (1) 

Здесь переменная y выступает как параметр. Уравнение интегрируемо, и 
решение в размерном виде представляется в неявном виде 

( ) ( )21

2o f o w f

kt
lx x p g h y

m
µ µ µ ρ− − = ∆ + ∆ −   .    (2) 

Из решения (2) видно, что в случае равных вязкостей квадратичный член 
исчезает, фронт вытеснения для каждого фиксированного значения времени 
представляет собой отрезок прямой линии. Нетрудно также видеть, что в общем 
случае фронт вытеснения представляет собой параболу. Ветви параболы 
обращены вверх, когда вытесняющая фаза имеет меньшую вязкость, фронт 
вытеснения есть вогнутый кусок параболы. В противном случае ветви параболы 
обращены вниз, фронт вытеснения будет выпуклым. 

Представим положение фронта вытеснения (2) в безразмерном виде. 
Вводим обозначения безразмерных параметров и переменных 

2
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Здесь: буквой µ без индекса обозначено отношение вязкости воды к 
вязкости нефти (вытесняющей фазы к вытесняемой); .!–характерное время 
вытеснения при отсутствии напора давления; ∆–отношение перепада давления к 
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разности статических перепадов в жидкости в пределах толщины пласта. 
Параметр ∆ может иметь и нулевое значение, тогда это будет означать 
вытеснение только под действием гравитационных сил. В новых безразмерных 
переменных движение фронта описывается зависимостью 

( ) 20.5 1
, 0 1, 0 1, 0.

1

ξ µ ξ
τ ξ η τ

η
− −

= < ≤ ≤ ≤ >
∆ + −

   (4) 

Такое представление удобно, чтобы обращением к процедуре построения 
изолиний поверхности τ(ξ,η) получить для различных значений τ положение 
фронта вытеснения. На рис. 1 приведены последовательные положения движения 
фронта вытеснения сверху вниз для 4-х вариантов: 1) µ=0.1 и ∆=1; 2) µ=0.1 и ∆=5; 
3) µ=1 и ∆=1; 4) µ=0 и ∆=0.5.  

 

 

 

 

Рис.1. Различные варианты поршневого вытеснения в галереи для разно-плотных фаз 

Считаем, что вытесняющая фаза тяжелее вытесняемой фазы, ∆ρ>0. Из (4) 
имеем время прорыва по подошве пласта (ξ=1, η=0) и по кровле его 
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Качество процесса охвата вытеснением определяется относительным 
значением разности этих времён, что составляет (¿к − ¿п)/¿к = 1/(1 + ∆). Оно 
зависит лишь от одного параметра ∆. Чем больше ∆, тем меньше водный период, 
выше качество процесса вытеснения. Для уменьшения водного периода надо 
поддерживать большее значение ∆. 

Сосчитаем и изобразим теперь кривую обводнения, т.е. отношение 
объёма добываемой воды к общему объёму добываемой жидкости. Для этого надо 
знать распределение скоростей фильтрации на выходе при  = 1 для моментов 
времени от прорыва воды по подошве пласта до прорыва воды по кровле, ¿п <¿ < ¿к. На каждом фиксированном слое скорость фильтрации i(�, .) выразится в 
виде  

( )
( )

1
,

1
w

w o o o

p g h x k gh
u k

x l x l

ρ µρ η µ
µ µ µ ξ µξ µ

∆ + ∆ − ∆ ∆ + −= = ⋅ =
+ − − +

.   (6) 

Зададимся значением τ, пусть ¿п < ¿ < ¿к. Найдём границу обводнённой 
толщины пласта на выходе, þ�(¿). Его получим из (4) при  = 1, причём þ�(¿п) =0, 	þ�(¿к) = 1. Для периода растущего обводнения имеем формулу безразмерной 
толщины заводнения  

( )1

1
1 .
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µη τ
τ

+= + ∆ −        (7) 

Это значит, что þ�(¿) представляется куском гиперболы как функция 
времени. Формула для скорости фильтрации (6) в полностью заводнённой части 
при þ < þ�(¿) надо принять  = 1, добывается здесь только вода, скорость 
фильтрации зависит от η линейно 
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Что же касается верхней части пласта, при  þ�(¿) < þ < 1 пласт отдаёт 
чистую нефть, в (6) ξ обозначает положение фронта, которое определяется из (4) и 
может быть представлено в виде, разрешённом относительно границы фронта 

( ) ( )( )1 1 2 1 1
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τ µ η
ξ η τ

µ
− − − ∆ + −
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−

     (9) 

Найденное значение положения фронта надо подставить в (6), получить 
скорость фильтрации нефти как функцию η для данного времени, и 
проинтегрировав от þ = þ� до þ = 1, получить добычу нефти. Мы предпочли 
проведение расчётов дебитов за водный период добычи по формулам в 
безразмерном виде, разбив водный период на достаточное число моментов 
времени (N=40) и оставив для численного интегрирования объём нефти  
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Для вычислений была составлена соответствующая программа в пакете 
Mathcad. В качестве примера был принят пласт длиной l=200 м, толщиной h=40 м, 
проницаемости k=10-12 м2 и пористости m=0.2. Вязкость воды принята равной 
µw=0.4 мПа·с, вязкость нефти принята µo=2 мПа·с, разность плотностей воды и 
нефти принята 360 кг/м3. Параметр ∆ (отношение перепада давления ∆p к 
статической разности перепадов по толщине пласта ∆ρgh) брался в двух 
вариантах ∆=1 и ∆=0.5. В первом варианте обводнение произошло при τп=0.3 и 
закончилось при τк=0.6. Во втором варианте значения составили τп=0.4 и τк=1.2. 
На рис.2 представлены графики обводнения. Обводнённость считалась по 
формуле  
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Рис.2. Расчётные кривые обводнения галереи для вариантов ∆=1 и ∆=0.5 

При больших значениях ∆ период обводнения достаточно мал и может 
быть принята обычно используемая гипотеза малости времени захвата толщины 
обводнением. В горизонтальном пласте при ∆>10 может быть принята гипотеза 
полного охват толщины пласта процессом вытеснения. 

Радиальный пласт. Такие же результаты могут быть получены и для 
осесимметричного вытеснения. В самом деле, при тех же предположениях о 
слоистом характере движения в пласте удельный расход q на высоте y 
определяется формулой Дюпюи, обобщённой на случай  поршневого вытеснения 
водой нефти 

( ) ( )
( )

( )

2
,

,
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,
k

w o
c

k p g h y
q y t

r y t R

R r y t

π ρ
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∆ + ∆ −  =
+

.      (12) 

Здесь L(�, .) определяет положение движущегося фронта вдоль 
радиального направления, �� ,�a – соответственно радиус скважины и радиус 
контура пласта. Условие баланса объёма жидкости удельного слоя y представится 
в виде равенства 

( )2 , ( , )mr y t dr q y t dtπ =        (13) 

Высота слоя здесь выступает как параметр. Подставив выражение (12) в 
эту формулу, видим, что переменные разделяются и уравнение интегрируется и 
для осесимметричного случая. В качестве начального значения для фронта 
вытеснения для всех возможных y следует брать L(�, 0) = ��. Прорыв воды по 
слою y наступит, когда  L(�, .) = �a.  

Интегрируя (13) с учётом начального условия, получим равенство 
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Положение фронта выражается через время неявно. Обычно �� ≪ �a, что 
приводит к незначительному вкладу второго слагаемого в левой части. Движение 
фронта визуально можно получить, если явно выразить время как функцию 
координат (r,y) и изобразить изолинии полученной функции. В безразмерных 
координатах будем иметь 
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На рис. 3 даны положения фронта вытеснения через равные промежутки 
времени. Видно, что в начальные моменты времени фронт проходит быстро и со 
временем значительно замедляется. Его профили могут иметь выпуклый 
характер. Из (15) легко получить формулу для времени прорыва по подошве и 
кровле пласта, положив ξ=1. Качество вытеснения остаётся таким же, как и для 
галереи. 

 

 

Рис.3. Последовательные положения фронта вытеснения через равные промежутки времени. 
Отношение вязкости воды к вязкости нефти равно 0.2. Параметр ∆=1 для верхнего случая, для 

нижнего случая он равен 0.5. При ∆>10 фронт почти вертикален 

Подсчитаем кривую обводнения для осесимметричного случая. Сначала 
из (15) определяем времена прорыва воды по подошве и кровле пласта 

( ) ( )2 21 1 1 1
1 ln 1 ln

2 2
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ε ετ τ

− −   − + − +   
   = =
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.   (16) 

Для случая галереи аналогичные времена определялись формулами (5). 
Отношение длительности водного периода к длительности всего процесса 
вытеснения (качество охвата вытеснением) в осесимметричном случае составит  

1

1
к п

к

τ τ
τ
− =

∆ +
.        (17) 

Зададимся значением τ, пусть ¿п < ¿ < ¿к. Найдём границу обводнённой 
толщины пласта на выходе, þ�(¿). Его получим из (15) при  = 1, причём þ�(¿п) =0, 	þ�(¿к) = 1. Для периода обводнения имеем формулу роста безразмерной 
толщины заводнения  

( ) ( )2
2

1

1
1 ln

1 1 .
2

µ
εη τ ε

τ

− +
= + ∆ − −      (18)  

Это значит, что þ�(¿) представляется куском гиперболы как функция 
времени. Например, при  ó = 1, ÷ = 0.2, = = 0.0005	 формула приобретает вид þ�(¿) ≈ 2 − 8.1/¿.  Для удельного расхода (12) в полностью заводнённой части 
толщины при þ < þ�(¿) надо принять L = �a,	 добывается только вода. Удельный 
расход воды линейно зависит от высоты η, выражение удельного расхода легко 
интегрируется по высоте η от 0 до þ�(¿), причем надо положить  = 1 в формулу 
удельного расхода воды 

Θ

Θ
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Для текущего объёма добываемой воды будет получено выражение 

( ) ( )
( )

( ) ( )
1

1
1

0

0

( 1)
2

,
1

ln
wQ q d q

η τ
η τ η τ

τ η τ η
µ

ε

 
∆ + − 

 = = ⋅∫
.   (20) 

Верхняя часть пласта þ�(¿) < þ < 1 отдаёт чистую нефть, текущий объём 
нефти получим интегрированием формулы (19) по переменной η от значения η1 
до 1. Здесь, в формуле (19) ξ обозначает положение фронта, которое определяется 
из (15) для каждого заданного момента времени τ и высоты слоя η. Выражение 
для положения фронта не может быть явно найдено. Поскольку время 
фиксировано, и ξ для фронта вытеснения монотонно зависит от η, то вместо 
интегрирования по η, может быть введено интегрирование по переменной ξ. 
Пределами интегрирования переменной ξ составят: от  = 1 на выходе  до 
положения фронта вытеснения на кровле, т.е. до значения ξk, определяемого 
неявным заданием движения фронта по кровле  

( ) ( )2 2 21 1 1 1
ln 1 ln

2 k k
k

µτ ξ ε µ ξ
ε ξ

 − = + − + −  ∆   
    (21) 

Найденное значение положения фронта надо подставить в (19), получить 
удельную добычу нефти �ò(þ, ¿) как функцию η для данного времени, и 
проинтегрировав от þ = þ� до þ = 1, получить полную добычу нефти Zò(¿).  

Для последующих вычислений была составлена соответствующая 
программа в пакете Mathcad. В качестве примера приведём круговой пласт с 
�a=200 м, толщиной h=40 м, проницаемости k=10-12 м2, пористости m=0.2. Радиус 
скважины был принят равным �� = 0.1 м, так что ε=0.0005.  Вязкость фаз 
приняты равными µw=0.4 мПа·с и µo=2 мПа·с, разность плотностей воды и нефти 
принята 360 кг/м3. Параметр ∆ (отношение перепада давления ∆p к статической 
разности перепадов по толщине пласта ∆ρgh) варьировался, ниже приведён лишь 
вариант ∆=1. Обводнение произошло при τп=4.05 и закончилось при τк=8.1. 
Кривая обводнения рассчитывалась для времён от τп  до τк  делением этого 
промежутка на N частей, что потребовало введение массивов для положения двух 
точек фронта вытеснения: на выходе þ�(¿>) и на кровле  a(¿>). Первый массив 
вычисляется по формуле (18), вычисление второго массива потребовало 
построение итерационного процесса для нахождения значений. Такой процесс 
построен на базе формулы (21), апробирован и установлено, что за начало 
итераций можно брать ε, а 4 десятичных знака всегда обеспечивает пятое 
приближение.  

Интегрированием (19) имеем для текущей добычи нефти после 
обводнения 
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Для проведения вычислений здесь удобно от переменной интегрирования 
η перейти к новой переменной ξ, представляющей собой положение фронта 
вытеснения при рассматриваемом моменте времени. Такой переход позволяет 
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выполнить формула (15). Она позволяет явно выразить η через горизонтальную 
координату ξ фронта вытеснения. После достаточно громоздких выкладок, 
получим выражение 

( )
( ) ( )

( )
( )

( )

2 2 2
1 2 2

0
2

1 1
1 ln 1 ln

1 1
1 1 ln ln

1 1
ln 1 lnk

o

q
Q d

ξ τ

µ ξ ε µ ξ
ε ξτ µ ξ ξ

τ ξ εµ µ
ε ξ

 − + − + −     = − − +  
  + −

∫ . (23) 

По формулам (20) и (23) вычислялись массивы текущих объёмов воды и 
нефти, по ним далее определялся массив текущей обводнённости согласно 
формуле  
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τ
τ τ τ τ

τ τ
= < <

+
      (24) 

На рис. 4 приведён график, созданный программой в пакете Mathcad.   

Рис. 4. Кривая роста обводнённости в осесимметричном случае: ∆=1; µ=0.2; ε=0.0005 

Выводы: в рамках теории поршневого вытеснения разно-плотных 
жидкостей разработана методика определения охвата толщины пласта 
вытесняемой фазой, имеющей другую плотность и другую вязкость. Установлена 
форма линии (поверхности) контакта фаз в зависимости от параметров течения и 
свойств фаз, найдены времена прорыва по подошве и кровле для слоистого 
горизонтального течения, получены кривые обводнения применительно к 
вытеснению нефти водой в двух случаях: однородная галереи и осесимметричный 
однородный пласт. 
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ (ЖИДКОСТЬ ���� ПАР) И КРИТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА СМЕСИ Н-ПРОПАНОЛ–Н-ГЕКСАН  

 
Базаев Э.А., Базаев А.Р. 

 
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН; 
Махачкала, Россия, 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail: emilbazaev@gmail.com 

 
По экспериментальным данным о p,ρ,T,x-зависимости смеси н-пропанол–н-гексан 
состава 0.2, 0.5, 0.8 и 0.9 мольных долей н-гексана (х) в однофазной (газовой, 
жидкой), двухфазной, околокритической и сверхкритической областях 
графоаналитическим методом определены параметры точек фазовых превращений 
жидкость � пар ps,ρs,Ts и критических точек рк,ρк,Тк. Зависимость давления от 
температуры, плотности и состава вдоль кривой сосуществования фаз описана 
трехпараметрическим полиномиальным уравнением состояния – разложением 
фактора сжимаемости Z=р/RTρ в ряды по степеням приведенных плотности и 
температуры во всем диапазоне состава смеси. Средняя относительная погрешность 
отклонений рассчитанных значений давления от экспериментальных не превышает 
1,7%. Зависимость плотности жидкой и паровой фаз смеси данного состава от 
температуры описана степенной функцией – уравнением скейлинга со средней 
относительной погрешностью 1,47%.  
 
Исследования фазового поведения и объемных свойств (р,ρ,Т,х-

зависимость) бинарных смесей технически важных полярных жидкостей с 
неполярными, в частности, смесей спирт–углеводород, отличающихся 
молекулярной структурой и температурами кипения, в широком диапазоне 
температур и давлений, представляет интерес для теории растворов [1-5] и 
необходимы для расчета высокоэффективных технологических процессов – 
сверхкритических флюидных технологий [6]. В частности, использование 
подобных смесей оптимального состава в качестве рабочих веществ может 
существенно расширить диапазон рабочих параметров энергоустановок и 
способствовать унификации их тепломеханического оборудования, что 
экономически целесообразно [7]. Практическое применение известных 
кубических уравнений состояния и корреляций для описания фазовых равновесий 
смесей требует знание их критических параметров. Вместе с тем достоверные 
экспериментальные данные о фазовых превращениях (ФП) и критических 
параметрах смесей полярных и неполярных веществ несут фундаментальную 
информацию о характере межмолекулярного взаимодействия и важны для 
создания единого уравнения состояния системы жидкость–пар [8].   

В Интернете имеется достаточно большое количество работ, 
посвященных исследованиям различных свойств смесей спиртов с 
углеводородами. Сведения о некоторых близких по тематике данной работы 
можно найти в [9-17]. 

Особый интерес для развития теории растворов и практического 
приложения представляют экспериментальные данные о фазовом поведении и 
критических свойствах систем, образованных взаимно растворяющимися 
полярной и неполярной жидкостями из разных гомологических рядов и близкими 
значениями давления насыщенных паров. Как видно из рис.1, разница в 
величинах давления насыщенных паров н-пропанола и н-гексана при 
температурах докритической температуры последнего (Тк=507.82 К) небольшая, а  
н-пентана и н-октана существенна. Величина давления насыщенных паров воды в 
этом же диапазоне температур такая же. 
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Рис.1. Зависимость давления от температуры на линии насыщения (сосуществования фаз жидкость–

пар) вдоль критических изохор: 1 – н-пропанол (Тк=536.85 К, рк=5.05 МПа, ρк=273 кг/м3);  
2 – н-гексан (Тк=507.82 К, рк=3.034 МПа, ρк=233.18 кг/м3); 3 – н-пентан; 4 – н-октан; 5 – вода 

Цель данной работы – исследование фазовых превращений (ФП) 
жидкость�пар и критических свойств смеси н-пропанол–н-гексан для различных 
значений состава методом определения сжимаемости (p,ρ,T,x-измерениями). 

Реализация фазовых превращений и критического состояния вещества, 
особенно смесей, в эксперименте затруднена из-за того, что вблизи точек ФП и 
особенно критической точки (КТ) система чрезвычайно чувствительна к внешним 
воздействиям: гравитация, электромагнитные поля, температурная и 
концентрационная неоднородность. Некоторые из этих негативных факторов 
удаются свести к минимуму разработкой соответствующей конструкции рабочей 
камеры экспериментальной установки и использованием оптимальных для 
конкретного класса веществ методов исследования. 

Описание экспериментальной установки и методики исследования ФП 
(р,ρ,Т,х-измерений) даны в работах [18-20]. р,ρ,Т,х-измерения проведены на 
линии насыщения (кривой сосуществования фаз) в однофазной (жидкой и 
паровой), околокритической и сверхкритической областях параметров состояния 
в диапазоне температур 373.15 – 573.15 К и давлений до 50 МПа для значений 
состава смеси (х) 0.2, 0.5, 0.8 и 0.9 мольных долей н-гексана. Проекция 
термодинамической поверхности р,ρ,Т на р.Т-плоскость смеси состава 0.5 
мол.доли (рис.2) демонстрирует агрегатные состояния смеси, охваченные 
измерениями. 

Значения параметров точек ФП жидкость�пар смесей ps,ρs,Ts, 
определенные по точкам излома изохор p,T,x-зависимостей, и параметры 
критических точек (КТ), определенных графо-аналитическим методом, 
приведены в таблице 1. На рис.3,4 представлены проекции термодинамической 
поверхности сосуществования фаз ps,ρs,Ts на ps,ρs- и ρs,Ts –плоскости. 
Концентрационная зависимость критических параметров смесей показана на 
рис.5.  
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Таблица 1. Значения параметров точек ФП жидкость � пар и КТ н-пропанола, н-гексана и их 
смесей (значения КТ выделены жирным шрифтом) 

Т, К р, МПа ρ, кг/м3 Т, К р, МПа ρ, кг/м3 Т, К р, МПа ρ, кг/м3 
х=0,0 х=0,2 х=0,8 

447,85 0,96 19,81 520,55 4,51 346,24 403,15 0,54 15,56 
458,95 1,23 25,81 521,95 4,60 318,90 427,15 0,93 26,67 
471,15 1,58 33,88 522,85 4,66 289,36 457,45 1,60 47,59 
478,70 1,84 39,92 523,05 4,67 277,07 473,15 2,04 65,96 
485,90 2,12 46,83 523,15 4,67 265,01 479,15 2,26 75,40 
497,75 2,63 61,7 523,05 4,63 248,17 488,15 2,57 93,17 
508,15 3,17 80,01 522,85 4,62 228,31 494,15 2,83 108,85 
520,95 3,91 111,4 522,45 4,58 209,84 499,65 3,09 133,06 
530,15 4,54 144,2 521,65 4,52 186,21 503,55 3,30 164,96 
531,45 4,64 150,2 520,55 4,42 166,56 504,90 3,37 184,49 
534,55 4,85 170,88 519,95 4,37 158,95 505,35 3,40 195,61 
536,00 4,99 197,66 517,25 4,18 140,21 505,80 3,43 214,19 
536,70 5,04 228,56 510,15 3,74 111,37 506,00 3,45 225,41 
536,82 5,05 251,9 504,15 3,37 92,54 506,10 3,46 233,23 
536,84 5,05 266,83 488,15 2,58 63,07 506,15 3,47 241,00 
536,85 5,06 273,23 471,15 1,86 42,49 506,05 3,46 245,22 
536,83 5,05 276,01 447,15 1,12 24,23 505,55 3,45 260,02 
536,81 5,05 282,21 х=0,5 504,55 3,41 280,39 
536,78 5,05 294,9 413,15 0,65 13,00 501,95 3,30 317,30 
536,68 5,04 318,14 436,15 1,15 28,12 497,85 3,13 348,29 
536,22 5,01 345,13 460,35 1,81 49,01 490,15 2,82 385,65 
535,65 4,97 358,72 470,05 2,16 62,03 478,43 2,39 417,60 
533,75 4,82 383,56 482,85 2,64 80,59 462,08 1,84 457,72 
532,35 4,72 396,75 495,15 3,16 107,92 445,10 1,40 489,59 
529,85 4,53 416,2 502,15 3,53 130,66 417,15 0,85 530,66 
524,55 4,16 446,23 505,15 3,72 145,67 391,05 0,50 566,19 
520,95 3,92 462,63 507,15 3,84 166,57 384,55 0,44 575,98 
517,00 3,68 478,17 507,95 3,92 178,94 х=0,9 
510,65 3,30 500,38 508,85 3,99 201,52 424,15 0,77 22,44 
509,45 3,24 504,01 509,15 4,02 215,67 453,15 1,36 40,00 
507,15 3,11 511,22 509,45 4,05 234,47 479,15 2,07 71,36 
501,00 2,79 528,55 509,55 4,06 246,70 490,95 2,50 96,23 
494,45 2,48 545,28 509,55 4,07 252,70 500,65 2,91 136,49 
492,15 2,38 550,99 509,55 4,07 253,46 503,85 3,07 162,00 
485,15 2,09 567,01 509,35 4,06 260,81 505,15 3,12 182,77 
478,65 1,84 580,93 509,15 4,05 266,57 505,95 3,17 211,41 
462,65 1,33 611,92 508,75 4,02 278,57 506,25 3,20 227,47 
447,00 0,94 638,59 507,95 3,97 293,56 506,35 3,21 236,75 
438,00 0,76 652,8 506,35 3,89 314,93 506,10 3,20 245,34 
434,45 0,70 658,12 503,85 3,73 340,89 505,35 3,17 266,30 

х=0,2 501,15 3,59 359,98 503,65 3,10 297,99 
413,65 0,69 625,35 493,55 3,20 397,06 500,85 2,99 331,34 
413,65 0,69 625,35 482,85 2,74 439,79 496,15 2,81 360,00 
453,55 1,52 566,70 468,45 2,17 473,62 490,15 2,59 384,78 
473,85 2,15 526,96 447,53 1,50 519,74 479,45 2,22 415,65 
497,25 3,16 466,47 423,85 0,98 558,17 457,65 1,60 463,47 
511,65 3,97 410,32 403,75 0,65 584,86 423,15 0,89 520,00 
518,50 4,36 372,20 382,25 0,41 612,40 393,15 0,53 557,11 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Пленарные доклады 

 103

 
Рис.2. Изохоры 28.12-610.69 кг/м3 (1-30) зависимости давления от температуры смеси состава 
х=0.5 мол.доли. КТ – критическая точка (Тк=509.55 К, рк=4.071 МПа, ρк=252.7 кг/м3); ЖФ – 

жидкая фаза; ПФ – паровая фаза; СКЖ – сверхкритическая жидкость; СКП – сверхкритический 
пар; - - - -  – н-пропанол (Тк=536.85 К, рк=5.05 МПа, ρк=273 кг/м3);  ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ – н-гексан (Тк=507.82 К, 

рк=3.034 МПа, ρк=233.18 кг/м3) 

 
Рис.3. Зависимость давления от плотности вдоль КС фаз н-пропанола, н-гексана и их смеси 

состава, х: 0.2, 0.5, 0.8 и 0.9 мол.долей н-гексана 

Критическая линия смеси (рис.4, справа) для значений х=0.8-1.0 имеет 
кривизну, в отличие от критической линии смеси н-пропанол–н-пентан, 
исследованной нами. Так как величина давления насыщенных паров смеси при 
Т→Тк и х→1.0 практически совпадает с величиной давления насыщенных паров 
н-пропанола, характер межмолекулярного взаимодействия в системе резко 
меняется, меняется и молекулярная структура. Обнаруженная особенность в 
термодинамическом поведении данной смеси подтверждает важность данных 
исследований для теории растворов. 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Пленарные доклады 

 104

 
Рис.4. Зависимость плотности от температуры и состава вдоль кривой сосуществования  

н-пропанола, н-гексана и их смесей. 0

1K , 0

2K  – КТ н-пропанола и н-гексана; К3-К6 – КТ смеси 

состава, х: 0.2, 0.5, 0.8 и 0.9 мол.долей н-гексана; 0

1K - 0

2K – проекция критической линии 

 

          
 

        
Рис.5. Зависимость критических параметров смеси рк, ρк, Тк, Zк от состава.  

Пунктирная линия – расчет по правилу Кея [21] 

Как видно, экспериментальные значения критических давления и 
плотности совпадают с рассчитанными по правилу аддитивности. Величина же 
критической температуры смеси Тк имеет минимум для х~0.8, а 
псевдокритическая температура *

кТ , рассчитанная по правилу Кея 
2
к

1
к

*
к хТT)х1(Т +−=  ( 2

к

1
к Т,T  – критические температуры н-пропанола и н-гексана), 

имеет линейную зависимость. Характер концентрационной зависимости 
величины избыточной критической температуры *

ккк ТТТ −=  демонстрирует 

рис.6, где максимум значения *
кТ  имеет при составе смеси х=0.5 мол.доли. 
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Рис.6. Зависимость величины избыточной критической температуры от состава смеси 

Экспериментальная зависимость давления от температуры, плотности и 
состава смеси на линии насыщения (вдоль кривой сосуществования фаз) описана 
трехпараметрическим полиномиальным уравнением состояния – разложением 
фактора сжимаемости по степеням приведенных плотности и температуры во 
всем диапазоне значений состава: 

∑∑∑
= = =

⋅+==
m

i

n

j

s

k

jki
ijkm /xaRT/pZ

1 0 0

1 τωρ ,     (1) 

откуда 







⋅+= ∑∑∑

= = =

m

i

n

j

s

k

jki
ijkm /xaRTp

1 0 0

1 τωρ     (2)
 

В (2): ijka –коэффициенты; ρm–молярная плотность (моль/м3); ω=ρ/ρк, 
τ=T/Tк –приведенная плотность и приведенная температура соответственно;  
x–концентрация н-гексана (мольные доли); R=8,314 – универсальная (молярная) 

газовая постоянная (Дж/моль·К).  
Коэффициенты уравнения (2) (табл.2) ijka  определены обобщенным 

методом наименьших квадратов [22,23] с выполнением критических условий:  

( ) 0=∂∂ ê

Tp ρ ; ( ) 022 =∂∂
ê

Tp ρ ; ( ) ( )
êêê ,ÒÒÒT TpdTdp ρρ === ∂∂=  

Средняя относительная погрешность отклонений, рассчитанных по (2) 
значений давления от экспериментальных не превышает 1,7%, а максимальная – 
2,8% (рис.7). 

 

 
Рис.7. Относительные отклонения рассчитанных значений давления по уравнению (2)  
от экспериментальных для смеси н-пропанол–н-гексан состава, х мол.доли н-гексана:  

● – 0.0; ■ – 0.2; ♦ – 0.5; ▲ – 0.8; × – 0.9; Ж – 1.0 
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Таблица 2. Коэффициенты уравнения (2) 

а000 -551,615641 а100 1479,966087 а200 -591,879056 а300 89,819208 
а001 -717,694219 а101 -469,226188 а201 661,908476 а301 -184,583012 
а002 3766,683185 а102 -3705,164068 а202 890,400119 а302 -48,611690 
а003 -2688,548843 а103 3052,075418 а203 -1049,700999 а303 155,668303 
а010 1487,298522 а110 -4052,008279 а210 1583,308067 а310 -215,410331 
а011 1345,513232 а111 1969,377548 а211 -1846,030357 а311 478,257047 
а012 -8937,246243 а112 8145,712389 а212 -1544,991355 а312 -61,768288 
а013 6452,592374 а113 -6818,404644 а213 1988,799746 а313 -214,553900 
а020 -1333,466728 а120 3706,621550 а220 -1435,825467 а320 177,164093 
а021 -726,782455 а121 -2282,385638 а221 1634,106971 а321 -389,446347 
а022 6987,019399 а122 -5931,715255 а222 865,638766 а322 163,551511 
а023 -5136,239942 а123 5073,926363 а223 -1219,203824 а323 57,421617 
а030 396,020428 а130 -1132,757910 а230 443,309938 а330 -51,294814 
а031 90,769487 а131 801,388129 а231 -465,637052 а331 100,472906 
а032 -1799,370240 а132 1442,766939 а232 -168,881089 а332 -64,090299 
а033 1354,059709 а133 -1262,394736 а233 243,859209 а333 10,654670 

 
Таким образом, уравнение вида (2) описывает экспериментальные 

ps,ρs,Ts-зависимости смеси н-пропанол–н-гексан с достаточной для технических 
расчетов точностью и может быть использовано для расчета термодинамических 
свойств на поверхности сосуществования фаз данного класса смесей.  

Как известно [1], температурную зависимость плотности жидкостей и 
жидких растворов вдоль кривой сосуществования фаз (КС) и в окрестности КТ 
описывают степенные функции с нецелочисленными показателями степени – 
критическими показателями:  

iB βτ=ω          (3) 
Здесь: ( )

кк TTT −=τ  – приведенное отклонение температуры от 
критического значения Тк; ( )

ккж ρρ−ρ=ω  и ( )
кпк ρρ−ρ=ω  – приведенное 

отклонение плотности (жидкой ρж и паровой ρп фаз соответственно) от 
критического значения ρк (параметр порядка); βi=β0,β1,β2… – критические 
показатели; Bi=B0,B1,B2… – коэффициенты. 

Существует множество вариантов уравнения (3), отличающиеся 
выражениями для параметра порядка ω и числом членов разложения в его правой 
части, но с близкими значениями β0 (0.3–0.5), полученными для жидких систем на 
основе различных теоретических модельных представлений и экспериментально 
[1-3,8]. Так же известно, что величина критических показателей зависит от 
размерности пространства и числа компонентов параметра порядка. 

Для описания экспериментальных данных ps,ρs,Ts-зависимости вдоль КС 
в интервале температур 373.15–573.15 К использовано уравнение [24]: 

( )...BBB1 210
210кп,ж +τ±τ+τ±ρ=ρ βββ      (4) 

Здесь: β0–критический показатель, определяющий форму КС при 
приближении температуры к критической Т→Тк; βi–учитывают отклонения 
формы КС от симметрии относительно КТ; Bi –коэффициенты. 

При обработке экспериментальных данных по уравнению (4) величину β0 
меняли в интервале 0.3–0.5, а параметр Bi использовался как подгоночный. При 
значении критического показателя β0=0.365±0.001 и значениях амплитуды 
В0=(2.280–2.755)±0.001 величина средней относительной погрешности составляет 
1.47 % (рис.8). В таблице 3 приведены значения коэффициентов βi и Bi. 
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Рис.8. Зависимость плотности от приведенной температуры н-пропанола, н-гексана и их смесей. 

Точки – эксперимент, линии – расчет 

 

Таблица 2. Коэффициенты уравнения (4). 

х, 
мол.доли 

B0 β0 B1 β1 B2 β2 δ % 

0,0 2,755 0,365 -0,892 0,599 0,990 0,895 1,441 
0,2 2,630 0,365 -0,947 0,676 0,845 0,950 1,291 
0,5 2,463 0,365 -0,686 0,630 0,590 0,813 1,780 
0,8 2,324 0,365 -0,823 0,872 0,682 0,909 1,745 
0,9 2,380 0,365 -0,908 0,890 0,753 0,925 1,823 
1,0 2,280 0,365 -0,644 0,950 0,842 0,904 0,751 
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Дан краткий обзор основных технологий производства современных 
фотоэлектрических преобразователей, обсуждены их достоинства и недостатки. 
Проанализированы возможные проблемы обеспечения сырьем различных 
технологий. Сформулированы и обоснованы наиболее перспективные, по мнению 
авторов, направления развития производства фотоэлектрических преобразователей в 
России исходя из планируемого ввода в эксплуатацию к 2020 году 1,5 ГВт сетевых 
фотоэлектрических станций, создание которых будет осуществляться с 
государственной поддержкой при условии выполнения жестких требований по 
локализации производства. В качестве наиболее перспективной технологии для 
создания нового конкурентоспособного на рынке производства фотоэлектрических 
преобразователей с учетом имеющегося в России научно-технического задела 
авторами рекомендуется технология на основе монокристаллического кремния n-
типа с пассивацией фронтальной и тыльной стороны и симметричными контактами 
(n-PASHa), предусматривающая возможность выпуска и двусторонних солнечных 
модулей. 

 
Cолнечная фотоэнергетика является одним из наиболее динамично 

развивающихся направлений современной мировой энергетики, ориентированной 
на освоение экологически чистых возобновляемых источников энергии [1]. 
Суммарная мощность действующих в различных странах мира 
фотоэлектрических установок в 2015 г. превысила 150 ГВт и в последние 10 лет 
наращивалась с темпом около 50% в год. Бурное развитие солнечной 
фотоэнергетики было обусловлено действенными мерами государственной 
поддержки приоритетного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
принятыми более чем в 100 странах мира. В большинстве случаев господдержка 
преследует цели повышения энергетической и экологической безопасности, 
снижения зависимости от импорта органических энергоресурсов, создания новых 
рабочих мест и повышения экспортного потенциала стран-разработчиков и 
производителей новой наукоемкой продукции. Инвестиции в солнечную 
энергетику, достигшие к 2013 г. в мире почти 115 млрд дол. в год, привели к 
существенной отдаче, выразившейся в кратном снижении стоимости 
фотоэлектрических преобразователей и соответственно снижении стоимости 
вырабатываемой ими электроэнергии, которая в благоприятных для 
использования солнечной энергии районах уже стала вполне 
конкурентоспособной по отношению к энергии, получаемой от традиционных 
источников. Прогресс солнечной фотоэнергетики обусловлен также 
возможностью относительно простого масштабирования фотоэлектрических 
станций на любую мощность: как индивидуальных и малых автономных 
энергоустановок мощностью от нескольких десятков ватт до сотен киловатт, так и 
крупных сетевых электростанций мощностью десятки и сотни мегаватт.  

В последние годы в России также были приняты важные государственные 
решения по поддержке развития возобновляемой энергетики. Постановление 

                                                
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 145000124) 
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Правительства № 449 от 28 мая 2013 г. определило привлекательные для бизнеса 
механизмы стимулирования строительства в стране к 2020 г. сетевых солнечных 
электростанций суммарной мощностью до 1.5 ГВт. При этом выдвигаются 
жесткие требования по локализации выпуска компонентов этих станций, что 
открывает новые возможности для развития отечественного производства 
фотоэнергетической продукции. Состоявшиеся в 2013 и 2014 гг. конкурсы 
продемонстрировали заинтересованность бизнеса в проектах по строительству 
более 60 фотоэлектрических станций единичной мощностью от 5 до 50 МВт в 
Дагестане, Белгороде, Самаре, Саратове, Забайкалье, Чите, Челябинске, Омске, 
Бурятии, Башкортостане, Ставропольском крае, Липецкой, Астраханской, 
Волгоградской, Оренбургской, Иркутской областях, в Калмыкии, Хакассии и на 
Алтае. Для реализации перечисленных проектов рассматриваются различные 
возможности создания в России новых производств фотоэлектрического 
оборудования, которые могли бы обеспечить не только выполнение требований 
по локализации, но и конкурентоспособность осваиваемой продукции на мировом 
рынке. Далее кратко рассмотрены и обоснованы наиболее перспективные, по 
мнению авторов, технологии для освоения промышленного производства 
фотоэлектрических преобразователей в России. 

Краткая характеристика основных технологий фотоэлектрического  
преобразования энергии. В основе генерации электрической энергии 
фотоэлектрическим преобразователем лежат процессы, происходящие в p–n-
переходе – границе раздела двух полупроводников с проводимостями разного 
типа. В упрощенном виде процесс можно представить следующим образом. 
Падающие на переход кванты света сообщают веществу энергию, достаточную 
для разделения носителей зарядов разного знака и генерации тока во внешней 
электрической цепи. Сила тока и рабочее напряжение при этом зависят от многих 
факторов: длины волны и интенсивности падающего излучения; природы 
материалов, образующих переход; дефектности материала; температуры 
окружающей среды и др. Эффективность фотопреобразователя во многом 
определяется также конструкцией фотоэлектрического модуля, структурой 
токоотводов, изоляцией структуры от воздействий внешней среды, оптическими 
свойствами изолирующих материалов и многими другими факторами. 
Использование той или иной технологии изготовления ФЭП и сборки модуля из 
отдельных преобразователей существенно влияет как на получаемые 
характеристики фотоэлектрических модулей, так и на их стоимость. 

В настоящее время известен широкий круг материалов и технологий, 
позволяющих формировать p–n-переходы и создавать фотоэлектрические 
преобразователи. Эволюция и текущее состояние различных лабораторных 
технологий фотоэнергетики показаны на рис. 1 [2]. 

Наибольшие значения КПД (более 40%) на лабораторных образцах в 
настоящее время достигнуты компанией Solar Junction на многопереходных 
структурах, сформированных из материалов структуры А

3
В

5 периодической 
таблицы Д.И. Менделеева. При этом большое количество переходов в одной 
структуре и сложные технологические процессы их формирования делают 
данный тип ФЭП весьма дорогостоящим для освоения в промышленном 
производстве.  

Значительный рост в последние годы продемонстрировали органические 
ФЭП, однако существенными проблемами остаются не только низкий их КПД, но 
и пока еще относительно малый срок службы. Для многих систем он  исчисляется 
часами.  
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Рис. 1 Наилучшие показатели КПД фотоэлектрических преобразователей в разные годы. 

Многопереходные преобразователи (двухконтактные, монолитные): 1а – трехпереходные с 
концентрированием; 1б – трехпереходные без концентрирования; 1в – двухпереходные с 

концентрированием; 1г – двухпереходные без концентрирования; 1д – четырехпереходные (или 
более) с концентрированием; 1е – четырехпереходные (или более) без концентрирования; 

однопереходные преобразователи на основе GaAs: 2а – монокристаллические; 2б – 
концентраторные; 2в – кристаллизованные тонкие пленки; преобразователи на основе 

кристаллического кремния: 3а – монокристаллические с концентрированием; 3б – 
монокристаллические без концентрирования; 3в – мультикристаллические; 3г – 

кристаллизованные пленки большой толщины; 3д – элементы с гетеропереходами (HIT, HUT); 3е 
– кристаллизованные тонкие пленки; тонкопленочные преобразователи: 4а – Cu(In, Ga)Se2; 4б – 

CdTe; 4в – аморфный гидрогенизированный кремний; 4г – нано, микро, поликремний; 4д – 
многопереходные поликремниевые системы; новые технологии изготовления преобразователей: 

5а –на основе красителей; 5б – на основе перовскитов; 5в – на органической основе; 5г – 
органические тандемные; 5д –на неорганической основе; 5е –с квантовыми точками 

Коммерческими продуктами, доведенными до промышленного выпуска, 
стали лишь несколько технологий, лежащих между этими крайними случаями. 
Доминирующее положение на рынке заняли ФЭП на основе кремния. Этот 
материал широко распространен в природе, свойства его хорошо изучены, а 
технологии его добычи, очистки и переработки освоены электронной 
промышленностью. Для изготовления фотоэлектрических преобразователей 
используются материалы на основе мульти- или монокристаллического кремния 
(mc- или mono-Si), а также тонких пленок аморфного кремния (α-Si). 
Альтернативными материалами для промышленного производства являются 
тонкие пленки теллурида кадмия (CdTe), композиты на основе индия, меди и 
селена (обычно с добавкой галлия), объединенные общим термином CIS (CIGS) – 
по первым буквам латинских наименований используемых элементов. 
Предпринимаются усилия по замене дорогостоящих и редких индия и галлия на 
олово и цинк, однако КПД таких элементов довольно низок (не более 5% против 9-
12% у содержащих редкоземельные металлы). Мультикристаллическая технология 
лидирует по объему производства и сбыта, несмотря на то что ее нельзя назвать 
рекордно эффективной или очень дешевой (хотя в последние годы усилиями 
азиатских производителей кремния, пластин, фотоэлектрических преобразователей 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Секция 1: «Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе» 

 

 112

и модулей цены на все эти изделия были существенно снижены). Однако именно 
мультикристаллическая технология сегодня обладает оптимальным соотношением 
этих двух параметров и соответственно лучшим соотношением цены и качества 
получаемых преобразователей и модулей. Примерная структура распределения 
объемов производства и выпуска фотоэлектрических модулей по разным 
технологиям представлена на рис. 2 [3]. 

 
Рис.2.  Распределение объемов производства и выпуска фотоэлектрических модулей по 

технологиям. 1 – mono-Si, 2 – mc-Si, 3 – α-Si, 4 – CIGS, 5 – CdTe, 6 – другие 

Кремний – основное сырье для фотоэнергетики. Исходные материалы 
во многом определяют как технические, так и стоимостные параметры 
фотоэлектрических модулей. Кремниевая фотоэнергетика базируется на 
нескольких основных технологиях. Наиболее старой и освоенной является 
технология монокристаллических фотоэлектрических преобразователей. Она и ее 
разновидности обеспечивают наиболее высокий КПД среди кремниевых систем, 
но при этом являются и наиболее дорогостоящими. На рис.3 представлена схема 
процесса получения поликристаллического кремния (поликремния), 
представляющего собой исходное сырье для кристаллических кремниевых ФЭП. 

 
Рис.3.  Основные этапы производства поликристаллического кремния 

Первый технологический передел для любого варианта технологии 
кремниевых ФЭП – получение кремния металлургического качества путем 
углеродного восстановления кварцитов. Процесс ведется при температуре около 
1800°С в дуговой печи, куда углерод помещается в виде кокса и щепок. 
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Получаемый продукт содержит значительное количество остающихся в нем 
примесей из исходного кварцита и из углеродсодержащих материалов. Тем не 
менее, многие научные группы проводят исследования, направленные на 
получение фотоэлектрических преобразователей именно из кремния 
металлургического качества [4]. Коэффициент полезного действия таких 
преобразователей может достигать 15-16%, и их основным достоинством является 
относительная дешевизна. Количество нежелательных примесей, к которым 
относятся прежде всего кислород и углерод, а также ионы металлов, 
взаимодействующие с носителями заряда, бор и фосфор, которые определяют тип 
проводимости и содержание которых должно строго контролироваться, может 
быть снижено путем рафинирования расплава металлургического кремния [5]. 

В процессе взаимодействия металлургического кремния с хлорводородом 
при температуре около 300°С выделяется трихлорсилан SiHCl3. Этот этап 
необходим для глубокой очистки кремния. Примеси при взаимодействии с 
хлорводородом также образуют различные хлориды с разными точками кипения, 
что позволяет фракционной перегонкой выделить из смеси чистый трихлорсилан 
[6], который при использовании традиционного Сименс-процесса получения 
поликристаллического кремния (поликремния) направляют в химический реактор 
водородного восстановления для проведения следующей реакции: 

SiHCl3 + H2 →Si +3HCl. 
При этом восстановленный поликристаллический кремний осаждается в 

виде стержня. Сименс-процесс хорошо освоен промышленностью, однако 
основной проблемой его использования является крайне высокая энергоемкость, 
достигающая 18--24 кВт·ч на 1 кг поликремния. Экологичность данного процесса 
также подвергается сомнению из-за выделения при его проведении большого 
количества хлорводорода. 

Поиск альтернатив столь энергозатратному способу получения базового 
сырья привел к использованию реакторов с кипящим слоем для восстановления 
кремния из моносилана или трихлорсилана. В настоящее время эта технология 
получает все большее распространение [7]. Она менее энергоемка: на получение 1 
кг поликремния затрачивается всего 8--10 кВт·ч электрической энергии. Следует 
отметить, что в Институте теплофизики РАН им. Н.А. Кутателадзе (г. 
Новосибирск) разработана оригинальная плазмохимическая технология 
получения поликремния из моносилана или трихлорсилана. Созданное 
оборудование позволяет осаждать на нержавеющую сталь тонкие пленки 
аморфного кремния, которые в виде достаточно крупных фрагментов могут быть 
легко отделены от подложки и использованы в дальнейших процессах 
переработки [8]. Подобные альтернативные способы привлекательны тем, что 
сразу позволяют получать гранулированный поликремний, а не стержень (как в 
Сименс-процессе), который приходится дробить для лучшего заполнения тигля и 
плавления в нем при температуре 1415--1420°С в инертной атмосфере. На этапе 
синтеза поликремния в газовую фазу могут быть введены добавки фосфина или 
диборана, что позволяет контролируемо сформировать примеси в получаемом 
материале и приготовить поликремний n- или р-типа соответственно. 

После расплавления можно формировать слитки исходного для 
производства пластин материала как для моно-, так и для мультикристаллической 
технологии. Слиток монокристаллического кремния, как правило, получают 
методом Чохральского. Для этого в расплав кремния помещают и медленно 
поднимают затравочный кристалл монокристаллического кремния, вращающийся 
в сторону, противоположную вращению тигля с расплавом. Вращение 
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обеспечивает равномерное формирование слитка, а малая скорость подъема – 
достаточное время для релаксации его структуры и формирования качественного 
кристалла. Длина выращиваемых в настоящее время слитков достигает 3 м, а 
диаметр – 30 см. При этом верхняя и нижняя части слитка (“корона” и “хвост” по 
принятой в отрасли терминологии) удаляют дисковой пилой, поскольку они 
содержат максимальное количество дефектов. Из приведенного описания видно, 
что технология выращивания высококачественного кристалла довольно 
длительная и энергозатратная.  

Наиболее эффективным методом формирования слитков 
мультикристаллического кремния во многих случаях оказывается метод 
кристаллизации по Бриджмену. Такую кристаллизацию проводят в кварцевом 
одноразовом тигле, стенки которого покрыты нитридом кремния, 
предотвращающим взаимодействие материала стенок с расплавом. В основании 
слитка размещают затравочные пластины мультикремния. Тигель с расплавом 
подвергают медленному охлаждению с созданием градиента температуры по 
высоте слитка. Кристаллизацию проводят со скоростью 0.25--0.33 мм/мин в среде 
аргона для предотвращения внесения в расплав примесей кислорода. В результате 
такого охлаждения образуются спеченные между собой кристаллиты кремния с 
характерным размером 2--5 мм. Таким образом, внутри кристаллитов 
формируется упорядоченная кристаллическая структура, но слиток в целом 
характеризуется отсутствием четкой ориентации кристаллографических 
плоскостей. Масса единичного слитка в действующих промышленных 
производствах в зависимости от используемого тигля и печи составляет от 300 до 
800 кг с перспективой увеличения одной загрузки кремния до 1000 кг. Время 
роста слитка составляет в среднем около суток. Извлекаемый из тигля слиток 
подвергается обрезке контактировавших с тиглем краев и брикетированию. В 
настоящее время из слитка, как правило, формируют до 25 брикетов квадратного 
сечения 156 × 156 мм, которые в дальнейшем разрезают на пластины [9]. В 
процессе синтеза как моно-, так и мультикристаллического кремния слитки могут 
быть легированы добавлением в расплав фосфора или бора (если этого не было 
сделано при получении поликремния). 

Технология создания мультикристаллического кремния обеспечивает 
меньшие, по сравнению с монокристаллическим, энергетические затраты и 
бóльшую производительность, однако платой за это оказывается более высокая 
дефектность получаемых кристаллов с бóльшим количеством межзеренных 
границ, вследствие чего КПД фотоэлектрических преобразователей на основе 
такого материала оказывается на 1--2% меньше, чем для монокремния. 

Вопрос о легирующих примесях в настоящее время становится особенно 
актуальным в свете развития новых технологий ФЭП. До сих пор наиболее 
распространенным было получение легированного бором кремния р-типа, 
поскольку высокий коэффициент сегрегации для бора позволяет добиваться 
воспроизводимого и однородного по объему слитка распределения легирующей 
примеси [10]. Вместе с тем радиусы атомов кремния и бора довольно сильно 
отличаются один от другого, что приводит при легировании к дополнительным 
дефектам в виде искажений кристаллической структуры пластины, которые 
повышают вероятность паразитных рекомбинаций носителей заряда. Кроме того, 
бор активно взаимодействует с примесями кислорода в кристалле, формируя 
комплексы, что также создает дефекты, способствующие рекомбинации [11]. По 
этим причинам в качестве альтернативы бору как легирующей примеси 
рассматриваются фосфор и галлий [12], однако последний находит малое 
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применение в силу своей высокой стоимости. Следует отметить, что бὁльшая 
часть рассматриваемых ниже высокоэффективных ФЭП изготовлена на основе 
пластин n-типа, легированных фосфором, именно в силу их меньшей 
дефектности. 

Желание улучшить структуру мультикристаллических ФЭП (снижение 
числа дефектов приведет к росту времени жизни носителей заряда и повышению 
характеристик преобразователя) без существенных материальных затрат привело 
к появлению технологии квазимонокристаллического кремния (или 
квазимонокремния). Это – модификация метода Бриджмена с более медленным, 
чем в случае мультикремния, охлаждением и более точным контролем 
температуры в процессе охлаждения. В результате центральные брикеты слитка 
по структуре оказываются близкими к монокремнию (рис. 4), а периферийные – 
мультикремию [13]. 

 
Рис.4.  Структура слитка при изготовлении квазимонокремния из его центральной части  

Несколько работ посвящено повышению качества мультикремниевых 
материалов путем оптимизации структуры печи и полей температур внутри нее в 
процессе кристаллизации [14]. Направление работы [15] -- исследование 
возможности снижения количества примесей, диффундирующих в слиток при 
кристаллизации из стенок тигля. Несмотря на покрытие стенок тигля нитридом 
кремния, после извлечения слитка ближайшая к стенкам его часть (слой примерно 
30 мм) обычно удаляется именно из-за продиффундировавших в него примесей. В 
этой связи предпринимаются попытки создать другие защитные покрытия, в том 
числе из полисилазана и оксида бария. 

Получение кремниевых пластин. Брикеты монокремния подвергаются 
квадратированию – обрезке для плотной упаковки преобразователей в составе 
фотоэлектрического модуля. Некоторые производители, например компания 
Canadian Solar, практикуют полное квадратирование, превращающее слиток в 
прямоугольный параллелепипед, что, несмотря на большее количество отходов на 
этапе получения слитка, позволяет впоследствии генерировать больше энергии с 
единицы площади модуля.  

Далее слитки (или брикеты в случае мульти- и квазимонокремния) 
необходимо разрезать на тонкие пластины, являющиеся непосредственно 
заготовками для фотоэлектрических преобразователей. Толщина промышленных 
пластин в настоящее время составляет 180-200 мкм, хотя производители 
стремятся сократить ее до 80-100 мкм [16]. Для резки слитков или брикетов на 
пластины используются два основных способа: резка в суспензии карбида 
кремния и этиленгликоля стальной проволокой и резка алмазной проволокой в 
деионизованной воде [17]. При первом способе резки режущим абразивом 
является карбид кремния в суспензии, при втором – алмазные фрагменты, 
нанесенные на проволоку, а деионизованная вода отводит образующееся в 
процессе резки тепло и выносит частицы кремния. Первый способ в настоящее 
время более распространен, хотя и приводит к большему количеству отходов 
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кремния, возвращение которого из состава суспензии в цикл производства 
представляет собой отдельную задачу [18]. Для резки мультикремния, 
обладающего более дефектной структурой, во избежание растрескивания пластин 
используется только первый способ. Алмазосодержащая проволока применяется в 
основном для резки монокремниевых пластин [19]. Ширина реза для алмазной 
проволоки составляет 140--155 мкм с перспективой снижения до 125 мкм, в то 
время как для стальной проволоки ширина реза достигает 160 мкм, что приводит 
к бóльшим отходам кремния. 

Базовая технология кристаллических кремниевых фотоэлектрических 
преобразователей и модулей на их основе. После резки пластины моно- или 
мультикремния отмываются и сушатся, далее следует входной контроль 
электрофизических свойств и механических повреждений пластин при распиле. 
Даже при отсутствии крупных сколов и большого количества следов от 
проволоки при распиле, таковые всегда присутствуют на микроуровне. Для их 
удаления, а также для развития поверхности пластины ее подвергают 
электрохимическому травлению в смеси реагентов с преимущественной долей 
калиевой щелочи (монокремний) или смеси плавиковой и азотной кислот 
(мультикремний) [20]. Развитие поверхности позволяет снизить отражение света 
от поверхности пластины, что важно для повышения эффективности работы 
ФЭП. Процесс травления пластины называется текстурированием. На рис. 5 
приведена схема производства ФЭП по стандартной технологии, позволяющей 
достичь значений КПД 17--18% для монокремниевых и 15--16% для 
мультикремниевых ФЭП [21]. 

 
Рис.5.  Основные этапы изготовления фотоэлектрических преобразователей на основе 

кристаллического кремния (1 – входной контроль пластин; 2 – текстурирование; 3 – удаление 
остеклованного слоя; 4 – осаждение просветляющего покрытия (нитрид кремния); 5 – 

формирование контактов; 6 – вжигание контактов) 

Легирование направлено на изменение типа проводимости в верхнем слое 
пластины, т.е. на формирование р--n-перехода, в котором происходит разделение 
зарядов под действием падающего солнечного излучения, что обеспечивает 
генерацию тока солнечным элементом. Для этого кассеты с текстурированными 
заготовками помещаются в высокотемпературный химический реактор, где из 
газовой фазы ведется диффузия фосфора (если изначально пластина имела 
проводимость р-типа) или бора (при n-типе исходной пластины). В процессе 
легирования пластины из газовой фазы на ее фронтальной и торцевых 
поверхностях формируется слой силикатного стекла – соединения кремния с 
бором или фосфором. Этот остеклованный слой, являющийся препятствием для 
переноса заряда и дальнейшей обработки жидкими средами [22], удаляется. 
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Как уже отмечалось, текстурирование поверхности обеспечивает 
снижение коэффициента отражения солнечного излучения кремниевой 
пластиной, однако для его более радикального снижения (с 10--11% до 1--2%) 
осуществляется плазмохимическое нанесение дополнительного антиотражающего 
(просветляющего) покрытия. Обычно такое покрытие состоит из нитрида 
кремния, т.е. осаждение ведется в плазменном разряде из смеси азота и 
моносилана. Помимо функции антиотражающего покрытия, данный слой также 
необходим для блокирования паразитной рекомбинации носителей заряда на 
поверхности ФЭП [23]. 

Следующий этап предусматривает нанесение на поверхность пластины 
металлизированной пасты на основе серебра методом трафаретной печати (через 
трафарет наносится паста для формирования контактных “дорожек” и/или 
“ресничек”). Спекание нанесенной пасты приводит к формированию контактной 
сетки, обеспечивающей токосъем. На тыльную сторону наносится слой 
алюмосодержащей пасты, контакты формируются поверх нее. Вся эта структура 
также подвергается отжигу с целью металлизировать пасту. Важным аспектом 
является расположение контактов. Их несимметричное расположение, 
характерное для классической технологии, ведет к изгибам заготовки при 
вжигании контактов из-за механических напряжений, возникающих в местах 
расположения контактов. Проблема проявляется тем острей, чем меньше толщина 
пластины (при общей тенденции к снижению расхода кремния за счет 
уменьшения толщины пластины это даже грозит изломом заготовки в процессе 
отжига). При симметричных контактах проблема, как правило, отсутствует.  

После формирования контактов ФЭП подвергается выходному контролю 
путем измерения его вольт-амперной характеристики при стандартных условиях 
тестирования (STC – Standard Test Conditions) для сопоставимого сравнения 
различных фотоэлектрических преобразователей и модулей на их основе. 
Тестирование проводится при стабилизированной температуре 25°С и 
стандартной фиксированной освещенности (спектр излучения соответствует 
эффективной массе атмосферы АМ 1.5, интенсивность излучения – 1000 Вт/м2). 
По результатам тестирования преобразователи сортируют по партиям с близкими 
характеристиками, чтобы разбаланс напряжений впоследствии оказывал 
минимальное влияние на характеристики фотоэлектрического модуля. В 
настоящее время линии изготовления пластин кремния, фотоэлектрических 
преобразователей и модулей на их основе представляют собой 
высокоавтоматизированные производства, выпускающие продукцию в объеме 50-
-160 МВт/год в расчете на пиковую мощность фотоэлектрических модулей. 

Процесс сборки модуля из созданных ФЭП схематично приведен на 
рис.6. Показанный на схеме этап сортировки преобразователей может 
проводиться и на предыдущем этапе, если создание ФЭП и модулей объединено в 
рамках одного производства. Пайка линеек из единичных преобразователей 
позволяет повысить напряжение на модуле от 0.5--1.0 В на единичном ФЭП до 
17.0—37.0 В в модуле. Сборка схемы (укладка и пайка параллельно соединенных 
линеек) обеспечивает набор рабочего тока для достижения требуемой мощности 
модуля. Контрольная засветка схемы позволяет оценить качество сборки и при 
необходимости изъять с конвейера недоработанное изделие. На данном этапе 
фотоэлектрический модуль не защищен от внешних воздействий, поэтому он 
ламинируется: упаковывается в своеобразный пакет из специальной полимерной 
пленки на основе этилвинилацетата, герметизируется путем термообработки 
пакета. Затем пакет защищается от внешних воздействий листом прочного 
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полимера с тыла и специальным закаленным стеклом с фронта. Алюминиевая 
рамка придает сборке механическую прочность, одновременно обеспечивая 
возможность крепления модуля к опорной конструкции при сборке солнечной 
батареи. На последнем этапе через заранее подготовленные электрические 
выводы устанавливается герметичная коробка с диодами, не позволяющими 
модулю выступать в качестве электрической нагрузки при отсутствии солнечного 
излучения, и модуль снабжается соединительными проводами длиной 500--800 
мм с быстроразъемными герметичными коннекторами для безопасного 
соединения модулей в батарею. Собранный модуль подвергается выходному 
контролю. 

 
Рис.6.  Схема сборки кристаллического фотоэлектрического модуля 

Как уже говорилось ранее, описанная технология широко распространена 
и обеспечивает КПД около 14% для мультикристаллических модулей и 15--16% 
для монокристаллических модулей. Для увеличения КПД используются 
дополнительные технологические приемы на разных стадиях изготовления ФЭП.  

Модификации технологии кристаллических кремниевых 
фотоэлектрических преобразователей и модулей на их основе. Один из 
источников потерь при работе фотоэлектрического преобразователя – 
рекомбинация носителей заряда на различных дефектах, как на химических 
комплексах, образованных атомами посторонних примесей в кристалле (прежде 
всего кислорода, углерода, железа), так и на структурных дефектах. Наибольшее 
количество таких дефектов в виде оборванных связей наблюдается вблизи 
физических границ кристалла (его поверхностей), а также около токоотводящих 
металлических контактов и иных неоднородностей, сформированных в 
технологическом процессе изготовления ФЭП (при лазерном, механическом или 
химическом воздействии). 

В последнее время широкое распространение получила технология 
пассивации эмиттера и тыльной стороны преобразователя (PERC – passivated 
emitter and rear contact). Эта технология позволяет снизить паразитную 
рекомбинацию носителей заряда на оборванных связях внутри кристалла кремния 
и на его границах. Для пассивации эмиттера на поверхности пластины 
формируется слой оксида кремния. Тыльная сторона ФЭП перед нанесением 
алюминиевой пасты покрывается тонкой пленкой оксида алюминия из газовой 
фазы. Предварительно на тыльной стороне путем дополнительного легирования 
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также может быть сформирована область с повышенной концентрацией 
носителей заряда того же знака, что и в исходном кристалле. При работе 
фотоэлектрического преобразователя эта область играет роль зеркала, 
отражающего носители от границы кристалла в область р-n-перехода. Во многих 
технологиях практикуется использование селективного эмиттера и на 
фронтальной поверхности. Перед формированием контактов оксидный слой 
вскрывается лазерным лучом, так как этот слой представляет собой изолятор и 
препятствует отводу тока от ФЭП. Данный вариант технологии применяется как 
для моно- так и для мультикристаллических ФЭП и позволяет повысить КПД на 
1.0-1.2% (рис.7) [24]. 

 
Рис.7.  Иллюстрация технологии PERC (a – фронтальная сторона; б – тыльная сторона 

фотоэлектрического преобразователя; в – условный поперечный разрез фотоэлектрического 
преобразователя 1 – исходная пластина р-типа; 2 – легированный слой n-типа; 3 – тыльный 
пассивирующий слой Al2O3; 4 – металлические контакты n-электрода; 5 – просветляющее 

покрытие SiNx; 6 – фронтальное пассивирующее покрытие SiO2; 7 – металлические контакты р-
электрода; 8 – алюминиевый тыльный контакт) 

Дополнительное легирование области контактов на фронтальной 
поверхности тем же элементом, которым легировался приповерхностный слой 
позволяет создать область с повышенной концентрацией носителей заряда в 
результате чего происходит их перераспределение, имеющее целью снизить 
паразитную рекомбинацию неосновных носителей путем создания 
электрического поля, выталкивающего их из этой области. Далее следует 
травление пластины в натриевой щелочи для удаления оборванных связей и 
дефектов, внесенных лазером по краям вскрываемой зоны, опять-таки для 
снижения рекомбинации носителей заряда на оборванных связях в этой области 
[25]. Следует отметить, что впервые технология PERL (passivated emitter rear 
locally diffused) локального повышения концентрации носителей заряда (как 
вблизи фронтальных контактов путем создания повышенной концентрации 
фосфора рядом с ними, так и по тыльной стороне пластины посредством 
дополнительной диффузии бора в приповерхностный слой тыла пластины р-типа) 
была применена австралийскими учеными в 1999 г. при изготовлении солнечного 
элемента с рекордными на тот момент значениями КПД – 24.7% [26]. Сам элемент 
изготовлялся из монокристаллического кремния, полученного методом зонной 
плавки, что вкупе с пассивацией всех возможных областей с неоднородностями в 
структуре кристалла и формирования локальных “зеркал”, выталкивающих 
неосновные носители заряда из этих областей, обеспечило минимальные потери 
на дефектах структуры кристалла. 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Секция 1: «Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе» 

 

 120

Существенное усовершенствование технологии связано также с 
удалением с фронтальной поверхности ФЭП контактов и шин, электрически 
соединяющих ФЭП в модуле. В варианте технологии MWT (Metal Wrap Through – 
прохождение металлических контактов через ФЭП насквозь) на фронтальной 
стороне оставляется только сетка мелких контактов – “ресничек”, собирающих 
ток с поверхности ФЭП. Более массивные контакты и шины выносятся на 
тыльную сторону через сформированных лазером несколько сквозных отверстий 
в ФЭП. Технология применяется как для моно-, так и для мультикристаллических 
ФЭП и увеличивает КПД на 0.3-0.5%. Края отверстий под контакты также 
подвергаются пассивации. В варианте данной технологии тыльное покрытие 
модуля является электропроводным, что позволяет увеличить мощность модуля 
до 10% благодаря снижению омических потерь. Одной из компаний, 
применивших данную технологию в совокупности с PERL, является Canadian 
Solar, которая добилась КПД 17.2% для своих монокремниевых модулей пиковой 
мощностью 210 Вт. Над внедрением данной технологии также работает ведущая 
китайская компания Yingli Solar в сотрудничестве с Энергетическим 
Исследовательским Центром Нидерландов (ECN) [27]. По мнению разработчиков, 
основным плюсом данной технологии является более равномерный токоотвод и, 
соответственно, меньший резистивный нагрев ФЭП. Структура 
фотоэлектрического преобразователя представлена на рис.8. 

 
Рис.8. Структура фотоэлектрического преобразователя при применении технологии MWT (а – 

фронтальная сторона фотоэлектрического преобразователя, б – Тыльная сторона 
фотоэлектрического преобразователя. 1 – фронтальное пассивирующее покрытие SiO2, 2 – 
исходная пластина n-типа, 3 – тыльный зеркальный слой n+, 4 – металлический контакт р-
электрода («реснички»), 5 – металлический контакт р-электрода (основной токосъем), 6 – 

просветляющее покрытие SiNx, 7 – металлический контакт n-электрода., 8 – вывод контакта с 
фронтальной стороны преобразователя) 

Несколькими научными группами в том числе и российскими (НИИЯФ 
МГУ, НПФ “Кварк”) разработана технология использования тыльной стороны 
ФЭП и модуля для выработки энергии. Первые исследования в этом направлении 
были начаты еще в 1960 г. [28], при этом основной мотивацией для подобных 
исследований служила возможность улавливания и преобразования фотонов с 
большей длиной волны. Первые двусторонние ФЭП имели два p-n-перехода на 
фронтальной и тыльной сторонах, т.е. пластина легировалась примесями 
равномерно с двух сторон. Позже, в 1977 г. тыльную сторону начали легировать 
той же примесью, которая содержалась в самой пластине, но с более высокой 
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концентрацией [29]. Двусторонние ФЭП нашли применение в СССР в 
космической отрасли: тыльная сторона ФЭП использовалась для дополнительной 
выработки энергии за счет отраженной от облаков солнечной радиации. При этом 
удельные масса и стоимость солнечных батарей в целом уменьшалась [30].  

Обстоятельные результаты экспериментальных исследований с 
теоретическим объяснением роли тыльного слоя с повышенной концентрацией 
примеси в снижении рекомбинации носителей на тыльной поверхности 
опубликованы в работе [31]. В настоящее время подобный подход нашел широкое 
использование и в односторонних солнечных элементах. В наземных 
применениях тыльная сторона воспринимает излучение, отраженное от 
подстилающей поверхности (снег, специальные отражатели). Первые опыты в 
этом направлении были проведены в СССР [32] и в Испании [33]. В работах 
советской группы использовались зеркала, в то время как испанской – 
отражатели, окрашенные специальной краской. Компании ООО НПФ “Кварк” и 
ООО “Солнечный ветер” в 1992--2011 гг. выпускали двусторонние 
фотоэлектрические модули максимальной пиковой мощностью фронтальной 
стороны 180 Вт. При тех же условиях засвечивания тыльная сторона 
обеспечивала мощность до 90 Вт, однако организация такого засвечивания 
требовала монтажа системы зеркал. При более простых условиях выработка 
энергии за счет тыльной стороны увеличивалась на 10--20%. Двусторонние 
фотоэлектрические преобразователи на основе монокристаллического кремния n-
типа разрабатывались также Энергетическим Исследовательским Центром 
Нидерландов (ECN) в альянсе с несколькими компаниями – производителями 
технологического оборудования. Следует отметмить, что эта работа была 
ориентирована на создание высокоэффективных модулей только на основе 
монокремния n-типа в то время как российские разработчики использовали 
доступные пластины обоих типов [34]. Проект получил название n-PASHa 
[Passivated All-Side H-pattern – конструкция ФЭП на основе монокремния n-типа с 
пассивацией фронтальной и тыльной сторон и симметричными контактами в виде 
буквы Н, (рис.9). При разработке данной концепции задача создания 
двустороннего модуля изначально не ставилась, а шла борьба с паразитной 
рекомбинацией носителей заряда, велась оптимизация контактной сетки, 
изучалась возможность применения более тонких пластин кремния и снижения 
скорости деградации характеристик. Однако использование симметричных 
контактов позволило развить эту технологию как двустороннюю. 
Технологические линии производительностью 100 МВт/год были созданы в 
компаниях Yingli (КНР) и Nexolon (США). Последующие исследования показали, 
что КПД подобных элементов растет с уменьшением толщины исходной 
кремниевой пластины, в то время как для классических односторонних элементов 
с алюминиевым тыльным контактом – падает [35]. Авторы объясняют это лучшим 
поглощением света и меньшей рекомбинацией на тыльной поверхности 
двустороннего солнечного элемента. Кроме того, двусторонний солнечный 
элемент изначально имеет симметричные контакты, что для тонких пластин 
снижает процент брака при их термообработке. Несмотря на то, что технология 
исходно разрабатывалась для монокремниевых ФЭП n-типа, она может быть 
адаптирована и к мультикристаллическому кремнию. 

Радикальные изменения в конструкцию монокристаллического ФЭП 
внесла компания Sun Power (США). На тыльную сторону вынесен сам p-n-
переход, на фронтальной поверхности отсутствуют какие-либо контактные 
структуры (рис.10). 
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Рис.9.  Конструкция ФЭП по технологии n-PASHa (a, b – фронтальная и тыльные стороны 

фотоэлектрического преобразователя; 1 – исходная пластина n-типа, 2 – фронтальное 
пассивирующее покрытие SiO2, 3 – тыльный зеркальный слой n+, 4, 5 – просветляющие покрытия 

SiNx, 6 – металлические контакты р-электрода, 7 – металлические контакты n-электрода) 

 

 
Рис.10. Структура ФЭП на основе технологии Sun Power (1 – фронтальное пассивирующее 
покрытие SiO2, 2 – фронтальный зеркальный слой n+, 3 – область с локальным градиентом 

концентрации носителей n++ вблизи контакта, 4 – исходная пластина n-типа, 5 – эмиттер р+ типа, 
6 – пассивирующее покрытие SiO2, 7 – канавка для вывода контакта (вскрывается лазером с 
последующим травлением и пассивацией краев), 8 – металлический контакт n-электрода, 9 – 

металлический контакт р-электрода)  

На крупных модулях (300-425 Вт) компанией достигнуты значения КПД 
22-23% [36], однако стоимость таких ФЭП оказывается достаточно высокой в 
связи с необходимостью соблюдения жестких требований к исходным пластинам 
кремния, которые должны быть тонкими и содержать минимальное количество 
примесей и структурных дефектов. Кроме того, как видно из рис.10, в ФЭП 
достаточно велико количество функциональных и пассивирующих слоев, в 
основном из-за того, что контакты базового слоя на тыльной стороне проходят 
через слой эмиттера (что и определило название подобной структуры – IBC – inter 
digitated back contacts, “переплетенные” тыльные контакты). Естественно, что при 
этом сформированный слой эмиттера (легированного кремния) затем селективно 
травится до базового слоя с последующей пассивацией краев каналов для 
контактов, что делает солнечный элемент схемы IBC “чемпионом” по количеству 
технологических операций [24]. Об адаптации этой технологии к 
мультикремниевым ФЭП речь не идет, так как дефектность структуры 
мультикристаллического кремния слишком велика. 

Тонкопленочные технологии. Бурное развитие солнечной энергетики в 
начале 2000-х годов происходившее в условиях дефицита кремния солнечного 
качества привело к разработке большого числа технологий, суливших снижение 
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расхода кремния или полный отказ от него. В первую очередь имеются в виду 
тонкопленочные технологии фотоэлектрических преобразователей. Здесь можно 
выделить три основные технологии:  

- тонкие пленки аморфного кремния; 
- тонкие пленки теллурида кадмия; 
- тонкие пленки композитов состава “медь – индий – (галлий) – селен”. 

Применение тонкопленочных технологий предполагает, что p–n-переход 
формируется на границе раздела двух или более тонкопленочных структур, 
напыленных или нанесенных иным способом на подложку. Одними из первых 
появились фотоэлектрические преобразователи на основе слоев аморфного 
кремния, которые формировались осаждением пленок гидрогенизированного 
кремния из смеси водорода и моносилана. Тонкопленочные технологии 
позволяют избежать многих технологических переделов, связанных с ростом 
слитка, делением его на пластины и сборкой модуля из отдельных ФЭП., 
Необходимо также иметь в виду, что зона спектра, поглощаемая структурами на 
основе аморфного кремния шире, нежели у моно- или мульткристаллического 
кремния, что позволяет более эффективно использовать ФЭП в пасмурные дни. 
Из-за особенностей структуры материала температурные коэффициенты 
мощности, напряжения и тока у модулей, содержащих слои аморфного кремния, 
обычно примерно в 2 раза ниже, чем у стандартных монокристаллических 
модулей. 

Дальнейшее развитие аморфнокремниевой технологии связано с 
добавлением в структуру слоя микрокристаллического кремния, зона поглощения 
которого сдвинута относительно таковой для аморфного кремния, что позволяет 
повысить КПД подобных модулей “тандемного” типа с 5-7%, характерных для 
чисто аморфного кремния, до 8-10% [37]. В литературе описываются и другие 
подходы к созданию фотоэлектрических преобразователей на основе аморфного 
кремния и других материалов (пленок германия, карбида кремния). Сообщается о 
достижении максимального КПД 13% для преобразователей на основе аморфного 
кремния [38] при формировании трех структур с гетеропереходами в элементе. 

Технология изготовления фотоэлектрических модулей на основе 
комбинации аморфного и микрокристаллического кремния принципиально 
отличается от технологий производства кристаллических фотоэлектрических 
преобразователей. По сути, сразу изготавляется модуль, а не отдельные 
преобразователи (рис.11). 

На очищенное стекло или другую подложку последовательно наносятся 
слои проводящего прозрачного оксида, обеспечивающего отвод тока с 
фронтальной поверхности модуля. Затем производится деление заготовки модуля 
на единичные фотоэлектрические преобразователи, которые впоследствии 
соединяются последовательно для набора необходимого напряжения. Нанесенный 
слой в выделенных местах удаляется до исходного стекла посредством лазерной 
гравировки. Осаждение слоя проводящего оксида цинка (легированный бором 
оксид цинка) ведется методом химического осаждения из газовой фазы при 
пониженном давлении, в качестве прекурсора при этом выступает 
металлоорганическое соединение цинка сложного состава с добавкой диборана 
[39]. Затем производится осаждение слоев аморфного кремния p- и n-типа 
методом плазмохимического разложения смеси моносилана и водорода (источник 
гидрогенизированного кремния) с примесями диборана (слой с проводимостью р-
типа) и фосфина (n-тип). После аморфных осаждаются слои из 
микрокристаллического кремния, расширяющие спектральную зону поглощения 
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излучения материалом. Температура, давление и время осаждения слоев 
меняются для формирования микрокристаллических включений в слое, что 
позволяет осуществлять процесс осаждения слоев с разной структурой кремния 
на одном и том же оборудовании. Этот этап также завершается лазерной 
гравировкой для удаления слоев активного материала до стекла на границах 
раздела соседних фотоэлектрических преобразователей. Процесс изготовления 
преобразователей заканчивается повторением самой первой операции – 
осаждения прозрачного проводящего оксида для формирования тыльного 
контакта, после чего снова производится лазерная гравировка для разделения 
преобразователей. Далее осуществляется пайка шин, наложение тыльного стекла 
с отражающим слоем и ламинирование модуля. 

 
Рис.11.  Схема изготовления тандемного тонкопленочного фотоэлектрического модуля  

по технологии Oerlikon 

Как отмечалось выше, изготовление модулей по описанной технологии 
начинается сразу с использования газообразных соединений кремния, что в 
отличие от технологии получения кристаллических преобразователей позволяет 
отказаться от энергозатратной стадии получения поликремния и его дальнейшей 
термообработки по методу Бриджмена или Чохральского. Кроме того, в отличие 
от кристаллической, в данной технологии ручной труд полностью исключен. 
Линия может быть полностью автоматизированной, а существующие 
плазмохимические технологии позволяют работать с достаточно большими 
площадями модулей [40]. Вместе с тем, к существенному недостатку данной 
технологии (как и остальных технологий на основе аморфного кремния) можно 
отнести так называемый эффект Штеблера-Вронски: вынос водорода из слоев 
гидрогенизированного кремния под воздействием температуры и солнечного 
излучения. При этом существенно меняется структура материала, что приводит к 
падению пиковой мощности модуля в течение первых нескольких тысяч часов его 
работы в среднем на 10--30% относительно исходного значения [41, 42]. В 
настоящее время наилучшие показатели по стабилизации характеристик 
достигнуты в аморфно-микроморфной технологии (с добавлением в структуру 
слоев микрокристаллического кремния). Для таких модулей деградация мощности 
в течение первых месяцев работы составляет около 11%. Наихудшие ресурсные 
показатели демонстрирует технология с тремя p-n-переходами компании Kaneka – 
период стабилизации характеристик модуля составляет 6 недель, при этом 
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теряется 38% исходной мощности [43]. В этой же работе показано, что скорость 
стабилизации характеристик и масштаб их снижения сильно зависят от 
климатических факторов, поскольку процесс во многом определяется 
температурой окружающей среды. 

Другой недостаток заключается в том, что КПД модуля, даже с 
микрокристаллическим слоем, достаточно низок и не превышает 10% для 
промышленных образцов, что приводит к увеличению объема опорных 
конструкций и площади воспиринимающей излучение поверхности солнечной 
станции. В конечном итоге это отрицательно влияет на экономику 
фотоэлектрических станций: удельные затраты в расчете на 1 кВт установленной 
мощности превышают таковые для мультикристаллического кремния примерно в 
полтора раза [44]. 

Способность тонких пленок гидрогенизированного аморфного кремния 
поглощать иную нежели кристаллический кремний часть спектра солнечного 
излучения лежит в основе фотоэлектрических преобразователей на основе 
гетероперехода “аморфный-монокристаллический кремний”, промышленно 
выпускаемых компанией Panasonic. Эта технология имеет аббревиатуру HIT или 
HJT (Heterojunction technology with intrinsic thin layer – гетероструктурные 
солнечные элементы с внутренним тонким слоем). Гетеропереход или 
гетероконтакт означает, что ширина запрещенных зон в p- и n-слоях различна, 
поскольку один из них формируется на основе монокристаллического, а другой – 
аморфного кремния. 

Слои аморфного гидрогенизированного кремния наносятся на пластины 
монокристаллического кремния, при этом p-n-переход формируется по границе 
раздела аморфного слоя и монокристаллической подложки, однако при этом 
аморфный легированный слой (примерно 5-15 нм) отделен от подложки более 
тонким слоем нелегированного гидрогенизированного кремния (около 5 нм), 
пассивирующим поверхность раздела. Требования к толщине слоев прямо 
противоположные: с одной стороны, слой большей толщины легче равномерно 
осадить на поверхность текстурированной пластины, бóльшая толщина 
легированного аморфного слоя улучшает способность захвата фотонов. С другой 
стороны, с увеличением толщины растут оптические потери, связанные с 
поглощением света в нелегированном слое аморфного кремния. Важным 
параметром, определяющим качество получаемой слоистой структуры, является 
качество химической обработки поверхности (текстурирования) перед 
осаждением слоев. При этом точный состав реагентов и параметры процесса 
разработчиками технологии не раскрываются [45]. В качестве токоотвода 
используется слой проводящего прозрачного оксида, полученного соосаждением 
олова и оксида индия (ITO). С тыльной стороны на подложке могут быть 
сформированы еще два слоя аморфного кремния – нелегированный, 
выполняющий роль пассивирующего, и легированный той же примесью, что и 
монокристаллическая подложка – “зеркало” для неосновных носителей заряда. 
При осаждении поверх “зеркала” алюминия формируется односторонний, а при 
формировании слоя ITO и контактов – двусторонний фотоэлектрический 
преобразователь. 

Таким образом, захват фотонов осуществляется главным образом слоем 
аморфного кремния, поглощающим более широкий участок спектра, нежели 
монокристаллический, а пассивация границы раздела обеспечивается тонким 
слоем аморфного гидрогенизированного кремния, непосредственно встроенного в 
переход. Полученная конфигурация имеет существенные преимущества как перед 
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фотоэлектрическими преобразователями на основе аморфного (существенно 
более высокий КПД преобразования, меньшая дефектность структуры, отсутствие 
эффекта Штеблера-Вронски в силу малой толщины аморфных слоев), так и по 
сравнению с монокремниевыми (более широкий спектр поглощаемого излучения, 
более качественная пассивация поверхности, меньшие омические и оптические 
потери благодаря использованию слоя прозрачного проводящего оксида вместо 
контактной сетки, меньшая зависимость мощности и напряжения от температуры, 
характерная для аморфного кремния). Контакты в данной системе не могут быть 
сформированы с использованием высоких температур спекания пасты так как это 
ведет к деградации слоев аморфного кремния. Поэтому достаточно широко 
рассматриваются гальваническое и фотогальваническое осаждение контактов, а 
также применение проволочных контактных структур и специальных паст с 
низкими температурами спекания. Технология HIT не может быть использована 
для мультикремниевых пластин из-за трудностей с формированием тонких 
пленок аморфного кремния с контролируемой структурой на их поверхности. 

Наиболее освоенной среди тонкопленочных технологий на основе 
некремниевых материалов является технология фотоэлектрических модулей на 
основе теллурида кадмия. Этому во многом способствует тот факт, что ширина 
запрещенной зоны у данного вещества составляет 1.45 эВ, что делает его 
практически идеальным материалом для поглощения светового излучения [46]. 
Структура фотоэлектрического преобразователя на основе этой технологии 
представлена на рис. 12,а [47]. В нем p-n-переход формируется слоями сульфида и 
теллурида кадмия, которые наносятся из газовой фазы при термическом 
испарении исходных материалов [48]. Преобразователь содержит два слоя 
прозрачных проводящих оксидов на основе оксида индия с добавками олова и 
промежуточного слоя. Слой теллурида кадмия обычно формируется методом 
вакуумного напыления в замкнутом объеме. На таких элементах достигаются 
наилучшие характеристики.  

 
Рис.12. Структура фотоэлектрических преобразователей (a – на основе теллурида кадмия и b – на 

основе CIGS) 

Другие методы изготовления фотопреобразователей (трафаретная печать, 
электроосаждение) таких параметров не обеспечивают [49]. Для снижения 
оптических потерь наносимый сверху слой сульфида кадмия (полупроводник n-
типа) выполняется на порядок более тонким (примерно 10 нм против 5--7 мкм у 
теллурида кадмия) Активация кадмий-содержащих слоев обработкой CdCl2 с 
последующем отжигом при температуре около 400°С. Применяемые технологии, 
как и для аморфного кремния, позволяют покрывать достаточно большие 
поверхности подложек. Перспективным является поиск методов, позволяющих 
проводить процесс вакуумного осаждения в ограниченном объеме при 
пониженных температурах (340°С против стандартных 500-600°С), что позволило 
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бы удешевить процесс за счет меньших энергозатрат и более дешевых 
материалов. Серийно выпускаемые лидером отрасли американской компанией 
First Solar модули FS280 имеют паспортный КПД 11,1% [50], достигнутые 
рекордные значения на лабораторных образцах той же компании составили 17,5% 
[51]. В настоящий момент компания ориентируется на строительство крупных 
солнечных парков “под ключ“. 

В последнее время интенсивные исследования и разработки ведутся в 
области технологии фотоэлектрических модулей на основе структур из 
композитов меди, индия, галлия и селена (CuInGaSe2, CIGS). Компания Stion 
(США), разработала и коммерциализовала технологию формирования 
фотоэлектрических модулей такого типа с КПД 12-14%. Тайваньской 
полупроводниковой производственной корпорацией Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Corporation (TSMC) на основе данной технологии был построен 
завод по выпуску модулей производительностью 100 МВт/год, причем этот 
проект был признан наиболее успешным инновационным проектом в области 
фотоэнергетики в США [52].  

Схема фотоэлектрического преобразователя приведена на рис.12, б и 
близка к таковой для CdTe [47]. Слой теллурида кадмия заменяется на слой 
композитного материала. Фотоэлектрические модули по этой технологии, 
формируются на подложках как из стекла, так и из металла. При использовании 
металлической подложки контактный слой молибдена не применяется. 
Технология компании Nanosolar демонстрирует более низкий КПД (9-11% против 
12-13% у Stion), и основана на более дешевом жидкофазном формировании слоя 
CIGS с использованием струйной печати с последующим спеканием. 

В целом нужно отметить, что технология CIGS обеспечивает более 
высокий КПД, чем другие тонкопленочные технологии, сопоставимый с 
мультикристаллическими модулями, при достаточно низких заводских ценах 
(около 0.75 дол. США/Вт) [53] с благоприятными перспективами дальнейшего 
улучшения характеристик. По данным представителей Stion [54] в лабораториях 
компании достигнуто значение КПД 23.2% на элементе и 20% в малом модуле (20 
× 20 см

2), однако данных о независимых испытаниях модуля не известно. 
Необходимо отметить, что такая ситуация может сохраняться лишь до тех пор 
пока производством подобных модулей занимается малое число компанией и 
спрос на галлий и индий с их стороны мал. При увеличении спроса весьма 
вероятен резкий рост цен на эти дефицитные материалы, что скорее всего 
приведет и к росту себестоимости модулей [55]. К экологическим проблемам 
следует отнести использование в обеих технологиях токсичного кадмия, что 
является препятствием к применению данных технологий в Японии и в Европе по 
действующим там санитарным нормам. Несколько научных групп ведут 
исследования, направленные на замену дефицитных индия и галлия на цинк и 
олово или другие подобные материалы, однако пока КПД таких преобразователей 
не превышает 6% [56, 57].  

Завершая обзор тонкопленочных технологий, следует еще раз 
подчеркнуть, что применяемые в них методы нанесения активных слоев 
фотоэлектрических преобразователей позволяют покрывать большие поверхности 
подложек и адаптированы к конвейерным технологиям, что создает предпосылки 
для существенного снижения стоимости таких модулей. 

Рекордные значения КПД в настоящее время достигнуты на 
фотоэлектрических преобразователях системы А

3
В

5, содержащих галлий и 
мышьяк, другие редкоземельные элементы, а также оксид алюминия. В 
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фотоэлектрических преобразователях подобного типа методами молекулярно-
лучевой эпитаксии и химического газофазного осаждения из 
металлоорганических прекурсоров формируются несколько гетеропереходов (на 
самых эффективных структурах – до трех) с шириной запрещенных зон, 
ориентированных на различные части спектра. При этом слои – достаточно 
тонкие: общая толщина структуры не превышает 1 мкм при количестве слоев 17-
20. Выращивание подобных слоев эпитаксиальными методами требует 
использования в качестве подложек высококачественных кристаллов германия 
или арсенида галлия. Как и в кремниевых солнечных элементах здесь 
применяются просветляющие и пассивирующие покрытия, а также ”зеркальные“ 
слои, отражающие носители заряда от границ кристалла [58]. В качестве важного 
достоинства таких систем следует отметить малую чувствительность 
характеристик к росту температуры преобразователя. Применяемые материалы и 
технологии делают рекордными не только функциональные свойства системы, но 
и ее стоимость. Для снижения последней площадь поверхности единичного 
фотоэлектрического преобразователя уменьшается до 1-2 см

2, а сбор света с 
бóльшей площади ведется с применением линз Френеля, концентрирующих поток 
солнечного излучения на преобразователь. Соответственно, используются 
системы слежения за Солнцем [59]. В наземных условиях подобные системы пока 
не находят широкого коммерческого применения из-за повышенной стоимости. 
Ограничения связаны также с тем, что концентраторами может быть обеспечена 
концентрация только прямого солнечного излучения, поэтому в районах с 
большой долей диффузного излучения (высокое содержание влаги в атмосфере и 
т.п.) эффективность применения таких преобразователей существенно снижается. 
Определенные попытки удешевить модули с использованием рассмотренных 
структур предпринимаются посредством внедрения тонкопленочных систем на 
основе этих материалов. При этом структура выращивается на подложке с 
нанесением промежуточного жертвенного слоя, который впоследствии 
стравливается с отделением пленки от подложки. На подобных пленках достигнут 
КПД 21.6% [60]. Рыночные перспективы таких тонкопленочных преобразователей 
пока трудно оценить. Вместе с тем преобразователи на основе гетероструктур 
остаются лидерами среди фотоэлектрических систем для космических 
применений в связи с их высокой удельной мощностью в расчете на единицу 
площади и веса [61]. 

Конструкция и технология контактных структур фотоэлектрических 
преобразователей. В любом из перечисленных ранее подходов к созданию ФЭП 
важную роль играют контакты, обеспечивающие токосъем, т.к. от них зависят 
омические потери. Они же вызывают частичное затенение поверхности ФЭП и 
тем самым влияют на оптические потери. Рекордные значения КПД солнечных 
элементов получены путем выноса контактной структуры на тыльную сторону. 
Кроме того, традиционный подход требует использования при нанесении 
контактной сетки содержащих серебро паст и высоких температур для их 
спекания, что увеличивает себестоимость преобразователя и пагубно влияет на 
некоторые промежуточные слои. Новые концепции ведущих производителей 
оборудования для формирования электрических контактов предусматривают 
нанесение тонких контактов («ресничек») методом фотогальванического 
осаждения сплава меди и никеля и переход от 2-3 широких токоснимающих шин 
на 10-15 тонких проволок. Такой подход позволяет снизить как омические (из-за 
более частого расположения контактов), так и оптические потери (из-за меньшего 
и более равномерного затенения поверхности). Переход от плоских шин к 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Секция 1: «Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе» 

 

 129

проволокам, которые могут отражать часть упавшего на них света на поверхность 
пластины благодаря кривизне своей поверхности, также снижает оптические 
потери и стоимость контактных структур (отказ от серебра) [41]. Один из 
мировых лидеров отрасли – компания Meyer Burger (Швейцария) предлагает 
формирование проволочной сетки вне элемента на пленке с последующим ее 
сопряжением с элементом при ламинировании [42], что хотя и приводит к 
некоторому росту омических потерь, но обеспечивает большую устойчивость к 
изломам элемента в процессе сборки и представляет интерес при реализации 
тренда уменьшения толщины кремниевых пластин. 

Отказ от «ресничек» в пользу проводящих прозрачных покрытий на 
некоторых тонкопленочных системах и элементах типа HIT также является одним 
из способов снижения потерь на контактных структурах, однако в этом случае 
необходимо соблюдать оптимальную толщину покрытия для баланса между 
омическими и оптическими потерями. 

Следует отметить, что многие из считающихся сегодня инновационными 
решений были предложены российскими специалистами из Научно-
исследовательского института ядерной физики МГУ и ООО «Солнечный ветер» 
еще в 2000 г. В частности, это относится к концепции двустороннего солнечного 
элемента [62], предложению по выносу токосъемных шин за пределы активной 
поверхности солнечного элемента, изготовлению токосъемной гребенки из 
тонких проволок, применению прозрачного проводящего оксида, покрывающего 
как лицевую, так и тыльную поверхности солнечного элемента. 

Перспективные направления развития отечественной  
промышленной фотоэнергетики. В настоящее время в России, наконец, 
сформировано законодательство, в определенной мере стимулирующее 
строительство крупных фотоэлектрических сетевых станций, что должно создать 
благопрятные условия для развития отечественного производства 
фотоэнергетической продукции [63] с учетом требований по локализации 
изготовления компонентов модуля и станции для получения компенсационных 
выплат (см. таблицу ниже).  

Для сетевых фотоэлектрических станций требования по локализации 
установлены с 2014 г. в 50%, а с 2016 г. – 70%. Требования по локализации 
производства компонентов являются достаточно жесткими, и их выполнение 
практически невозможно в отсутствие отечественного производства 
фотоэлектрических преобразователей. Это обусловливает актуальность вопроса, 
какая именно технология должна быть выбрана для дальнейшего развития 
отрасли. В России на настоящий момент функционирует только один завод 
мощностью 90 МВт/год (пик) по производству тонкопленочных аморфно-
микроморфных модулей. Темпы же вводов станций согласно уже проведенным 
конкурсам, должны составить до 270 МВт/год, что потребует развертывания в 
России новых производственных мощностей.  

Следует отметить, что заводы ранее построенные в других странах и 
работавшие по используемой на действующем сегодня в России 
Новочебоксарском заводе компании Хевел технологии, уже остановлены, что 
косвенно свидетельствует о низкой конкурентоспособности производимых в 
России модулей на мировом рынке [64, 65]. Ясно, что создавая в стране новое 
крупное производство фотоэлектрических модулей, необходимо ориентироваться 
не только на внутренние программы, но и на обеспечение конкурентоспособности 
продукции на мировом рынке, существенная доля которого занята китайскими и 
тайваньскими мультикристаллическими модулями. 
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Таблица. Требования по локализации производства компонентов для фотоэлектрических станций 
на основе кристаллических и тонкопленочных фотоэлектрических модулей 

Результат технологического 
передела 

Доля локализации, % 
Кристаллические модули Тонкопленочные модули 

Поликремний и слитки 20 -- 
Пластины 15 -- 
Фотоэлектрические 
преобразователи, включая 
покрытия и контактные 
структуры 

25 -- 

Сборка фотоэлектрического 
кристаллического модуля / 
изготовление фотоэлектрического 
тонкопленочного модуля 
(нанесение активных слоев 

5 65 

Сборка и тестирование инвертора 12 12 
Опорные конструкции 5 5 
Кабели и коммутационная 
аппаратура 

3 3 

Проектные работы 5 5 
Строительно-монтажные работы 5 5 
Настройка и пусконаладка 
инверторов 

5 5 

ИТОГО 100 100 
 

Безусловно, наиболее интенсивно развиваемой в мире и перспективной 
технологией является HIT-технология. Однако серьезное отставание в 
исследованиях по данному направлению от фирмы Panasonic и много остающихся 
до сих пор открытыми вопросов по данной технологии (прежде всего в части 
требований к исходному сырью и проблемам использования опасных газов) 
повышают риски возможности быстрого промышленного освоения данной 
технологии с выходом на объемы производства, способные с 2016 г. обеспечить 
потребности строительства в России сетевых станций. Тем не менее 
лабораторные исследования в этом направлении должны быть продолжены ради 
сокращения технологического разрыва с лидерами отрасли. Кроме того, несмотря 
на объявление компанией Meyer Burger о начале коммерческих поставок 
технологического оборудования, имеется риск, что HIT-технология может не 
стать широко коммерциализуемой, поскольку серьезную конкуренцию ей 
составляют линии на основе технологий MWT и n-PASHа, обеспечивающие хотя 
и более низкий КПД модулей, но и более низкие затраты, а также 
характеризующиеся менее жесткими требованиями к сырью.  

Использование наиболее дешевой мультикремниевой технологии (пусть и 
с некоторыми доработками, такими, как внедрение PERC и дополнительных 
пассивирующих слоев, возможно, в совокупности с MWT) также связано с 
высокими рисками, т. к. эта ниша интенсивно осваивается китайскими 
производителями, и время для конкуренции с ними на мировом рынке уже 
потеряно, особенно если учесть, что в России практически отсутствует школа 
обращения с мультикристаллическим кремнием, имеющим свои технологические 
особенности (более высокодефектная структура). 

Тонкопленочные технологии для коммерческого освоения в России в 
ближайшие годы высоко рискованы по той причине, что эти технологии требуют 
использования редкоземельных металлов, что потенциально ставит производство 
в опасную зависимость от возможных колебаний цен на сырье. При этом 
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безусловно представляется важным продолжать лабораторные исследования по 
отработке этих технологий в том числе в направлении изучения возможной 
замены индия и галлия на цинк и олово в CIGS-структурах. 

Наиболее разумным и коротким путем представляется создание 
производства по технологии n-PASHa с максимальным применением имеющегося 
в России научно-технологического задела и специалистов по двусторонним 
монокристаллическим солнечным элементам. При этом очевидно, что не удастся 
избежать заказа зарубежного технологического оборудования, использующего 
последние достижения в области лазерной обработки пластин, создания 
пассивирующих и просветляющих покрытий, зон с неравномерным легированием 
внутри пластины. В пользу такого подхода говорит и тот факт, что для 
обеспечения успешной конкуренции на мировом рынке требуется оптимальное 
сочетание высокой эффективности фотоэлектрических преобразователей с их 
приемлемой стоимостью. 
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Современная энергетика направлена на повышение эффективности 

использования энергии, энергосбережение, а также на сокращение или 
ослабление воздействия энергетических объектов на окружающую среду [1]. 
Такая стратегия характерна для ВИЭ. Энергосберегающие технологии на основе 
геотермальной энергии являются важной составляющей в освоении 
возобновляющих энергетических ресурсов и успешно конкурируют с другими 
способами получения энергии. Увеличиваются объемы и расширяются области 
использования геотермальных ресурсов. В ряде стран геотермальные технологии 
становятся доминирующими, а доля геотермальной энергетики в мировом 
энергетическом балансе неуклонно растет. 

Россия, располагая огромными геотермальными ресурсами, значительно 
уступает многим странам в их освоении. Одной из причин такого состояния 
является отсутствие широкого спектра передовых технологий, которые могут 
быть эффективно использованы при освоении геотермальных ресурсов разного 
энергетического потенциала.  Разработка конкретного геотермального 
месторождения или участка должна сопровождаться подбором наиболее 
эффективной технологической схемы  с учетом многих факторов: горно-
геологических и  гидрогеолого-геотермических характеристик месторождения, 
физико-химических показателей геотермального теплоносителя, а также 
экономических, экологических, социальных, строительных, ландшафтно-
географических, климатических и других.  

 Перспективным регионом для масштабного освоения геотермальной 
энергии является Северокавказский, где простирается Восточно-Предкавказский 
артезианский бассейн (ВПАБ) площадью более 200 тыс. км

2, представляющий 
собой огромную чащу, заполненную мезозойско-кайнозойской осадочной толщей. 
На большей части бассейна в его вертикальном разрезе выделяются три 
термоводоносных яруса, изолированные друг от друга мощными  
водонепроницаемыми глинистыми породами.  

В верхнем ярусе температура воды в зависимости от глубины залегания 
колеблется от 25 до 60 о

С, минерализация варьирует в пределах 0,5 – 1,5 г/л. 
Скважины фонтанируют  с избыточным давлением 0,1 – 0,35 МПа.  Прогнозные 
эксплуатационные ресурсы составляют 16,7 млн. м

3/сут, из которых более 1,5 
млн. м3/сут являются водами со средней температурой  40 оС [2]. 

В среднем ярусе коллекторы содержат мощную водонапорную систему 
термальных вод с минерализацией  5 – 35 г/л, температурой 70 – 130 оС и 
дебитами скважин 500 – 5000 м3/сут при избыточных давлениях 0,3 – 1,5 МПа. 
Потенциальные эксплуатационные ресурсы яруса составляют 1 млн. м3/сут. [2].  

Нижний ярус сложен породами мелового, юрского и триасового 
периодов. К нему приурочены высокоминерализованные термы хлоридно-
натриевого и кальциевого состава с минерализацией 60 – 210 г/л и температурами 
130 – 220 оС и выше. Газовый фактор в этих водах доходит до 10 м3/м3 и более. 
Термальные воды являются промышленным гидроминеральным сырьем с 
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высоким содержанием лития, рубидия, цезия, йода, брома, бора, калия, магния и 
стронция. Потенциальные ресурсы геотермальных вод и рассолов нижнего яруса 
составляют 2,6 млн. м3/сут. [2]. 

В регионе хорошо изучены геотермальные месторождения, залегающие 
на глубинах от 300 до 3500 м., их ресурсы используются для теплоснабжения в 
коммунально-бытовом секторе, сельском хозяйстве и промышленности, доля 
геотермальной энергии в общем балансе энергопотребления региона составляет 
менее 1 %.  Эксплуатация большинства геотермальных месторождений ведется на 
низком уровне. Объемы добываемых вод значительно уступают утвержденным 
запасам. Выведенные ресурсы используются по водоресурсному потенциалу  на 
15 % и теплоэнергетическому потенциалу  на 19 %. При масштабном освоении 
геотермальных ресурсов электро- и теплоснабжение на их основе  в регионе 
может составить до 50 % от общего потребления энергии [3].  

Низкопотенциальные воды (НПВ) перспективны для отопления, 
хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, а также использования на 
различные технологические нужды. В этих условиях стоит задача по эффективной 
утилизации тепла таких вод с использованием теплонасосных технологий 
теплоснабжения. Высокая экономическая эффективность низкопотенциальных 
геотермальных ресурсов достигается при комплексном их освоении с 
использованием теплового потенциала на энергетические нужды, а самой воды на 
различные водохозяйственные цели [4,5].  

По разным оценкам в пределах ВПАБ количество скважин на добычу 
НПВ составляет от 7000 до 10000. Только в равнинном и предгорном Дагестане в 
режиме самоизлива эксплуатируются более 3500 скважин, которые выносят на 
поверхность до 700 тыс. м3/сут воды. С пользой используется только малая часть 
воды, остальная вода сбрасывается на поверхности, что вызывает заболачивание 
огромных территорий, прилегающих к добычным скважинам, и засолению почв и 
грунтов, приводящее к выходу из сельскохозяйственного оборота больших 
площадей плодородных земель. Кроме того, такая неконтролируемая добыча 
приводит к постепенному истощению запасов НПВ, происходит снижение 
устьевых давлений в скважинах и их дебитов. НПВ практически не используются 
для нужд теплоэнергетики. Основная причина состоит в том, что температура 
таких вод при их прямом использовании недостаточна для теплоснабжения и 
горячего водоснабжения. 

Стратегия освоения НПВ должна предусматривать оптимальные 
технологические решения их добычи, использования, охраны и воспроизводства. 
В ИПГ ДНЦ РАН в течение многих лет ведутся исследования по изучению НПВ, 
разработан ряд технологий по комплексному их  освоению, на рис. 1 приведена 
одна из них[4].   

Технологическая схема (рис. 1) предложена для освоения ресурсного 
потенциала простаивающей  скважины 21т, расположенной на территории АО 
«Декоративные культуры» в г. Махачкале. Предполагается в отопительный 
период термальную воду использовать в системе низкотемпературного отопления 
тепличного блока и в системе горячего водоснабжения. Отработанная вода из 
тепличного блока поступает на блок очистки воды, и далее в систему холодного 
водоснабжения. В межотопительный период термальная вода из скважины, 
которая использовалась в системе отопления тепличного блока, поступает в 
скважины-теплообменники для восстановления теплового поля в горной породе 
вокруг них, а охлажденная в скважинах вода поступает на водоочистку.  В 
отопительный период, тепло аккумулированное в горной породе используется в 
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системе отопления с тепловым насосом для обогрева дополнительного 
тепличного блока.  

Реализация системы позволит обогревать 0,8 га теплиц АО 
«Декоративные культуры» и обеспечивать горячим и холодным водоснабжением 
более 300 квартир в домах,  расположенных вблизи скважины.  Основные 
показатели системы тепло- и водоснабжения на основе скважины 21т приведены в 
табл. 1. 

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.  

 
Рис.1. Схема комплексного освоения низкопотенциальных термальных вод (1 – геотермальная 

скважина; 2 – на горячее водоснабжение; 3 – потребитель тепла;   4 – блок химводоочистки ; 5 – 
резервуар чистой воды; 6 – насос; 7 – теплоаккумулирующие скважины; 8 – тепловой насос; 9 – 

система низкотемпературного отопления) 

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 охлажденной термальной воды на различные 
водохозяйственные цели, помимо замещения традиционного топлива достигается 
дополнительный эффект за счет экономии водопроводной или технической воды. 

Учитывая большое разнообразие НПВ по тепловому потенциалу, 
химическому составу и наличию различных загрязняющих и токсичных 
компонентов необходимо продолжить исследования с охватом новых площадей и 
разработкой новых технологий комплексного освоения. Предлагаемые 
технологии должны быть ориентированы на постоянную эксплуатацию скважин, 
позволяющие полностью использовать их водоресурсный и тепловой потенциалы. 
Такие технологии позволят резко увеличить объемы добычи и количество 
потребителей, а также улучшить экологическую и экономическую ситуацию в 
регионе и социальные условия значительной части населения. Для использования 
НПВ на нужды коммунального водоснабжения необходимо довести их качество 
до кондиций «вода питьевая» на различных блоках химической водоочистки, 
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конструктивно-технологические особенности которых формируются в 
зависимости от качества исходной воды. Наиболее опасными загрязнителями 
являются соединения мышьяка, фенолы и гумусовые кислоты, препятствующие 
использованию НПВ в хозяйственно-питьевых целях. В ИПГ ДНЦ РАН 
продолжаются многолетние исследования по разработке и усовершенствованию 
технологий очистки НПВ от загрязняющих и токсичных компонентов. 

Таблица 1. Характеристики системы геотермального тепло- и водоснабжения на основе скважины 
21т (г. Махачкала) 

№ 
п/п 

Показатели Количество  

1 Дебит скважины, кг/с 5.0 
2 Температура воды на устье скважины, оС 52 
3 Минерализация воды г/л 3.75 
4 Коэффициент эффективности использования скважины 0.58 
5 Обогреваемая площадь теплиц, га 0.8 
6 Расход воды на горячее водоснабжение, кг/с 1.65 
7 Расход воды на холодное водоснабжение, кг/с 3.35 
8 Объем замещаемой водопроводной воды, м3/год 160600 
9 Объем замещаемого топлива, т у.т./год 610 

 
Освоение среднепотенциальных термальных вод (80…100 оС) связано с 

разработкой передовых технологий двухконтурных систем  использования тепла 
и изучением гидродинамических и тепловых процессов, протекающих в 
различных элементах систем при эксплуатации. Скважины, добывающие такие 
воды, эксплуатируются только в холодное время года для отопления различных 
объектов, а многие скважины находятся в консервации и не эксплуатируются из-
за отсутствия потребителя. Освоение геотермальных ресурсов среднего 
потенциала является одним из важных проблем геотермальной энергетики. 
Комбинированные геотермально-парогазовые технологии позволяют эффективно 
осваивать такие ресурсы [6,7]. 

В комбинированных геотермально-парогазовых энергетических системах 
(ГПЭС) (рис.2) выхлопные газы газотурбинной электростанции (ГТЭС) 
используются для испарения и перегрева рабочего агента, циркулирующего в 
контуре паротурбинной установки (ПТУ) бинарной ГеоЭС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Комбинированная геотермально-парогазовоя энергетическая система (1 – добычная 
скважина; 2 – теплообменник; 3 – нагнетательный насос; 4 - нагнетательная скважина; 5 – 

эксплуатируемый пласт;  6 – блок испарителя с перегревателем; 7 – турбина; 8 – генератор; 9 – 
конденсатор; 10 – циркуляционный насос; 11 – газотурбинная электростанция) 
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Нагрев до температуры испарения низкокипящего рабочего агента в ПТУ 
осуществляется за счет термальной воды, циркулирующей в контуре 
геотермальной циркуляционной системы (ГЦС). В ГПЭС температура 
отработанной термальной воды снижается до довольно низкого значения, 
отличающегося от температуры конденсации рабочего агента на величину 
температурного напора  в теплообменнике.  Использование геотермально-
парогазовой технологии позволяет успешно вовлечь среднепотенциальные 
термальные воды для выработки электроэнергии и с высокой эффективностью 
утилизировать тепло выхлопных газов ГТЭС. ГПЭС выгодно отличается от ГТЭС 
и ГеоЭС, где эффективно решается проблема утилизации тепла, как выхлопных 
газов, так и термальной воды. 

ГПЭС можно успешно реализовать на Тернаирском геотермальном 
месторождении, где имеются простаивающие скважины и значительные ресурсы 
(более 20 тыс. м

3/сут) с температурой до 100 о
С, из которых в отопительный 

период используется их незначительная часть. Оценочные расчеты показывают, 
что общая мощность энергетической системы на основе геотермально-
парогазовой технологии при полном использовании ресурсного потенциала 
месторождения может достигать до 60 МВт(э), что позволит решить 
значительные энергетические,  экономические и социально-экологические 
проблемы г. Махачкалы. 

Одним из путей эффективного вовлечения геотермальных ресурсов в 
энергетический баланс региона является строительство бинарных электростанций 
(ГеоЭС) с использованием фонда простаивающих нефтяных и газовых скважин. 
Капитальные затраты на их реконструкцию для добычи термальной воды 
значительно ниже затрат на строительство новых скважин. Строительство 
бинарных ГеоЭС на существующих скважинах  повысит энергетическую 
безопасность и надежность энергоснабжения социально важных объектов, 
улучшит экологическую обстановку за счет вытеснения органических видов 
топлива, увеличит долю ВИЭ в энергобалансе региона. В пределах ВПАБ на 
выработанных нефтегазовых месторождениях имеется более 2000 простаивающих 
скважин, которых можно перевести на добычу термальной воды. Только в 
Северном Дагестане имеется более 1000 простаивающих скважин, пробуренных 
на глубины от 2000 до 5000 м.  Большинство из этих скважин могут быть успешно 
использованы для добычи термальной воды в системах по выработке 
электроэнергии в бинарных ГеоЭС.  

Главной целью при создании бинарной  ГеоЭС является получение 
максимальной полезной    мощности при оптимальных экономических 
показателях, которая достигается оптимизацией конструктивных и режимных 
параметров первичного (ГЦС) и вторичного (ПТУ) контуров. 

Как правило, нефтяные и газовые скважины имеют малые диаметры 
эксплуатационных колонн (0,104 – 0, 122 м), использование таких скважин для 
добычи термальной воды снижает расход, циркулирующий в контуре ГЦС и 
соответственно полезную мощность бинарной ГеоЭС.  

В ВПАБ имеется ряд выработанных нефтегазовых месторождений с 
простаивающими скважинами, перспективных для перевода на добычу 
термальной воды [10]. Для этих месторождений проведены оценочные расчеты по 
строительству бинарных ГеоЭС. Методика и расчетные зависимости по 
определению оптимальных характеристик бинарной ГеоЭС в данной работе не 
приводятся, они подробно рассмотрены в  предыдущих работах [3,8,9]. 

В оценочных расчетах приняты следующие данные: внутренний диаметр 
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эксплуатационных колонн добычной и нагнетательной скважин и наземных труб 
– 0,122 м; мощность эксплуатируемого пласта – 50 м; пористость пласта – 15 %, 
проницаемость пласта - 1·10 -12 

м
2; срок эксплуатации ГеоЭС – 30 лет. Расчеты 

проведены для ГЦС, состоящей из одной добычной и одной нагнетательной 
скважин,  с определением фильтрационных потерь напора в эксплуатируемом 
термоводоносном горизонте и гидравлических потерь напора в скважинах и 
наземных трубах, и с учетом эффектов термолифта и термопресса, 
проявляющихся в скважинах при эксплуатации системы.  

Существует оптимальный расход ГЦС соответствующий максимальной 
полезной мощности ГеоЭС. Дальнейшее увеличение расхода первичного 
теплоносителя в контуре ГЦС приводит к увеличению общей мощности 
энергетической системы при одновременном снижении полезной мощности, так 
как резко возрастают затраты энергии на циркуляцию теплоносителя в связи с 
ростом потерь напора в эксплуатируемом горизонте, скважинах и наземных 
трубопроводах.  

В зависимости от температуры термальной воды полезная мощность 
ГеоЭС с ГЦС из двух скважин составляет 384 – 2280 кВт. При этом, расход 
термальной воды в контуре ГЦС соответствующий максимальной полезной 
мощности энергоустановки  составляет 27 – 41 кг/с. Использование всего фонда 
простаивающих скважин позволит получить общую полезную мощность  ГеоЭС 
до 330 МВт (таб. 2). 

Сравним основные параметры ГеоЭС с существующими скважинами и 
при скважинах с оптимальными диаметрами для одного из месторождений. На 
месторождении Дахадаевское при диаметрах существующих  скважин 0, 122 м 
максимальная полезная мощность составляет 1424 кВт при циркуляционном 
расходе термальной воды 37 кг/с и расстоянии между скважинами 1163 м (табл.3). 
При расходе ГЦС до 15 кг/с, ГеоЭС еще работает в режиме самоциркуляции (без 
принудительной закачки).  

Естественная циркуляция воды происходит вследствие разности средней 
плотности воды в стволе нагнетательной и добычной скважин. В добычной 
скважине проявляется эффект термолифта, в нагнетательной скважине – 
термопресса [11]. В основе возникновения этих эффектов лежит термоупругое 
расширение жидкости и изменение ее плотности в зависимости от изменения 
средней температуры в стволе добычной и нагнетательной скважин по сравнению 
со средней температурой в простаивающей скважине. Показатели 
самоциркуляции возрастают с увеличением проницаемости  эксплуатируемого 
пласта и ростом глубины его залегания. 

Из условия минимума удельных капитальных затрат оптимальными для 
данного месторождения являются скважины диаметром 0,251 м.  Максимальная 
полезная мощность ГеоЭС с оптимальными скважинами составляет 7111 кВт при  
расходе ГЦС 192 кг/с и расстоянии между скважинами 2651 м.  

Увеличение диаметров скважин приводит к возрастанию 
самоциркуляционного расхода до 65 кг/с. Большие диаметры скважин 
способствуют значительному увеличению циркуляционного расхода и полезной 
мощности. Из полученных данных следует, что для получения больших 
мощностей и улучшения экономических показателей ГеоЭС необходимо 
создавать ГЦС с высокопроизводительными скважинами увеличенного диаметра. 
На рис.3 приведены графики, подтверждающие существование оптимального 
расхода ГЦС, соответствующего максимуму полезной мощности ГеоЭС. Из 
кривых  2  и  3 наглядно  видно  во сколько раз увеличивается полезная мощность  
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ГеоЭС и дебит ГЦС при увеличении диаметров скважин.  
Наиболее перспективными для освоения являются высокопотенциальные 

рассольные воды с разработкой технологий комплексного извлечения тепловой и 
потенциальной энергий, сопутствующих газов и минеральных солей, и  
оптимизацией различных термодинамических циклов, реализуемых в установках 
по утилизации [12].  

Повышение конкурентоспособности геотермальных технологий 
достигается их дальнейшим совершенствованием, в частности с созданием 
комбинированных геотермально-топливных электростанций, а также 
комплексным использованием высокопараметрических геотермальных ресурсов 
для выработки электроэнергии, теплоснабжения и извлечения ценных 
растворенных компонентов.  

Таблица 3. Основные параметры ГеоЭС (Дахадаевское месторождение) 

Расход 
ГЦС, 
кг/с 

Расстояние 
между 

скваж., м 

Давление 
нагнетания, 

МПа 

Общая 
мощность 

ГеоЭС, кВт 

Мощность 
насосной 

станции, кВт 

Полезная  
мощность 

ГеоЭС, кВт 

Диаметры скважин ГЦС  d = 0,122 м 

15 741 0 808 0 808 
35 1132 12,68 1887 471 1416 
37 1163 14,52 1994 570 1424 
40 1210 17,49 2156 743 1413 
65 1542 51,56 3503 3576 0 

Диаметры скважин ГЦС  d = 0,251 м 

65 1269 0 3276 0 3276 
150 1928 9.02 7560 1432 6128 
192 2651 15,89 10349 3238 7111 
200 2706 17,36 10780 3686 7094 
335 3502 48,56 18056 18335 0 

 

 
Рис.3. Зависимость мощности ГеоЭС от расхода геотермального теплоносителя, 

циркулирующего в контуре ГЦС (1 – полная мощность энергоустановки; 2 и 3 – полезная 
мощность при диаметрах скважин d = 0,122 и 0,251 м соответственно) 

При извлечении только тепловой энергии оптимальными для добычи 
термальной воды обычно являются скважины глубиной не более 3 км. 
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Комплексное освоение нескольких видов георесурсов (тепловой энергии, 
избыточной механической энергии, извлечение химических элементов и 
растворенных газов) приводит к снижению себестоимости единицы добываемой 
продукции и возрастанию оптимальных глубин до 6 км и более [3].  

Тарумовское геотермальное месторождение, являющееся одним из 
богатейших как в теплоэнергетическом отношении, так и по содержанию 
редкометального сырья все эти годы находится в консервации. Хотя такое 
положение обусловлено множеством объективных и субъективных факторов, 
целесообразность его расконсервации и освоения не вызывает сомнения. Воды 
месторождения являются комплексным полезным ископаемым на хлорид натрия, 
бром, йод, бор, литий, рубидий, цезий, стронций, калий, не говоря уже о 
растворенных газах и теплоэнергетическом потенциале.  

Проведены исследования и разработан ряд технологий по комплексной 
утилизации высокопотенциальных термальных вод Тарумовского месторождения. 
На рис. 4 приведена одна из схем комплексной последовательной утилизации. 
Оценочные показатели переработки термальной воды скважины № 6 приведены в 
таблице 4. 

  
Рис.4. Технологическая схема комплексной утилизации высокотемпературных геотермальных 

рассолов (1 – геотермальная скважина; 2 – ГеоЭС на сверхкритическом цикле;  3 – блок 
утилизации механической энергии; 4 –  блок утилизации растворенных газов; 5 – блок 

пароэжекторной холодильной установки; 6 – блок утилизации остаточного 
низкопотенциального тепла; 7 – завод по переработке минеральных солей) 

На ГеоЭС  на сверхкритическом цикле температура воды с 190 о
С 

срабатывается до 60 о
С. Далее вода поступает на гидротурбину, где 

потенциальная избыточная энергия превращается в механическую энергию 
вращения турбины. Из гидротурбины вода попадает на блок по утилизации и 
осушке  растворенного  газа,  где  одновременно  происходит  выпадение солевого 
шлама. Солевой шлам из шламонакопителя направляется на завод по переработке 
солей. В блоке пароэжекторной холодильной установки происходит снижение 
температуры воды до 40 о

С. Из холодильной установки вода поступает в ТНУ 
(блок 6), где ее температура снижается до 33 о

С. Привод компрессора ТНУ 
осуществляется гидротурбиной. Тепловая мощность ТНУ составляет 2 МВт.  
Электрическая энергия, вырабатываемая в бинарной ГеоЭС,  используется на 
нужды завода по переработке минеральных солей. Извлеченный из воды газ после 
его осушки также направляется на нужды завода. После извлечения химических 
элементов очищенная вода используется на различные технологические цели.  

Комплексная утилизация высокопараметрических промышленных вод даст 
возможность решить следующие проблемы: эксплуатировать скважины в 
непрерывном режиме с извлечением химических элементов, растворенных газов и  
выработкой электроэнергии, тепла и  холода; обеспечить потребности 
промышленности в редкометальном  сырье; значительно улучшить 

1 2 3 4 5 6 7 
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экономическую структуру региона за счет реализации избыточного 
редкометального сырья и получения дополнительных видов энергии для 
внутреннего пользования; превратить регион в демонстрационную зону высокой 
энергетической эффективности; создать дополнительные рабочие места и 
улучшить социальные условия жизни населения; резко повысить эффективность и 
рентабельность использования гидрогеотермальных ресурсов и значительно 
сократить сроки окупаемости капитальных вложений. 

Таблица 4. Параметры и показатели  переработки высокопараметрических вод Тарумовского 
месторождения 

№ 
п.п. 

Наименование параметра, продукции Количество 

1 Массовый расход термальной воды, кг/с 70 
2 Массовый расход растворенных газов, кг/с 0.23 
3 Устьевая температура термальной воды, оС 190 
4 Избыточное устьевое динамическое давление, МПа 7.0 
5 Минерализация воды, г/л 210 
6 Тепловая энергия воды, МВт 47 
7 Тепловая энергия растворенных газов, МВт 0.1 
8 Механическая энергия воды, МВт 0.5 
9 Химическая энергия растворенных газов, МВт 14.4 
10 Мощность ГеоЭС на сверхкритическом цикле, МВт 5.0 
11 CaO, т/год 39820 
12 MgO, т/год 6900 
13 Li2CO3, т/год 2500 
14 RbCl, т/год 26.8 
15 CsCl, т/год 9.6 
16 SrCO3, т/год 4470 
17 NaBr, т/год 1947 
18 H3BO3, т/год 1330 
19 I, т/год 45 
20 NaCl, т/год 413600 

 
Дальнейшее эффективное освоение гидротермальных ресурсов возможно 

с использованием технологий горизонтального бурения, что позволит 
значительно увеличить объемы добываемых ресурсов по сравнению при их 
добыче вертикальными скважинами.  

Значительное увеличение доли геотермальной энергии в общем 
энергетическом балансе  связано с освоением петротермальных ресурсов, а 
практическое их использование в свою очередь связано с необходимостью 
решения ряда сложных научно-технических проблем. Создание технологий ГЦС с 
искусственными коллекторами открывает широкие возможности для освоения 
основной части геотермальных ресурсов. ГЦС такого типа можно создавать 
практически повсеместно. При этом устраняется один из таких основных 
факторов, препятствующих использованию геотермальных теплоносителей, как 
несовпадение их месторождений и потребителей.  

В заключение отметим, что экологические проблемы, обострившиеся в 
последние годы, и постепенное снижение запасов традиционных топливных 
ресурсов позволяют рассматривать энергетические технологии на основе 
геотермальных ресурсов как важнейшую составляющую стратегического 
развития Северокавказского региона.  
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Рассмотрены процессы теплообмена в искусственных геотермальных 
циркуляционных системах. Приведены результаты аналитических и численных 
расчетов срока службы  и мощности циркуляционных систем при различных 
расходах теплоносителя.  

 
Использование огромных запасов тепла петротермальных ресурсов 

связано либо с эксплуатацией естественных коллекторов горных пород, либо с 

созданием в сухих горных породах искусственных систем извлечения тепла – 
геотермальных циркуляционных систем (ГЦС) [1]. 

При создании и функционировании ГЦС одним из важных параметров 
является временной ресурс их эксплуатации, связанный с постепенным 

снижением температуры горного массива и температуры теплоносителя из 
добычной скважины. Определение периода эксплуатации геотермальной 

циркуляционной системы является важной задачей. 
Геотермальная циркуляционная система с искусственным коллектором в 

слабопроницаемом массиве горной породы схематично представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Схема геотермальной циркуляционной системы 
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Рассмотрим задачу теплообмена при фильтрации жидкого теплоносителя 
через такую систему. Теплоноситель, в качестве которого используется вода, 
подаётся в коллектор через нагнетательную скважину. Коллектор является 
основным теплообменным элементом системы, он создан искусственно и 
представляет собой серию трещин гидроразрыва. Пусть начальная температура 
воды на входе в коллектор Tw0. Допустим, что начальная температура горной 
породы Tr0, в которой создан коллектор существенно больше температуры воды на 
входе в него, т.е. Tr0 >Tw0. В процессе фильтрации воды через узкие трещины 
коллектора она нагревается, охлаждая горные породы. Нагретая вода поступает 
через добычную скважину на поверхность в промежуточный теплообменник и 
далее на ГеоЭС.  

В трещине происходит конвективный перенос тепла, на который в случае 
вертикальных или наклонных трещин заметное влияние будет оказывать 
естественная конвекция. Вклады вынужденной или естественной конвекции в 
теплообмен определяются формой трещины, её раскрытием, расходом 
теплоносителя, расположением нагнетательной и добычной скважин, а также 
рядом других параметров. Как показали исследования [1] в случае, когда 
свободная конвекция преобладает, развиваются зоны рециркуляции, которые 
приводят к увеличению площади теплообмена и повышению срока эксплуатации 
трещины при незначительном изменении температуры теплоносителя в добычной 
скважине. Если роль свободной конвекции мала, то линии тока концентрируются 
вблизи прямой, которая соединяет забои нагнетательной и добычной скважин. Это 
приводит к уменьшению поверхности теплообмена и, как следствие, к 
сокращению срока эксплуатации трещины в таком режиме. Область применения 
моделей расчета, основанных на схематизации течения в трещине 
плоскопараллельным потоком, в диапазоне параметров, характеризующих 
значительное влияние свободной конвекции, оценивается соотношением 
критериев подобия Gr и Re [1]. 

Из-за достаточно большой протяжённости и наличия геотермического 
градиента температуры по глубине скважины  изменение температуры в 
нагнетательной скважине в начальный период эксплуатации системы будут 
значительны. В общем случае температура на выходе из нагнетательной 
скважины является некоторой функцией времени, обусловленной природными и 
технологическими факторами. Поэтому, задание постоянной температуры на 
входе в коллектор представляет определённое допущение, а исследование 
теплового режима геотермальных скважин является самостоятельной задачей, 
которая здесь не рассматривается. 

Физические модели, расчетные схемы и методы решений задач 
сопряженного теплообмена при течении жидкости в природных и искусственных 
каналах в различных постановках представлены в работах [1, 2–8]. 

Одной из моделей для исследования теплового режима коллектора в виде 
серии трещин гидроразрыва циркуляционной системы в слабопроницаемом 
массиве горных пород может служить теплообмен при фильтрации в системе 
параллельных пластин. Если считать, что коллектор сложен из непроницаемых 
пластов породы, а раскрытие трещин, т. е. их  высота br=2b много меньше двух 
других размеров трещины, то течение в трещине можно представить в виде 
плоскопараллельного потока. При этом весь коллектор можно рассматривать в 
виде системы параллельных пластин конечной толщины рис.2. Пластины здесь 
моделируют пласты горной породы между трещинами гидроразрыва. Длину 
трещин обозначим через Lr, а толщину пластин через lr=2R. Скорость воды по 
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всей длине трещины принимаем постоянной и равной скорости uw на входе в 
коллектор. Кондуктивный перенос тепла в направлении движения теплоносителя 
считаем несущественным по сравнению с конвективной составляющей переноса. 
Соответствующая математическая формулировка задачи будет иметь следующий 
вид: 

,       (1) 

,        (2) 

,        (3) 
где Tw(t,x)–температура воды в трещине, Tr(t,x,y)–температура горной породы, ρw–
плотность воды, cw–удельная теплоёмкость воды, λr, χr – коэффициенты  
теплопроводности и температуропроводности горной породы, q(t,x,0)– тепловой 
поток на границе контакта теплоносителя и стенки  трещины. Поскольку, все 
пластины имеют одинаковую толщину, а ось 0Х совпадает с осью канала, то 
задача является симметричной относительно этой оси. Поэтому за расчётную  
область примем прямоугольник, длина которого равна длине трещины. При этом 
одна горизонтальная граничная линия проходит  вдоль оси 0Х, а вторая 
параллельно ей по центру пластины. 

 
Рис.2. Модель коллектора 

Начальные условия будем считать однородными, принимая, что 
начальная температура воды в заполненной водой трещине равна начальной 
температуре горной породы, которая везде принимала одинаковое значение: 

.       (4) 
Граничные условия для уравнения (1) задавались только на входе в 

коллектор при x=0. Температура воды на входе поддерживалась постоянной: 

.        (5) 
Граничные условия для уравнения (2) записывались в следующем виде: 

на линии y=R+b с учётом симметрии задачи относительно оси 0X поток тепла 
отсутствовал, поэтому 

,         (6) 
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на линии y=0 с учётом малости раскрытия трещины br<<L r,, br<<l r принимали 
равенство температур воды и породы на поверхности контакта 

.       (7) 
За масштаб координаты y принимали полуширину пластов горной породы 

R, а в качестве масштаба температуры – начальную разницу температуры воды и 
горной породы. Для обезразмеривания значения времени  возможны два 
масштаба: 

  
- время выравнивания температурных неоднородностей; 

-  
 

- время движения фронта воды по трещине. 
 

Выбор масштаба времени обусловлен соотношением между величинами  
τ1 и τ2. На практике, при проведении численных расчётов, целесообразно выбирать 
меньшую величину. Для аналитического решения выбор может быть 
произвольным. Ниже будут приведены обе формы безразмерных уравнений. В 
качестве масштаба координаты x выберем одно из двух значений  L=uw τ1,2. 

Таким образом, систему уравнений с начальными и граничными 
условиями (1) – (7) в безразмерном виде можно записать: 

,       (8) 

,        (9) 

где Fo – число Фурье, X,Y– безразмерные координаты,  и  F=1 при 

выборе масштаба времени τ1. При выборе τ2 имеем    и  

. Значения относительных температур определены следующим 

образом: 

, .      (10) 

Начальные и граничные  условия принимают вид: 
,      (11) 

,         (12) 

,       (13) 

.         (14) 

Решение задачи (8) – (14) выполнено аналитически и численно. 
Численное решение проводилось с целью расширения возможностей при  выборе 
постановок задач с учётом вариации параметров и условий.  

Рассмотрим результаты аналитического решения. Точное аналитическое 
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решение задачи в такой постановке получено в работе [9] в виде интеграла: 

,  (15) 

где φ=Fo–X;  β=GX; z=(2yi)
0.5– переменная интегрирования; yi–координата 

мнимой оси. Сложность интегральной зависимости (15) требует большой 
вычислительной работы и затрудняет её применения в инженерных расчетах.  

Одним из возможных методов решения системы уравнений (8) – (14), 
преимущества и экспериментальное обоснование которого показаны в работах [1, 
5–8], является метод эквивалентного уравнения теплопроводности. В данном 
методе для решения используется дифференциальная аппроксимация интеграла 
Дюамеля, описывающего нестационарный теплообмен пластин. Будем считать, 
что источник в правой части уравнения (8) конвективного переноса теплоты не 
равен нулю с момента прихода фронта потока в данную точку x, т.е. при τ = х/u. 
Обозначим текущее время τ* = τ - х/u или в безразмерном виде: Fo* = Fo - X. В 
результате система уравнений заменится одним уравнением, включающим члены 
со второй производной по времени, аналитическое решение которого получено с 
помощью операционного метода Лапласа [5]. При этом зависимость для 
безразмерной температуры теплоносителя имеет вид: 

.  (16) 

Коэффициенты А и В для граничных условий первого рода 
определяются: 

,       (17) 

где µn– корни характеристического уравнения W0(µ)=0, W0(µ)=cos(µ) – косинус-
преобразование Фурье. В рамках такой постановки возможность использования 
решения в виде зависимости (16) при заданных параметрах системы оценивается 
из условия О[ехр(-µnF0*)] = ∆ [9, 10]. Здесь ∆ – порядок ошибки по отношению к 
точному решению (15). 

Наиболее широкое применение метод эквивалентного уравнения 
теплопроводности получил при решении прикладных задач в области горной 
теплофизики. К ним можно отнести исследование теплового режима в 
коллекторах геотермальных циркуляционных систем и  породных аккумуляторах 
для отбора тепла от горячих дымовых газов.  

Были выполнены расчеты с параметрами, которые соответствовали 
условию работы проектируемой геотермальной циркуляционной системы (ГЦС) 
Вороновской научно-экспериментальной теплоэлектростанции [11, 12]. 

В расчетах были приняты следующие исходные данные: теплоноситель – 
вода, размеры трещин гидроразрыва – 700×700 м, расстояние между трещинами lr 
= 10 м, количество трещин – n, раскрытие трещин – br=1 мм, начальная 
температура пород в коллекторе Тr0 = 300°С, температура теплоносителя на забое 
нагнетательной скважины (на входе в трещину гидроразрыва) Tw0 = 60°С. 

Средние значения теплофизических свойств: для горных пород: 
λr = 2,7 Вт/(м·K), ρr = 2700кг/м3, сr = 1,0 кДж/(кг·K); для закачиваемого 
теплоносителя: сw = 4,2 кДж/(кг·K), ρw = 1000 кг/м3. 

Изменение температуры теплоносителя на выходе из ГЦС с течением 
времени при различном количестве трещин n и заданном общем расходе 
теплоносителя 43 м3/час приведено на рис 3. 
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Рис.3. Температура теплоносителя на выходе из ГЦС при количестве трещин n и расходе 

теплоносителя 43 м3/час. Сплошная линия - численный расчёт, штриховая линия - расчет (16) 

Из результатов расчетов следует, что срок эксплуатации ГЦС при 
температуре теплоносителя на выходе из него выше 250ºС составит от 30 до 50 
лет в зависимости от количества трещин гидроразрыва. При этом разница в 
оценке сроков эксплуатации коллектора, полученная численным и аналитическим 
решением, была незначительна и составляла около 2–3 лет. 

Как показали результаты расчетов, срок службы ГЦС существенно 
зависит от расхода теплоносителя, прокачиваемого через коллектор. На рис.4 
представлены результаты численных расчетов срока службы геотермального 
коллектора при 5 трещинах гидроразрыва и температуре теплоносителя  на 
выходе более 250ºС. Согласно результатам расчетов срок службы коллектора 
снижался с 50 до 10 лет при увеличении расхода теплоносителя от 43 до 220 
м

3/час. 

 
Рис.4.Зависимость срока службы ГЦС от расхода теплоносителя  при n=5 

Важной характеристикой ГЦС является её тепловая мощность, которая 
определялась разностью энтальпий теплоносителя между добычной и забойной 
скважинами. Результаты расчетов изменения тепловой мощности ГЦС с течением 
времени при n=5  и общем расходе теплоносителя 43 м3/час показаны на рис.5. 

Проведенные в работе расчеты позволяют сделать вывод о 
продолжительности сроков эксплуатации коллекторов геотермальных 
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циркуляционных систем. При отборе тепловой мощности порядка 10 МВт срок 
эксплуатации коллектора может составить около 50 лет. Удвоение отбираемой 
мощности сократит этот срок примерно до 25 лет. Расширение объема коллектора 
и увеличение числа  трещин гидроразрыва позволит увеличить срок 
эксплуатации. Так, для увеличения тепловой мощности ГЦС до 50 МВт, при 
сохранении срока эксплуатации 30 лет и более, необходимо увеличить объем 
коллектора до 0.1 км

3
и количество трещин гидроразрыва в четыре раза. 

 
Рис.5. Зависимость мощности ГЦС от времени при n=5 и общем расходе теплоносителя 43 м3/час 

Литература: 
1. Дядькин Ю. Д., Гендлер С. Г., Смирнова Н.Н. Геотермальная теплофизика. 

СПб.: Наука, 1993. 255с. 
2. Нигматулин Р.И. Основы механики гетерогенных сред. М.: Наука, 1978. 336с. 
3. Рубинштейн Л.И. Температурные поля в нефтяных пластах. М.: Недра, 1972. 

276с. 
4. Аксельруд Г.А. Решение обобщённой задачи о тепломассообмене в слое // 

ИФЖ. т. 11, № 1, 1966. c. 28–34. 
5. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.: Наука, 1964. 487с. 
6. Китаев Б.И. Тепломассообмен в плотном слое. М.: Металлургия, 1972. 430с. 
7. Ромм Е.С. Об одном случае теплопереноса в трещиноватой горной породе // 

Проблемы разработки месторождений полезных ископаемых Севера. Л.: ЛГИ,  
1972. С.92–96. 

8. Романов В.А., Смирнова Н.Н. Теплообмен при вынужденной конвекции в 
слабопроницаемой среде // ИФЖ. т. 33, № 2, 1977. С.305–310. 

9. Смирнова Н.Н. Решение уравнений переноса тепла при фильтрации методом 
сведения к эквивалентному уравнению теплопроводности // Физическая 
гидродинамика и теплообмен. Новосибирск: ИТФ СО АН СССР, 1978. С.61–
68. 

10. Смирнова Н.Н. Нестационарный теплообмен при фильтрации в гетерогенных 
средах // Препринт  ИТФ СО АН СССР. Новосибирск, 1990. 58с. 

11. Гнатусь Н.А., Хуторской М.Д. Тепло «сухих» горных пород – неисчерпаемый 
возобновляемый источник энергии // Литология и полезные ископаемые. №6, 
2010. С.662–670. 

12. Гнатусь Н.А., Хуторской М.Д., Хмелевской В.К. Петротермальная энергетика 
и геофизика // Вестник Московского университета. № 3, сек. Геология, 2011. 
С.41–48. 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Секция 1: «Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе» 

 

 153

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

 
Бабаев Б.Д. 

 
ФГБОУ ВПО Дагестанский государственный университет; 

Махачкала, Россия; 367025, ул.М.Гаджиева, 45а; e-mail: bdbabaev@yandex.ru 
 

В работе приведены региональные особенности производства и потребления энергии 
Республики Дагестан, прогнозные темпы роста электропотребления, имеющиеся 
ресурсы по возобновляемым источникам энергии и некоторые запатентованные 
технологии использования  гидравлической, солнечной, ветровой и волновой 
энергии. 

 
Благодаря своему географическому положению, наличию разнообразных 

природных и климатических условий (от Прикаспийской низменности, 
расположенной на 28 м ниже уровня мирового океана, до горных районов 
высотой более 4000 м), богатству минерально-сырьевых ресурсов, 
производственной и транспортной инфраструктуре Республика Дагестан (РД) 
обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста энергетики и 
экономики [1 – 3]. 

Важным энергетическим ресурсом являются нефть и газ, запасы которых 
составляют: нефти с газовым конденсатом – 509,3 млн. т, природного газа – 877,2 
млрд. куб. м. Резервом для наращивания запасов и добычи углеводородов 
является шельф Каспийского моря [3]. 

Основы решения энергетических и экологических проблем лежат в 
опережающем познании тех процессов, которые происходят при добыче и 
преобразовании источников энергии. Добыча, транспортирование и 
использование энергетических ресурсов оказывают негативное воздействие на 
природную среду, изменение ландшафта, потребление большого количества 
пресной воды и кислорода, загрязнение продуктами сгорания, твердыми и 
жидкими отходами окружающей среды.  Включение в энергосистему устройств 
на основе возобновляемых источников энергии позволяет существенно 
уменьшить негативное влияние энергетики на окружающую среду,  улучшить 
экологическую ситуацию и повысить надежность энергоснабжения. 

Республика Дагестан имеет и региональные особенности производства и 
потребления энергии: 
– годовое (за 2013 год) производство электроэнергии − 4930 млн. кВт⋅ч;  
– потребление электроэнергии − 5560 млн. кВт⋅ч; 
– профицит (дефицит) − 630 млн. кВт⋅ч.  

Удельное энергопотребление на душу населения по РД (2,1 МВт⋅ч) в 3 
раза ниже среднего по РФ (7,01 МВт⋅ч). А оснащенность сетевой 
инфраструктурой по РД (0,43 км на м2) почти в 3 раза выше чем по РФ (0,13 км на 
м

2). 
Низкое удельное энергопотребление на душу населения в РД связано с:  

– низким уровнем экономического развития; 
– высокой долей сельского хозяйства и его низкой технологической 

оснащенностью. 
Структура потребления электроэнергии в РД: 

– бюджетные предприятия – 7%;  
– бытовые нужды – 57%;  
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– прочие – 28%;  
– промышленность – 5 %; 
– предприятия ЖКХ – 3%.  

Как видно, уровень потерь электроэнергии в процессе ее передачи 
составляет 20% и выше («прочие» - они  включают также неучтенные 
потребности нескольких отраслей транспорта, промышленности и ЖКХ). Доля 
потребления энергии в бытовом секторе в Дагестане (57%) максимальная по 
России, при учете минимальной доли энергопотребления в сфере 
промышленности, транспорта и строительства (5%). 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ России к 2020 г. 
необходимо достичь доли ВИЭ в производстве электроэнергии (без ГЭС 
мощностью более 25 МВт) 4,5%. На сегодняшний день по РФ этот показатель 
составляет 0,96%, а по Республике Дагестан 2,9%.  

Необходимо сосредоточить внимание на снижение энергозатрат на 
«бытовые нужды», где могут быть использованы энергоустановки на основе ВИЭ, 
и «прочие расходы». 

Электропотребление по РД растет, как и во всем мире, быстрыми 
темпами, о чем свидетельствует динамика изменения электропотребления по РД 
за период 2000 – 2014 годы (см. рис. 1) [3, 4]. 
 

 
Рис.1. Динамика изменения электропотребления по РД за период 2000  ̶  2014 годы 

Потребление электрической энергии в Дагестанской энергетической 
системе в январе-марте 2015 года составило 1894,7 млн. кВт⋅ч, это на 6,2 % 
больше чем объем потребленной энергии за тот же период 2014 года. 

Электрические станции энергосистемы Республики Дагестан с января по 
март 2015 года выработали 814,8 млн. кВт⋅ч электрической энергии, это на 30,1 % 
меньше выработанной энергии в первые три месяца 2014 года. Потребление 
электрической энергии в Дагестанской энергосистеме в марте 2015 года составило 
607,2 млн. кВт⋅ч, это на 12,0 % больше потребленной энергии за тот же период 
2014 года.  

Установленная мощность электростанций, действующих, на территории 
Дагестанской энергосистемы составляет 1818,5 МВт, в том числе: ГЭС – 1782,5 
МВт и ТЭЦ – 36 МВт. По формам собственности: 36 МВт (Махачкалинская и 
Каспийская ТЭЦ) – электростанции ОАО "Лукойл" и 1782,5 МВт (все ГЭС) – 
электростанции ОАО "РусГидро". 
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Для ТЭЦ Дагестанской энергетической системы основным топливом 
является газ, а резервным мазут. 

Располагаемая мощность электрических станций Дагестанской 
энергосистемы составляет 1741 МВт. Разрыв между установленной и 
располагаемой мощностью составил 77,5 МВт и обуславливался недостатком 
гидроресурсов на ГЭС и тепловой нагрузки на ТЭЦ [4]. 

Структура электростанций Дагестанской энергосистемы по типам и 
собственникам и выработка электроэнергии приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Структура электростанций Дагестанской энергосистемы по типам и собственникам и 
выработка электроэнергии [4] 

Наименование 
Установл. 
 мощность, 

МВт 

Располагаемая 
 мощность, МВт 

Выработка 
электроэнергии, 

млн. кВт·ч 
Принадлежность 

Мощность электро- 
станций, всего:  1818,5 1741 3444,51 

 

в том числе: ГЭС  1782,5 1722 3356,11  

ТЭЦ  36 19 88,4  

Электростанции: 

Каспийская ТЭЦ  18 
19 88,4 

ОАО "Лукойл"  

Махачкалинская ТЭЦ  
18 

ОАО "Лукойл"  

Чиркейская ГЭС  1000 959,49 1558 ОАО "РусГидро"  

Миатлинская ГЭС  220 220 460,7 ОАО "РусГидро"  

Ирганайская ГЭС  400 391,7 899,6 ОАО "РусГидро"  
Чирюртские ГЭС  81 81 324,2 ОАО "РусГидро"  

Гергебильская ГЭС  15 15 40,76 ОАО "РусГидро"  
Гунибская ГЭС  15 15 45,65 ОАО "РусГидро"  

Гельбахская ГЭС  44 36 23,34 ОАО "РусГидро"  

Мелкие ГЭС  4,7 3,72 3,78 ОАО "РусГидро"  
 

 Прогноз электропотребления и максимума нагрузок Дагестанской 
энергосистемы на период до 2021 года основывается на анализе их роста за 
отчетный период (2010 – 2014 годов), строящихся объектах, имеющихся 
инвестпроектах, а также учитывался естественный прирост электропотребления и 
нагрузки [3, 4]. 

Оценка показателей электропотребления и максимума нагрузок при 
реализации в намеченные сроки социально-экономического развития на 
территории Республики Дагестан показала, что электропотребление Дагестанской 
энергосистемы к 2016 году может вырасти до 5819 млн. кВт⋅ч и 1225 МВт, а к 
2021 году – до 6610 млн. кВт⋅ч и 1377 МВт соответственно. Среднегодовые темпы 
роста электропотребления и максимума нагрузки в 2010 – 2021 годы составят 
2,3%, в том числе в 2010 – 2016 годы – 3% и 3,1%, в 2017 – 2021 годы – 2,6% и 
2,4% (см. табл. 2) [3]. 

Развитие частного сектора экономики, фермерских хозяйств и небольших 
предприятий определяет необходимость их автономного энергообеспечения 
местными ВИЭ. Одними из важных автономных потребителей, расположенных на 
территории Республики Дагестан, являются пограничные заставы и фермерские 
хозяйства, которые расположены в горной и равнинной зоне, куда 
централизованная подача энергии представляет большие трудности и затраты. 
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Таблица 2. Прогноз темпов развития электропотребления и максимумов нагрузок Дагестанской 
энергосистемы на перспективу до 2021 года [3] 

Наименование 
показателей 

Отчет Прогноз 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2021 г. 

Электропотребление, 
млн. кВт⋅ч 5153 5560 5582 5622 5819 6610 

Темпы изменения, % в 
год  

7,8 0,4 0,72 3,5 2,6 

Максимум нагрузки, 
МВт 1013 1054 1058 1146 1225 1377 

Темпы изменения, % в 
год  

3,9 0,4 7,6 6,5 8,4 

 
Большое значение имеет оценка имеющихся местных ресурсов 

возобновляемых источников энергии.  
Нами определены имеющиеся ресурсы возобновляемых источников 

энергии по Дагестану [2]:  
• плотность потока суммарной солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность за год изменяется от 4761,6 МДж/м2
для равнинной зоны  до 

5278,8 МДж/м2 для горной зоны; 
• средний ежегодный прирост фитомассы в зависимости от вида почв 

составляет 50 ÷ 2000 г/м2; 
• потенциальные ресурсы волновой энергии за год в береговой полосе 

Каспийского моря составляют около 1,057⋅104 кВт⋅ч на 1 м волнового фронта 
или примерно 0,8⋅103 кВт⋅ч на 1 м2 поверхности моря; 

• технические ветроэнергоресурсы с 1 км
2 в приземном слое на высоте 10 м для  

прибережного района  составляют 3,34 млн. кВт⋅ч в год, для равнинного и 
предгорного – 2,15 млн. кВт⋅ч в год и для горного - 3,77 млн. кВт⋅ч в год, на 
высоте 50 м эти данные соответственно равны 7,45, 6,02 и 11,56 млн. кВт⋅ч в 
год. 

Ресурсы по геотермальной энергии по РД исследованы и даны в [1].  
Среднемесячное потребление электроэнергии и валовой ресурс 

солнечной радиации (СР) с 1 км
2 по предгорно-прибережной (10,3 тыс. кв. км.), 

равнинной (20 тыс. кв. км.) и горной зонам Республики Дагестан примерно 
одинаков, но отличается большой неравномерностью в течение года (см. рис. 2).  

В Дагестанском государственном университете (ДГУ) создан центр 
энергосбережения и энергоэффективности, где слушатели знакомятся с 
действующими энергоустановками на основе ВИЭ, приборами энергоаудита. 

Разработаны в ДГУ программно-вычислительный комплекс [5] 
многокритериальной оптимизации энергоснабжения потребителей. Разработаны, 
научно обоснованы и запатентованы более 20 энергоустановок на основе 
возобновляемых источников энергии. 

Из наших разработок в условиях РД могут быть успешно внедрены 
солнечный коллектор на склоне горы [6], солнечная ветроэнергетическая 
установка [7], волновая электростанция [8], которая  может играть роль 
берегозащитного сооружения, если учесть периодические колебания уровня 
Каспийского моря. Все они просты в изготовлении, экономичны, имеют высокую 
эффективность, обеспечивают комфортность и стабильность энергоснабжения. 

Кроме этого в условиях горных извилистых речек, где они огибают 
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горные выступы и много поворотов, успешно могут быть использованы 
недорогие, легко устанавливаемые и с низким сроком окупаемости, следующие 
установки [9]:   
– «гирляндная» русловая установка с турбинами У. Н. Тайсона; 
– многоступенчатый свободнопоточный гидродвигатель с лопастями из 

упругого материала; 
– шнек в качестве свободнопоточной турбины; 
– торцовая гирлянда на поворотах рек [9]. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.2. Среднемесячное потребление электроэнергии и ресурс СР с 1 км2 по зонам Республики 
Дагестан: а) предгорно-прибережной (10,3 тыс. кв. км.); б) равнинной (20тыс. кв. км.); в) горной 

(20тыс. кв. км.), (без учета КПД ФЭУ) 

Таким образом, предлагаемыми устройствами могут быть успешно 
использованы богатые местные ресурсы возобновляемых источников энергии по 
Республике Дагестан для энергоснабжения автономных потребителей и покрыт 
региональный профицит производства энергии. 
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В докладе рассмотрены вопросы создания систем энергоснабжения потребителей на 
удаленных территориях, не обеспеченных централизованным энергоснабжением. 
Представлены системы с использованием солнечной и ветровой энергии с 
применением аккумулирования на базе водородных технологий для 
гарантированного обеспечения электрической энергией. 

 
В Российской Федерации сегодня до 70% общей территории на которой 

проживают, по разным оценкам, от 10 до 20 млн. человек не обеспечены  
централизованными системами энергоснабжения удаленных потребителей 
электрической и тепловой энергии [1].  Практически все северные и восточные 
территории России, центральная часть Восточной и Западной Сибири не 
охвачены централизованным энергоснабжением. К территориям, выпадающим из 
зоны централизованного энергоснабжения, относятся также горные и 
высокогорные районы республик Северного Кавказа: Дагестана, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии, Адыгеи.  Аналогичные 
территории находятся и в Калмыкии, и в Башкирии, и на Алтае и даже вроде бы в 
благополучных Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской и 
Астраханской областях и др. 

На большей части этих территорий электроснабжение населения, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, заведений малого и 
среднего бизнеса осуществляется от мелких дизельных электростанций (ДЭС), 
работающих в автономном режиме. Дизельное топливо для них доставляют по 
сложным и дальним маршрутам, часто с многочисленными перевалками, что 
приводит к возрастанию стоимости этого топлива в несколько раз.  

Использование ДЭС в децентрализованных системах связано с целым 
рядом технических и организационных трудностей: 
• средний износ многих работающих ДЭС составляет около 70%; 
• расход топлива на выработку электроэнергии больше нормативного; 
• плохое состояние инженерных коммуникаций, приводящее к высоким 

потерям; 
• сезонная деятельность населения, занятого рыболовством, охотой, добычей 

полезных ископаемых, сельским хозяйством; 
• нестабильные транспортные связи в течение года, приводящие к 

ограниченным возможностям доставки топлива, запасных частей (например, 
только в период «северного завоза»), приезда ремонтного персонала; 

• трудности с комплектацией грамотных кадров для обслуживания ДЭС; 
• общая социально-экономическая отсталость. 
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В результате перечисленных факторов работа ДЭС оказывается далекой 
от оптимальных режимов, и себестоимость вырабатываемой электроэнергии 
достигает 30…40 [2], а иногда и до 100 руб./кВтч [3], а себестоимость тепловой 
энергии при когенерационном режиме работы – до 5…10 тыс.руб./Гкал. В таких 
случаях существует необходимость внедрения энергосберегающих технологий и, 
поэтому, весьма эффективной явится замена таких ДЭС на электростанции и 
установки с применением возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  

В настоящее время появилась реальная возможность сооружения 
рентабельных солнечных, ветровых и комбинированных солнечно-ветровых 
электростанций. Этому способствуют следующие обстоятельства: 

• за последние 15 – 20 лет в десятки раз подешевел кремний «солнечного 
качества», составляющий самую большую долю стоимости фотоэлектрических 
модулей – основы для создания наиболее перспективных, дешевых и 
эффективных солнечных электростанций (СЭС); 

• за последние три года удельная стоимость фотоэлектрических 
модулей, предлагаемых на энергорынке, снизилась с 2000 до 400…600 €/кВт, что 
обеспечило возможность создания крупных СЭС с удельными капитальными 
вложениями 800…1000 €/кВт и себестоимостью отпускаемой электроэнергии в 
российских условиях 1,0…1,5 руб./кВтч [5]; 

• в мировой практике появились серийные ветроэлектрические агрегаты 
большой единичной мощности (3…8 МВт), что привело к снижению удельной 
стоимости как самих ветроагрегатов, так и ветроэлектрических станций (ВЭС) в 
целом; 

• зарубежный опыт подтвердил возможность и целесообразность 
создания крупных солнечных и ветроэлектрических станций, себестоимость 
электроэнергии на которых уже стала ниже, чем на тепловых и атомных 
электростанциях;  

• каждый год объемы ввода солнечных и ветровых электростанций в 
мире почти удваивается:  с 2012 года объем вводимых энергетических мощностей 
в мире на базе ВИЭ превысил величину ввода традиционных мощностей с 
применением органического и ядерного топлива; 

• в РФ накоплен большой объем теоретических и практических 
разработок в области возобновляемой энергетики и опыт внедрения этих 
разработок. 

На фоне постоянно растущей себестоимости электрической и тепловой 
энергии от традиционных источников, себестоимость производства энергии на 
объектах возобновляемой энергетики из года в год снижается в связи с 
совершенствованием и удешевлением конструкций специального 
технологического оборудования, налаживанием крупносерийного и массового его 
производства, появлением новых разработок в области способов преобразования 
ВИЭ в электрическую и тепловую энергию. 

Из генерирующих систем на базе ВИЭ наибольшее распространение в 
мире нашли солнечные и ветровые электроустановки. В России основные работы 
по использованию ВИЭ разворачиваются также в этих областях. Однако при 
эксплуатации солнечных электроустановок (СЭУ) и ветровых электроустановок 
(ВЭУ) остро стоят вопросы аккумулирования электрической энергии для 
обеспечения гарантированного энергоснабжения потребителей (независимо от 
климато-актинометрических условий), а также вопросы сопряжения крупных 
СЭС и ВЭС с существующими энергосистемами.  

Применение систем аккумулирования с использованием обычных 
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электрохимических аккумуляторов (ЭХА) при мощностях СЭУ и ВЭУ порядка 
100 и более киловатт является малоприемлемым. Наиболее эффективным для 
аккумулирования больших количеств электроэнергии считают создание 
гидроаккумулирующих и воздухоаккумулирующих систем (см. табл.1). Однако 
их применение ограничено необходимостью наличия особых геологических 
условий в местах размещения солнечных и ветровых электростанций. Не лишены 
недостатков и многие другие способы аккумулирования больших объемов 
электроэнергии: применение конденсаторных, индуктивных, маховиковых и т.п. 
накопителей. В связи с этим на первый план выдвигается применение систем 
аккумулирования электроэнергии с использованием водорода. По всем основным 
параметрам водородное аккумулирование теперь опережает другие способы 
запасания энергии. 

Таблица 1.  Сравнительные характеристики накопителей энергии 
 

№ 
№ 

Тип 

 
Мощность 

или 
энергия 

 
КПД, 

% 

Удельная 
энерго-

емкость, 
Дж/м3 

Время, с 

разряда хранения 

1 ГАЭС 
200-400 

МВт 
65-75 103 10-104 

не 
ограничено 

2 ВАЭС 
200-1000 

МВт 
70 106 10-105 

не 
ограничено 

3 Тепловой 
50-200 
МВт 

65-75 - - ограничено 

4 Химический 
20-50 
МВтч 

60-80 - - ограничено 

5 
Механический – 
супермаховики 

10-50 
МВтч 

70-85 106 10-2-10-1 ограничено 

6 
Емкостный - 
суперконденсаторы 

1-1000 МВтч 
0,1-1000 МВт 

85 106 10-3-102 ограничено 

7 
Индуктивный - 
СПИН 

4000 
МВтч 

75-90 106 10-4-104 ограничено 

8 Водородный 
0,2-5000 

МВт 
20-40 107 10-105 

не  
ограничено 

 

Для получения водорода в мировой практике используют, 
преимущественно, либо электролиз воды, либо термохимические методы. 
Обратное получение электроэнергии из водорода наиболее просто осуществляют 
использованием водорода в качестве топлива для работы газотурбинных, 
паротурбинных или парогазовых энергетических установок.   

В России работы по созданию систем водородного аккумулирования 
ведут Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 
(ОИВТ РАН), Москва, совместно с Научно-исследовательским и проектно-
изыскательским институтом «Ростовтеплоэлектропроект» (РоТЭП), Ростов-на-
Дону. К настоящему моменту выполнены теоретические разработки в этом 
направлении, а также проведены некоторые экспериментальные исследования в 
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лабораторных условиях, и назрела необходимость сооружения опытно-
промышленной установки с использованием водородного аккумулирования для 
проведения крупномасштабных экспериментальных исследований в натурных 
условиях. Предпроектные разработки, выполненные для такой солнечно-ветровой 
установки (СВУ) с гарантированной мощностью 300 кВт при ее сооружении, 
например, в Республике Дагестан дали следующие результаты. 

Требуемая общая установленная мощность составит 1800 кВт,  
   в том числе: 
� солнечная фотоэлектрическая установка  – 1000 кВт; 
� ветроэлектрическая установка                 –   600 кВт (3 х 200 кВт); 
� газопоршневая водородная установка       –   200 кВт (2 х 100 кВт). 

Без учета НДС сметная стоимость строительства установки в ценах  на  
01.07.2015  составляет  283,2 млн.руб., 
в том числе: 
-  стоимость оборудования с монтажом            115,5 млн.руб. 
-  строительные работы (здания и сооружения)    23,3 млн.руб. 
-  прочие затраты               144,4 млн.руб. 

В состав прочих входят следующие основные затраты: 
-  научно-исследовательские и опытно- 
    конструкторские работы (НИОКР)   97,7 млн руб. 
-  проектно-изыскательские работы (ПИР)    18,3 млн руб. 
-  пуско-наладочные работы (ПНР)       7,3 млн руб. 
-  резерв на непредвиденные работы       5,1 млн.руб. 

В стоимость НИОКР, результаты которых будут положены в основу 
создания опытно-промышленной СВУ, включены: 
� теоретические исследования и разработка общей концепции создания 

установок на базе ВИЭ с водородным аккумулированием; 
� разработка конструкции газопоршневых двигателей, способных надежно 

работать на водородном топливе без детонационных явлений (разработка 
ведется впервые в мировой практике); 

� создание двух комплектов опытных газопоршневых когенерационных 
установок номинальной электрической мощностью по 100 кВт и стендовая 
отработка устойчивых оптимизированных режимов их работы на водороде; 

� разработка основ системы автоматического контроля и управления солнечно-
ветровой установкой с водородным аккумулированием, подготовка 
математического и программного обеспечения для реализации разработанной 
системы; 

� разработка и реализация системы экспериментального контроля для 
проведения оптимизационных испытаний СВУ; 

� проведение годового цикла опытной эксплуатации СВУ при натурных 
климато-актинометрических условиях с регистрацией и обработкой параметров 
экспериментального контроля, с отработкой оптимизиро-ванных режимов 
работы СВУ и обобщением полученных результатов; 

� разработка предложений по широкому внедрению систем мощности на базе 
ВИЭ с использованием водородного аккумулирования. 

Сметная стоимость строительства с учетом НДС составит 334,2 млн.руб., 
а  общий  объем  требуемых инвестиций с учетом резерва на оборотный капитал и 
инфляцию в период проектирования и строительства – 375,2 млн.руб. 

Планируемый период проектирования, строительства и проведения 
экспериментальных исследований – 3 года. После проведения экспериментальных 
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исследований установка будет поставлена на постоянную эксплуатацию для 
обеспечения энергетических нужд окружающих предприятий и населения. 

Для оценки финансово-коммерческой эффективности предлагаемого 
направления работ в области создания электростанций на базе ВИЭ с 
водородным аккумулированием для удаленных потребителей был выполнен 
расчет затрат на строительство промышленной солнечно-ветровой установки 
аналогичной установленной мощности, но без затрат на НИОКР. Сметная 
стоимость такой установки в ценах на 01.07.2015 с учетом НДС определена в 
сумме 218,9 млн руб.,  в том числе: 

-  оборудование с монтажом    136,3 млн руб. 
-  строительные работы       27,5 млн руб. 
-  прочие затраты        55,1 млн руб. 
Можно подчеркнуть, что при реализации предлагаемой авторами 

концепции использования комбинированных солнечно-ветровых установок не 
потребуется аккумулирование электрической энергии в таких значительных 
объемах, как это может иметь место при раздельном использовании солнечных и 
ветровых установок. Это объясняется тем, что, при правильном выборе 
соотношения мощностей солнечной и ветровой генерации, годовой график 
производства  электрической энергии может быть практически выровнен за счет 
повышенной производительности солнечной части в летний период, а ветровой 
части – в зимний период. В осенний и весенний периоды получение 
электричества за счет солнца и ветра имеет одинаковые шансы. Поэтому, для 
рассматриваемой здесь СВУ с гарантированной мощностью 300 кВт, расчетная 
производительность по водороду электролизной установки составляет всего 4,2 
нм

3/ч, а требуемая емкость ресиверов не превышает 200 м3 (2 ресивера по 100 м3 
или 4 – по 50 м

3). И затраты на водородное аккумулирование оказываются 
невелики в сравнении с общим объемом затрат. 

Общий объем требуемых для реализации проекта инвестиций с учетом 
НДС, инфляции и резерва средств на оборотный капитал составит 259,9 млн.руб., 
т.е. существенно меньше, чем для сооружения опытно-промышленной установки 
с проведением экспериментальных исследований. 

Расчетный отпуск электрической энергии с шин СВУ принят равным 
2795 тыс. кВтч / год  (2,80 млн. кВтч / год), тепловой энергии – 516 Гкал / год. 

В расчетах был принят одноставочный тариф на отпуск электрической 
энергии 10 руб./кВтч. Для отпуска тепловой энергии принят тариф 2000 
руб./Гкал. Такие значения тарифов значительно ниже тех, которые реально имеют 
место при использовании ДЭС в удаленных районах, где должны сооружаться 
рассматриваемые СВУ [2, 3]. Таким образом, внедрение СВУ будет давать и 
неплохой социальный эффект. 

В расчетах учтены затраты на содержание эксплуатационного персонала 
в количестве 14 человек со средней заработной платой 25 тыс. руб./мес., затраты 
на обслуживание и ремонты оборудования, зданий и сооружений, включая 
периодические капитальные ремонты.  
В результате финансово-экономического анализа эффективности сооружения   
установки   данного   назначения   были   определены  следующие показатели 
критериев эффективности инвестиций. 

Простой срок окупаемости капвложений (РР) составляет 8,4 года. 
Дисконтированный срок окупаемости (DРР) инвестиций, определяющий 

период полного возврата всех затрат, составляет 13,3 года. Дискретный 
дисконтированный срок окупаемости составляет 11,3 года. Эти сроки не 
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превышают половины срока службы установки, и являются вполне приемлемыми 
для энергетического объекта со сроком службы 30 лет. Отметим, что 
установленные законодательно государственные дотации на создание систем с 
использованием ВИЭ [4] ориентированы на сроки окупаемости 15 лет. Поэтому 
при сооружении рассматриваемых СВУ нет нужды обращаться за поддержкой 
государства. 

Чистый дисконтированный доход на инвестиции (NPV) составляет 
143,9 млн руб., является положительной величиной и превышает 65% сметной 
стоимости Проекта с НДС. 

Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 14,74%, что значительно 
превышает расчетную ставку дисконтирования, составляющую 9,0%. 

Индекс доходности составляет 1,87 – заметно больше единицы, что также 
соответствует условиям приемлемой рентабельности инвестиций. 

Бюджетная эффективность проекта (чистый доход бюджетов всех 
рангов), получаемая в результате отчислений в периоды строительства и 
эксплуатации установки, составит 953,5 млн.руб., т.е. в 3,7 раза превысит 
требуемую сумму инвестиций. 

Себестоимость получаемой на установке электроэнергии, приведенная к 
ценам на 01.07.2015, составит 3,60 руб./кВтч,  тепловой энергии – 1386 руб./Гкал.  
Отметим, что полученные значения себестоимости меньше, чем стоимость 
электрической и тепловой энергии, отпускаемой потребителям даже в зонах 
централизованного энергообеспечения России. 

В России в настоящее время идет интенсивное освоение производства 
дешевых фотоэлектрических преобразователей [5], ветроэлектрических агрегатов 
большой мощности [6] и другого оборудования для применения ВИЭ.  Но, 
поскольку при сооружении СВУ эффективность получается достаточно высокой, 
нет необходимости использования государственных дотаций, и отпадают условия 
обязательной российской локализации. Поэтому можно, не дожидаясь развития 
производства отечественного оборудования, начинать уже сегодня сооружение 
СВУ с применением, например, дешевого гелиотехнического оборудования 
китайских производителей, и хорошо отработанного ветроэнергетического 
оборудования немецкого, испанского или датского производства. Далее, по мере 
освоения отечественного производства, несложно будет обеспечить необходимое  
импортозамещение.   

Производство электролизных установок для получения водорода 
различной производительности, компрессоров водорода, крупных водородных 
ресиверов в России уже давно и хорошо освоено. Для повышения эффективности 
водородного аккумулирования теперь нужно ставить задачу перед РАН и 
отраслевыми НИИ об ускорении разработок эффективных, дешевых и надежных 
электрохимических генераторов электричества и тепла на топливных элементах. 

Предлагаемые солнечно-ветровые установки с водородным 
аккумулированием могут обеспечить, по предварительной оценке, себестоимость 
отпускаемой электрической энергии в ценах 2015 года – 3,0…4,0 руб./кВтч и 
себестоимость тепловой энергии – 1,5…2,0 тыс.руб./Гкал  и на Северном Кавказе, 
и на Алтае, и на Юге Сибири, и в Якутии, и на Дальнем Востоке, и на Сахалине.  

На северных территориях – за полярным кругом, богатых большим 
ветроэнергетическим потенциалом, целесообразным будем сооружение чисто 
ветроэлектрических станций (без солнечной части), но также с водородным 
аккумулированием. Применение ветроустановок с водородным 
аккумулированием обеспечит возможность полного исключения необходимости 
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доставки дизельного топлива на северные территории. 
Один из ярких примеров децентрализованного энергоснабжения – 

Республика Саха (Якутия) [7]. В северной части Якутии 2/3 территории, 
охватывающие 2,2 тыс. км

2 с населением 150 тыс. человек, составляющим 16% 
населения Республики (175 поселений), находится в зонах децентрализованного 
энергоснабжения, которую обеспечивают энергией 135 малых ДЭС. Анализ этих 
автономных систем с ДЭС показал, что:  
• износ парка этих ДЭС превышает 75%; 
• производство электрической и тепловой энергии имеет низкую эффективность, 

приводящую к высокой себестоимости энергии; 
• надежность энергоснабжения низкая; 
• расход смазочного масла на угар и на смазку цилиндров высокий; 
• имеют место проблемы с защитой окружающей среды. 

В соответствии с изложенным в Якутии, обладающей высокими 
солнечным и ветровым потенциалами, весьма перспективным будет замена ДЭС 
на СВУ с водородным аккумулированием. 

Аналогичная картина наблюдается в зонах децентрализованного 
энергоснабжения Томской области, Иркутской области, в республиках Северо-
Кавказского Федерального округа и на других территориях. Во многих случаях 
СВУ с водородным аккумулированием могут успешно решить там проблемы 
повышения энергоэффективности и снижения себестоимости вырабатываемой 
энергии.  Развертывание широкого внедрения таких СВУ  обеспечит возможность 
значительного повышения энергетической, экологической и социальной 
эффективности систем децентрализованного энергоснабжения, повышения 
надежности и бесперебойности энергоснабжения; сокращение потерь 
электрической и тепловой энергии, значительного сокращения расхода 
органического топлива. 
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На основе  модели смешанного морского волнения, учитывающей реальные спектры 
волн, дана оценка волно-энергетического потенциала северо-западных акваторий 
Центрального Каспия. Предложен инвест-проект «КВЭР» (каспийская волно-
энергетическая решетка) с модульной архитектурой конвертеров (преобразователей 
энергии  волн гравитационного действия). Показано, что среднегодовая выработка 
«зеленой» энергии КВЭР ( с КПД ~0,3) на ¼ части длины российской береговой 
линии Каспия эквивалентна потенциалу действующих ГЭС РД (~4.5 млрд. Квт.ч в 
год).  
Ключевые слова: спектральная модель, смешанные волны, Каспийское море, 
конвертер, волновая энергия. 

 
Введение. Проблемам развития мировой энергетики на базе новых 

экологически чистых технологий уделяется значительное внимание [1,2]. В этом 
плане перспективной является энергия морских волн [3,4]. Морское волнение в 
конкретной зоне аккумулирует эффект предшествовавших ветров и  является 
естественным источником возобновляемой энергии. Как известно, морские волны 
являются лидером в генерации удельной мощности среди возобновляемых 
источников энергии, а совокупная волновая мощность Мирового океана (по 
данным Международного энергетического агентства) достаточна для удвоения 
мирового производства. За счёт энергии волн Европа намерена к 2020 г. 
производить 4.7 ГВт электроэнергии, США к 2030 г. – 20 ГВт, всего же по миру к 
2050 г. планируется довести этот показатель до уровня 200 ГВт. 

Современные модели морского волнения (WAM (Европа), RAWM 
(Россия), WAVEWATCH (США), AARI-РD2 (Россия) и др.) позволяют получить 
локальный (в том числе и глобальный) прогноз о волновом климате на акваториях 
морей и океанов [5-9]. Морское волнение обычно разделяют на три типа [7]: 
ветровые волны (ВВ), которые зарождаются под воздействием ветра; волны зыби 
(ВЗ), наблюдаемые после выхода волн из зоны действия ветра или после его 
прекращения; смешанное волнение (СВ), которое возникает как результат 
сложения волновых полей (ВВ и ВЗ). Поле СВ является пространственно-
неоднородным и существенно изменчивым во времени, поскольку составляющие 
его волны могут прийти в данную точку одновременно из разных зон зарождения 
[8]. Между волновыми системами (ВВ и ВЗ) имеет место существенно 
нелинейная связь [5], что приводит к непрерывной перекачке энергии от 
высокочастотных к низкочастотным областям спектра. При оценке ресурсов 
волновой энергии  морей и океанов,  традиционно используют линейные 
приближения гидродинамики [9-15]. Однако следует отметить, что,  из-за  
высокой чувствительности смешанного волнового поля  к многообразию 
ветровых факторов, в расчетах волновой энергии возникают значительные 
расхождения. Например, при определении скорости ветра с точностью ~ 15%,  в 
расчётах высоты волн ошибка может составить ≈ 30%,  а в оценке энергии волн – 
≈ 70% и выше [3,8].  В этой связи задача реалистичной оценки потенциала 
волновой энергии, в частности, энергии сложных волн Каспия [8], представляет 
значительный интерес. Практическая же составляющая задачи связана с 
перспективой создания инновационной морской индустрии в портовых городах 
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России [16]. 
В данной заметке на основе модели смешанного морского волнения, с 

учетом наблюдаемых на волноизмерительных платформах реальных спектров ВВ 
и ВЗ, дается оценка запасов волновой энергии на западных акваториях 
Центрального Каспия. Показано, что, для характерных климатических спектров 
волнения, годовые ресурсы волновой энергии в отдельных районах российской 
береговой линии Каспия достигают ~1.057⋅104 кВт⋅ч на 1 погонный метр 
волнового фронта.  В расчёте на 1/4 часть длины этой линии (530 км.), волно-
энергетический потенциал Центрального Каспия равен ≈1.4·109 кВт·ч в год.  В 
ожидаемом проекте «КВЭР», при КПД одиночного конвертера гравитационного 
(конусного)) типа ≈0.3, многорядная модульная архитектура конвертеров на этой 
морской полосе способна выработать «зелёную» энергию, эквивалентную 
потенциалу действующих ГЭС РД (~4.5 млрд. кВт·ч в год). 

Модель смешанного волнения и спектральные плотности ВВ и ВЗ. 
Рассмотрим модель смешанного морского волнения, включающей гармонические 
компоненты конечной амплитуды [15]: 

);()()( ttt Aa ξξξ +=         (1) 

[ ]{ }.)(expRe)(,)()(
1
∑

=
∞→ +Ω==

N

j
jjjAnna tiAttt θξξξ  

 Можно показать[см.20], что спектральная плотность модели является 
аддитивной функцией  

		���Ω� � ���Ω� 
 ��∑ �����Ω � Ω������   ,                         (2)        

где δ(y)–дельта-функция  Дирака. Очевидно, что спектр морского волнения в 
рамках модели (1) является дискретно-непрерывным. При этом ветровое 
волнение, спектральные свойства которого близки соответствующим 
характеристикам ветра, описывается первым слагаемым, а волны зыби, 
распространяющиеся достаточно далеко от источника возмущения – вторым 
слагаемым. При условии реализации конечной длительности времени (� � ����), 
интегральные спектральные плотности непрерывной и дискретной составляющих 
случайного процесса  (1) определяются выражениями: 

 ���Ω, � � ����� � �� � ���0, �� !"
# �cos	�Ω��'�;                                     (3) 

 
�)�Ω, � � ����� � � !"� ∑ ���|sin-. � sin���� -/|,                                (4)                               

 
sin-0 � sin	1�Ω 0 Ω������]/	�Ω 0 Ω������. 

 
Рис.1. Спектр смешанного волнения Каспия 

  Морские волны и спектральные плотности ВВ и ВЗ. Известно, что 
ветровые волны Каспия быстро развиваются и волнение часто носит 
непредсказуемый  характер [8,18]. Наиболее активной является акватория 

22 βα +=A
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Центрального Каспия. Здесь сильные ветры при больших глубинах вызывают 
крупные волны и, в частности, при северных ветрах со скоростью 25 м/с, они 
достигают 11-12 м высоты и около 200 м длины. После частых штормовых ветров 
в Центральном  и Южном Каспии развивается крупная зыбь. Отметим также, что 
многочисленные натурные данные [18] указывают на смешанный характер 
реального волнения и на наличие в спектре вкладов  ВВ и ВЗ, распространяющих-
ся в различных направлениях. На рис.1 приведен типичный спектр смешанного 
волнения, где различимые максимумы соответствуют двум характерным 
системам волн (ВВ и ВЗ) Каспия [19].  

 Спектральный метод позволяет определить поток энергии смешанного 
волнения, распространяющегося в произвольном направлении, если известны 
двумерные спектры Sj(Ω,θ) составляющих волновых систем. На практике для 
приближенных вычислений часто допускается независимость углового и 
частотного распределений спектральной плотности волнения 

Sξ(Ω,θ)=Sξ(Ω)Sξ(θ),                                                                                (5) 

причем угловое распределение для простых условий  аппроксимируется 
формулой [7]: 

Sξ(θ)=2π
-1cos2θ,  θ∈ 3� �� , ��4.                                                                          (6) 

С учетом выражений (5) и (6),  поток волновой энергии в двумерном 
обобщении может быть представлен в виде:  

{ }
∫ ∫ ∑
∞
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Отсюда при условии, что зависимость (6) справедлива как для непрерывной ( j = а 
), так и для дискретной ( j = A) составляющих модели (4), получаем общий поток 
энергии волнения: 
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             (7) 

Из  формулы (7) видно, что точность оценки потока волновой энергии 
зависит от вида спектральной  плотности и от адекватности ее всем стадиям 
развития волнения моря. 

 На основании обработки многочисленных экспериментальных данных 
установлено [7,8], что частотный спектр ветрового волнения в гравитационном 
интервале может быть аппроксимирован выражением: 
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где 6ξ – дисперсия возвышения поверхности моря; Ωm – круговая частота, 
соответствующая максимуму спектра, 
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Здесь параметры 6ξ, Ωm, l, r определяются гидрометеорологическими условиями в  
области измерения морского волнения, Г(х) – гамма функция. Воспользовавшись 
формулами  (7) и (8), для определения вклада ветровых волн в общий поток 
волновой энергии, получаем: 
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где C0=ρg
2(2Ωm)-1G(r,l)6ξ , причём максимальная частота Ωm и дисперсия 

возвышения поверхности моря 6ξ в линейном приближении могут быть 
определены через среднестатистические значения наблюдаемых высот ℎ8 и 
периодов �̅ волн [8,18]:			6� � ℎ8� 2;⁄ ,			Ω� � 2;= �̅⁄ , = � Ω� >8⁄ .                                                                           

Аналогично для определения вклада волн зыби, с учётом предложенной в 
[7] аппроксимации частотного спектра 

		�)�>� � ?@ABC
�8 ΩD exp H� ?C

��8Ω� I ,                                   (10)    

находим: 

< KB) �	� 	 LMC� ?@A
BC
�8 � N/

OC�P8Ω� Q
#

RΩ
ΩDS@ � LMCABC

���8 TD
?@
?CD  ⁄
Г VW�X.                (11) 

Волно-энергетический потенциал акваторий Центрального Каспия. 
Оценим в рамках рассмотренной выше  модели  ресурсы волновой энергии на 
российской прибрежной акватории Центрального Каспия. Для расчетов 
воспользуемся эмпирическим спектром ВВ Крылова-Пирсона-Московица [9,17]:    

���Ω� � 0,0795ℎ8��̅�	ΩB Ω⁄ �\exp1�0,785�ΩB Ω⁄ 	�^_       (12) 

и спектром ВЗ по данным И.Н.Давидана [7]:                                 

�)�Ω� � 2,87. 10aℎ8���Ω�/bNcd1�3,6 ⋅ 10a��̅Ω�/b_.   (13) 

Из сравнения приведенных выше спектров легко получить значения 
параметров, фигурирующих в  формулах (9) и (11): l=7; r=4; W≈0,82;  
C1=2,87·103; C2=3,6·103; m=5; n=6. 

С учетом этих значений и величин ρ=1012 кГ·м
-3 (для Каспия) и g=9,81 

м·с
-2 , находим 

		< KB?h �	� 2.84ℎ8��̅,	       (14) 

где средние высоты ℎ8  и периоды	�̅  смешанного волнения (СВ) определены как  

ℎ8 � 	jℎ8h� 
 ℎ8З�  (и аналогично для �̅ ). Вклады от ветровых волн и волн зыби, 

соответственно, составляют: 

< KBВВ � 		1.39ℎ8h�τ8	m		,												       (15) 

< KBВЗ �	� 44ℎ8З��̅	З.															       (16) 

 На рис.2 и 3 представлены, соответственно,  повторяемость периодов 
волн и годовая зависимость обеспеченности высоты смешанных волн на 
акваториях северо-западного побережья Каспийского моря [15,18,19]. Видно, что 
обеспеченность высот волн с градацией 0.1-0.5 м  достигает 80% (и выше) в 
летние периоды и ~70% в зимние периоды, в то время как для градации 0,5-1.0 м  
– тенденция обратная. Отметим, что волны  зыби  с  высотой  ≥ 0.5 м  
наблюдаются  в глубоких  водах  от берега, а ветровые  волны  с  высотой ≥ 1м и 
обеспеченностью 15% и выше, обнаруживаются в береговых районах моря.  

На рис.4 представлен атлас суммарного энергетического потенциала ВВ и 
ВЗ на акватории северо-западного побережья Каспия. Для получения среднего за 
сезон потока волновой энергии, значения потока, отвечающие определенному 
сочетанию высоты hi и периода τi, умножаются на повторяемость за сезон и 
суммируются. Значения волнового потенциала на атласе даны в единицах 104 
кВт.ч. Как видно, ресурсы волновой энергии за год в отдельных районах 
береговой полосы Каспия, для характерных значений <h>=0.5m и <n>=1.7s, 
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достигают максимального значения ~ 1.057⋅104 кВт⋅ч. на 1 погонный метр  
волнового фронта. 

 
Рис.2. Обеспеченность периодов волн Каспия 

 
Рис.3. Обеспеченность высот волн на акваториях западного побережья Каспия: верхние кривые 

для градации h = 0.1 – 0.5м, нижние – h = 0.5 – 1.0м 

 
Рис.4. Атлас годового волноэнергетического потенциала западного побережья Каспия – 

в единицах 104 квт*ч 

Заключение и ожидаемые элементы инвест-проекта «КВЭР». В 
модели смешанного морского волнения, учитывающей спектральные вклады 
ветровых волн и волн зыби одновременно, оценены запасы волновой энергии в 
отдельных районах западных акваторий Центрального Каспия.  

Длина российской береговой линии Каспийского моря – 530 км. В 
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расчёте на 1/4 часть этой длины (Махачкала–Дербент), волно-энергетический 
потенциал Каспия равен ≈1.4·109 кВт·ч в год. Таким образом, при КПД 
одиночного гравитационного конвертера ≈0.3, многорядная модульная 
архитектура конвертеров «КВЭР» (каспийская волно-энергетическая решетка) на 
этой полосе способна выработать «зелёную» энергию, эквивалентную потенциалу 
действующих ГЭС РД (~4.5 млрд. кВт·ч в год). 

Многие компании и исследовательские центры включились в гонку 
создания высокоэффективных и экономически выгодных систем преобразования 
энергии морских волн в электричество. Участие в этом процессе представляется 
нам не только уместным, но и необходимым. 
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Рассмотрены вопросы освоения геотермальных ресурсов стран восточной Африки на 
примере Кении – лидера геотермальной энергетики на континенте. Выполнен анализ 
состояния изученности ресурсов, участия государственных структур страны, 
иностранных фирм  и международных финансовых структур в инвестировании 
проектов ГеоЭС.  Подробно представлены характеристики действующих и 
планируемых ГеоЭС на геотермальном поле Олкария. Оценены возможности и риски 
крупных перспективных проектов в Кении на геотермальных полях Мененгай, 
Зилали, Сусва, Лонгот 
 

Геотермальная энергетика в настоящее время является  важным 
элементом энергетических комплексов ряда стран. В мире установленная 
мощность геотермальных электростанций (ГеоЭС) составила к 2015г. около 12,8 
ГВт,  за 2014г. было выработано  74 ТВт-часов электроэнергии.  В 2014г. было 
введено в строй 640 МВт ГеоЭС, из них – 358 МВт  – в Кении, что составило 56% 
общемирового прироста мощности ГеоЭС.  Кения опередила Японию и Турцию 
по суммарной мощности и вошла в восьмерку лидеров в области геотермальной 
энергетики (табл.1). 

Таблица 1. Установленная мощность ГеоЭС в 10-ти странах - лидерах геотермальной энергетики  
(по состоянию на 2015г.) 

 
Страна 

Введено в строй в  
2014г., МВт 

Мощность ГеоЭС 2015г., 
ГВт 

1 США 4 3450 
2 Филиппины 49 1870 
3 Индонезия 62 1340 
4 Мексика - 1017 
5 Италия 40 916 
6 Новая Зеландия - 1005 
7 Исландия - 665 
8 Кения 358 594 
9 Япония 2,0 519 
10 Турция 107 397 

Источник: REN 21, GSR 2015[6];  Bertany, 2015[5]. 

Международные программы  поддержки использования 
геотермальных ресурсов в Африке. Геотермальная программа африканской 
рифтовой зоны (ARGeo), созданная в 2003г. при поддержке GEF, финансируется 
WB и направлена на координацию мировой поддержки изучения геотермальных 
ресурсов в странах зоны Восточно-Африканских разломов и проведение 
международных конференций для расширения сотрудничества. В 2012г. по 
Программе Содействия Управлению Энергетическим Сектором (ESMAP) 
Всемирного Банка (WB) начат проект «Глобального Плана развития 
геотермальной энергетики в странах Великого Африканского разлома» 
общей суммой финансирования 500 млн. долл. США  на 25 проектов 
крупномасштабного разведочного бурения более 100 скважин [4]. Геотермальный 
потенциал зоны Восточно-Африканского разлома по экспертным оценкам 
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составляет  порядка 10 тыс. МВт, освоение данного ресурса потребует по 
современным ценам порядка 12 млрд. долл. США.  В связи с высокими  
стартовыми затратами при подготовке геотермальных проектов, значительным 
риском отрицательных результатов разведочного бурения, по данному плану 
намечено финансирование геотермальных проектов в восточноафриканских 
странах в начальной стадии с целями дальнейшего привлечения частных 
инвестиций. Всемирный банк значительно расширяет последние годы 
финансирование проектов геотермальной энергетики. Если в 2007г. им было 
направлено 73 млн долл, то в 2012г. – 336 млн долл. США. Высокий 
коммерческий интерес к инвестициям, поставкам оборудования и проведению 
работ по освоению геотермальных ресурсов Восточной Африки, и в первую 
очередь – Кении и Танзании, проявляют фирмы из США, имеющие большой опыт 
работ в этой отрасли. Так, американская компания «OrPower» выдала кредит 
около 310 млн долл. США на развитие  проектов ГеоЭС Олкария- III в Кении. 

Энергетический комплекс Кении. К 2015г. общая электростанций 
Кении составляла 2294 МВт, при этом  установленная мощность ГЭС - 821 МВт, 
или 38% общей установленной мощности ЭС, ГеоЭС  - 576 МВт, порядка 26 %. [ 
1]. Дефицит электроэнергии составляет на современный момент в Кении более 
1000 МВт. К 2030 г. запланировано увеличение общей установленной мощности 
электростанций до 5000 МВт, при этом большое значение придается 
диверсификации электростанций, снижению доли производства электроэнергии 
на ГЭС, в связи с дефицитом выработки в маловодные засушливые годы. По 
оценкам общий еще не освоенный экономический потенциал ГЭС составляет 
около 1450 МВт,  из которых проекты – менее 10 МВт – лишь 200 МВт. 
Запланировано широкое освоение  ресурсов возобновляемых источников энергии, 
и в первую очередь геотермальных и ветроэнергетических ресурсов.  

Согласно стратегическому плану развития страны на ближайшие 15 лет 
«Взгляд в 2030г.»  в стране к этой дате планируется полностью преодолеть 
дефицит выработки электроэнергии и  50% электроэнергии вырабатывать на 
геотермальных электростанциях.  

Ресурсный геотермальный потенциал. Расположение в зоне Восточно-
Африканского разлома  обеспечило Кении значительный потенциал 
геотермальных ресурсов, активное изучение которых было начато с конца 70-х 
годов прошлого века. В период с 1978г. по 2012гг. Кения получила на развитие 
геотермальных проектов от международных организаций около 300 млн долл 
США.  В стране при содействии иностранных компаний выявлено более 14 
перспективных участков для создания ГеоЭС, суммарная мощность которых по 
прогнозным  оценкам составляет около  15 тыс. МВт (рис.1). Наиболее 
перспективным является геотермальное месторождение Olkaria, расположенное в 
120 км от Найроби и по проведенным британскими геологами исследованиям 
имеющее потенциал для  создания 2 тыс. МВт ГеоЭС. Перспективными для 
развития геотермии признаны участки: Menengai, Suswa, зона от Silali до Bogoria, 
Хома Хиллз в Nyanza, Mwananyamala на побережье, а также участи в районе 
хребтов Nyambene.  Исследование и освоение геотермальных ресурсов этих зон 
находится на разных стадиях. 

Современное состояние геотермальной энергетики страны. Кения 
является лидером среди  африканских стран по использованию геотермальных 
ресурсов. Суммарная установленная мощность ГеоЭС составляет  576 МВт (около 
26 % от суммарной установленной мощности ЭС страны). В стране к 2014г.  
действовали  две государственные ГеоЭС - Olkaria I (45 МВт ) и  II– (105 МВт) и  
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частная ГеоЭС - Olkaria III (48 МВт).  В ноябре 2014 было закончено сооружение 
и введены  строй две новые ГеоЭС : блоки 4 и 5  Олкария I и блоки 1 и 2 Алкария 
IV    - суммарной мощностью 280 МВт.  Стоимость данных двух проектов 
составила  около 1 млрд. долл. США. Строительство совместно финансировали: 
правительство Кении, электрогенерирующая компания страны (KenGen), 
Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, фонды развития Франции, 
Германии и Японии. В сооружении принимали участие специалисты Hyundai 
Engineering и Toyota Tshusho.  В результате государственных программ 
расширения использования геотермальных ресурсов стоимость энергии с 2014г. 
для потребителей снизилась более чем на 30%. 

 

Рис.1 . Расположение  районов геотермальных полей на территории Кении в зоне Восточно-
Африканской системы  разломов [1] 

Стоимость данных двух проектов составляет около 1 млрд. долл. США. 
Строительство совместно финансируют правительство Кении, 
электрогенерирующая компания страны (KenGen), Всемирный банк, Европейский 
инвестиционный банк, фонды развития Франции, Германии и Японии. Новый 
проект утроит мощность Olkaria, доведя ее до 430 МВт.  

По государственному плану развития страны до 2030г. «Взгляд в 
будущее (Kenya vision)» в стране запланировано бурение 566 новых скважин на 
трех геотермальных полях (Olkaria, Menengai and Silali) общей стоимостью 2,6 
млрд долл США. Это позволит довести  установленную мощность ГеоЭС страны 
до 2330 МВТ к 2020г., а к 2030г.   – до 5000 МВт.  
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Таблица 2. Планы сооружения  Геотермальных электростанций государственной энергокомпанией 
в Кении до 2018г. 

Наименование проекта ЭС 
Мощность, 

МВт 
План ввода в 

строй 
Примечания 

Олкария I -  блоки 4 и 5  140 Январь 2013г.  Введены в 2014г. 
Олкария  IV – блоки 1 и 2 140 Май  2014г. Введены в 2014г. 

Олкария I – блок  6 70 Июль  2016г.  
Олкария II  – блок  4 и 5  140  2018г.  
Олкария IV- блок 3 70 Июнь 2015  
Олкария IV – блоки 4 и 5 140 Июнь 2016г.  
Олкария V- блоки 1и 2 140 2017г.  

Источник:  Kenya Electricity Generating Company (KenGen),   http://www.kengen.co.ke/current 

 
Финансирование и риски. Подготовительные работы  и создание 

объектов геотермальной энергетики требуют огромных финансовых затрат и 
связано с высокими рисками. Группа Всемирного банка выделяет значительное 
финансирование на  развитие геотермальной энергии в Кении с 1970 года. Банк 
предоставил финансирование для разведочного бурения,  технико-экономических 
обоснований, разработки технических проектов ГеоЭС и их сооружения через 
свою структуру Международную ассоциацию развития (МАР), Международная 
финансовая корпорация (МФК) поддерживает выработку электроэнергии 
частными  инвесторов, в то время как Многостороннее агентство по 
гарантированию инвестиций (МАГИ) предоставило гарантии  снижения рисков 
инвесторов.  

Экономическая эффективность эксплуатации объектов геотермальной 
энергетики определяется в значительной мере государственной политикой в 
области освоения ВИЭ. Государственная поддержка использования 
возобновляемых энергоисточников (Feed-in-Tariff), обеспечивающая более 
высокую закупочную стоимость   электроэнергии была введена в Кении в 2008г. – 
одной из первых среди африканских стран.  

Перспективы использования геотермальных ресурсов в Кении.  
Энергетический потенциал геотермального поля Олкария по экспертным оценкам 
составляет около 2000 МВт. И по планам министерства энергетики Кении в 
ближайшие четыре года планируется ввести в строй еще 560 МВт  ГеоЭС (4 блока 
по 140 МВт) (табл. 2). 

Таблица 3. Фирмы – участники тендера по сооружению ГеоЭС Менегай 60 МВт 

№ Фирма Страна 
1  Trans century Limited Кения 
2 Power Machines OJSC  Россия 
3 SOSIAN ENERGY CONSORTIUM  Кения 
4 Allan Dick &Co East Africa Ltd And Arabian Bemco 

Contracting Company Limited 
Кения/Саудовская 
Аравия 

5 Toyota Tsusho Corporation  Япония 
6 Daewoo International Корея 
7 Lantech (Africa) Ltd/China National Cable 

Engineering Corporation 
Кения/Китай 

8 Shandong Zhongkai Heavy Industry Group Co. Ltd  Китай 
9 The Mirambo Energy Consortium  Танзания 

Источник: [7]. 
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Осуществляется также разработка на разных стадиях других 
перспективных проектов: 

Проект ГеоЭС  Мененгай. Геотермальный участок распложен в 
восточном секторе Африканской рифтовой системы, в 180 км к северо-западу от 
Найроби.  Перспективная мощность - 400 МВт. Геотермальная компании Кении 
широко привлекает к освоению геотермальных ресурсов иностранный капитал. 
Так в тендере на сооружение первой очереди данной ГеоЭС были отобраны 9 
фирм (табл.3). Ввод в строй запланирован на декабрь 2016г., стоимость проекта - 
746 млн долл. США [7]. 

Проект  Силали-Богория. Вулкан Сисали является крупнейшей кальдерой 
в зоне Восточно-Африканского разлома. Температура множества фумарол и 
термальных источников составляет 65-90 ºС. Технический потенциал 
геотермальных ресурсов оценен в 800 МВт. в сентябре 2011 г.   государственная 
Геотермальная компания Кении выдвинула в конце 2011г.  тендер на разработку 
данного проекта с участием в нем 19 компаний, в том числе Toshiba, Mitsubishi, 
Alstrom and General Electric,  и будут отобраны 8 компаний – каждая на 
строительство одной ГеоЭС по 100 МВт мощности. Немецкий банк развития 
(KfW) выделил 113 млн долл США в виде займов для бурения разведочных и 20 
оценка геотермальных скважин в рамках первого этапа проекта Богория-Silali в 
Кении. Бурение скважин Кения  будет осуществлять в семи областях:  Богория, 
Азури, Баринго Короси, Silali, Lipaka и Chepchuk. По сообщению 
государственной компании Геотермального развития (GDC), к 2017 г. будет начат 
первый этап ГеоЭС Богория-Silali (200 МВт).[1,2]. 

Проект  ГеоЭС Сусва. Потенциальные ресурсы данного геотермального 
поля в районе вулкана Сусва составляют  около 750 МВт. Начало первого этапа в 
150 МВт планируется  на 2016г.  Подготовительные работы уже начаты, 
привлекаются инвесторы для участия в проекте. В тендере по данному проекту 
принимала участие и российская компания ПАО «РусГидро». 

Проект ГеоЭС Лонгонот.  Международная компания AGIL (Africa 
Geothermal International (Kenya) Ltd  получила в 2009г. грант министерства 
энергетики Кении и концессию на 30 лет геотермального поля Лонгонот 
площадью 132 кв.км, расположенного в зоне Великого Африканского Разлома  
южнее оз.Найваша  для   разработки проекта ГеоЭС.  С 2018г. планируется начать 
бурение 17 скважин, составить технический проект на сооружение 
электростанции, энергия которой будет продаваться в государственную 
энергосеть [3]. 

Выводы. Потенциал геотермальных ресурсов Кении в зоне Восточно-
африканских разломов составляет около 15000 МВт. Кения проводит активную 
политику освоения данного вида возобновляемых источников энергии с целью 
диверсификации энергоисточников и полноправного включения ГеоЭС в 
энергокомплекс страны. Уже к 2015г. установленная мощность ГеоЭС Кении 
составила 576 МВт (около 26 % от суммарной установленной мощности ЭС 
страны). В перспективе намечено дальнейшее сооружение ГеоЭС и  довести  
установленную мощность ГеоЭС страны до 2330 МВт к 2020г., а к 2030г.   – до 
5000 МВт. Международными банками развития и экологическими фондами 
открыты широкие линии финансирования и льготного кредитования 
энергетических проектов в Кении. Правительство страны широко привлекает к 
разработкам в области геотермии иностранные компании и специалистов. 
Перспективным представляется участие отечественных компаний и 
исследователей в программах по строительству  ГеоЭС. 
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В статье рассмотрены основные показатели оценки эффективности использования 
ветроэнергетических установок в районах со среднегодовой скоростью ветра 4-7 м/с. 
Выявлена необходимость разработки научно обоснованной методики оценки 
эффективной работы ВЭУ в районах с малой ветровой нагрузкой, исследований 
функциональных зависимостей между числом модулей  быстроходности, выработкой 
мощности и коэффициента использования энергии ветра.  

 
Введение. По данным "BP Statistical review of world energy 2011", годовой 

объем потребления всех топливно-энергетических ресурсов России составляет 
около 0.9 млрд т. у. т. [1].   

Исследования, проведенные в рамках международных и Российских 
программ энергосбережения и ресурсосбережения, показывают, что потенциал 
возобновляемых источников энергии может покрыть всю потребность 
энергоснабжения страны. Так технический потенциал ветровой энергии России - 
2,0 млрд. ТУТ в год. Экономический потенциал около 30 процентов производства 
электроэнергии всеми электростанциями России [2].  Но, несмотря на высокий 
потенциал ветровой энергии в России, доля в общем объеме производства энергии 
на территории страны ничтожно мала. 

В настоящее время по данным Минпромэнерго около 20 млн. граждан 
России живут без электрообеспечения. Создание для этих граждан необходимых 
цивилизованных условий является важнейшей государственной задачей. Одно из 
наиболее оптимальных решений - использование автономных энергосистем на 
основе возобновляемых источников энергии, в частности ветроэнергетики. 

Применение ветроустановок мощностью до 10 кВт, преобразующих 
энергию ветра в другие виды энергии, актуально, прежде всего, для 
энергоснабжения небольших и рассредоточенных объектов, в районах с малой 
удельной  нагрузкой, удалённых от энергосистем, нефте- и газопроводов [3]. 

В сельской местности, где ветер является по существу одним из дешевых 
источников энергии, имеются широкие перспективы для использования 
ветроэнергетических установок на пастбищах, удаленных фермах и т.д., а также 
для электрификации инфраструктур систем связи (посты мобильной связи, 
оповещения, МЧС, метеостанции, видеонаблюдения и т.д.). 

1. Анализ существующих ветроустановок показывает, что эффективно  
применяются ВЭУ в  районах со среднегодовой скоростью ветра от 8 м/с и выше, 
где суточные и месячные гистограммы скорости ветра  ровные. Особенно хорошо 
зарекомендовали себя быстроходные малолопастные  ветроагрегаты в указанных 
районах. Однако, проведенные исследования показывают, что быстроходные 
малолопастные ВЭУ рассчитанные на быстроходность Z = 6–9 в районах со 
среднегодовой скоростью ветра 4-7 м/с работают в расчетном режиме от 152 до 
720 часов или от 2 до 8% в год  (таблица Поморцева М.М.) [4].  

Причина лежит в методологии  разработки и конструировании 
ветроприемных устройств (ВПУ), схематично существующий алгоритм 
разработки ВПУ показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Схематичный алгоритм разработки ветроприемных устройств 

Как показано на рис. 1 конструктивные параметры ВПУ напрямую 
зависят от быстроходности ветроприемного устройства Z ,  

o � pqr ,	  

где, ωR- окружная скорость конца лопасти, V – скорость ветра. 
2. Коэффициент использования энергии ветра ξ (КИЭВ) зависящий от 

величины потери скорости ветра при прохождении его через плоскость 
ветроприемного устройства максимален при  расчетном Z (рис.2).  Каждый 
элемент лопасти имеет определенную окружную скорость ωR, которая тем 
больше, чем дальше отстоит элемент от оси ВПУ. Угол, который составляет 
лопасть с плоскостью вращения ВПУ – угол  заклиневания φ, углы под которыми 
ветер набегает на элементы лопасти есть угол атаки α. Поток ветра обдувает 
элементы лопасти со скоростью складывающейся из скоростей  V и ωR, это 
относительная скорость  W. Поэтому, для каждого элемента лопасти эта скорость 
имеет свою величину и набегает под разными α [3].  

Из рис.2 видно, что любое изменение	pqr , как скорости ветра V, так и 

окружной скорости элемента лопасти ωR   ведет к изменению угла атаки α, что 
ведет к резкому снижению подъемной силы Py и увеличению лобового 
сопротивления Pх, всё это приводит к понижению КИЭВ. Отсюда следует 
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неутешительный вывод, что максимальный КИЭВ возможен при одном значении 
Z, но так как ветровой поток хаотически нестабилен и непостоянен, небольшое 
изменение  угла атаки приводит к резкому уменьшению КИЭВ (рис.3). 

 
Рис. 2  Схема действия сил воздушного потока на элемент лопасти 

 

 
Рис.3. График зависимости коэффициента использования энергии ветра ξ от быстроходности 

ветроколеса Ζ 

Из этого следует, что  для наиболее оптимального использования энергии 
ветра необходимо изменить число модулей Z в диапазоне скоростей ветра от 4 до 
14 м/с.  

Разработка ветроприемного устройства с двойной быстроходностью в 
зависимости от ветровой нагрузки уменьшит начальный момент ветродвигателя, 
увеличит  рабочий диапазон скоростей ветра, как в суточном, так и  в годовом 
периоде,  значительно повысит выработку электроэнергии  ветроэнергетическим 
устройством. 
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Заключение. Ветроустановки с разработанными ВПУ могут 
применяться, как для производства электроэнергии, водоснабжения, так и для 
выработки тепловой энергии. В настоящее время экономически целесообразно 
получение с помощью ВЭУ не электроэнергии промышленного качества, а 
постоянного или переменного тока (переменной частоты) с последующим 
преобразованием его с помощью ТЭНов в тепло, для обогрева жилья и получения 
горячей воды. Эта схема имеет несколько преимуществ:  
• Отопление является основным энергопотребителем любого дома в России. 
• Схема ветрогенератора и управляющей автоматики кардинально упрощается. 
• Схема автоматики может быть в самом простом случае построена на 

нескольких тепловых реле. 
• В качестве аккумулятора энергии можно использовать обычный бойлер с 

водой для отопления и горячего водоснабжения. 
• Потребление тепла не так требовательно к качеству и бесперебойности, 

температуру воздуха в помещении можно поддерживать в широком диапазоне: 
19—25°С; в бойлерах горячего водоснабжения: 40—97°С, без ущерба для 
потребителей [5]. 

Поскольку большая часть населенной территории России приходится на 
районы с малым ветровым потенциалом, использование энергии ветра  в районах, 
где среднегодовая скорость ветра составляет 4-7 м/с, является актуальной задачей 
и приобретает особое значение в развитии и обустройстве сельских территорий 
России.  
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В работе рассматривается методика расчета основных параметров с позиций 
достоверности оценок энергии ветра. В результате показано, что для решения задач 
ветроэнергетики необходимо пересмотреть методологию определения 
ветроэнергетических ресурсов. 
Ключевые слова: ветроэнергетические установки, низкий ветровой потенциал. 
 

Введение. Специальных работ по расчету ветроэнергетических установок 
(ВЭУ) малой мощности до 50 кВт в районах с низкой ветровой активностью ни в 
нашей, ни в зарубежной печати опубликовано ничтожно мало, или не полно, без 
учета многих факторов. Причиной этому, надо полагать, было то, что малые 
ветроэнергетические установки, в основном применялись на простейших видах 
работ разрозненно небольшими организациями и частными лицами. Поэтому 
было накоплено мало материалов по эксплуатации  ветроэнергетических  
установок, позволяющих делать обобщения и высказывать теоретические 
соображения об эффективности ветроэнергетических  установок малой мощности 
в различных ветровых и хозяйственных условиях. 

В настоящий момент наша ветротехника располагает опытом и 
материалами, полученными при экспериментальных исследованиях 
ветроэнергетических  установок в лабораторных и натурных условиях, но с 
развитием ветроэнергетики проектирование ВЭУ вышло за рамки создания новых 
агрегатов по классической схеме. В связи с этим актуальной задачей является 
теоретический расчет основных энергетических параметров ВЭУ для районов с 
низким ветровым потенциалом и оптимизация основных характеристик 
ветроустановки. 

Известные методики расчета энергетических характеристик ВЭУ [1-3] 
рассчитываются без учета разницы получения энергии в диапазоне скоростей и не 
учитывают изменение общего КПД ВЭУ  в зависимости от скорости ветра и 
скорости вращения ветроприемного устройства (ВПУ).  

В данной методике ВЭУ в зависимости от изменения скорости ветрового 
потока и в разных его диапазонах определяются следующие основные параметры: 
• Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ); 
• Общий КПД ВЭУ; 
• Коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ). 

1. Коэффициент  использования установленной мощности является 
одним из основных параметров, дающих представление об эффективности работы 
ветроэнергетической установки.  

Наибольшее количество современных ВЭУ. подключенных к 
энергосистеме, работают с коэффициентом использования установленной 
мощности от 35 до 55 %.  ВЭУ работающие в автономном режиме в районах со 
среднегодовой скоростью ветра выше 6 м/с не более 30-45%. Электростанции на 
традиционных источниках энергии работают с коэффициентом мощности от 40 до 
80 %.  

Для районов со среднегодовой скоростью ветра 4-6 м/с КИУМ 
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определяется отношением вырабатываемой энергии среднесуточной, 
среднесезонной или среднегодовой энергии к максимально возможной, при 
работе ВЭУ на установленной скорости.  

К � ∑Аср.факт
Аср.уст∙�^,   (1) 

Определение энергии фактической  принимается равным 
Аср.фак. � 0,00481 ∙ t� ∑uav ∙ wобщ (2) 

где, D-диаметр ветроколеса, V – скорость ветра,  ξ –КИЭВ, ηобщ –общий  КПД 
Причем выработка энергии принимается для каждой скорости отдельно, 

полученный результат суммируется.  Среднесуточную (среднесезонную или 
среднегодовую) скорость ветра определяем по формуле 

uсрсут � r@.rC…rCy�^ , (3) 

где, V1, V2, V3… V24,- почасовые замеры скоростей.  
Для удобства дальнейших расчетов значение замеренных рабочих 

скоростей ветра возводим в куб, начиная  с u�zW � 3	м/с, u�zW � 4 мс , u�zW � 5	м/
с, u�zW � 6	м/с.  При подсчете суммы ∑ua, суммы считаются по скоростям с 
шагом 1 м/с раздельно. Для районов со среднегодовыми скоростями ветрового 
потока до 6 м/с скорость установленную принимаем uуст � 8	м/с., при этом 
скорости ветрового потока выше установленной скорости принимается за 
установленную до скорости срабатывания защитных систем (останова, поворота и 
т.д.). Для районов  со среднегодовой скоростью ветрового потока выше 6 м/с 
установленную скорость принимаем uуст � 10	м/с. 

Расчеты по предлагаемой методике показывают, что коэффициент 
использования установленной мощности составляет от 0,0 до 0,9 в зависимости от 
среднесуточной и среднегодовой скорости ветрового потока. 

2. Общий КПД ветроэнергетической установки одна из главных 
характеристик эффективности энергосистемы в отношении преобразования или 
передачи энергии. 

Расчет общего КПД wобщ	 ветроустановок ведется по формуле. 
wобщ � wмех ∙ wэл ∙ wэкспл. ∙ v	 �4�	

где, wмех – КПД механический, показывает, какую часть мощности, развиваемой 
ВПУ, можно использовать для потребителя, а также отражает механическое 
совершенство передаточного механизма (редуктора, мультипликатора, вариатора 
и т.д.) точность его изготовления и подбора. Обычно механический КПД  с 
достаточной для практики точностью на расчетных скоростях ветрового потока 
можно принять 0,8~0,9.  

 wэл. - КПД электрический,  показывает какую часть механической энергии 
на выходном валу можно преобразовать в электрическую. В зависимости от 
изготовления генератора, принципиальных схем и т.д. принимается от 0,8-0,9 на 
расчетных скоростях вращения генератора. 

wэкспл. - КПД эксплуатационный, показывает какую часть электрической 
энергии может получить непосредственно потребитель. Он отражает какие потери 
электроэнергии  происходят в электронных схемах (инверторах, выпрямителях, 
аккумуляторах и т.д.),  принимается равным ~0,9. 

ξ – КИЭВ принимаем равным 0,2÷0,45, в зависимости от типа ВЭУ, 
формы лопасти и качества их изготовления. 

Таким образом, общий КПД ВЭУ  при установленной скорости и 
расчетной быстроходности Z будет составлять от 0,14 до 0,32 в зависимости от 
скорости ветра. Причем для лучших горизонтально-осевых ветроустановок 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Секция 1: «Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе» 

 

 184

имеющих винтовые лопасти аэродинамического профиля КПД будет равен 
0,24÷0,32, это означает, что эти ВЭУ могут полезно использовать и превращать в 
электрическую энергию только 24-32%  от всей энергии проходящего ветрового 
потока. 

Все показанные параметры для установленной скорости ветрового потока 
uрасч. � 8	м/с.	 Однако уменьшение  скорости ветрового потока ведет к 
кубическому уменьшению поступающей энергии, что приводит к отклонению от 
расчетной Z, изменяет угол атаки и уменьшает подъемную силу на лопастях, 
скорость вращения. Это ведет к резкому уменьшению общего КПД, так например, 
электрический КПД wэл. генератора при установленной скорости 
 uустан � 8	м/с, на скорости u�zW � 3	м/с и скорости вращения 40% от 
номинальной составит 0,3, а wмех уменьшится до 0,4, тогда wобщ � 0,06. 

При установке расчетной Z, для скоростей ниже установленной скорости 
пропорционально уменьшается скорость вращения ветроколеса, что ведет к 
резкому уменьшению  wмех.,	wэл. и ξ.  

Рассмотрим подробно  зависимости изменения этих коэффициентов от 
скорости ветрового потока при скоростях ниже установленной. 

Так мощность на валу ветроприемного устройства D=1 на разных 
скоростях  ветрового потока дана в табл. 1 при ξ=const=0,3. Мощность для других 
ВЭУ рассчитывается по выражению Тн � Твт ∙ t�. 

Зависимость ξ от скорости ветрового потока и скорости вращения. 
3. Коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ)– ξ, 

определяется по выражению v � 4е ∙ �1 � е��, где е � ~@r  коэффициент 

торможения, �� - скорость ветра в плоскости ветроколеса, u - скорость 
набегающего потока. 

Выводы. По разработанной методике определяется основная 
энергетическая характеристика ветроэлектрической турбогенераторной установки 
– зависимость мощности генерируемой электроэнергии от скорости ветра. 
Изменение исходных данных в методике позволяет оптимизировать основные 
параметры ВЭУ. 

Литература:    
1. Фатеев Е.М. Методика определения параметров ветроэнергетических 

расчетов ветросиловых установок. М.: Изд-во АН ССР, 1957. 
2. Hyllen H. Diewirtschaftliche Ausnutzung der Windenergie // Zeitschrift des 

Vereins deutscher Ingenieure, 69, No 53. 1925. 
3. Поморцев М.М. О законе распределения скоростей ветра // Записки по 

гидрографии. СПб, Т. XV, 1894. 
4. Фатеев Е.М. Опыт получения ветроэнергетических параметров по 

фактически данным // В сб.: Методы разработки ветроэнергетического 
кадастра. Отв. ред. Е.М. Фатеев. Изд-во АН СССР, 1963. 

5. Фатеев Е.М. Ветродвигатели и их применение в сельском хозяйстве. М.: 
Машгиз, 1957. 

6. Емцов К.С. О применении формулы Гуллена для подсчета энергии ветра. Изв. 
ЭНИН им. Г.М. Кржижановского. Т. II. Изд-во АН СССР, 1934. 

7. Красовский Н.В. Ветроэнергетические ресурсы СССР и перспективы их 
использования // Ветроэнергетические ресурсы, Т. I, Ч. 3. 1935. 

8. Старков А.Н., Ландберг Л., Безруких П. П., Борисенко М. М. Атлас ветров 
России. М.: «Можайск-Терра», 2000. 

9. Справочник по климату СССР. Ч III. Ветер. Сахалин. 1966. 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Секция 1: «Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе» 

 

 185

УСКОРИТЕЛИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВЕТРОВЫХ  
ПОТОКОВ ДЛЯ ВЭУ В РАЙОНАХ С МАЛОЙ УДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ 

 
Доржиев С.С., Базарова Е.Г.  

 
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства;  

Москва, Россия; 109456, пр. 1-й Вешняковский, 2; e-mail: Dss.61@mail.ru  
 

В статье рассмотрена перспектива использования ветроустановок для 
энергоснабжения относительно небольших и рассредоточенных объектов, 
расположенных в зонах с малой плотностью нагрузки, удаленных от крупных 
электрических сетей, нефте- и газопроводов. На примере ветровых потоков 
рассмотрен способ ускорения низкопотенциальных потоков внешней среды. 
Выявлена необходимость исследования по применению различных конструкций 
ускорителей потока для повышения эффективности ветровых энергоустановок 
применительно к районам низкой ветровой активности. Представлено описание 
эксперимента на испытательном стенде, предназначенном для имитации работы 
ветроприемного устройства.  
Одной из задач нашего исследования является создание конструкции 
ветроприемного устройства с осевым аэродинамическим ускорителем ветрового 
потока. В статье представлены компьютерная и физическая модели ветроприемного 
устройства.  

 
Введение. Для наиболее экономичного энергоснабжения потребителей 

необходимо привлекать различные источники энергии, как централизованные, так 
и местные. Поэтому в последние годы в России и за рубежом расширились 
работы по использованию возобновляемых источников энергии. Применение 
энергоустановок, преобразующих энергию ветра и воды в любой другой вид 
энергии, направлено прежде всего на улучшение энергоснабжения относительно 
небольших и рассредоточенных объектов, расположенных в зонах с малой 
плотностью нагрузки, удаленных от крупных электрических сетей, нефте- и 
газопроводов [1]. 

Анализ существующих ветроустановок показывает, что эффективно  
применяются ВЭУ в  районах со среднегодовой скоростью ветра от 7 м/с и выше, 
где суточные и месячные гистограммы скорости ветра  ровные. Особенно хорошо 
зарекомендовали себя быстроходные малолопастные  ветроагрегаты в указанных 
районах. Однако в районах со среднегодовой скоростью ветра 4-7 м/с 
проведенные исследования показывают, что быстроходные малолопастные ВЭУ, 
рассчитанные на быстроходность Z = 6–9, работают в расчетном режиме от 152 до 
720 часов или от 2 до 8% в год [2]. 

1. Анализ  существующих моделей  конструкций ускорителей потока. 
Основные требования, предъявляемые к ветроагрегатам потребителями и 
специалистами, заключаются в необходимости обеспечить устойчивую работу 
энергетической установки даже при слабых скоростях ветра (3-3,5 м/с). В 
настоящее время актуальным являются исследования возможностей применения 
различных конструкций ускорителей потока для повышения эффективности 
ветровых энергоустановок применительно к районам низкой ветровой 
активности.   В последнее время разработано большое количество предложений 
по применению в конструкциях ветроустановок дополнительных устройств 
(концентраторов потока, потокоускоряющих элементов), призванных повысить 
эффективность использования ветровой энергии (рис.1) [3].  

Общей характерной особенностью этих установок  является то, что для 
организованного подвода и отвода воздушного потока к рабочему колесу и от 
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него используются различного типа потоконаправляющие устройства или 
концентраторы потока. Концентраторы потока представляют собой конфузорные 
или диффузорные устройства, устанавливаемые в непосредственной близости от 
рабочего колеса энергоустановки. Предположительно, в результате их действия 
повышается скорость потока в зоне колеса и, следовательно, коэффициент 
использования энергии потока. 

  

 
Рис.1. Концентраторы потока, призванные повысить эффективность  

использования ветровой энергии 

Однако задача по концентрации воздушных потоков оказалась совсем не 
простой. Даже такие простые устройства, как конфузоры оказались 
малоэффективны. Если отношение диаметров входящего и исходящего отверстий 
невелико и составляет 1,3–1,5, то можно получить прирост скорости потока на 
20–25%. Дальнейшее увеличение входного отверстия конфузора никакого 
прироста скорости не даёт. Но и такой прирост повысит эффективность 
ветрогенератора почти в 2 раза. Но надо понимать, что такой же прирост энергии 
мы получим, увеличив в два раза ометаемую ветряком площадь. В этом случае 
размер крыльев ветряка надо увеличить в 1,4 раза (как раз до размеров входного 
отверстия конфузора). Получается, что применение конфузоров неэффективно – 
проще увеличить размер крыльев, чем городить конструкцию с конфузором, 
которую надо при этом ещё и ориентировать по ветру.  

2. Моделирование  работы осевых ускорителей ветрового потока. 
Попытаемся разобрать, почему обычный конфузор оказался таким 
неэффективным концентратором. В случае ламинарного потока, направленного 
прямо по оси конфузора, происходит разделение потока на две части. 
Центральная часть, которая практически не встречает сопротивления, пролетает 
через конфузор, слегка ускоряясь. А остальная часть потока начинает завихряться, 
оставаясь со стороны входного отверстия конфузора, так как встречает большое 
сопротивление. Работа над формой конфузора позволяет прибавить к выходной 
скорости лишь незначительную величину – несколько процентов, но проблему не 
решает. Поэтому сейчас ни одна крупная фирма в мире не производит мощные 
ветрогенераторы с конфузорами. 

С другой стороны, повсеместно в расходомерах используются трубы 
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Вентури (трубы с конусными заужениями с обеих сторон), работающие по 
принципу перепада давления. В основе принципа их действия лежит эффект 
Вентури и закон Бернулли – в узкой части трубки давление уменьшается, а 
скорость потока возрастает. Трубы Вентури имеют наименьшие потери давления 
(напора) среди сужающих поток устройств. Известно, что потери напора при 
использовании трубы Вентури составляют от 5 до 20% (при изменении 
отношения площади сечения трубопровода к горловине от 1,6 до 10,0). Причём 
это для длинных труб Вентури, а для коротких потери ещё меньше. Но это же 
показывает, что возможно концентрировать воздушные потоки (и не только 
воздушные) в 10–15 раз, теряя только до 20–30% энергии. Найдя технологически 
простые и дешёвые варианты таких конструкций, можно увеличить 
эффективность ветроэнергетики на порядок, так как можно уменьшить на порядок 
затраты на строительство ветроэлектростанций и стоимость обслуживания, а 
также увеличить срок службы. 

 Теория идеального ветряка, ограничивающая КИЭВ ветряка значением 
59,3%, предполагает, что отходящий от ветряка воздух, имеющий скорость в три 
раза меньше скорости ветра, сплошным цилиндром уходит в бесконечность. На 
практике уже на незначительном расстоянии от ветряка окружающий быстрый 
поток размывает отходящий цилиндр и ускоряет его. Ускорение вызывает 
понижение давления, которое передается на заднюю сторону лопастей и дает 
дополнительную мощность. Поэтому концентраторы, которые направляют струи 
наружного быстрого воздуха внутрь отходящего медленного потока, вызывают 
повышение КИЭВ [4]. 

Согласно классической теории идеального ветряка, потеря скорости в 
плоскости ветроколеса равна одной трети скорости ветра, а полная потеря 
скорости ветра за ветроколесом в два раза больше потери скорости в плоскости 
его вращения. Таким образом, скорость ветра в плоскости ВПУ есть среднее 
арифметическое из скоростей ветра впереди ветроколеса и скорости ветра за 
колесом 

2
21 VV

VВК
+

= , (1) 

где V1 – скорость ветра перед ветроколесом; V2 – скорость ветра после 
ветроколеса. 

Мы заменим ветроколесо кругообразным, пропускающим воздух диском 
(рис.2) и примем, что в сечении диска у ветра отнимается столько  энергии, что 
скорость  за диском достигает только величины V2=1/3V1 (в идеальном случае). 

 
Рис.2. Схематическое изображение работы кругообразного, пропускающего воздух диска 
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Явление происходит так, что почти ветроколесом воздух чуть 
задерживается (тормозится). Его скорость переходит при этом в давление подобно 
тому, как у тела, падающего на пружинящую подставку, где кинетическая энергия 
переходит в натяжение пружины. Вследствие этого воздух поступает на колесо 
уже с уменьшенной скоростью, но с повышенным давлением. Для получения 
большей энергии на ветроколесе нужно прежде всего уменьшить кинетическое 
давление за ветроколесом повысив скорость.  

Известно, что внутренняя часть ветроколеса всех традиционных 
крыльчатых ветроустановок остается неиспользованной в силу конструктивных 
соображений и плохого КПД (ветровой поток перед ветроколесом сминается, 
меняется угол атаки и, следовательно, КПД падает). Поэтому принимают, что не 
используется 1/3 действительного радиуса ветроколеса [5]. 

Согласно формуле [1], чтобы увеличить скорость в сечении диска Vд, 
необходимо увеличить скорость ветра за диском V2. Для этого в центре диска 
устанавливаем трубу диаметром d=D/3 и обдуваем диск ветровым потоком той же 
скорости V1 (рис. 3). 

 
Рис.3. Схематическое изображение работы диска с трубой 

В этом случае труба не будет препятствовать свободному проходу 
ветрового потока, поэтому на выходе ее скорость потока V3 будет лишь не 
намного меньше V1. Таким образом, в воздушном потоке за диском будет 
наблюдаться градиент скорости, при этом благодаря вязкости (наличия сцепления 
частиц друг с другом) слои воздуха, движущиеся быстрее, увлекают за собой 
слои, движущиеся медленнее, происходит увеличение скорости за диском V2 и, 
следовательно, увеличится скорость в сечении диска Vд. 

На рис.4 представлен испытательный стенд для имитации работы  
ветроприемного устройства. Испытательный стенд представляет собой диск, 
пропускающий воздушный поток через специальные прорези с изменяющимися 
размерами. При увеличении или уменьшении размеров прорезей изменяется 
коэффициент торможения потока ветроприемного устройства.  

  
Рис.4. Испытательный стенд для имитации работы диска  

в режиме«с трубой» (а) и в режиме «без трубы» (б) 
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3. Конструкция ВЭУ с ускорителем ветрового потока. Одной из задач 
нашего исследования является создание конструкции ветроприемного устройства с 
ускорителем ветрового потока [6, 7]. На рис.5 (а,б)  представлены компьютерная и 
физическая модели ветроприемного устройства (ВПУ).  

 

 
Рис.5. Ветроприемное устройство с ускорителем ветрового потока:  

а) компьютерная модель; б) физическая модель 

К примеру, лучшая ветроустановка мощностью 1 кВт, при скорости ветра 
V=5 м/с, при максимальном коэффициенте использования энергии ветра ξ=0,5 
выработает ≈ 100 Вт.  

В районах со среднегодовой скоростью ветра 4-7 м/с продолжительность 
ветров со скоростью от 4 до 7 м/с. составит 3500-5200 часов/год, что характерно для 
большей части  населенной территории России, а продолжительность ветров выше 8 
м/с. составляет  всего  500-2400 часов в год (таблица Поморцева) [2].  Разработанная 
ВЭУ с осевым ускорителем ветрового потока предназначена  для эффективной 
работы в районах с низким ветровым потенциалом для выработки стабильной 
выходной установленной мощности при мгновенных скоростях ветра от 5-14 м/с,  за 
счет увеличения скорости воздушного потока проходящего через ветроприемное 
устройство, создающее разрежение за ветроприемным устройством, что 
обеспечивает дополнительную мощность на лопастях за счет тяги (разность давления 
впереди и за ветроприемным устройством). 

Ветроприемное устройство  содержит ветроколесо и аэродинамический 
ускоритель потока, выполненный в виде трубки Вентури  и расположенный в 
центре ВПУ. При этом ветроколесо свободно вращается на подшипнике, 
посаженного на ускоритель ветрового потока, являющейся осью ветроколеса. 
Ветроприемное устройство дополнительно снабжено специальными отверстиями, 
через которые быстрый воздушный поток (эжектирующий поток), проходящий в 
трубке Вентури, увлекает за собой медленный наружный воздушный поток 
(эжектируемый поток), создавая за ветроколесом некоторое разрежение, что, в 
свою очередь, создает разрежение за ветроколесом и способствует увеличению 
скорости воздушного потока проходящего через ветроколесо. 

Заключение. Основными конкурентными преимуществами ВЭУ с 
ускорителем ветрового потока  являются: увеличение  выработки электроэнергии 
в годовом режиме до 400% в зависимости от среднегодовой скорости ветра; 
повышение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) до 
55–62%; минимальное сервисное обслуживание; а использование композитных 



IV Международная конференция  
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 

ТОМ 1. Секция 1: «Роль ВИЭ в топливно-энергетическом балансе» 

 

 190

материалов не только удешевит и облегчит конструкцию, но и увеличит срок 
службы ВЭУ. 

ВЭУ с ускорителями ветрового потока могут применяться для 
электроснабжения потребителей рассредоточенных на территориях с малой 
удельной нагрузкой (сельскохозяйственные потребители, фермерские, 
рыболовные, охотничьи, индивидуальные  хозяйства, социальные сферы и т.д.),  а 
также для электрификации социальной инфраструктуры территорий (сотовая 
связь, информационное обеспечение, метеостанции, посты МЧС, 
видеонаблюдение, охранные функции, мониторинг и т.д.). 

Серийное производство  ВЭУ малой мощности позволят  создать 
эффективные системы электроснабжения в децентрализованных регионах, а 
также будет способствовать популяризации идеи использования ветроэнергетики 
среди населения и руководства регионов России. 
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Положительные тепловые аномалии в районе Казбекского вулканического центра, 
выявленные по данным дистанционного теплового зондирования с системы 
спутников NOAA, в сочетании с результатами геофизических исследований, 
свидетельствуют о связи этих аномалий с расположенными под ними 
приповерхностными магматическими камерами с расплавом. Выполненные 
исследования позволяют считать возможным строительство в долине р.Геналдон 
геотермальной ГеоТЭС, использующей эндогенную восполняемую (за счет 
глубинного питающего очага) тепловую энергию магматических камер Казбека. 
 

Стремительное развитие научно-технического прогресса и мирового 
энергетического потенциала сопровождается всё возрастающим воздействием на 
природу. Это ставит перед человечеством жизненно важную задачу по снижению 
техногенного воздействия на окружающую среду, прежде всего со стороны 
энергогенерирующих технологий. 

В последние десятилетия прошлого века резко усилился интерес к 
возобновляемым (нетрадиционным) источникам энергии (ВНИЭ) и, конкретно, к 
геотермальным ресурсам. Это связано как с ограниченностью традиционных 
источников энергии, так и заметным изменением климата, глобальным 
потеплением, вызванным антропогенными выбросами парниковых газов. 

Проблема комплексного использования эндогенных источников тепла во 
всем мире является актуальной, а для вулканически активных областей, к 
которым относится и Северный Кавказ, эта проблема вдвойне актуальна. 
Положительные примеры использования эндогенного тепла действующих 
вулканов с обогревом небольших городов и выработкой электроэнергии уже 
давно имеются: в г. Лос-Аламос (США, в Исландии и Новой Зеландии, во 
Франции и т.д.) и на Мутновской ТЭС (Россия, Камчатка). За рубежом эти 
исследования начались и реализовывались раньше, чем в СССР и России и 
интенсивно развиваются в последнее время [1-6]. 

Оценка тепловых запасов в районе Казбекского вулканического центра 
имеет важное хозяйственное значение и для Республик Северного Кавказа, так 
как выявленные здесь приповерхностные магматические камеры, питающий их 
глубинный очаг и геотермальные системы, обладая громадным энергетическим 
потенциалом, могут обеспечить широкое развитие электростанций и систем 
геотермального теплоснабжения. 

Положительные тепловые аномалии в районе Казбекского 
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вулканического центра (КВЦ), выявленные по данным дистанционного теплового 
зондирования с системы спутников NOAA[7], в сочетании с результатами 
геофизических исследований [8-9], свидетельствуют о связи этих аномалий с 
расположенными под ними приповерхностными магматическими камерами с 
расплавом. Эти данные, вместе с радиоуглеродной датировкой одного из молодых 
лавовых потоков вулкана Казбек [10], позволяют относить его к категории 
активных, но «спящих» в настоящее время вулканов. В результате исследований 
была выявлена приповерхностная магматическая камера – кровля на глубине 1–2 
км, а подошва – не более 5–7 км ниже уровня моря. 

Выявленные тепловые аномалии, образовавшиеся над 
приповерхностными магматическими камерами, было необходимо заверить 
геофизическими (гравиметрия и аудио-магнитотеллурическое зондирование) 
методами и расшифровать динамику их тепловых полей надежными наземными 
методами, например с помощью автоматических термодатчиков. С этой  целью в 
2011 г. были начаты и продолжаются по сей день исследования динамики 
теплового поля в контуре положительной за 1990–2010 гг. устойчивой аномалии, 
вытянутой в меридиональном направлении, (рис. 1), расположенной в долине 
р.Геналдон на отрезке в 1,0 км южнее «Нижних Кармадонских» термальных 
источников (на юге) и почти до пос. Тменикау, Кони (на севере).  

 
Рис.1 Устойчивые за 1990-2011 гг тепловые аномалии в верховьях (к югу от сел. Тмени-кау, Кони 

и в истоках (г. Джимара, ледники Майли, Колка, «Верхнее-Кармадонские термальные 
минеральные источники) р. Геналдон 

В долине р.Геналдон по меридиональному профилю было установлено 6 
термодатчиков. Они помещались в шурфы глубиной 0,9–1,0 м, засыпались 
землей. Датчики начинали фиксировать эндогенную температуру (с точностью до 
0,0010 С) через 15–17 часов, необходимых для выхода датчиков в стабильный 
режим измерений. Координаты и высотная отметка места установки каждого 
датчика фиксировались с помощью GPS- приемника и представлены в таблице 1 и 
на рис. 2. Термодатчики регистрировали температуру круглосуточно через 
каждый час [11]. 
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Табл.1 Данные о пунктах наблюдений (местах установки термодатчиков) 

№ точки № датчика Широта Долгота Высота, м 
1/11 7 42°50'29,3" 44°30'49,9" 1386 
2/11 9 42°49'57,3" 44°30'27" 1406 
3/11 10 42°49'04,3" 44°29'53,9" 1462 
4/11 14 42°48'46,5" 44°29'47,6" 1529 
5/11 15 42°48'39,4" 44°29'47,1" 1463 
6/11 16 42°48'18,3" 44°29'32,4" 1596 
 

 
Рис.2 Схема расположения точек наблюдения (термодатчиков) 

По результатам выполненных исследований были сделаны следующие 
выводы [11]: 

а) Если имеется периферическая приповерхностная магматическая камера 
с еще не остывшим расплавом, то теоретически он должен прогреть вмещающие 
породы, в том числе и залегающие в ее кровле, хотя бы на первые градусы или 
десятки градусов, в зависимости от их мощности и теплоемкости. Эта 
теоретическая предпосылка подтверждена данными теплового дистанционного 
зондирования со спутника NOAA в виде положительных тепловых аномалий 
различной интенсивности (в градусах радиационной температуры) [7].  

б) Наличие намеченной для исследований положительной тепловой 
аномалии в верховьях р. Геналдон (район Нижне-Кармадонских термальных 
минеральных источников) подтверждено результатами измерения температуры 
наземными автоматическими термодатчиками [11]. В контуре этой аномалии на 
глубине 0.8-1.0м температура варьировала от 23о

С до 31о
С, а за пределами 

аномалии (фоновая температура) она варьировала от 14о
С до 17о

С, что явно 
свидетельствует о наличии под положительной аномалией самостоятельного 
эндогенного источника тепла, каковым является магматическая камера с 
расплавом. 

в) По данным гравиметрических [8] и аудиомагнитотеллурических [9] 
исследований было установлено, что положительная тепловая аномалия 
обусловлена магматической камерой с расплавом, расположенной на глубине: 
кровля 1-2 км, а подошва - 5-7 км ниже уровня моря. 

г) Практически одновременное появление пиков максимальных значений 
температур по показаниям термодатчиков, расположенных в разных пунктах 
наблюдений в контуре тепловой аномалии в долине р. Геналдон, можно 
объяснить, например, поступлением в периферическую магматическую камеру 
небольших по объему, порций магматического расплава.  
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д) Для расчета плотности теплового потока и подсчета запасов тепловой 
энергии, накопленной в магматической камере и во вмещающих ее породах, 
будут использоваться данные измерения температур в забоях 10ти  скважин 
глубиной 30-40 м (с вхождением в коренные породы), что исключит влияние 
суточных, сезонных и годовых колебаний температур на истинную величину 
эндогенной температуры. 

е) Учитывая величину геотермического градиента для неоинтрузивных 
районов Кавказа [12] порядка 44-460

С/км и максимальную температуру на земной 
поверхности (22-230С и 30-310

С) в контуре положительной тепловой аномалии в 
долине р. Геналдон, можно допустить, что здесь на глубине ~ 2.0-2.5 км от земной 
поверхности температура сухих горных пород должна достичь температуры 270-
3000

С. В этом случае вполне реально использование эндогенного тепла, 
накопленного в магматической камере и во вмещающих ее породах, для 
строительства экологически чистой ГеоТЭС. 

Выполненные исследования позволяют считать возможным 
строительство в долине р.Геналдон геотермальной циркуляционной ГеоТЭС, 
использующей эндогенную восполняемую (за счет глубинного питающего очага) 
тепловую энергию магматических камер Казбека. Такая ГеоТЭС станет основой 
энергетики и теплоснабжения региона, будет способствовать развитию 
туристических и гостиничных комплексов, даст новые рабочие места в условиях 
тотальной безработицы. 

Для примера рассчитаем параметры энергоустановки,  
функционирующей на основе ВИЭ в условиях горной зоны РСО-Алания. 
Природно-территориальные характеристики горных территорий РСО-Алания 
позволяют без больших предварительных материальных затрат реализовывать 
проекты строительства объектов малой энергетики. 

Поставленная задача – обеспечение энергоресурсами небольшого 
населенного пункта, находящегося в горном районе. Годовое потребление 
электроэнергетических ресурсов составляет с учетом технологических потерь 
электрической энергии 1500 тыс. кВтч. Исходными данными для расчета в 
составленной модели будут системы децентрализованной выработки 
энергоресурсов, функционирующие на основе использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). Расчет параметров представлен в таблице 2. 

Для подготовки обоснования для строительства ГеоТЭС на эндогенном 
восполняемом источнике тепла на северных отрогах вулкана Казбек в верховьях 
р. Геналдон предусматриваются следующие основные этапы работы и 
планируемые результаты: 

• Продолжение мониторинга динамики теплового поля в контурах 
положительной тепловой аномалии в верховьях р. Геналдон с помощью 
автоматических термодатчиков, установленных на глубине 0.9-1.0 м и измерения 
температуры минеральной воды на самоизливе в районе Нижне- и Верхне-
Кармадонских термальных источников и температуры воздуха. 

• Бурение в 2015-16 гг. 10 скважин глубиной 30-40 м, в забоях 
которых будут измеряться температуры в течении нескольких суток 
высокоточными термометрами. Это поможет исключить влияние суточных, 
сезонных и годовых колебаний температур на истинную величину эндогенной 
температуры. Эти данные будут необходимы для расчета плотности теплового 
потока и подсчета запасов тепловой энергии, накопленной в магматической 
камере и во вмещающих ее породах, и для выбора мест заложения 
нагнетательных и добычных скважин.  
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• Для окончательной оценки возможности использования 
эндогенного тепла, накопленного магматической камерой и вмещающими ее 
породами, и реализации нового проекта в контурах тепловой аномалии в 
верховьях р. Геналдон надо пробурить в 2017г одну нагнетательную скважину 
глубиной до 2-2.5 км. Если в этой скважине будет установлена необходимая для 
строительства ГеоТЭС температура, то в забое скважины делаются микровзрывы 
или гидроразрыв для образования необходимого объема трещинного 
теплообменника (сильно трещиноватых пород). Затем, рядом с этой скважиной 
бурятся, в образованную зону трещинного теплообменника, еще 2 или 3 
добычные скважины (их количество будет зависеть от мощности проектируемой 
ГеоТЭС и подсчитанных запасов тепловой энергии) с обсадными трубами на ту 
же глубину, что и нагнетательная скважина. По нагнетательной скважине будет 
закачиваться отфильтрованная от песка вода из р. Геналдон, а на устьях 2 или 3х 
добычных скважин она будет поступать в виде перегретого пара в генератор, 
преобразующий тепловую энергию в электрическую.  

• При работе планируемой ГеоТЭС «отработанный» пар, после 
прохождения через генератор добычной скважины конденсируется и в виде 
горячей воды будет поступать в закольцованную систему трубопроводов, 
использующуюся для теплоснабжения, а затем вновь закачиваться в 
нагнетательную скважину. После нескольких циклов вода в системе станет 
сильно минерализованной, и на стенках трубопровода начнут интенсивно 
отлагаться карбонаты, постепенно закупоривая систему трубопроводов и быстро 
снижая КПД системы теплоснабжения. Поэтому возникнет настоятельная и 
дорогостоящая проблема замены сильно закупоренных участков труб в системе 
теплоснабжения. Для решения этой проблемы предусмотрена теоретическая 
разработка системы (съемно-заменяемых модулей) для очистки воды, 
поступающей после генератора, установленного на добычной скважине, в систему 
теплоснабжения; создание макета съемного передвижного модуля для очистки 
воды и проведение его лабораторных испытаний. 

Практическая значимость планируемых результатов, возможные 
области применения. Концепция развития хозяйственного комплекса Северной 
Осетии предусматривает освоение малообжитых и слабо экономически развитых 
горных районов. Распределительные сети низкого напряжения для 
электроснабжения этих районов находятся в неудовлетворительном техническом 
состоянии, проходят в сложных рельефных и климатических условиях, имеют 
значительную протяженность, что осложняет условия их эксплуатации и 
приводит к неизбежным перебоям электроснабжения потребителей. Следует 
отметить, что многие небольшие селения в горной местности, часто остаются без 
энергии из-за низкой надежности распределительных сетей в горах и дефицита 
электроэнергии. 

Извлечение тепла и выработка электроэнергии при использовании 
горячих сухих пород, окружающих магматическую камеру на северных отрогах 
вулкана Казбек (верховья р. Геналдон, район Нижне-Кармадонских термальных 
минеральных источников) может стать одной из основ энергетики этой 
высокогорной части республики Северная Осетия-Алания (РСО-А), послужит 
развитию экономики и туризма, поможет обустройству населенных пунктов в 
долинах рек Геналдон, Мидаграбиндон и Фиагдон. Горячую воду, после 
выработки электроэнергии, можно будет использовать для обогрева домов пос. 
Кани, Тменикау, зданий санатория и Пограничного отряда, а также создание 
парникового хозяйства по круглогодичному производству овощей. 
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Опыт этого проекта будет полезным для дальнейшего развития 
геотермальной энергетики в РСО-А и Кабардино-Балкарской республике (на 
«спящем» вулкане Эльбрус). 
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В настоящее время после присоединения к России Крым переживает немало 
трудностей, наиболее острыми проблемами являются транспортная, и три других, 
которые во многом являются ее следствием: обеспечения пресной водой,  колебаний 
туристического потока и энергетическая. Сложность последней определяется 
отсутствием достаточного количества собственных энергоресурсов и обострением 
отношений России и Украины, что сказывается на стабильности экспорта готовой 
электроэнергии из последней. Без решения энергетической проблемы невозможно 
нормальное развитие полуострова в будущем, в частности, функционирование 
Крыма как крупного рекреационного центра не только общероссийского, а 
регионального значения. 

 
Для любого региона энергетический комплекс является необходимым 

(хоть и не достаточным) условием нормального развития; особенно хорошо это 
проявляется в энергонедостаточных регионах, причем ситуация может 
обостриться в случае затруднений с поставками электроэнергии из соседних 
регионов или стран. Крым является примером такого региона; без решения его 
энергетических проблем невозможно не только его дальнейшее развитие как 
крупного рекреационного центра, но и поддержание его нормального 
существования в настоящем. Наряду с водной, энергетическая проблема является 
«узким местом» полуострова, о которых говорилось еще до его присоединения к 
России. 

Из всех видов хозяйственной деятельности энергетика наряду с 
промышленностью оказывает наиболее сильное и заметное негативное влияние на 
окружающую среду как на глобальном, так и на региональном уровне.  В первом 
случает это сжигание ископаемого топлива, которое играет важнейшую роль в 
мировой энергетике, так как именно таким путем получается большая часть 
электроэнергии в современном мире. Именно этот фактор стал одной из причин 
того, что в Крыму, с учетом его туристической специализации, энергетическая 
отрасль развивалась слабо, что компенсировалось поставками готовой 
электроэнергии из УССР; наряду с Чернобыльской катастрофой это послужило 
одной из причин заморозки строительства атомной станции в конце 80-х. 

С другой стороны, нормальное функционирование энергетической 
отрасли является одним из необходимых условий для обеспечения устойчивого 
развития рекреационной отрасли, которая, как известно, для полуострова играет 
ключевую роль, равно как и всех остальных отраслей, каждая из которых в 
большей или меньшей степени связана с рекреационной. 

История развития энергетики в Крыму имеет свои особенности, 
связанные с географическим положением полуострова, его туристической 
специализацией; на нее не могли не повлиять общие тенденции развития отрасли 
и геополитические потрясения. На всей территории бывшего СССР есть очень 
небольшое количество недостроенных или заброшенных атомных станций; в 
Крыму во второй половине 80-х начинается строительство Щелковской АЭС, 
которое так и не было завершено. И до, и после начала строительства ряд 
общественных деятелей выступали против него, но решающую роль здесь 
сыграла авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия, в частности, 
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повсеместная заморозка строительства атомных станций. Несмотря на 
практически полную готовность одного из энергоблоков и факт того, что топливо 
было уже завезено, строительство остановили. 

Строительство Щелковской АЭС преследовало цели ликвидации 
дефицита электроэнергии на полуострове; соответственно, к моменту распада 
Советского Союза эта цель так и не была  достигнута; в 1991 году Крым попадает 
в состав Украины, продолжает работать сложившаяся с советского времени 
система обеспечения готовой электроэнергией с материковой Украины. 

В настоящее время Крым относится к  немногим регионам Российской 
Федерации, которые нуждаются в поставках электроэнергии из зарубежья, что 
связано с последними геополитическими изменениями: выходом полуострова из 
состава Украины и присоединением его к России. Наряду с проблемой 
обеспечения пресной водой, энергетическая проблема является одной из наиболее 
острых для полуострова, так как, несмотря на сложные отношения, остается 
необходимость приобретать электроэнергию у Украины. Это является для 
последней важным козырем в переговорах в энергетической сфере, позволяющим 
добиваться поставок энергоресурсов российской стороной по низким ценам и в 
необходимых количествах. 

Отметим, что если большая часть воды используется в промышленности 
и в сельском хозяйстве, и, в частности, прекращение орошения рисовых чеков на 
севере полуострова позволило существенно снизить уровень потребление водных 
ресурсов, то практически половина электроэнергии потребляется населением (6). 
Следовательно, существенное сокращение объемов вырабатываемой и 
поставляемой электроэнергии не может не отразиться на простых крымчанах, что 
уже имело место в 90-е годы. 

Важное преимущество Крыма в сравнении с большинством других 
регионов России и Украины - наличие достаточно значительных запасов газа на 
шельфе. В 2013 году, будучи в составе Украины, Крым занимал 3 место по 
добыче природного газа. Но разработка шельфовых месторождений требует 
значительных инвестиций, а также технологий, привлечение и первого, и второго 
несколько затрудняется наложенными на Россию санкциями. Тем не менее, 
именно шельфовые месторождения газа, по всей видимости, являются тем 
ресурсом, который может существенно повысить самодостаточность Крыма в 
энергетическом отношении. В настоящее время на полуострове добывается 780 
млн. кубометров этого топлива (5), но эта цифра вполне могла бы возрасти в 
несколько раз. Запасы нефти на полуострове и в акватории имеют меньшее 
значение, угля - практически отсутствуют, не считая месторождения под 
Бахчисараем, разработка которого была прекращена еще в середине 20 века из-за 
низкой рентабельности. На газу работают имеющиеся в Крыму ТЭС, на которых 
вырабатывается большая часть электроэнергии; планируется постройка 4 новых 
ТЭС (в частности,  в 2017 году предполагается открытие новых ТЭС под 
Симферополем и Севастополем), которые также будут использовать газ. 

Вариантов решения энергетической проблемы полуострова несколько: 
1. «Голландский» или «датский». Превращение Крыма в 

экспериментальный полигон общероссийского (либо даже общемирового 
значения) по развитию альтернативных источников энергии. Повсеместное 
строительство ВЭС (ветроэнергостанций), СЭС (солнечных энергостанций), 
возможно, малых ГЭС на горных реках и уже имеющихся плотинах и даже 
волновых энергостанций. Определенные шаги в этом направлении сделаны, на 
полуострове имеются ВЭС и даже СЭС (Керченский полуостров, Тарханкутский 
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полуостров). Но в связи с мировым финансовым кризисом, и, что еще для него 
хуже, более чем двукратным падением цен на нефть, российский бюджет 
переживает не лучшие времена, что делает такой эксперимент 
малореалистичным, так как он требует значительных финансовых вложений и 
является недостаточно предсказуемым; привлечение частных инвесторов сильно 
затруднено из-за неопределенного статуса полуострова. 

2. «Украинский» вариант. Нормализация отношений с Украиной, 
возобновление бесперебойных поставок электроэнергии с Запорожского 
энергетического, расположенного в Украине. Вариант обеспечивает решение 
энергетической проблемы, но фактором риска здесь является и стоимость таких 
поставок, и геополитическая ситуация (украинская сторона может потребовать 
серьезных уступок в обмен на такие поставки); но главная проблема - 
ненадежность такого варианта в силу внутренних и внешних (по отношению к 
Украине) причин. 

3. «Атомный» вариант. Расконсервирование Щелковской АЭС и 
завершение ее строительства. В постсоветском пространстве можно привести два 
примера стран, сопоставимых по территории и населению с Крымом, для которых 
АЭС служила (для одной из них- служит и в настоящее время) решением 
энергетической проблемы- Литва и Армения. Для последней еще с 90-х годов 
сложилась сложнейшая геополитическая ситуация, которая привела к 
фактической блокаде республики (за исключением грузинской границы), что для 
энергонедостаточного региона обострило и проблему ввоза энергетических 
ресурсов. Но эксплуатация АЭС в Гюмри во многом позволила эту проблему 
решить. Что касается Литвы, то ей в наследство от советских времен досталась 
Игналинская АЭС, которая проработала до 2009 года и обеспечивала более 80% 
потребностей республики в электроэнергии. 

4. «Кубанский» вариант. Упор на экспорт электроэнергии с 
Краснодарского края (и смежных областей) в дополнение к экспорту из Украины 
или даже вместо него. Имеется намерения, подкрепленные конкретными 
проектами, организовать экспорт энергоресурсов с Кубани и Ростовской области 
(с Ростовской АЭС) путем создания энергомоста через Керченский пролив уже к 
октябрю 2016 года. Преимущества данного варианта - сравнительно низкая 
стоимость необходимых инфраструктурных решений, реалистичность 
реализации, существенное уменьшение энергетической зависимости Крыма от 
Украины, недостатки- переброска электричества на большие расстояния влечет за 
собой его существенные потери, и планы будут реализованы лишь в будущем, что 
не снижает остроту энергетической проблемы в настоящем.  

5. Приоритетное развитие тепловой энергетики на местном и 
привозном газовом топливе. В отличие от переброски готовой электроэнергии, 
экспорт газа не сопряжен с его потерями при транспортировке, но также требует 
создание в настоящее время отсутствующей инфраструктуры.  

По всем признакам, в настоящее время имеет место реализация 
четвертого и пятого варианта развития энергетической отрасли Крыма, что при 
нынешних отношениях с Украиной и сложившейся финансовой ситуации, по всей 
видимости, является оптимальным вариантом. Впрочем, отдельного рассмотрения 
требует и третий, «атомный» вариант, степень реализуемости которого зависит от 
текущего состояния заброшенной еще в конце 80-х годов Щелковской АЭС. 
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Введение. Химический реактор – это основной аппарат химического и 
биотехнологического производства. От устройства и показателей его работы в 
значительной степени зависит экономическая эффективность всего 
технологического процесса. Современные возможности математического 
моделирования и программного обеспечения позволяют упростить процесс 
исследования закономерностей, имеющих место в химических реакторах в 
условиях интенсивного тепло- и массообмена [1]. К таким условиям можно смело 
отнести и химические превращения, наблюдаемые в сверхкритических флюидных 
(СКФ) средах. Ускорение реакции в СКФ условиях, обусловленное, в том числе, и 
низкой вязкостью среды, и высокой диффузионностью компонентов, позволяет 
существенно сократить длительность процесса, что крайне важно для 
промышленных реализаций. При проектировании технологических объектов эти 
условия дают возможность заменить статические (замкнутые) реакторы на 
проточные варианты, причем меньших геометрических размеров, что, в конечном 
итоге, уменьшает стоимость и капитальных затрат [2]. 

Применение сверхкритического флюидного состояния реакционной 
смеси при синтезе биодизельного топлива обладает целым рядом неоспоримых 
преимуществ [3-8] как с технологической, так и экологической точки зрения. 
Одним из важных условий создания экономически рентабельной СКФ-
технологии получения биодизельного топлива является поиск оптимальных 
условий осуществления реакции, что невозможно без математической модели, 
основанной на результатах экспериментальных исследований. 

Целью настоящего исследования является разработка математической 
модели реактора, использованного для получения ЭЭЖК в работах [9], и поиск 
оптимального варианта реализации технологического процесса. 

Методическая часть. Реакторы с непрерывной подачей реагентов в 
зависимости от гидродинамической обстановки делятся на реакторы идеального 
вытеснения (РИВ) и реакторы идеального смешения (РИС). В РИВ создается 
поршневое движение реакционной смеси, отсутствует обратный и радиальный 
перенос вещества. В соответствии с моделью идеального вытеснения 
принимается, что поток внутри аппарата движется подобно поршню без какого-
либо перемешивания в продольном направлении. Режим течения, близкий к 
идеальному вытеснению, имеет место в длинных трубах постоянного поперечного 
сечения при значениях критерия Рейнольдса, характерных для развитой 
турбулентности. При этом отношение длины трубы к ее эквивалентному диаметру 
l/d должно быть больше 20. 
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Химический реактор, используемый для синтеза биодизельного топлива, 
представляет собой длинную трубку из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, 
изогнутую в виде спирали с прямым нагревом. Давление внутри реактора 
поддерживается постоянным и равным 30 МПа. Анализ отношения длины трубки 
к её диаметру для возможных геометрических размеров согласно ГОСТ 9941-81 
[14] показывает, что оно значительно больше 20. Поэтому в качестве основной 
модели реактора принимается модель РИВ. 

Реакция трансэтерификации растительных масел, представляющих собой 
триглицериды жирных кислот, является сложной трехуровневой системой 
обратимых реакций первого порядка с образованием этиловых эфиров жирных 
кислот (биодизельное топливо) и глицерина к концу реакции. Однако, на 
практике проведение реакции трансэтерификации со стехиометрическим 
соотношением исходных веществ (3 моли этанола к 1 моле масла) не дает 
необходимого выхода продукта, поэтому реакция проводится при большем 
избытке этанола. В этом случае химическая реакция считается реакцией 
псевдопервого порядка. Для одностадийной реакции трансэтерификации 
рапсового масла (TG) в среде этанола (Eth) с получением этиловых эфиров 
жирных кислот (ЭЭЖК) и глицерина (GL): 

TG + 3 Eth = 3 ЭЭЖК + GL 
массовые концентрации компонентов для реакции первого порядка в 

момент времени τ определяются согласно: 
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где 0
TGС  - массовая концентрация рапсового масла в начале реакции; 

0
Eth
С  - масса этанола в начале реакции; 

h
ЭЭЖКС −τ  - массовая концентрация ЭЭЖК в предыдущий расчетный момент 

времени; 
MEth, MTG, MЭЭЖК, MGL - молярные массы этанола, триглицерида рапсового масла, 
ЭЭЖК и глицерина соответственно, кг/моль; 
h – шаг по времени, с; 
τ - время реакции, с; 
k – константа скорости реакции, c-1; определяется согласно уравнения Аррениуса 

RT

EA

Aek
−

= .         (5) 
Здесь энергия активации AE  и множитель А перед экспонентой 

определяются, исходя из результатов [9] экспериментальной реализации процесса 
на моделируемой установке. 

Для установления потерь давления необходимо оценить 
гидродинамический режим течения жидкости посредством вычисления критерия 
(числа) Рейнольдса: 

см
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µ
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где смρ  - плотность смеси [11]: 
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ρρρρρ
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ЭЭЖК

см

1 ; 

C – массовые доли компонентов в смеси; 
ρ – плотность компонента, определяемая по NIST для этанола и с использованием 
VMGSim для остальных компонентов реакции; 
W – средняя скорость потока реакционной смеси 

S

V
W = ; 

V – объемный расход реакционной смеси (для пилотной установки V=300 мл/мин 
= 5⋅10-6 

м
3/с); 

S – площадь поперечного сечения реакторной трубки; 
d – гидравлический диаметр, для трубки круглого сечения равен реальному 
диаметру трубки; 
µсм – вязкость смеси, определяемая согласно: 

∑= iiy µµ lglg см
; 

iy  - мольные доли компонентов в смеси; 

iµ  - динамическая вязкость отдельных компонентов в смеси, определяемая по 

NIST для этанола и с использованием VMGSim для остальных компонентов 
реакции. 

Для потоков, проходящих по трубам, изогнутым в виде змеевика 
диаметром D, критическое значение Reкр, при котором поток перестает быть 
ламинарным, больше, чем критическое значение для прямых труб [1]: 
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Для упрощения модели движение реакционной смеси принимается 
равномерное, без поперечного перемешивания компонентов. 

Благодаря прямому нагреву стенок трубчатого реактора, тепловой режим 
установки принимается изотермический.  

Обсуждение результатов. Для реакционной смеси, используя (1)-(4) с 
привлечением (5) получены зависимости величин массовых концентраций от 
времени и длины (см. рис.1). Общая относительная погрешность модельных 
результатов в сопоставлении с экспериментальными данными [9] не превышает 
10%. 

Рассмотрим влияние параметров трубчатого реактора и скорости подачи 
смеси на массовое содержание ЭЭЖК на выходе из реактора. 

Как видно из рисунка 2, с увеличением мольного соотношения 
«спирт/масло» растет и массовое содержание биодизельного топлива в 
реакционной смеси. Однако, при соотношениях (10:1)÷(20:1) степень 
превращения рапсового масла различается незначительно и при увеличении 
длины реактора стремится к 100%. Иными словами, реакция трансэтерификации 
практически доходит до конца, что позволит исключить в технологической схеме 
узел отделения рапсового масла от продукта реакции и уменьшить стоимость 
капитальных вложений. Однако, понятно, что длина реактора в 300-500 м 
слишком велика, даже для промышленной установки. Поэтому, следующим 
этапом поиска оптимальных геометрических параметров реактора является 
получение адекватного соотношения длины и внутреннего диаметра змеевика. На 
риc.3 приведены зависимости массового содержания биодизельного топлива в 
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реакционной смеси и степени превращения рапсового масла в ходе реакции от 
длины реактора для различных диаметров реакционной трубки и значений 
начального мольного соотношения «спирт/масло». В табл. 1 приведены 
некоторые результаты расчетов по математической модели для различных длин и 
диаметров химического реактора. 

 
а)                      б) 

Рис.1. Зависимости массовой концентрации реагентов и компонентов продукта реакции от 
длительности реакции трансэтерификации: а). «спирт/масло» 6:1, T=320°С («эксперимент/расчет» 

±6,6%); б). «спирт/масло» 8:1, T=350°С («эксперимент/расчет» ±5,8%) 

 
а)                    б) 

Рис. 2. Зависимости массовой концентрации ЭЭЖК в продукте реакции (а) и степени превращения 
рапсового масла (б) от длины реактора для различных значений исходного соотношения 

«спирт/масло» 

 
а)            б) 

Рис.3. Массовая концентрация ЭЭЖК в продукте реакции (а) и степень превращения рапсового 
масла (б) в зависимости от длины и диаметра реактора для мольного соотношения  «спирт/масло» 

в исходной смеси 20:1 

Из табл.1 следует, что с увеличением диаметра реактора массовое 
содержание ЭЭЖК в реакционной смеси увеличивается. Это связано с обратной 
зависимостью между скоростью течения и диаметром реактора, а, следовательно, 
и временем пребывания реакционной смеси внутри трубки. Оптимальными 
значениями геометрических размеров реактора, использованного в настоящей 
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работе, являются диаметры 32÷40 мм и длина 15÷45 м. Подобные диапазоны 
позволяют проведение реакции даже при малом избытке (6:1) этанола. 

Таблица 1. Расчетная степень превращения рапсового масла и массовое содержание ЭЭЖК в 
продукте реакции при различных значениях диаметра и длины трубчатого реактора, а также 

мольного соотношения «этанол/рапсовое масло» при Т=380°С 

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Мольное 
соотношение 

Степень превращения 
рапсового масла, % 

Массовое содержание 
ЭЭЖК, % 

4 300 6:1 66,31 53,67 
10 300 6:1 99,89 80,86 
15 150 6:1 99,95 80,91 
20 105 6:1 99,92 80,95 
25 75 6:1 99,99 80,95 
32 60 6:1 99,99 80,95 
40 45 6:1 99,99 80,95 
4 300 8:1 90,91 68,38 
10 150 8:1 99,94 75,18 
15 120 8:1 99,99 75,22 
20 90 8:1 99,99 75,22 
25 60 8:1 99,99 75,22 
32 30 8:1 99,99 75,22 
40 23 8:1 99,99 75,22 
4 300 10:1 93,78 65,84 
10 165 10:1 99,99 70,24 
15 75 10:1 99,99 70,24 
20 45 10:1 99,99 70,24 
25 30 10:1 99,99 70,24 
32 23 10:1 99,99 70,24 
40 15 10:1 99,99 70,24 
4 300 12:1 95,47 62,90 
10 150 12:1 99,99 65,88 
15 75 12:1 99,99 65,88 
20 60 12:1 99,99 65,88 
25 30 12:1 99,99 65,88 
32 18 12:1 99,99 65,89 
40 12 12:1 100,0 65,89 
4 300 20:1 97,09 51,25 
10 150 20:1 99,99 52,79 
15 68 20:1 99,99 52,79 
20 45 20:1 99,99 52,79 
25 26 20:1 99,99 52,79 
32 17 20:1 100,0 52,79 
40 11 20:1 100,0 52,79 

 
С увеличением скорости подачи реакционной смеси время пребывания 

реакционной смеси внутри трубчатого реактора уменьшается (рис.4). 
Соответственно, массовое содержание целевого продукта – ЭЭЖК, уменьшается. 
При этом потери давления на конце реактора не превышают 18 кПа. Оптимальной 
скоростью подачи реакционной смеси является 0,4÷0,6 м/с. При таких значениях 
скорости потери давления внутри трубчатого реактора относительно невелики и, 
в то же время, сохраняется турбулентный режим течения, который обеспечивает 
необходимое перемешивание реагентов. 

Заключение. Согласно результатам проведенного исследования высокая 
степень конверсии рапсового масла в биодизельное топливо обеспечивается не 
только составом реакционной смеси и термодинамическими условиями 
осуществления процесса, но и гидродинамической обстановкой в проточном 
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реакторе. Представленные результаты по поиску оптимальных условий и 
геометрических конфигураций предлагаемого проточного реактора могут стать 
основой при проектировании установки в промышленных масштабах. This work 
was supported by the Grants of Russian Scientific Found №14-19-00749 and Russian 
Found of Basic Research № 13-03-12078 офи-м. 

 
а)      б) 

Рис. 4. Зависимость содержания ЭЭЖК в продукте реакции и падения давления внутри трубчатого 
реактора от скорости потока при мольном соотношении «этанол/рапсовое масло» 20:1 
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THERMAL EXPANSION COEFFICIENT MEASUREMENTS AND DENS ITY 
OF SANDSTONE AT HIGH TEMPERATURES 
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We present a detailed study of the temperature dependence of linear (α ) and volumetric (

β ) thermal expansion coefficients of natural sandstone specimen over the temperature 
range from (300 to 750) K. The measurements were made using capacitance quartz 
dilatometer technique. The combined expanded uncertainty of the thermal expansion 
coefficient at the 95 % confidence level with a coverage factor of k = 2 is estimated to be 
3.06 %. Measured thermal expansion coefficients were represented by Zuzuki’s model 
using our previous measured heat capacity data for the same sandstone sample. The 

physical meaning parameters (0Q ,k ) of the Grüneisen-Debye thermal expansion theory 

were calculated. The crossover model for heat capacity was combined with the Grüneisen 
theory to describe the temperature dependence of the thermal expansion coefficient and 
specific volume of sandstone in the whole (from low- to high temperature limit) 
temperature range. The noticeable temperature peak (break) of thermal expansion 
coefficient around 566 K was experimentally observed. The relations between microcracks 
and the physical properties (thermal expansion and heat capacity) of sandstone were 
studied. Measured values of α  and β  were used to calculate the temperature dependence 
of density for the sandstone sample. 
Keywords Capacitance quartz dilatometer ⋅⋅⋅⋅Density ⋅⋅⋅⋅Microcracks ⋅⋅⋅⋅ Heat capacity⋅⋅⋅⋅ 
Sandstone ⋅⋅⋅⋅Thermal expansion coefficient 

 
Introduction. This study is a part of the joint project between the Monash 

University (Australia) and the Russian Academy of Sciences for comprehensive 
experimental study and modeling of the key thermophysical properties (thermal 
diffusivity, thermal conductivity, heat capacity, thermal expansion coefficient, and 
density) of rocks at high temperatures. In our recent publication (Abdulagatov et al. 
2015a) we have measured all of these properties for other sandstone sample. The main 
aim of the present study is to measure linear and volume thermal expansion coefficients 
(TEC) as a function of temperature for another sandstone sample comes from Australia 
in the wide temperature range (from room to 750 K). It is well-know that rocks or any 
other materials are reacting to their temperature dependent properties during 
temperature changes. Thermal stresses are generated when temperature rises, which 
may change the properties, which affect the conditions underground processes, take 
place. The rocks property changes are governing the processes taking place 
underground conditions. The thermal expansion coefficient of rocks is a basic 
thermomechanical property of interest in prediction density variation with depth. The 
variation of density with depth in the Earth is a function of temperature and pressure. 
The pressure effect on TEC is small (Wong and Brace 1979). The TEC of rocks is also 
important in many geophysical, mining and geothermal applications. Knowledge of the 



IV Международная конференция 
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 
ТОМ 1. Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики» 

 209

volume TEC and related thermophysical properties such as density, thermal 
conductivity, diffusivity, and heat capacity of rocks and their temperature dependences 
are needed for the construction of geothermal and rheological models of the Earth’s 
interior.  In addition, the functional form of the temperature dependence of the thermal 
expansion coefficient of rock materials strongly influences numerical solutions of the 
convection model of the Earth’s mantle (govern the various underground processes, 
geothermal modeling). 

The knowledge of the coefficient of thermal expansion is needed because the 
thermal expansion induces thermal stresses. Depending on temperature increase and 
TEC behavior of rock, there may be thermal stresses, which exceed the breaking point. 
Heating of rocks under conditions of increasing stresses, generally leads to changes in 
the structure and physical properties of the rocks (Somerton 1992). There are several 
factors of thermal alteration in rocks (Wong and Brace 1979). The most important factor 
is probably the structural damage caused by differential thermal expansion of the 
constituent minerals of the rock. Thermal expansion coefficients differ between 
minerals, and further, thermal expansion is anisotropic and dependent on the different 
crystallographic orientation of minerals. The differences in thermal expansion result in 
stress concentrations at grain boundaries and contact points. Differences in the thermal 
expansion characteristics of various minerals in the assemblage of mineral grains can 
cause structural damage (producing structural defects) upon heating the rock. Even in a 
given mineral, the coefficient of thermal expansion may be different in different 
crystallographic directions. These differences in thermal expansion results in stress 
concentrations at grain contact points when a rock is heated, leading to the possibility of 
the fracture of individual mineral grains and disaggregation (microcracks generating, 
Siegesmund et al. 2000) of the rock. As is well known, heating affects the physical 
properties of the sample (see also Yu and Hofmeister 2011; Abdulagatov et al. 2013), 
which deforms during heating (or develops fractures). Thus, the temperature behavior of 
thermal expansion of rock materials has significant effects on the microstructure of the 
rocks. Micro-fractures caused by the differential thermal expansion of mineral grains 
provide additional sources of changes of thermal resistance (thermal conductivity) and 
porosity. As the thermal expansion increases with temperature, but differently for all 
minerals, “thermal cracking” by differential expansions may create contact resistances 
between mineral grains, thus contributing to the observed decrease of thermal 
conductivity with temperature. Measured temperature behavior of the TEC of rock 
samples reflect the structural properties (microfractures) of the rock aggregate. Most 
cases some differences exist between the values of physical properties of various rock 
materials with of similar composition. These differences have been attributed to intense 
microfracturing in different rock samples caused by large temperature fluctuations and 
gradients on their natural conditions.    

Thermal expansion coefficient and related properties. Anharmonic effect. 
Accurate thermal expansion coefficient measurements are needed not only for 
technological applications but for a deep understanding of the microscopic nature 
(mechanism) of structural changes in the solids, i.e., provide insights into the 
microscopic behavior of solids and can be used in various fundamental scientific 
applications. Thermal expansion measurements of solid materials provide relevant 
information for understanding the microscopic nature of the temperature changes of 
physical properties. For example, thermal expansion coefficient and heat capacity are 
very close correlated properties. Although the temperature behavior of the specific heat 
capacity is well known in the whole temperature range (from low-, ( ) 30 TTCV ∝→ , to 

classical high - temperature limit, ( ) RTCV 3∝∞→ ), still no satisfactory understanding 
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the temperature behavior of the thermal expansion of the lattice cell. The volume TEC (
β ) closely related with other very important rock’s properties. For example, thermal 
expansion coefficient (β ) and heat capacity (CP) theoretically related through the 
equation of state 
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Since, PCaρλ = , theoretical calculations of thermal conductivity finally 
involve volume TECβ and heat capacity CP. Specific-heat data for minerals and rock 

materials are usually measured in terms of PC , rather than in terms of VC . The isobaric 

( PC ) and isochoric ( VC ) heat capacities are related by the well-known thermodynamic 

relation,  

TVP KTVCC 2β=− ,        (2) 

where  V is the specific volume,  and TK is the isothermal bulk modulus 
(isothermal compressibility). Thus, accurate TEC data of rocks and rock-forming 
minerals are important to the clarification of the equation of state of the earth’s interior. 
For minerals and rock materials, the correction from PC  to VC is significant at high 

temperatures only (T > 300 to 400 K), because the difference ( )VP CC −  is small, 

although for some minerals, the correction is large, even at room temperature. Increases 
in the temperature leads to an increasing anharmonic correction term. Usually for solids, 
the difference between PC and VC , i.e., the anharmonic correction factor TKTV 2β  in 

Eq. (2) is small, about 1 % (Hofmeister 2004). The anharmonic correction factor 
strongly ( 2β∝ ) depends on volume TEC. Thus, the anharmonic correction to the heat 

capacity ( PC ) is governed by the thermal expansion coefficient, β . The thermal 
diffusivity is also directly correlated with β  (Yu and Hofmeister 2011). The volume 

TEC related with other very important for solids Grüneisen parameter, VT CVK /βγ = . 

In a microscopic point of view, the thermal expansion is caused by the anharmonic 
nature of the vibrations in a potential-well model (Yates 1972), i.e., the origin of 
thermal expansion is related to the anharmonic nature of lattice oscillation. How it is 
very well known, in the harmonic approximation, a solid material is not undergoing any 
thermal expansion because its equilibrium size does not depend on temperature. In the 
harmonic oscillations approximation the potential energy, 2crU ∝ , where r is the 
interatomic distance. In this case, the interatomic distance is not changes with 
temperature. The thermal expansion of solids is related with anharmonicity of the lattice 
vibrations. During the rise of temperature the amplitude of lattice vibrations increases, 
which causes the expansion in a substance. It is physically clear that thermal expansion 
coefficient directly related with the anharmonicity. The interatomic distance changes 
with temperature, anharmonicity effect, potential energy of oscillating is  

432 frgrcrU −−∝ .        (3)  
The anharmonic effect governs the temperature behavior of the thermal 

expansion of materials. Since the potential energy is a parabolic shape ( 2crU ∝ ) in the 

harmonic approximation, the average separation r  of the atoms is independent of 

temperature. As well-known, a true interatomic potential is not parabolic (parabolic 
only on the bottom of potential well, at low temperatures). A consequence of this 
deviation from harmonic potential is the fact bonds can be dissociated at large 
separation. Higher up the interatomic potential well (at high temperatures), the two 
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sides (repulsive and attractive) are no longer symmetric. Thus, interatomic potential can 
be represented by the anharmonic potential like Eq. (3). The second term represents the 
asymmetry of the mutual repulsion, while the third term represents the softening of the 
vibrations at large amplitude. The second term of the anharmonic potential leads to 
increasing the average r  with temperature increasing, since at high temperatures the 

asymmetry of the potential leads to a large value of the interatomic separation distance. 

The increase of 24
3

c
gkT

r =  is the source of physical expansion in solids. If the unit cell 

of a solid has one side of dimension a , the thermal expansion in this direction is  
(anharmonic approximation of lattice dynamics) 

dT
da

aa

1=α  or 
TdT

rd

ra

11 ∝=α .      (4)  

Thus, an increase in the energy of longitudinal vibrations, caused by a rise in 
temperature, will result in an increase of equilibrium distance r by an amount such as 

r∆ . 
The temperature behavior of the TEC also related with transport properties of 

solid materials. For example, based on phonon lifetimes obtained from infrared 
reflectivity, the temperature dependence of the lattice thermal conductivitylatλ has been 

derived as (Hofmeister 1999, 2001) 

( ) ( ) ( ) 














 +−






= ∫ θθβγλλ
T

298

latlat d
3

1
4exp

298
298

b

T
T ,     (5) 

where b  is the fitting parameter; γ is the Grüneisen parameter that varies from 

1.0 to 1.5 for most materials. Therefore, the temperature dependence of TEC ( )Tβ is 
defined the thermal conductivity behavior. As was showed previously (Abdulagatov et 
al. 2015a), the values of the thermal conductivity calculated from Eq. (5) for other 
sandstone sample is excellent reproduce the measured thermal conductivity data for 
sandstone sample.  

Theory and correlation models for TEC. Brief review. Grüneisen’s theory 
(Grüneisen 1926; Grüneisen and Hoyer 1935) of TEC is the best way to analyze the 
experimental TEC. The merit of the approach is that the experimentally determined 
theory parameters have physical meanings. This theory allows deeply understand of 
harmonic and anharmonic properties of solid materials and derive the other very 
important physical meaning parameters related with equation of state. Suzuki (1975) 
analyzed measured TEC of periclase and olivine on the bases of Grüneisen’s theory 
(Grüneisen 1926; Grüneisen and Hoyer 1935) of TEC and determined important 
physical meaning constant. According Grüneisen’s theory the volume TEC can be 
presented as follows (Grüneisen 1926; Grüneisen and Hoyer 1935; Suzuki 1975) 
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where E is the thermal energy of lattice vibration (function of temperature only 
and characteristic parameter Θ , Debye or Einstein temperature ); γ/000 VKQ = equal to 
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the ratio of heat capacity to the TEC at 0 K (0K and 0V  are bulk modulus and volume at 

0 K, respectively) (Fei 1995);γ  is the Grüneisen’s parameter; and ( ) 2/1/0 −= dPdKk  

is the constant. The value of k can be determined from experimental data using fitting 
procedure, while the value of E can be calculated as 

( )∫=
T

V dTTCE
0

,        (8) 

using measured heat capacity data. Different model can be used to calculate 
thermal energy (or heat capcity) of lattice vibration E. Wachtmann et al. (1962) used 
Nerst-Lindemann theory for E from a model with two phonon modes. Usually model 
for used to express E is the Debye model (see below Eq. 10). Suzuki (1975) used Eq. 
(6) to analyze measure TEC for peiclase and olivine. Applying measured TEC data to 
Eq. (7) together with Debye model for heat capacity (see below Eq. 10) three theory 
parameters (Θ , 0Q , k) can be calculated. Kirby et al. (1972) found the relation like Eq. 

(6) for temperature dependence of the TEC using the Grüneisen’s theory of thermal 
expansion (Grüneisen 1926; Grüneisen and Hoyer 1935 Wachtmann et al. 1962; Suzuki 
et al. 1979).  

The Grüneisen theory of thermal expansion leads to a useful relation between 
volume and temperature (Suzuki et al. 1979) 
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where lattice vibrations E can be described from Eq. (8) using the Debye model 
of heat capacity  
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where n is the number of atoms in the chemical formula, R is the gas constant, 
and Tx D /θ= , kD /Dωθ h=  is the Debye’s temperature. Sayetat et al. (1998) also used 
combination of the approach of the Debye model for heat capacity (Eq. 10) and the 
Grüneisen theory of the thermal expansion of solids to interpolate the thermal variation 
of lattice parameters. They provided simple method, Eq. (7), for description of the 
lattice thermal expansion. Thus, according the Grüneisen-Debye theory of thermal 
expansion, the temperature dependence of volume can be presented as (Sayetat et al. 
1998) 

( ) ∫ −
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θ
γ ,       (12) 

This equation is provide temperature dependence of volume and can be used to 
fit the experimental data. As one can see, in this model four physical meaning 
parameters (Dθ ,k , 0Q , 0V ) are required to describe the temperature behavior of the TEC 

of solids. Sayetat et al. (1998) estimated these physical meaning thermal expansion 
parameters (Dθ ,k , 0Q , 0V ) of the model using measured TEC data. However, this 

relation Eq. (12) does not provide explicit functional form for the temperature 
dependence of the volume in the whole temperature range (from low, where 

( ) 30 TTCV ∝→ , to classical high - temperature limit, ( ) RTCV 3∝∞→ , Dulong and 

Petit limit). At intermediate temperatures, the Debye function must be evaluated 
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numerically. Functional approximating the integral in Eq. (12) for the convenience of 
analyses are available in the work (Sayetat et al. 1998). Integral in right side of Eq. (12) 
was replaced with approximate universal function of reduced temperature ( )DT θ/ . 

At high temperatures lattice vibrations E (integral in Eq. 11 tends to 3nRT), 
therefore, as it follows from Eq. (9), the volume TEC 

( ) ( ) 2/1
0/41/ln −−∝∂∂= QkETV Pβ , i.e., lead to unphysical square-root singularity of 

volume TEC at temperature where kQE /4 0= . Helffrich (1999) approximately 

estimated the temperature where volume TEC is exhibit singularity, nRkQT 12/0sin ≥ . 

Helffrich (1999) overcome the problem. He is used patch up the singularity approach. 
Finally modified Suzuki’s thermal expansion coefficient (Helffrich 1999) is 
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This relation shows physically correct temperature behavior of volume TEC.  
Crossover description of the TEC temperature behavior. As was mentioned 

above, Grüneisen- Debye theory (Eqs. 7,9,12,13) of volume and thermal expansion 
coefficient cannot directly calculate in the whole temperature range in explicit 
functional form (from low-, where 3TCV ∝ , to high - temperature limit, RCV 3∝ ). In 

our previous publications on sandstone (Abdulagatov et al. 2015a,b) we have developed 
semiempirical physically based crossover model for heat capacity in the whole 
temperature range 
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which produce a smooth crossover from the low- ( 3TCV ∝ ) to the classical 

high-temperature behavior ( RCV 3= , Dulong and Petit law). As was showed in 

Abdulagatov et al. (2015a,b), this model correctly reproduce, within the experimental 
uncertainty, measured heat capacity PC  of the same sandstone sample in the whole 

temperature range with two fitting crossover parameters A=1.1355 kJ·kg-1
·K-1, 0T

=239.012 K (crossover temperature). This relation also correctly reproduces 
theoretically based (predicted) low- ( 3TCV ∝ ) and high-temperature ( RCV 3= ) 

behavior and smoothly transforming from 3TCV ∝ to RCV 3=  behavior in the 

intermediate temperatures. The crossover expression for energy of the lattice vibrations 
E can be analytically represented as 
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where  0/TTz = . At low temperatures ( 0→z ) lattice vibrations energy E 

behave as  

( )9
74

7436
zO

zz
E +−+∝ π

. 

This crossover model for heat capacity( )TCV , Eq. (14), together with 

Grüneisen theory for volume and thermal expansion (Eqs. 7,9,12,13) can be used to fit 
the measured volume TEC and volume data to determine two physically meaning fitting 
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Suzuki’s parameters (0Q ,k ) at fixed crossover parameter (A and 0T ) for heat capacity 

reported in our previous publication (Abdulagatov et al. 2015b) for the same sandstone 
sample. This allows to determine thermodynamically consistent values of physical 
meaning parameters (A , 0T , 0Q ,k ) for heat capacity and TEC, i.e., self-consistent 

thermodynamic description both TEC and heat capacity. Usually, the values of (A , 0T ,

0Q ,k ) determined using TEC data only are incorrectly representing the measured heat 

capacity data. The proposed crossover model for TEC, in difference of previous models 
based on the Grüneisen- Debye theory, is correctly reproduce low and high-temperature 
behavior of heat capacity, therefore, and TEC in the implicit form without using 
approximation function for Debye integral in the whole temperature range (from low to 
high-temperature limits).  

Empirical correlation models. The polynomial temperature function    
( ) 2

210
−++= TaTaaTβ ,       (16) 

used by Fei (1995) to fit experimental TEC data for practical applications. 
Kozu et al. (1934) applied quadratic temperature function for a linear TEC 

( ) 2
210 TaTaaT ++=α .       (17) 

Skinner (1957) fitted measured linear TEC data to following temperature 
function  

( ) 12
210

−−++= dTTaTaaTα .      (18) 

However, the empirical temperature functions Eqs. (17) and (18) cannot be 
used to predict or extrapolate TEC to the temperatures out of the measured range.  

The main objectives of this study are: (1) to provide accurate experimental 
linear and volume thermal expansion coefficient data for sandstone sample at 
temperatures from (300 to 750) K using capacitance quartz dilatometer technique; (2) to 
study the microscopic nature of the effect of temperature on the TEC behavior of 
sandstone; (3) to comprehensively review various existing theoretical and empirical 
models for accurate representation of the low – and high-temperature behavior of the 
TEC of sandstone; (4) to study of the effect of temperature on microstructure 
(microcracks) changes and their effect on properties; and (4) to interpret and test the 
measured property data for sandstone using various theoretical models in order to 
determine the physical meaning parameters, check their accuracy, predictive capability, 
applicability, and consistency.  

Brief review of previous TEC measurements for rocks and rock-forming 
minerals. A survey of the literature reveals that there are very restricted TEC data for 
rocks and rock forming materials at high temperatures. Basically, most of the 
measurements of TEC were performed for rock forming minerals (Kozu et al. 1934; 
Skinner 1957, 1962, 1966; Baldridge and Simmons 1971; Baldridge et al. 1972; Suzuki 
1975; Cooper and Simmons 1977; Okajima et al. 1978; Wong and Brace 1979; Suzuki 
et al. 1981; Fei 1995; Arndt et al. 1997; Wood et al. 2002; Vocadlo et al. 2002). Most of 
the reported TEC data for rock minerals between 1930 and 1970 were compiled by 
Huotari and Kukkonen (2004). Fei (1995) presented measured TEC data in the fitted to 
polynomial form expression. Suzuki (1975) measured thermal expansions of periclase 
and olivine by a dilatometric method in the temperature range from room temperature to 
1000 °C. The results were interpreted in term of Grüneisen’s theory of thermal 
expansion (see above). Wong and Brace (1979) measured of the TEC of rocks at low 
temperatures (from 275 to 311 K) and at high pressures (up to 600 MPa). They found 
that confining pressure had a small effect on measured TEC until reach critical value 
when the thermal cracking starting develops. Cooper and Simmons (1977) measured the 
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TEC of seven igneous rocks between (298 and 673) K at slow heating rates (2 
K/minute) using TD-IX differential dilatometer. They found that “extra” expansion is 
attributed to the formation of cracks by differential expansion of mineral grains. The 
presence of the cracks in the rocks is the result in a considerable decrease in the TEC. 
Thermal expansion of lunar rocks has been measured by Baldridge and Simmons (1971) 
and Baldridge et al. (1972) in the temperature range from (173 to 473) K using TD-IX 
dilatometer. They observed that presence of the large number of cracks in the lunar 
rocks considerable effect (decrease by 40 % to 70 %, lower than intrinsic value 
calculated from Turner’s equation for the TEC of an aggregate) on the measured TEC. 
The effect of microcracks on the TEC of rocks was discussed. Arndt et al. (1997) 
employed self-constructed dilatometer to measure linear thermal expansion of three 
granodioritic rocks in the temperature range from (25 to 800) °C. Uncertainty of the 
measurements was within 1 %.  

Experimental. Sample description and characteristics. The sample for the 
present study comes from Australia (Monash University, Melbourne). The prime name 
of the specimen is Wondabyne, the rock type is sandstone, the geological name is 
Argillaceous, quartz sandstone, the geological age is Triassic, and the sample color is 
grey-buff. A petrographic description is as follows: medium grained, grey-buff 
quarzitic. The density of the sample, ρ=2400 kg·m-3 at 298.15 K, was measured using 
the pycnometric method (Ultrapycnometer 1000). The mineralogical composition of the 
sandstone sample (qualitative analysis of the sample) was determined using an XRD-
7000 X-ray diffractometer (conditions, 40kV/30mA; divergence slit 1°; step width 
0.013°). Qualitative analysis was conducted based on the peak height and peak area. 
The high diffraction intensity allows small peaks to be captured. The major mineral 
component in the sample is quartz (SiO2) – 79.0 mass %. The other largest mineral 
portions found are muscovite 3T (Al3KO12Si3) – 18.0 mass %, and albite low 
(NaAlSi3O8) - 3.0 mass %. A conventional oven-drying method was used to dry the 
sample at a temperature slightly above 100 °C for 24 h. For the experiments, two 
rectangular prism specimens with dimensions 3.45 mm×3.80 mm×7.55 mm 
(m=0.19555 g) and 3.30 mm×3.60 mm×6.6 mm (m=0.15485 g) were used. 

Thermal expansion coefficient measurements. The measurements of the 
linear thermal expansion coefficient were performed using a capacitance quartz 
dilatometer which has been previously used for accurate measurements on other solids 
at high temperatures (Magomedov et al. 2007; Kallaev et al. 2004, 2005, 2006). The 
apparatus and procedures used for the TEC measurements have been described in detail 
in our previous several publications (Magomedov et al. 2007; Kallaev et al. 
2004,2005,2006) and were used without modification. Only essential information will 
be given here. The present method and experimental setup have been previously 
successfully used for measurements on other solid materials (metals, semiconductors, 
alloys, rare-earth metals, polymers, and piezo-ceramics) at high temperatures from (100 
to 1000) K (Magomedov et al. 2007; Kallaev et al. 2004,2005,2006). Dilatometer is the 
equipment measuring the length changes of the sample during the temperature change. 
The main equipment includes furnace, push-rod, displacement transducer, 
thermocouples, sample holder. In the push-rod dilatometric method (Touloukian et al. 
1981), the expansion of the specimen is transferred out of the heated zone to an 
extensometer by means of rods of stable material. In this method, the change of 
capacitance due to change of sample dimension is used to measure linear TEC. A small 
movement of one of the plates of a capacitor results in a change in capacity, which may 
be measured electronically, and this change may be related to the corresponding linear 
displacement. An advantage of the method is that it easier and faster. Detailed review of 
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the method and various versions of the experimental apparatus can be finding in the 
work (Kanagaraj and Pattanayak 2003). The capacitance dilatometer is shown in Fig. 1. 
The main part of the apparatus consists of a high-stability sinusoidal oscillation 
generator (5 to 15 MHz); two-tube quartz cell; block unit for measurements and control 
of the heating conditions of the specimen; data acquisition system and thermostat. The 
data acquisition system was used to register the variation of temperature measured by 
the thermocouples in the various parts of the measuring cell. The dilatometer is a 
condenser whose capacity is determined by the difference in distance between the 
lower-4 and upper-5 plates of the capacitor. Lower plate-4 (see Fig.1) of the capacitor 
was fixed on the unmovable quartz rod-3 (tube from fused quartz). The specimen-1 
placed on the “L”-shaped arm -2 of the fixed bearing (support) quartz rod-3. Upper 
plate-5 of the capacitor is fixed on the movable (due to thermal expansion of the 
specimen) quartz pushrod-6 which attached to the specimen-1. Movable quartz pushrod-
6 used for transfer the specimen dimension changes to capacitor, which connected with 
an oscillatory circuit radio frequency generator-7. Heater -12 used for specimen 
temperature regulating. Heating and cooling regimes of the specimen were controlled 
using high-precision temperature regulator (RIF-101). The differential cooper–
constantan and chromel - aluminum thermocouples were used to measure the 
temperatures in the various places of the measuring cell. Measurements were made in 
vacuum (10-2 mm Hg). For centering of the measuring cell and avoidance of the air gap 
(clearance) of the quartz rods, the quartz tube -9 with upper-10 and lower-11couplings 
has been used. The condenser was placed in the tank circuit of a radio frequency 
oscillator and a change of temperature of the dilatometer change the capacitance of the 
parallel plate capacitor, results in a change of frequency from which the change in 
thickness of the sample can be determined.  

 
Fig.1. Schematic diagram of the capacitance quartz dilatometer. 1-specimen; 2-“L”-shaped arm -2; 3-

fixed quartz rod; 4-lower plate of the capacitor; 5-upper plate of the capacitor; 6-movable quartz rod;7-
high-frequency AC generator; 8- spring stretcher; 9-quartz tube;10 and 11- upper and lower couplings 
(clutch or junction box), respectively; 12-heater; 13-vacuum hood (cover, cap); 14-basis; 15-packing 

(gasket); 16-outer quartz case (body); 17-jacket; 18-goffered foil 

The heating of the specimen lead (result in) to shift the movable quartz 
pushrod-6. This is causing the change of the capacitance of the measuring capacitor, 
results in a change of frequency oscillation HF generator from which the change in 
length of the sample can be determined. The temperature and frequency changes 
information transferred to PC for the computer analysis (TEC calculation). The 

water 

vacuum 

water 
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measuring system is fully software-controlled. For temperature stabilization and 
avoiding the external electrical and thermal effects on the measuring capacitor and high-
frequency generator, the vacuum cap-13 was used. The relative change in length 
between the specimen and the lower plate can be calculated from the change in 
oscillator frequency after calibration. Upon thermal cycling, changes in the length of the 
specimen induce corresponding changes in capacitance, which are monitored by the 
capacitance bridge. 

The final working equation for this method is 

TAL

F

∆
∆=

0

α ,        (19) 

where
T

L

L ∆
∆=

0

1α  is the linear thermal expansion coefficient; 0LLL −=∆  is the change 

in length due to temperature change T∆ ; F∆ is the frequency changes due to 
capacitance changes; 12 TTT −=∆  temperature change, 1T  and 2T are the specimen 

temperatures;0L =7.55 mm is the length of the specimen at room temperature; and A
≈12×109 Hz·m-1 is the measuring cell constant which can be determined using 
calibration procedure. The value of calibration constantAwas determined using the 
different reference materials (cooper, silver, and aluminum with purity of 99.9 wt % and 
dimensions of 5 and 10 mm) with well-known TEC data (Novikova 1974). The value of 
cell constant A is a function of frequency (see Fig. 2). In the present study, the values of 
A changes from (5 to 12) ×109 Hz·m-1. The linear thermal expansion was measured 
along the longest dimension only, and anisotropy was not studied. For the isotropic 
material the volume TEC can be approximately presented as αβ 3≈ , i.e., the volume 

expansion coefficient 
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1
3β , which expresses the volume  

change due to the temperature change at constant pressure. 

 
Fig. 2. Frequency dependence of the cell-constant A 

The uncertainty of the method depends on the quality of the push-rod and the 
precision of the equipment system. Inaccuracy may occur due to (the ends should be 

10.25 10.75 11.25 11.75 12.25 12.75 13.25

Frequency x 103 (Hz)

6

8

10

12

14

16

18

C
el

l c
on

st
an

t x
 1

09   (
H

z·
m

-1
)

TDS3-ACellConstant



IV Международная конференция 
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 
ТОМ 1. Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики» 

 218

parallel to each other that may be sometimes difficult to attain for rock samples). The 
combined expanded uncertainty, ( )αu , of TEC measurements is given by  

( ) ( )∑
=










∂
∂=

N

i
i

i

Xu
X

u
1

2

2 αα ,       (20) 

where N is the number of input (measuring) parameters; ( )iXu are the 

experimental uncertainties all of the measured quantities ( iX = F∆ , T∆ , 0L , and A) in 

the working Eq. (19). The experimental uncertainties of the measuring quantities used 
for uncertainty analysis of the TEC are: ( )Fu ∆ =0.01 %, ( )Tu ∆ =2 % at temperature 

steps (0.1 to 0.5 K), ( )Au =0.5 %, and ( )0Lu =0.05 %. From the uncertainty analysis the 

combined expanded uncertainty of the TEC measurements at a 95 % confidence level 
with a coverage factor of k = 2 is estimated to be 3.06 %. The sensitivity of the method 
is 10-9 m. The low rate (0.5-1.0 K/min) of temperature changes (heating rate) was 
applied to minimize the production of new cracks in the specimen.  

To check the accuracy of the method, correct operation of the apparatus, and 
confirm the reliability of TEC measurements for sandstone sample, the test 
measurements were made on reference material (molybdenum specimen, purity 99.90 
wt %) with well-known TEC (Novikova 1974). The results for TEC were compared 
with high accuracy data and reference data reported by other authors (Chechernikov 
1963; Novikova 1974). In general, the agreement between the present TEC data and 
majority reported data is within the present uncertainty (2 % to 3 %) and helps to 
confirm the reliability of the method to accurate measure the TEC of solid materials at 
high temperatures.  

Results and Discussion. The linear TEC measurements of the sandstone 
sample were made in the temperature range from (300 to 750) K. The measured linear 
TEC data together with volume TEC values for sandstone as a function of temperature 
are presented in Table 1 and shown in Figs. 3 and 4 together with the values for rock 
forming minerals. As Figs. 3 shows, the linear TEC of sandstone is much higher than 
those of rock forming minerals. The values of volume TEC for two sandstone 
components (muscovite 18 % and albite 3 %) reported by Robetrson (1988) and Fei 
(1995) in the temperature range from (293 to 673) K are about (9.94 and 22.4) K-1, 
respectively. The present values of volume TEC for sandstone changes from (27 to 60) 
K-1, see Table 1. Since our sample contains large percentage of quartz (79 %, quartz-
bearing rock), the TEC increases rapidly as temperature rises (see Figs. 3 and 4). The 
linear and volume TEC of sandstone sample is increasing with increasing temperature. 
The temperature behavior of the linear TEC is complicated and strongly depends on the 
temperature range. The values of linear TEC measured over the present experimental 
temperature range are varying from (9 to 25) K-1 (increases almost 3 times). The 
measured value of the present sandstone sample volume TEC at room temperature (298 
K) is 30.75 K-1 which is in good agreement with the typical value of volume TEC of 
sandstone of 30.0 K-1 (Robertson 1988).  According to the study by Robertson (1988), 
the great majority of the TEC of sandstones at moderate temperatures (from 293 to 373 
K) are within (30 to 33) K-1. Our result for the sandstone sample is in good agreement 
(within 5 %) with the results reported in Robertson (1988) for sandstones (within the 
same temperature range). The average linear TEC of rocks (quartzites) in the 
temperature range from (293 to 373) K is within (6 to 11) K-1 (Dane 1942). Our result in 
almost the same temperature range (between 300 and 373) K is within (9.1 to 10.3 K-1) 
and lies in this range (see Table 1).  
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Table 1. Measured linear and volume thermal expansion coefficients of sandstone 

T, K 610−×α K-1 
Sample-1 

610−×β K-1 
Sample-1 

610−×α K-1 
Sample-2 

610−×β K-1 
Sample-2 

300 9.10 27.30 - - 
320 9.49 28.47 10.22 30.66 
340 9.81 29.43 10.47 31.41 
360 10.11 30.33 10.71 32.13 
380 10.40 31.20 10.97 32.91 
400 10.75 32.25 11.20 33.60 
420 11.30 33.90 11.46 34.38 
440 11.72 35.16 11.77 35.31 
460 12.20 36.61 11.94 35.82 
480 12.78 38.34 12.35 37.05 
500 13.40 40.20 12.90 38.70 
520 14.13 42.39 13.50 40.50 
530 14.50 43.50 - - 
540 15.00 45.00 14.45 43.35 
550 15.50 46.50 15.00 45.00 
555 15.80 47.40 15.30 45.90 
560 16.15 48.45 15.62 46.86 
562 16.22 48.66 - - 
565 16.30 48.90 15.40 46.20 
566 16.50 49.50 - - 
568 16.21 48.63 - - 
570 15.40 46.20 14.45 43.35 
572 15.10 45.30 - - 
574 14.98 44.94 - - 
575 - - 14.15 42.45 
576 14.70 44.10 - - 
578 14.58 43.74 - - 
580 14.52 43.56 14.22 42.66 
585 - - 14.33 42.99 
590 14.77 44.31 14.50 43.50 
600 15.20 45.60 14.96 44.88 
620 16.35 49.05 15.88 47.64 
640 17.50 52.50 17.06 51.18 
660 18.75 56.25 18.22 54.66 
680 19.98 59.94 19.60 58.80 
700 21.24 63.72 21.02 63.06 
710 22.00 66.00 - - 
720 22.70 68.10 22.65 67.95 
730 23.47 70.41 23.60 70.80 
740 24.22 72.66 24.35 73.05 
750 25.00 75.00 - - 

 aStandard uncertainties u are: ( )Tu =0.02K; ( )αu =1.5 %; ( )βu =4.5 % 

Because rocks are composed of minerals, the TEC (effβ  effective TEC) of real 

rocks can be calculated as the mass-weighted sum (average) of the contributions, i.e., its 
mineral components 

∑
=

=
n

i
ii

eff w
1

ββ .        (21) 
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Fig.3. Measured linear thermal expansion coefficient of sandstone as a function of temperature together 

with the values for rock forming minerals from the literature (Fei 1995). (− ⋅ − ⋅ −), alfa feldspar; 
(), alfa quartz; (− − −), alfa dolomite; (− ⋅⋅⋅ − ⋅⋅⋅ −), alfa orthoclase; and (  ), alfa garnet 

 
Fig.4. Measured volume thermal expansion coefficient of sandstone as a function of temperature together 
with the values calculated from various models. Solid line is the effective values of TEC predicted from 
mass-weighted average of the contributions, Eq. (21); dashed line is calculated from Grüneisen-Debye 
thermal expansion model (Eq. 12). Symbols are the present experimental data for the sample-1 (full 

circles) and sample -2 (open circles) 

The values of effβ calculated from Eq. (21) using the TEC data of the present 

sandstone sample components (quartz, muscovite, and albite, Fei 1995) are presented in 
Fig. 4 together with the present measured values of β . As can be note from Fig. 3, the 
agreement between the measured values of  β  for natural sandstone sample and 
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predicted values of effβ is satisfactory (within 4 % to 5 % at low temperatures and 0.9 % 

at high temperatures, above 400 K). The thermal expansion of rocks is usually much 
larger than the average coefficients for the minerals in the rocks (Wong and Brace 1979; 
Cooper and Simmons 1977). For example, at moderate (around room) temperatures the 
quartz, muscovite, and albite volume TEC are (Wood et al. 2002) 38.00, 9.94, and 22.40 
K-1, respectively. The predicted from Eq. (21) effective values of TEC is effβ =32.47 K-1 

which is in good agreement (difference is 5.6 %) with the present measured value of 
30.75 K-1. 

As Figs. 3 and 4 demonstrate, at temperature of 566 K the measured TEC 
sharply decreasing with temperature, then above 580 K again shows rapid increasing. 
The value of TEC at 566 K changes (decrease) by about 2 K-1. We attribute this 
temperature peak (break point) of TEC to cracks generating in the rock, which tend to 
decrease the TEC because some grains are able to expand into the cracks, reducing the 
total expansion of the rock. After the process of grains expands into formed cracks 
space is complete, the sharp increases of the TEC is observed (regular behavior), i.e., 
other words, due to rapid increases of expansion of the grains than the total rock’s 
expansion, the cracks space is disappearing above 580 K the TEC behavior becomes 
normal. This illustrate how important production of thermal cracks and their effect on 
temperature behavior of TEC (see also below). 

Effect of cracks on the thermal expansion of sandstone. To make sure and 
confirm the correctness of the present TEC experimental results (temperature peak of 
TEC around 566 K) we have measured second sandstone sample from the same rock 
cut. The results are presented in Figs. 3 and 4 together with the data for first sample. As 
these figures illustrate, both measurements are in a good consistence. Exactly at the 
same temperature of 566 K, TEC shows noticeable peak (temperature break point). 
Decreasing the thermal expansion of sandstone sample at 566 K is causing by the 
developing of the microcracks (microstructure changes). For additional test of the 
microcracks formation assumption, we have measured other properties (heat capacity) 
of the same sandstone sample (see Fig. 5, also our previous publication Abdulagatov et 
al. 2015b). An increase of the PC  above the classical limit (3R) at temperature around 
566 K may arise from generation of thermal microcracks, i.e., due to microstructural 
changes during heating the sample (microstructural effect). The observed rapid 
increases in measured PC  at temperatures around 566 K probably related to the work (

PdV− ) required to produce the volume changes dV (microcracks volume forming) of 
the sample induced by high temperature, because the heat capacity is defined as the 
thermal energy required to increase the temperature under constant pressure. The 
contribution of the cracking effect to measured heat capacity at 575 K is leads to 
increase the PC  above the saturated value (classical limit). Thus, both TEC and heat 
capacity measurements of the same sandstone sample are provide information internal 
microstructure changes of the sandstone sample, cracks forming and propagation 
processes, size of the microcracks, etc.     

It is apparent (see, for example, Baldridge et al. 1972; Todd et al. 1973) that 
the thermal expansion of rocks that contain large volume of microcracks is lower than 
the average thermal expansions of the minerals. The cracks provide additional space for 
the expansions of individual mineral grains and lowering the thermal expansions of the 
aggregate. Cooper and Simmons (1977) studied the effect of cracks on the thermal 
expansion of rocks and the relations between microcracks and the physical properties of 
rocks. They found that the presence of cracks tends to decrease TEC by allowing some 
mineral grains to expand into the cracks. According to Cooper and Simmons (1977) 
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changes in temperature is developing two kinds of cracks: 1. Thermal gradient cracks 
formed due to inhomogeneous strain produced by inhomogeneous temperature and 2. 
Thermal cycling cracks formed due to inhomogeneous strain by the mismatch of 
thermal expansion at grain boundaries. In our experiment, first kind of cracks is avoided 
by applying small temperature rate of 0.5-1.0 K·min-1); however, second type cracks 
cannot be avoided. Rocks are very complicated and consist of oxides and minerals with 
various chemical elements. The complexity of the temperature behavior of various 
thermophysical properties of sandstone is also related to microstructural changes during 
heating. As is well-known (Geisting and Hofmeister 2002; Osako et al. 2010), heating 
affects the physical properties of the sample, which deforms during heating fractures. 
Because of the multi-mineral composition of rocks, heating is causing the micro-
fracturing (“thermal cracking”) due to the differential thermal expansion of mineral 
grains. Micro-fractures caused by the differential thermal expansion of mineral grains 
provide additional sources of changes of thermal and mechanical properties. Even in a 
given mineral, the coefficient of thermal expansion may be different in different 
crystallographic directions. These differences in thermal expansion results in stress 
concentrations at grain contact points when a rock is heated, leading to the possibility of 
the fracture of individual mineral grains and disaggregation of the rock. Thermal 
cracking by differential expansions may also create additional contact resistances 
between mineral grains, thus contributing to the observed decrease of thermal 
conductivity with temperature. Therefore, the effects of heating rocks alter their 
properties.  

 
Fig.5. Measured heat capacity (Abdulagatov et al. 2015b) of the sandstone sample as a function 

of temperature together with the values calculated from crossover equation Eq. (14). Symbols are 
measured values of heat capacity (Abdulagatov et al. 2015b); Solid line is calculated from the crossover 

model for heat capacity (Eq. 14) 

Theoretical and correlation models for temperature dependence of TEC 
and volume of sandstone. The temperature dependence of the specific volume of the 
sandstone can be calculated as 
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where measured volume TEC were fitted to the empirical relation  
( ) 3

2
2

10 TbTbTbT ++=β .       (23) 

In Eq. (22) RV =0.4167 cm3
·g-1 is the specific volume of sandstone at reference 

temperature of RT =298.15 K. We have split the experimental temperature range into 
two distinct ranges below and above cracking temperature (566 K). The derived 
parameters are 0b =0.192882; 1b =-0.000504; 2b =0.558567×10-6 (from 300 K to 566 K) 

and 0b =0.047827; 1b =-0.00040581; 2b =0.1467426×10-6 from (590 to 750) K. The 

derived values of specific volume and density,( ) ( )TVT /1=ρ , of sandstone as a 
function of temperature are presented in Figs. 6 and 7. The transition (cracks forming) 
temperature range is between (566 and 580) K. Within this temperature range the TEC 
of the sandstone is decreasing with temperature increases until the free space caused by 
the cracks will be completely occupied by grains expansion, i.e., due to rapid increases 
of expansion of the grains than the total rock’s expansion, the free space (volume) 
caused by the cracks is disappearing above 580 K. As Figs. 6 and 7 show, at the 
cracking temperature, the specific volume, therefore, and density, shows break point at 
temperature of 566 K where we ( )TV -T behavior observed step (discontinuity). The 

magnitude of the specific volume changes at the cracking point is V∆ =0.01075 cm3⋅g-1.  

 
Fig.6. Derived from the present TEC measurement (Eq. 22) values of sandstone specific volume as a 
function of temperature. Solid line is calculated from combined Grüneisen-Debye thermal expansion 
model (Eq. 12). Dashed line is calculated from Grüneisen’s theory of TEC combined with crossover 

model for heat capacity Eq. (14) 

Using the correlation Eq. (23) and Eq. (1), the values of pressure derivative of 
the heat capacity ( )TP PC ∂∂ / as a function of temperature were calculated (see Fig. 8). 

As one can see, at the cracking temperature of 566 K ( )TP PC ∂∂ / shows break point. The 

derived values of ( )TP PC ∂∂ / together with our previous PC  measurements at 

atmospheric pressure for the same sandstone can be used to predict the pressure 
dependence of heat capacity. 
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Fig.7. Derived from the present TEC measurement values of sandstone density as a function of 

temperature. Solid line is calculated from combined Grüneisen-Debye thermal expansion model (Eq. 12). 
Dashed line is calculated from Grüneisen’s theory of TEC combined with crossover model for heat 

capacity Eq. (14) 

 
Fig.8. Derived from (Eqs. 1 and 23) the present volume TEC measurements values of pressure derivative 

of heat capacity at atmospheric pressure as a function of temperature 

The present measured volume TEC and derived specific volume data were 
fitted to the Suzuki’s model Eq. (7) where for the heat capacity and lattice vibration 
thermal energy E the crossover model Eqs. (14) and (15) were used with the parameters 
of A=1.1355 kJ·kg-1

·K-1 and 0T = 239.012 K derived previously from measured heat 

capacity data (Abdulagatov et al. 2015b). Two physical meaning parameters of the 
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model k = 9.42 and 0Q =2.9725×1010 were determined. The calculated from Eq. (7) 

values of volume TEC using the derived parameters are given in Fig. 4 together with the 
present experimental data. 

The derived from the present measured volume TEC values of specific volume 
(Eq. 22) were fitted to the model Eq. (12) to estimate the values of physical meaning 
parameters ( DΘ =838.304 K; γrKkI BV 3= =0.00042 cm3⋅g-1⋅K-1; and 0V =0.4126 cm3⋅g-

1). We also used the combination of the model Eq. (12) for specific volume with 
crossover function Eq. (14) for heat capacity and lattice vibrations E energy Eq. (15). 
The derived values of parameters are γK =0.006882 cm3⋅g-1⋅K-1 and 0V =0.4108 cm3⋅g-1. 

The values of parameters (Aand 0T ) for heat capacity crossover function Eq. (14) were 

determined previously from heat capacity measurements (Abdulagatov et al. 2015b) 
(see above). The crossover model Eq. (14) for heat capacity and thermal vibrating 
energy Eq. (15) is simplifying (for example, do not need numerical calculation Debye 
integral and using approximation function) the fitting procedure and analytical 
representation experimental volume TEC and specific volume as a function of 
temperature. The calculated values of specific volume from Grüneisen- Debye theory 
(Eq. 12) and Grüneisen- Crossover model (Eq. 14) are presented in Fig. 6 together with 
the present measurements.  

Conclusions. The capacitance quartz dilatometer technique was applied to a 
rock sample (sandstone) to accurately measure of the linear thermal expansion 
coefficient in the temperature range from (300 to 750) K. Over the present experimental 
temperature range, the linear TEC varies from (9 to 25) K-1 (increases almost 3 times). 
Around the temperature of 566 K (between 566 K and 580 K) we experimentally 
observed sharp changes (peak) in TEC behavior. The magnitude of the TEC changes is 
about 2 K-1. We attribute this peak (break point) to cracks forming in the rock, which 
tend to decrease the TEC because some grains are able to expand into the cracks, 
reducing the total expansion of the rock. After grains expands into formed cracks space 
(volume) is complete the rapid increases of the TEC was observed. This phenomenon 
was experimentally confirmed also in our heat capacity measurements for the same 
sandstone sample. The measured volume TEC and specific volume were interpreted in 
terms of Debye- Grüneisen’s and Suzuki’s theories of thermal expansion. The physical 
meaning model’s parameters (0Q ,k , and DΘ ) were estimated from the measured TEC 

data for sandstone. A new crossover description model for heat capacity and thermal 
vibrating energy E was used in combination with the Grüneisen’s theory of thermal 
expansion to calculate the volume TEC and specific volume of sandstone.  
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О СВОЙСТВАХ ВЕЩЕСТВА ПРИ Р-Т-УСЛОВИЯХ ЯДРА ЗЕМЛИ 
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Исходя из парного межатомного потенциала Ми-Леннард-Джонса, получены 
уравнение состояния и барические зависимости теплофизических свойств алмаза: BT 
– модуля упругости и B′′′′(P), αp – коэффициента теплового расширения и αp′′′′(P), Cv и 
Cp – изохорной и изобарной теплоемкости и Cv′′′′(P), σ(100) – удельной поверхностной 
энергии грани (100) и σ′′′′(P). Показана хорошая работоспособность уравнений до 
высоких P-T-условий, присущих ядру Земли. 

 
Введение. Алмаз является одним из основных материалов, используемых 

в технике высоких давлений. Именно алмазные наковальни являются основным 
инструментом для изучения вещества при высоких P-T-условиях. Между тем 
барические зависимости теплофизических свойств алмаза исследованы 
сравнительно мало. В связи с этим в данной работе получено как уравнение 
состояния, так и барические зависимости теплофизических свойств алмаза вдоль 
изотерм, как при низких, так и при высоких температурах. Несмотря на простоту 
методики расчета, получено хорошее согласие с экспериментальными данными. 

Методика расчета. Представим парное межатомное взаимодействие в 
виде потенциала Ми–Леннард–Джонса, имеющего вид [1, гл. 3]: 



















−








−
=ϕ

ab

r

r
b

r

r
a

ab

D
r oo

)(
)(  ,                                             (1) 

где D и ro – глубина и координата минимума потенциала, b > a > 1 – численные 
параметры.  

Тогда температуру Дебая можно определить в виде [1, гл. 2; 2]: 
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где kB = 1.3807×10 – 23 J/K – постоянная Больцмана, функция Aw возникает из-за 
учета энергии «нулевых колебаний» атомов: 
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m – масса атома, h = 1.0546×10 –34 J⋅s – постоянная Планка, kn – первое 
координационное число, c = [6 kp V / (π N)]1/3 – расстояние между центрами 
ближайших атомов, kp – коэффициент упаковки структуры, V и N – объем и число 
атомов в данном объеме кристалла. 

Тогда, используя модель кристалла Эйнштейна и приближение 
«взаимодействия только ближайших соседей», для удельной свободной энергии 
Гельмгольца можно принять [3]: 
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где ΘE – это температура Эйнштейна, которая связана с температурой Дебая 
соотношением [3, гл. 2, стр. 116]: Θ = (4/3)ΘE , функция потенциальной энергии, в 
соответствии с (1), имеет вид: U(R) = (a Rb – b Ra) / (b – a), где R = ro /c – линейная 
относительная плотность кристалла. 
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Исходя из выражений (2)-(4) можно рассчитать решеточные свойства 
кристалла простого одноатомного вещества при данных значениях V/N и T, если 
известны параметры потенциала (1) и структура кристалла.  

Результаты расчетов для алмаза. Для расчетов возьмем алмаз: m(C-dia) 
= 12.01 a.m.u., kn = 4, kp = 0.3401. Как было экспериментально показано в [4], 
алмаз вплоть до 8000 kbar = 800 GPa сохраняет свою кристаллическую 
модификацию. Поэтому расчеты для алмаза были проведены нами вдоль двух 
изотерм: T = 300 и 3000 K, при сжатии относительного объема до V/V0 = 0.5.   

Параметры парного межатомного потенциала Ми-Леннард-Джонса (1) 
для алмаза, определенные по методу, описанному в [1, гл. 3], равны:  
ro = 1.545×10 – 10 m,          D / kB = 97821.72 K,         a = 2.05,         b = 3.79.        (5) 

Тогда параметры модели при V/V0 = R–3 = 1 (т.е. при P = 0) будут равны: 
V0 = NA[π/(6kp)]ro

3 = 3.419 cm3/mole, ΘE(1) = 1479.03 K, Θ(1) = 1972.04 K. Для 
параметров Грюнайзена получено: γ(1) = 0.9595, q(1) = 5.534×10 – 3, z(1) = 0.97. 

 
Рис.1. Изотермы уравнения состояния алмаза: А – общий вид, В и С – увеличенный масштаб 
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На рис.1 показаны изотермы уравнения состояния алмаза. График А 
показывает общий вид зависимостей P(V/V0, T), а графики В и С показывают два 
участка графика А в увеличенном виде. Точки – это экспериментальные данные 
из [4, fig. 4], полученные ударным сжатием алмаза до 8000 kbar в квази-
адиабатическом режиме. Две нижние линии 1 и 2 – аппроксимация 
экспериментальных данных уравнением Винета, которое имеет вид [5]: 

Р(х) = ЗВ0[(1 – х)/х2] ехр[1.5(В0' – 1)(1 – х)], 
где х = (V/V0)

1/3. Нижняя сплошная линия 1 получена в [6] при В0 = 4460 kbar и В0'  
= 3. Пунктирная линия 2 получена в работе [4] при В0 = 4380 kbar и В0' = 3.68. 
Верхняя штрих-пунктирная линия 3 – расчет по уравнению Мурнагана-Берча [7]: 

Р(х)=1.5В0[(1–х2)/x7][1+(3/4)(В0'–4)(1–x2)/x 2], 
при В0 = 4330 kbar и В0'  = 4.0 [1]. Двух-штрих-пунктирная линия 4 – расчет по 
уравнению Хольцапфеля [7]:  

Р(х) = ЗВ0[(1 – х)/х5] ехр[1.5(В0' – З)(1 – х)], 
при В0 = 4560 kbar и В0'  = 3.8 [7]. Линии 5 и 6 в центре графиков В и С – это 
изотермы, рассчитаны нами: сплошная линия 5 – изотерма 300 K, пунктирная 
линия 6 – изотерма 3000 K. Точечные линии 7 и 8  на графике С – изотермы из 
работы [8, табл. 1В], рассчитанные на интервале V/V0 = 0.66 ÷ 1: нижняя линия 7 – 
изотерма 298.15 K, верхняя линия 8 – изотерма 3000 K. Из рис. 1 видно, что наши 
результаты достаточно хорошо согласуются как с экспериментальными данными 
из [4], так и с расчетами других авторов. Отметим также, что наша изотерма 300 
K хорошо согласуются с изотермой, рассчитанной в [9] методом функционала 
плотности для P = 0 ÷ 10000 kbar, т.е. для V/V0 = 1 ÷ 0.5. 

 
Рис.2. Изотермы барических зависимостей для BT(P) –модуля упругости (в kbar) – верхний график, 

и B′′′′(P) = (∂BT/∂P)T – производной модуля упругости по давлению – нижний график 
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Рассчитанные нами зависимости от аргумента V/V0 для Θ – температуры 
Дебая, первого: γ = – [∂ ln(Θ) / ∂ ln(V)]T, и второго: q = [∂ ln(γ) / ∂ ln(V)]T, 
параметров Грюнайзена для алмаза были представлены нами в [10], и также 
показали хорошее согласие с данными, которые известны из литературы. 

Рассчитав зависимость P(V/V0) и зависимость какого-либо параметра 
X(V/V0) вдоль определенной изотермы можно получить барическую зависимость 
этого параметра X(P) вдоль этой же изотермы. 

На рис.2 показаны полученные таким путем изотермы барических 
зависимостей для BT(P) – изотермического модуля упругости (в kbar) – верхний 
график, и B′′′′(P) = (∂BT/∂P)T – производной модуля упругости по давлению – 
нижний график. Сплошная линия 1 и пунктирная линия 2 – рассчитанные нами 
изотермы 300 и 3000 K. Символы – результаты из [8, табл. 1А]: квадраты – для 
298.15 K, кружки – для 3000 K. На верхнем графике точечная линия 3 на 
интервале P = 0 ÷ 1000 kbar – результат из [9], полученный методом функционала 
плотности в квазигармоническом приближении. Около вертикальных осей 
сплошными квадратами с вертикальной линией показаны области разброса 
экспериментальных данных, полученных для алмаза при T = 300 K и P = 0: 
BT(P=0) = 4380 ÷ 4560 kbar, и B′′′′(P=0) = 3.68 ÷ 4.00. Из рис. 2 видно, что при 
экстремальном сжатии (P → ∞) функция BT(P) выходит на линейную 
зависимость, а зависимость B′′′′(P) стремится к постоянной величине. 

 
Рис. 3. Изотермы барической зависимости коэффициента теплового расширения: αp(P) – слева, и 

для производной: αp′′′′(P) = (∂αp/∂P)T – справа 

На рис.3 слева показаны барической изотермы зависимости αp(P) – 
коэффициента теплового расширения, а справа – изотермы для производной 
коэффициента теплового расширения  по давлению: αp′′′′(P) = (∂αp/∂P)T. Сплошная 
линия 1 и пунктирная линии 2 – наши расчеты при 300 и 3000 K. На левом 
графике также показаны результаты из [8]: квадраты – для 298.15 K, кружки – для 
3000 K. Точечная линия 3 на интервале P = 0 ÷ 1000 kbar – результат из [9]. Около 
вертикальной оси сплошными квадратами показана область разброса 
экспериментальных данных при 300 K и P = 0: αp/[10 – 6 K – 1] = 3.0 ÷ 3.15. Из рис. 
3 видно, что при P → ∞ функция αp(P) стремится к постоянной, а функция αp′′′′(P) 
стремится к нулю. 

Изохорную теплоемкость рассчитаем, используя модель кристалла 
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Изобарную теплоемкость рассчитаем из выражения [3, гл. 2, стр. 125]:  
Сp = Сv (1 + γ αp T). 

 
Рис.4. слева показаны изотермы барических зависимостей удельных теплоемкостей алмаза 

На рис.4 слева показаны изотермы барических зависимостей удельных 
теплоемкостей алмаза: как для Cv/(NkB), так и для Cp/(NkB). Сплошными линиями 
показаны рассчитанные нами зависимости для Cv/(NkB) – изохорной 
теплоемкости: 1 для 300 K и 2 для 3000 K. Пунктирная линия 3 изотерма Cp/(NkB) 
– изобарной теплоемкости для 3000 K. При 300 K изотерма Cp(P) сливается с 
Cv(P). На левом графике также показаны результаты из [8]: нижние символы – для 
298.15 K, верхние – для 3000 K; квадраты и кружки – результаты для Cv/(NkB), 
крестики – для Cp/(NkB). На рис. 4 справа показаны изотермы для производной 
изохорной теплоемкости по давлению (в 10–4/kbar). Из рис. 4 видно, что при P → 
∞ функции Cv(P) и Cp(P) стремятся к постоянной величине, а функция Cv′′′′(P) и 
разность Cp(P) – Cv(P) стремятся к нулю. Независимость Cv от P при T > 3000 K 
есть следствие закона Дюлонга-Пти: Cv(T >> Θ) = 3N kB. 

Таблица. Значения поверхностных свойств алмаза в четырех точках зависимости σ(P). Для каждой 
температуры в первой строке представлены результаты расчетов с глубиной потенциала Db из (5), 

а во второй строке – результаты расчетов с Ds/kB = 42702.72 K 
 P = 0 V/V0 = 1 

T  
K  

V/V0  

 
σ(100)  

10–3 J/m2 
σ′(T)  

10–6 J/(m2K) 
σ′(P) 

10–3 J/(m2kbar) 
P  

kbar  
σ(100)  

10–3 J/m2 
σ′(T)  

10–6 J/(m2K) 
σ′(P) 

10 – 3 J/(m2kbar) 
300 1.01280 

1.02115 
13946.0 
6033.5 

– 19.76 
– 48.47 

2.340 
2.390 

52.52 
36.75 

14064.9 
6118.5 

– 19.22 
– 47.71 

2.209 
2.173 

3000 1.05653 
1.14362 

13301.8 
5309.1 

– 102.11 
– 97.76 

2.707 
3.428 

214.22 
211.21 

13815.8 
5849.8 

– 105.68 
– 106.58 

2.122 
1.940 

 σσσσ(100)max , где     σσσσ′′′′(P) = (∂∂∂∂ σσσσ / ∂∂∂∂ P)T = 0 σσσσ(100)fr = 0 
T  
K  

(V/V0)max Pmax  

kbar  
σ(100)max  
10 – 3 J/m2 

σ′(T)  
10–6 J/(m2kbar) 

(V/V0)fr Pfr  

kbar  
σ′(T)  

10 – 6 J/(m2K) 
σ′(P) 

10 – 3 J/(m2kbar) 
300 0.64553 

0.64778 
4396.78 
1918.97 

16683.0 
7246.0 

– 4.488 
– 25.694 

0.34854 
0.34966 

35589.9 
15476.4 

– 0.054 
– 2.455 

– 0.708 
– 0.707 

3000 0.64721 
0.65284 

4566.15 
2103.60 

16393.3 
6916.0 

– 137.177 
– 139.451 

0.35003 
0.35377 

35428.3 
15318.5 

– 185.3 
– 198.8 

– 0.705 
– 0.701 

Зависимость σ(100) – удельной поверхностной энергии грани (100) и 
σ′′′′(T) = (∂σ/∂T)V от (V/V0) для алмаза вдоль изотерм 300 и 3000 K была 
представлена нами в работе [10]. Было показано, что функция σ(V/V0) при сжатии 
сначала возрастает до величины σ(100)max, а потом резко уменьшается, переходя 
при (V/V0)fr в отрицательную область: σ(V/V0)fr = 0. При σ < 0 структура кристалла 
будет распадаться на домены, увеличивая площадь междоменной поверхности. 
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Показано, что при P→ ∞ функция σ(P) < 0 изменяется по линейной зависимости, 
а функция σ′′′′(P) стремится к константе. 

В таблице представлены рассчитанные значения σ(100) и ее производных, 
как по температуре: σ′′′′(T) = (∂σ/∂T)V, так и по давлению: σ′′′′(P) = (∂σ/∂P)T, в 
четырех характеристических точках изотермической зависимости σ(P): в точке P 
= 0, в точке V/V0 = 1, в точке максимума σ(100)max, и в точке фрагментации 
σ(100)fr = 0. Для каждой температуры в первой строке представлены результаты 
расчетов с глубиной потенциала Db из (5), т.е. для упругой (обратимой) 
деформации, а во второй строке – результаты расчетов с Ds = Db / 2.29, т.е. для 
пластической (необратимой) деформации алмаза [1, гл. 3]. 

Выводы. Получены уравнение состояния и барические зависимости 
следующих свойств алмаза: BT – изотермического модуля сжатия и B′′′′(P), Cv – 
изохорной теплоемкости и Cv′′′′(P), Cp – изобарной теплоемкости, αp – 
коэффициента теплового расширения и αp′′′′(P), σ – удельной поверхностной 
энергии, а также производных σ′′′′(P) и σ′′′′(T). Расчеты, выполненные вдоль двух 
изотерм: 300 и 3000 K вплоть до P = 10000 kbar (т.е. до V/V0 = 0.5), показали 
хорошее согласие с известными из литературы экспериментальными данными. 
Показано, что при P → ∞ функции BT(P) и σ(P) < 0 изменяются по линейной 
зависимости, функции B′′′′(P), αp(P), Cv(P), Cp(P) и σ′′′′(P) стремятся к постоянным 
величинам, а функции αp′′′′(P), Cv′′′′(P) и разность Cp(P) – Cv(P) стремятся к нулю. 
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН (проект № 13П). 
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О НАНОСТРУКТУРИРОВАНИИ И ТЕКУЧЕСТИ КРИСТАЛЛОВ 
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СЖАТИЯХ 
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Исходя из зависимости поверхностной энергии и поверхностного давления от 
плотности нанокристалла, показано, что наблюдающиеся на разделе Гутенберга 
эффекты можно объяснить переходом кристаллического вещества в 
«нанодисперсное» текучее состояние из-за эффекта барической экзотермической 
фрагментации кристалла железа. 
 

Введение. Очевидно, что с ростом всестороннего (гидростатического) 
давления величины флуктуаций в термодинамически равновесном кристалле 
должны уменьшаться. Исходя из этих соображений, казалось бы, при сжатии 
монокристалла простого (одноатомного) вещества его структура должна 
становиться более однородной. Однако, как показывают эксперименты [1-3], так 
происходит только при относительно малых степенях сжатия (V/V0 > 0.85), а при 
больших сжатиях (V/V0 < 0.6) структура кристалла простого вещества переходит в 
поликристаллическую доменную структуру. Домен – это область кристалла, 
отличающаяся от соседних областей направлением вектора сдвига. Здесь V/V0 – 
отношение объемов при давлении P и температуре T, и при P = 0 и T = 0 K.  

Почему же начиная с определенного давления, происходит процесс 
фрагментации (наноструктурирования) кристалла на домены с четко выраженной 
междоменной поверхностью? Казалось бы, создание междоменной поверхности 
(Σ) при переходе монокристалла в дисперсное (наноструктурированное) 
состояние должно переводить систему в менее устойчивое состояние из-за вклада 
поверхностной энергии: Σ⋅σ, где σ – удельная (на единицу площади) 
поверхностная энергия. Почему же реализуется процесс барического 
наноструктурирования монокристалла? Почему нароструктурированная при 
высоких давлениях система становится текучей? Ответы на эти вопросы можно 
получить, если изучить зависимость поверхностной энергии и поверхностного 
давления от размера нанокристалла при различных плотностях и температурах.  

1. О поверхностной энергии и поверхностном давлении 
нанокристалла. Рассмотрим конденсированную систему из N одинаковых 
атомов, ограниченную поверхностью Σ. Если число атомов в системе не 
изменяется, то изменение свободной энергии Гельмгольца (F) при вариации 
температуры, объема (V) и площади поверхности представляют в виде [5, 6]: 
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где s = S/N и v = V/N – удельные (на атом) значения энтропии и объема 
системы.  

Из формулы (1) легко видеть, что удельная поверхностная энергия равна: 
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Но при N = const нельзя изоморфно (т.е. при постоянной форме) изменить 
площадь поверхности, не изменив при этом объем, ибо: Σ ∼ V2/3. Поэтому 
определить функцию σ можно только путем изохорно-изотермической 
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деформации формы наносистемы, т.е. из выражения [6; 7, гл. 6]: 
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где f – некоторый параметр, который управляет формой поверхности.  
Из (1) видно, что давление в системе должно вычисляться по формуле: 
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Но при постоянных значениях T, N и Σ нельзя изменить удельный объем 
ограниченной поверхностью наносистемы. Поэтому, для того чтобы обойти 
данную неопределенность, будем далее определять давление как изменение 
удельной свободной энергии Гельмгольца с изменением удельного объема при 
постоянных значениях N и T.  

Представим свободную энергию в виде [4, гл. 15, стр. 563]: 

F(T, v, N, f)  =  Fin(T, v) + σ(T, v, N, f)⋅Σ(v, N, f) ,                  (4) 

где свободная энергия Гельмгольца для объема системы равна: 
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а поверхность Σ(v, N, f) является геометрической поверхностью, не имеющей 
объема, т.е. поверхностью Гиббса [4, гл. 15, стр. 563; 5, гл. 19, стр. 822]. 

Таким образом, используя (4) и (5), определим давление в наносистеме 
выражением следующего вида: 
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Здесь Pin – это «объемное» давление, т.е. давление, определяемое без 
учета поверхностного члена в (1) и в (4): 
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Функция  Psf – это поверхностное давление, которое равно [7, гл. 6; 8; 9]:    
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Первый сомножитель в (8) это давление Лапласа, которое определяется 
изменением площади поверхности с изменением объема наносистемы в вакууме: 
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Выражение для функции ∆p из формулы (8) имеет вид: 
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Для жидкой фазы выполняется: (∂ σ / ∂ Σ)T, N = 0. Это обусловлено 
динамической природой жидкого состояния, где большая доля атомов находится 
в делокализованном состоянии. Как было показано в [10], условие: ∆p = 0, можно 
использовать в качестве «поверхностного» критерия плавления для кристалла с 
геометрической поверхностью Гиббса. Но для твердой фазы считать ∆p = 0 
нельзя. Причем, наличие функции ∆p в (8) приводит к эффектам, присущим 
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только для твердой фазы наносистемы [7, гл. 6; 8; 9]:   
1) если ∆p > 0, то для нанокристалла всегда выполняется неравенство: Psf < Pls,  
2) при ∆p > 1 поверхностное давление становится растягивающим: Psf < 0. 

Если кристаллическая структура (характеризуемая kp – коэффициентом 
упаковки) и форма поверхности (характеризуемая параметром f) не изменяются 
при изотермическом изменении удельного объема, то функции Pls из (9) и ∆p из 
(10) примут вид: 
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где c(N, f) – среднее (по всему объему нанокристалла) расстояние между центрами 
ближайших атомов: c = (6 kp v / π)1/3.  

Таким образом, для дальнейших расчетов нужно определить функцию 
σ(T, v, N, f) из формулы (2). Для этого необходимо принять некую 
геометрическую модель нанокристалла с варьируемой формой поверхности.  

2. О геометрической RP-модели нанокристалла. Как и в работах [6 – 9] 
положим, что нанокристалл со свободной поверхностью имеет вид 
прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием. Величина f = Nps / Npo 
– это параметр формы, который определяется отношением числа атомов на 
боковом ребре Nps к числу атомов на ребре основания Npo. Для стержневидной 
формы f > 1, для куба f = 1, для пластинчатой формы f < 1. Число атомов в 
нанокристалле, равное: N = INT[f Npo

3/α], изменяется в пределах: INT[23/α] ≤ N ≤ 
∞, где α = π / (6 kp) – параметр структуры, функция INT[x] округляет x до целого 
значения, ибо число атомов это величина целая.  

Ограничение системы поверхностью приведет к обрыву связей на ее 
границе. Поэтому если использовано приближение «взаимодействия только 
ближайших соседей», то вместо первого координационного числа (kn) необходимо 
брать <kn> – среднее (по всей наносистеме) значение первого координационного 
числа, которое будет зависеть как от размера, так и от формы наносистемы [6; 7, 
гл. 6]. При этом структуру системы полагаем неизменной: kp = const. Данную 
модель нанокристалла в виде прямоугольного параллелепипеда (Rectangular 
Parallelepiped), форму которого можно варьировать с помощью параметра формы 
f, назовем RP-моделью. В рамках RP-модели изменение нормированного среднего 
значения первого координационного числа при вариации N  и f  равно [6; 7]:  
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где kn(∞) = kn(N = ∞) – координационное число для макрокристалла. 
Объем RP-модели не зависит от формы поверхности: V = Npo

3 f c3 = N α c3. 
Но площадь поверхности Σ и диаметр (di – расстояние между наиболее 
удаленными атомами) зависят от формы RP-модели [6; 7, гл. 6]: 

Σ = 6 c2 αs (N α)2/3 Zs(f) ,                   di = 31/2 c αd (N α)1/3 Zd(f),       (14) 

где αs ≅≅≅≅ α2/3 и αd ≅≅≅≅ α1/3 – параметры, учитывающие плотность упаковки 
атомов на грани и на ребре нанокристалла. Функции формы из (13) и из (14) 
равны:  
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Zs(f) = (1 + 2f )/(3 f 2/3),                       Zd(f) = [(2 + f2)/(3 f 2/3)]1/2.         (15) 

Данные функции достигают минимума при f = 1, т.е. для формы куба. Для 
пластинчатых (где f < 1) или стержневидных (f > 1) форм параллелепипеда 
значения Zs(f) и Zd(f) больше единицы, как это показано на рис. 1. Поэтому при 
любом значении N в точке f = 1, т.е. для кубической формы параллелепипеда 
функция kn*( f) имеет максимум, а функции Σ(f) и di(f) имеют минимумы. 

 
Рис.1. Изменения функций формой от аргумента f  

Кубическая форма может реализовываться только при определенном 
числе атомов, из которого можно построить бездефектный куб: Ncub = INT[Npo

3/α], 
где Npo = 2, 3, 4,… При «некубичном» значении числа атомов: N ≠ Ncub, 
бездефектный параллелепипед может иметь либо пластинчатую, либо 
стержневидную форму, причем kn*(Ncub ± 1) < kn*(Ncub). Таким образом, 
изоморфная (при f = const) зависимость kn(N) монотонно уменьшается при N → 
Nmin = INT[23/α], но общая зависимость kn(N) имеет осциллирующий вид с 
максимумами в точках kn(Ncub), соответствующих нанокристаллам с формой куба, 
и с минимумами при таких значениях N ≠ Ncub, из которых можно построить 
только стержень. А так как многие свойства нанокристалла определяются именно 
значением kn(N), то зависимость этих свойств от N также будет иметь 
осциллирующий вид. Изоморфная производная (∂kn / ∂N)f не будет иметь никаких 
особенностей, чего нельзя сказать о неизоморфной производной (∂ kn / ∂ N)x ≠ f. 

В рамках RP-модели удельная поверхностная энергия грани (100) 
нанокристалла и давление Лапласа определяются выражениями [6; 7, гл. 6; 8; 9]: 
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Очевидно, что в «термодинамическом пределе» (т.е. когда N → ∞ и V → 
∞ при v = V/N = const) функция σ стремится к значению σ(N = ∞), а функции Pls из 
(17) и Psf из (8) исчезают, ибо в этом случае, согласно (13), имеем: kn*(N→∞) → 1. 

Таким образом, для вычисления функции σ(T, v, N, f) с помощью (16) 
необходимо определить функцию свободной энергии Гельмгольца F(T, v, kn*). 

2. Термодинамические функции для RP-модели нанокристалла. 
Пусть взаимодействие атомов простого одноатомного вещества описывается 
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парным потенциалом Ми-Леннард-Джонса [5; 7, гл. 3], который имеет вид: 
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где D и ro – глубина и координата минимума потенциала, b > a ≥ 1 – 
параметры. 

Тогда, используя для колебательного спектра нанокристалла модель 
Эйнштейна и приближение «взаимодействия только ближайших соседей», для 
удельной свободной энергии Гельмгольца RP-модели можно принять [5; 7, гл. 1]: 
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Здесь kB = 1.380658×10-23 J/K – постоянная Больцмана, ΘE – температура 
Эйнштейна, которая связана с температурой Дебая (Θ) соотношением [11, стр. 
116]: Θ = (4/3)ΘE. Функция U(R) получается из (18) при использовании 
приближения «взаимодействия только ближайших соседей»:  
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где R = ro/c – линейная относительная плотность.  
Как показано в [7, гл. 2; 12], температуру Дебая можно определить в виде: 
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где функция Aw(kn, c) возникает из-за учета энергии «нулевых 
колебаний»: 
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h = 1.05457266×10 –34 J⋅s – постоянная Планка, m – масса атома.  

Из (21) можно найти выражения для первого (γ) и второго (q) параметров 
Грюнайзена: 
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где введен параметр: Xw = Aw ξ / Θ. Отметим, что при получении (21) мы полагали 
величину Θ (а потому и γ, и q) независящей от температуры. Если же функцию Θ 
считать зависимой от температуры, то выражение (21) усложнится [7, гл. 2; 12]. 

Используя (19) – (21), для удельной поверхностной энергии грани (100), 
для функции ∆p и для поверхностного давления можно получить [6 – 9]:  
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Здесь введены следующие обозначения: 
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При низких давлениях и комнатных температурах, т. е. при R = ro/c ≅ 1 и 
T ≅ ΘE имеем: U(R≅1) ≅ – 1, U(R≅1)′ ≅ 0, Ew(y ≅ 1) ≅ 1.082, ty(y≅1) ≅ 0.15. Отсюда 
для «классического» вещества (для которого энергия «нулевых колебаний» много 
меньше глубины межатомного потенциала, т.е.: knD/(kBΘE) >> 1, Xw << 1, q << γ и 
Hw << 1) имеем: LE(R ≅ 1) ≅ – 1. Тогда из (23) – (26) следует, что при этих 
условиях выполняются соотношения:  
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Таким образом, при низких давлениях и комнатных температурах (R ≅ 1, 
y ≅ 1) поверхностная энергия положительна, функция ∆p лежит в интервале: 0 < ∆p 
< 1, т.е. поверхностное давление сжимает нанокристалл: Pls > Psf > 0.  

3. О фрагментации структуры при сжатии или растяжении 
кристалла. Как видно из (21) и (22), при предельном всестороннем сжатии (V/V0 
→ 0, т.е. при с/ro → 0, Aw → ∞ и Xw → ∞) выполняются соотношения вида: 

B

n

VV k

Dk

9

)(4
lim max

0/ o

∞
=Θ=Θ

→
,     0lim min

0/ o

=γ=γ
→VV

,    
3

2
lim max

0/ o

+==
→

b
qq

VV
, (28) 

где V/V0 = (c/ro)
3, V0 = NA [π/(6 kp)] ro

3 – нормальный объем, NA – число 
Авогадро.  

При предельном всестороннем растяжении кристалла (V/V0 → ∞, т.е. при 
с/ro → ∞, Aw → 0 и Xw → 0) выполняются соотношения иного вида: 
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Из (23) – (26) и (28) при предельном сжатии получим соотношения: 
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Для предельного растяжения кристалла из (23) – (26) и (29) получим: 
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Таким образом, из (30) и (31) следует, что при сжатии меньше 
определенного объема (при V/V0 ≤ (V/V0)frS) или при всестороннем растяжении 
объема выше определенной величины (при V/V0 ≥ (V/V0)frL) поверхностная энергия 
кристалла становится отрицательной, как это и было показано ранее в [6, 13, 14].  

 
Рис.2. Изотермические зависимости от давления (в kbar) в макрокристалле ОЦК-железа для 
следующих функций: удельной поверхностной энергии (в 10 – 3 J/m2) грани (100) – верхний 
рисунок, ∆p(P) – средний рисунок, σ(1 – ∆p) – нижний рисунок. Сплошная линия – изотерма T = 
300 K, пунктирная линия – изотерма T = 1500 K. Вертикальная линия на верхнем рисунке 
показывает область разброса экспериментальных данных для σ(100) при P ≅ 0 [7, стр. 416]  
σ(100)/[10 – 3 J/m2] = (1720 ÷ 2480). Параметры межатомного потенциала Ми-Леннард-Джонса (19) 

для ОЦК-Fe были определены в [15] 
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Из (23) также видно, что существует такое значение температуры: Tσ >> 
ΘE(V/V0), выше которой величина σ отрицательна при любом значении (V/V0). 
Выражение для «температуры фрагментации», согласно (23), имеет вид: 
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Легко понять, что при σ < 0 должна начаться фрагментация: кристалл 
будет стремиться любым путем увеличить свою удельную (на атом) поверхность: 
либо свободную (при растяжении), либо межкристаллитную (при сжатии). При 
этом давление Лапласа, в соответствии с (17), тоже будет отрицательным: Pls ∼ σ 
< 0, т.е. растягивающим. Но функция σ(1 – ∆p) при сжатии нано- или 
макрокристалла изменяются в точке фрагментации (где LE(N,(V/V0)fr) = 0) 
непрерывно, как это показано на рис.2 для макрокристалла железа (m(Fe) = 55.847 
a.m.u.) с ОЦК структурой: kn(∞) = 8, kp = 0.6802, ξ = 1.125, α = 0.7698.. Поэтому 
поверхностное давление: Psf = Pls(1 – ∆p) ∼ σ(1 – ∆p), в соответствии с (25), 
непрерывно растет с ростом плотности нанокристалла.  

В работе [16] нами был предложен «локализационный» критерий 
фазового перехода кристалл-жидкость (ФПК-Ж), согласно которому ФПК-Ж 
начинается (как в сторону плавления, так и в сторону кристаллизации), когда доля 
участвующих в диффузионном движении (делокализованных) атомов (Nd) 
достигнет определенной величины, равной:  

xd(S-L) = (Nd / N)S-L  ≅  10 – 2 .        (33) 
Было показано, что данный критерий обобщает критерий плавления 

Линдеманна на случай кристаллизации, и критерий кристаллизации Левена на 
случай плавления. В дальнейшем было показано, что критерий (33) применим как 
к нанокристаллу [17], так и к процессу размягчения стекла [18]. 

Расчеты показали, что величины степени всестороннего растяжения 
(V/V0)frL, при котором удельная поверхностная энергия переходит в 
отрицательную область: σ(V/V0)fr = 0, для ГЦК кристаллов инертных газов [19], 
для ОЦК железа [13], для алмаза, кремния и германия [20], лежат, согласно 
«локализационному» критерию ФПК-Ж (33), в области жидкой фазы. Таким 
образом, при V/V0 ≥ (V/V0)frL выполняется: xd > xd(S-L). Поэтому кристалл при 
всестороннем растяжении переходит в жидкую фазу, не достигая отрицательного 
значения поверхностной энергии. Но условие фрагментации может достигаться 
при одноосном растяжении, после достижения предела текучести. 

Так как при V/V0 ≤ (V/V0)frS выполняется: σ ≤ 0, то в таких условиях  
кристалл будет стремится любым путем увеличить свою удельную (на атом) 
межкристаллитную поверхность. Именно поэтому при V/V0 ≤ (V/V0)frS структура 
монокристалла фрагментирует в поликристаллическую доменную структуру. 
Причем барически сгенерированные домены имеют приблизительно одинаковые 
размеры со стержневидной или пластинчатой формой поверхности [21].  

Образовавшийся в условиях сжатия домен будет испытывать 
дополнительное поверхностное давление (Psf), которое будет тем больше, чем 
больше внешнее давление (см. рис. 2). Оно еще более сожмет оконтуренный 
поверхностью домен. Это приведёт к самосжатию образующихся при 
фрагментации доменов, и к освобождению некоторого пространства между ними. 
Поэтому образующееся при барической фрагментации «нанодисперсное» 
состояние вещества будет текучим, подобно жидкой фазе: оно примет форму 
сосуда, в котором находится. При переходе из неустойчивого в таких условиях 
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монокристаллического состояния в более энергетически выгодное (из-за σ < 0) 
«нанодисперсное» состояние выделяется энергия. Причем энергия будет тем 
большей, чем больше было внешнее давление, и чем до меньшего размера домена 
фрагментировал макрокристалл, как это было показано нами в работе [21].  

4. О текучести внешнего ядра Земли. Таким образом, при сверхвысоких 
давлениях реализуется экзотермический процесс диспергирования 
макрокристалла на домены, который, с одной стороны, приводит к резкому росту 
плотности образующихся доменов, а с другой – к резкому уменьшению вязкости 
образовавшейся «нанодисперсной» среды. Исходя из данных результатов, нами 
была выдвинута гипотеза, согласно которой наблюдающиеся на границе нижней 
мантии и внешнего ядра Земли (D′′-слой или раздел Гутенберга – на глубине от 
2700 до 2900 км, где P ≥ 1.4 Mbar и T ≥ 3500 K [22, 23]) эффекты (резкое 
увеличение плотности, рост электропроводности с одновременным падением 
скорости сейсмических волн и вязкости) можно объяснить переходом вещества в 
«нанодисперсное» текучее состояние при высоких P-T-условиях [7, гл. 6; 21]. 
Именно барическим диспергированием вещества можно объяснить как 
жидкоподобное поведение вещества во внешнем ядре Земли (на глубине от 2890 
до 5150 км, где 1.33 < P < 3.3 Mbar и 3500 < T < 6300 K), так и природу 
геотермального тепла (которое нельзя объяснить только лишь распадом 
радиоактивных изотопов K, U, Th, глубинной гравитационной дифференциацией 
и др.). Как было показано нами в [21], значения P-T-параметров для реализации 
барической экзотермической фрагментации ОЦК-Fe вполне достижимы во 
внешнем ядре Земли, которое содержит не менее 94 % Fe [22, 23]. 

Учитывая, что внутреннее ядро Земли вращается быстрее, чем мантия 
[22, 23], можно полагать, что вещество внешнего ядра испытывает за счет этого 
дополнительное динамическое давление, перемалывающее вещество в 
мелкодисперсное состояние. Такое перемалывание должно сопровождаться 
экзотермическим эффектом, т. е. выделением геотермального тепла. Оценки 
тепла, выделяющегося при барической фрагментации железа при различных Р-T-
условиях, были сделаны нами в работе [21]. 

Но почему же в рамках данной модели барической фрагментации 
остается твердым (т. е. нетекучим) внутреннее ядро Земли? Ответ на этот 
вопрос кроется в динамике движения внутреннего ядра. И в первую очередь речь 
здесь идет о смещении внутреннего ядра как целого под действием приливных 
сил Луны. По оценкам различных авторов [24, 25] это смещение может достигать 
нескольких сотен метров. Легко понять, что данное смещение сопровождается 
сжатием вещества вдоль вектора силы притяжения и соответствующим 
растяжением вещества в противоположном (от центра Земли) направлении. Это 
сжатие, как было показано выше, должно приводить к фрагментации вещества и 
переходу его в текучее нанодисперсное состояние. Но при растяжении сжатого 
вещества оно опять переходит в твердое монолитное состояние. Именно эта смена 
сжатия вещества на его растяжение (из-за действия на вещество в центре ядра 
приливных сил) и приводит к существованию в центре Земли твердого 
внутреннего ядра. Это происходит из-за существования в центре Земли области 
давлений, где P < Pfr и стабильно именно «монолитное» состояние, которое 
«плавает» в нанодисперсной текучей фазе. При этом на полюсах, через которые 
проходит ось вращения «монолитного», а потому и твердого внутреннего ядра, 
толщина внешнего жидкого ядра должна быть меньше. Вдоль оси вращения 
твердого внутреннего ядра давление должно быть минимальным. 

Перед вулканологами давно стоит вопрос: почему «проснувшийся» 
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вулкан, выбросив при огромном давлении и температуре определенную дозу 
вещества, снова «успокаивается»? Ведь по физическим законам, если мантия и 
кора раскалываются до «расплава» внешнего ядра, где вещество находится под 
огромным давлением, то через этот вулкан должен был вылететь весь «расплав» 
внешнего ядра, до выравнивания давления в ядре Земли до атмосферного. 
Почему же вулкан «закрывается», выбросив определенную дозу вещества? С 
точки зрения предложенной нанодисперсной модели текучего внешнего ядра 
Земли можно ответить следующее. Полученное барической фрагментацией 
«нанодисперсное» состояние (стабильное при P > Pfr), вырвавшись на 
поверхность (где P < Pfr), будет метастабильным. Поэтому при P < Pfr 
«нанодисперсное» состояние переходит в «монолитное» с выделением энергии. 
При этом «монолитное» состояние будет «закупоривать» все трещины, куда 
проникла текучая дисперсная фаза. Выбросив определенную дозу расплава и 
снизив, таким образом, давление до P < Pfr, вулкан «закупорится» веществом в 
«монолитном» состоянии. Так как внутреннее давление минимально вдоль оси 
вращения твердого внутреннего ядра Земли, то вулканическая активность и 
генерируемый тепловой поток на полюсах должны быть минимальны. 
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ О РАДИАЛЬНО 
СИММЕТРИЧНОМ ТЕЧЕНИИ ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ В 

ГЕОТЕРМАЛЬНОМ ПЛАСТЕ  
 

Рамазанов М.М., Алхасова Д.А. 
 

ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН; 
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail:mukamay -ipg@mail.ru 

 
Рассмотрено радиально-симметричное течение пароводяной смеси в геотермальном 
пласте c учетом фазовых переходов. Получено точное решение стационарной и 
квазистационарной нелинейных задач. Показаны характерные распределения 
водонасыщенности, температуры и давления вокруг скважины.  Найдены условия 
существования указанного режима тепломассопереноса, при нарушении которых у 
скважины формируется область, насыщенная либо чистой жидкостью, либо чистым 
паром. Проведены параметрические исследования. 

 
Введение. Одним из характерных режимов тепломассопереноса в 

высокотемпературном геотермальном пласте является режим с образованием 
фронта фазового перехода вода-пар [1]. Однако во многих случаях геотермальный 
резервуар содержит пароводяную смесь, находящуюся в термодинамическом 
равновесии [2]. Изучению тепломассопереноса в такой смеси посвящены работы 
[2]-[4]. Краткий критический обзор этих работ дан в [5].  В последней работе 
приводится также диаграмма различных режимов тепломассопереноса с 
фазовыми переходами в геотермальном пласте в рамках плоских одномерных 
автомодельных решений. Аналогичная диаграмма для радиально-симметричной 
задачи, которая не допускает автомодельного решения, получена в [6]. В [5] и [7] 
рассмотрены также задачи о движении пароводяной смеси в пласте в линейном 
приближении соответственно для плоского одномерного автомодельного случая, 
и случая радиально симметричного притока теплоносителя к скважине с учетом 
теплообмена пласта с кровлей и подошвой. Как показано в этих работах линейное 
приближение не только количественно, но даже качественно справедливо лишь в 
весьма ограниченном диапазоне параметров задачи.  

В настоящей работе рассмотрена нелинейная радиально-симметричная 
модель тепломассопереноса в геотермальном пласте насыщенном пароводяной 
смесью при извлечении теплоносителя одиночной скважиной.  

Постановка задачи. Предположим, что в начальный момент времени 
геотермальный пласт, насыщенный пароводяной смесью имеет давление P0, 
температуру насыщения T0=F(P0) и водонасыщенность S0.  В результате 
эксплуатации скважины ее давление падает до значения P0.  Это приведет к 
изменению водонасыщенности  в окрестности скважины; как показали расчеты 
необязательно к дополнительному парообразованию, водонасыщенность у 
скважины в зависимости от параметров задачи может и увеличиться, несмотря на 
падение давления. 

Выпишем систему уравнений, описывающую тепломассоперенос в 
пласте,  заполненном пароводяной смесью, находящейся в термодинамическом 
равновесии, следуя [5].  

divw w wm S v M
t

∂ ρ + ρ =
∂

                                                                                    

( )1 divv v vm S v M
t

∂ − ρ + ρ = −
∂
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( ) ( ) ( )div div gradw w w v v v mm
e h v h v T

t

∂ ρ + ρ + ρ = λ
∂

                                               

( )grad , ,j j
j

k
v f S P j w v= − =

µ
                                                                     

( ) ( )( )0 0 01w w P P T Tρ = ρ + α − −β −      (1) 

vP RT= ρ ,   ln
а

P B
A

P T
= +  ,    j j

j

P
e h= −

ρ
                                                         

1
w w

w

T
dh C dT dP

−β= +
ρ

,   v pdh C dT= ,   s sde C dT=                                         

( ) ( )1 1m w v smS m S m= + − + −λ λ λ λ                                                                    

( ) ( ) ( )1 1w w v v s sm
e mS e m S e m eρ = ρ + − ρ + − ρ       

Эту систему уравнений в принципе можно записать в виде замкнутой 
системы двух эволюционных уравнений. Уравнения первого порядка для  
водонасыщенности и второго порядка по давлению. Поэтому начальные и 
граничные условия можно записать в следующем виде. 

Начальные и граничные условия. 

0 00 : ,t P P S S= = =   
0:cr r P P= =       

0 0: ,r L P P S S= = =      

Распределение температуры в том числе и на границах определяется 
распределением давления из уравнения Клайперона-Клаузиуса. Распределение 
водонасыщенности, в частности ее значение в скважине, находятся из решения 
задачи. 

Здесь:  rc - радиус скважины, L >>rc – характерный радиус 
рассматриваемой области пласта вокруг добывающей скважины,  m - пористость 
пласта;  S - водонасыщенность; ρw, ρv -  плотности воды и пара; -M - 
интенсивность парообразования; vw, vv - скорости фильтрации воды и пара; (e)m, 
ew, ev, es - удельные внутренние энергии насыщенной пористой среды, воды,  пара 
и скелета пористой среды; (h)m, hw, hv - удельные энтальпии насыщенной пористой 
среды, воды и пара; P, T - давление и температура смеси; Pa - атмосферное 
давление; k - проницаемость; µw, µv - вязкости воды и пара; α, β - коэффициенты 
сжимаемости и теплового расширения; R -удельная газовая постоянная; λm, λw, λv, 
λs - коэффициенты теплопроводности насыщенной пористой среды, воды, пара и 
скелета пористой среды; P0, T0, S0 - невозмущенные давление,  температура и 
водонасыщенность смеси в пласте; P0, T0, S0

  - давление, температура и 
водонасыщенность смеси в скважине.  

Первые два уравнения в системе (1) есть уравнения неразрывности для 
воды и пара соответственно, далее следуют уравнение переноса тепла, 
обобщенные уравнения Дарси для жидкой и паровой фаз, уравнения состояния 
фаз и уравнение Клайперона-Клаузиуса определяющее равновесия фаз.     

Введем функцию Q пропорциональную массовому расходу смеси таким 
образом, что  

w w v v

Q
v v

r
ρ + ρ = −        (2) 

И перепишем систему (1) в виде 
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( )
w v

w w v v v w

P Q

r k f f r

∂ µ µ=
∂ ρ µ + ρ µ

                     

( ) 1
1w v

Q
m S S

t r r

∂ ∂ρ + − ρ =  ∂ ∂
      (3) 

( ) ( )( ) ( )

( )

11 1w v

w
v v

s s w v

m

T S S q

Qh
v q

r

P
m C m h m S m

t t

div div gradT

 ρ + − ρ 

 
− + ρ 
 

∂ ∂− ρ + + − ρ + +
∂ ∂

+ = λ
 

ln
а

P B
A

P T
= +  

v w v
v v

w w v v v w

f Q
v

f f r

ρ µρ = −
ρ µ + ρ µ

,         w v w
w w

w w v v v w

f Q
v

f f r

ρ µρ = −
ρ µ + ρ µ

 

( ) ( )( )0 0 01w w P P T Tρ = ρ + α − −β −                                                            

vP RT= ρ  ,    0 0( , ) ( , ) ( , )w w wh P T h P T h P T= −  

( ) ( )1 1m w v smS m S mλ = λ + − λ + − λ     

Здесь q- удельная теплота фазового перехода. 
Отметим, что третье уравнение в системе (3) получено из уравнения 

баланса энергии в системе (1) используя уравнения сохранения массы фаз и 
равенства 

0 0( , ), ,w w w w w v wh h h P T dh dh h h q≡ − = = +    
Учитывая зависимость давления от температуры (согласно уравнению 

Клайперона-Клаузиуса) можно записать  

( )0 0 0( , ) ( , ) ( , ) ( )w w w wh P T h P T h P T C T T T= − = −
,
 

где теперь через ( )wC T  обозначена эффективная теплоемкость. 

Первые четыре уравнения системы (3) образуют замкнутую систему 
уравнений относительно четырех неизвестных Q, S, T, P (считаем, что остальные 
переменные выражены через эти четыре, с помощью последующих равенств в 
системе (3)).  

Точное стационарное решение. Найдем стационарное решение системы 
(3). В стационарном случае эта система запишется в виде 

( )
w v

w w v v v w

Q
P

k f f r

µ µ′ =
ρ µ + ρ µ

 ,       constQ =               

( )w
v v m

Qh
v q

r
T

′  ′− + ρ 
 

′= λ  

ln
а

P B
A

P T
= +                                                                                         (4) 

v w v
v v

w w v v v w

f Q
v

f f r

ρ µρ = −
ρ µ + ρ µ

,         w v w
w w

w w v v v w

f Q
v

f f r

ρ µρ = −
ρ µ + ρ µ

 

( ) ( )( )0 0 01w w P P T Tρ = ρ + α − −β −                                                            

vP RT= ρ  ,    ( )0( , )w wh P T C T T= −  
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( ) ( )1 1m w v smS m S mλ = λ + − λ + − λ     

Граничные условия. 
0:cr r P P= =       

0 0: ,r L P P S S= = =  

Далее рассмотрим простейший вид функций относительной 

проницаемости фаз 

( ) , ( ) 1w vf S S f S S= = −                                                                     

Эта система уравнений интегрируется в квадратурах. Учитывая 
граничные условия, и полагая за единицу длины радиус скважины, получим 
следующее точное решение 

( )
0 0 0 0 0

0 0
0

1 ln
( ( ), )

( ) ( ) ( )
m m m

T

T

m m m

dT
b r

N S T T T M
T

N T T N T

 
 
 

= − −
λ λ λ− −

λ λ λ

∫ ,    0

0

1
m

N Q
b +=

λ
 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

0 0 0

0 0 0

1

( )

w v s v
v w w v w

w v w v
w w v v w v w w v v w

m mdT
N T M C T q

dP kS T
mdT

C T q N T M
dP k

µ µ − λ + λ  + ρ µ − + ρ µ −
=

µ µ λ − λ
ρ µ − ρ µ − ρ µ + − + ρ µ − ρ µ

 

ln
а

P B
A

P T
= + ,      ( )/v P RTρ =

      
(5) 

( ) ( )( )0 0 01w w P P T Tρ = ρ + α − −β −  

( )
( )

1
( , )

1
v w

w
w v v w

S q
N S T C

S S T

ρ µ −
= +

ρ µ + ρ − µ
,    0 0 0( , )N N S T=  

( )( ) 0 0 0( , ) , ( , )
1

w v
m

w v v w

dT
M S T M M S T

dP k S S

µ µ= λ =
ρ µ + ρ − µ

 

( ) ( )1 1m w v smS m S mλ = λ + − λ + − λ  

Массовый расход смеси 2πQ  находится из условия 
0

0 0 0 0 0

0 0
0

1
1

ln ( ( ), )
( ) ( ) ( )

m m m

T

T

m m m

b
dT

L N S T T T M
T

N T T N T

= −
 
 
 

λ λ λ− −
λ λ λ

∫   (6) 

( )0

0

1m bQ
N

−
λ=  

Где L – радиус области пласта вокруг добывающей скважины 
насыщенной пароводяной смесью, на границе которой заданы значения P0, T0, S0. 

Выразим из этих формул зависимость проницаемости пласта от  
водонасыщенности на  входе в скважину 

0 0
0 0

0 0 0
0 0

( , )
( )

( , )

M S T M
k S

N T N S T T

−
=

−
      (7) 

Полагая в этой формуле S0=1, найдем (если при этом правая часть 
положительна) одну из критических проницаемостей, когда пароводяная смесь у 
скважины полностью конденсируются образуя чистую воду. Аналогично, пологая 
S0=0 из (7), в случае положительности правой части, найдем вторую критическую 
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проницаемость, когда пароводяная смесь у скважины полностью превращается в 
пар. Если же какое-либо из указанных уравнений не имеет решения, т.е. правая 
часть (7) отрицательна, то соответствующая фаза в чистом виде не может быть 
получена ни при каких проницаемостях для данных значений остальных 
параметров.   

Квазистационарное решение. Будем исходить из нестационарной 
системы уравнений (3). Оценки показывают, что через время большое по 
сравнению ( )2

1 /c mm
t r Cρ λ= ,  но достаточно малое по сравнению с характерным  

временем рассматриваемой задачи, т.е.  ( )2 / mm
t L Cρ λ<<   в окрестности 

скважины в некоторой расширяющейся со временем области устанавливается 
почти стационарное распределение полей [6].    

Обозначим стационарное решение, полученное в предыдущем разделе, 
т.е. решение (5)-(6), через   

( , ), ( , ), ( , ), ( )c c c cT r L P r L S r L Q L       (8) 

Здесь подчеркнуто, что решение получено на отрезке 1≤r≤L   
Пусть RT(t) есть закон движения фронта возмущений начального 

распределения температуры в пласте. Представим квазистационарное решение в 
виде 

0
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Для того, что бы найти закон движения фронта r=RT(t) умножим 
уравнение переноса тепла в системе (3) на r  и проинтегрируем его по отрезку 
[1, ]L . При этом справа учтем, что производная температуры в невозмущенной 
области равна нулю, а слева согласно (9) заменим верхний предел  L  на радиус 
фронта ( )TR t .  В итоге получим  

( ) ( )( ) ( )

[ ]
1

1

1

1

1 1
TR

T w v
T

Tw
v v m r

s s w v
T

R T S S q mP rdr
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m C m h m S
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∂ ρ + − ρ + −  ∂
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&

 (10) 

v w v
v v

w w v v v w

f Q
v

f f r

ρ µρ = −
ρ µ + ρ µ

 

Таким образом, (9)-(10) решают задачу о нахождении  
квазистационарного решения системы (3). 

В заключение данного раздела отметим, что уравнение (10) для фронта 
возмущений используя решение (9) можно записать в более удобном для расчетов 
виде 

2 ( )T TT RR R = γ&         (11) 
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Обсуждение результатов. Высокотемпературный геотермальный пласт 
нередко может быть насыщен пароводяной смесью, находящейся в 
термодинамическом равновесии [2]. В [5], [6] рассмотрены линеаризованные 
модели извлечения пароводяной смеси из коллектора соответственно в плоском 
одномерном и радиально-симметричном случаях. Эти исследования показали, что 
линеаризация уравнений приводит к жесткому ограничению области параметров, 
где соответствующая модель применима. Вне этой области параметров линейные 
модели приводят к физическим противоречиям, например, к отрицательным 
водонасыщенностям вблизи скважины [6]. Как показывают полученные 
результаты, нелинейная модель существенно расширяет область параметров, где 
реализуется рассматриваемый режим тепломассопереноса. Однако ее 
применимость ограничена условием положительности правой части уравнения 
(12). В противном случае вся рассматриваемая область не может быть в 
двухфазном состоянии, и необходимо учесть наличие в ней однофазных участков.  

Формулы (5)-(6) дают точное стационарное решение задачи в диапазоне 
расстояний от скважины  1≤r≤L ( L  радиус области пласта вокруг скважины на 
границе которой заданы невозмущенные начальные условия пласта).  Как 
показывают оценки, через достаточно малое по сравнению с характерным для 
рассматриваемой задачи временем, в окрестности скважины в некоторой 
расширяющейся со временем области устанавливается квазистационарное 
распределение полей [6].  Вне этой области термомеханические поля имеют почти 
невозмущенные значения. Сравнение квазистационарного решения полученного 
таким образом с точным решением для нестационарного уравнения 
теплопроводности вокруг скважины, показало очень хорошее совпадение 
результатов [6]. В [8] приводится сравнение квазистационарного решения, 
полученного численными методами с численным же решением непосредственных 
нестационарных уравнений для задачи о конвективном теплообмене 
вертикальной скважины с водоносным горизонтом. И в этом случае 
квазистационарный метод показал сочетание простоты с большой 
эффективностью и хорошей точностью.  

Используя такой подход в предыдущем разделе настоящей работы 
получено точное квазистационарное решение. 

На рис.1 показаны распределения температуры, давления и  
водонасыщенности, отнесенные к невозмущенным значениям в зависимости от 
отношения расстояния от скважины к ее радиусу (с указанием параметров). 
Обращает на себя внимание существенно нелинейный характер изменения 
водонасыщенности вблизи скважины. 
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Рис.1. Распределение приведенных термомеханических полей вокруг добывающей скважины при 

P0=15 МПа,  P0=0.45 МПа, S0=0.6, k=0.6*10-16 м2: Fi= P/P0; S/S0; T/T0 (1-3). 

Рис.2 иллюстрирует различный характер изменения водонасыщенности 
для различных проницаемостей пласта. При малых проницаемостях происходит 
резкое увеличение водонасыщенности теплоносителя у скважины.  
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Рис.2. Распределения водонасыщенности вокруг добывающей скважины при P0=15 МПа,  P0=0.45 

МПа, S0=0.6, k(м2)=10-15; 10-16;  3*10-17; 2*10-17 (1-4) 

Как видно из рис.2 (4), если проницаемость достаточно мала, 
водонасыщенность становится больше единицы, что естественно не имеет 
физического смысла. Это значит, что рассматриваемый режим 
тепломассопереноса нарушается, и необходимо, расширить рассматриваемую 
модель введением вокруг скважины области с чистой водой, сопряженной с 
областью пароводяной смеси.  С другой стороны, как видно из рис.2 при больших 
проницаемостях пласта происходит резкое увеличение паросодержания 
теплоносителя у скважины, т.е. уменьшение водонасыщенности. Как показывают 
расчеты, если начальная водонасыщенность пласта достаточно мала, 
водонасыщенность у скважины в рамках данной модели для достаточно большой 
проницаемости или малых давлений в скважине становится отрицательной. Таким 
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образом, при таких параметрах рассматриваемый режим тепломассопереноса так 
же нарушается и модель необходимо расширять введением дополнительной 
области чистого пара вокруг скважины сопряженного с областью пароводяной 
смеси. 

Сказанное подтверждает рис.3, иллюстрирующий диаграмму различных 
режимов тепломассопереноса.  
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Рис.3. Критические проницаемости в зависимости отношения давления в скважине к пластовому 

давлению,  k0=10-19 м2, P0=15 МПа: S0=0.2 - линии; S0=0.25 – пунктиры 

Из рис.3 видно, что если давление в скважине больше критического (при 
фиксированных прочих параметрах) образование чистого пара у скважины не 
возможно ни при каких проницаемостях.  
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Рис.4. Зависимости водонасыщенности у скважины от значения водонасыщенности вдали от нее, 
т.е. от начальной водонасыщенности пласта. P0=15 МПа,  P0=0.45 МПа,   k(м2)=10-14; 10-15; 10-16; 

2*10-17 

На рис.4 показаны зависимости водонасыщенности у скважины от 
начальной водонасыщенности пласта, при различных проницаемостях. Кривые 
подтверждают, сказанное выше относительно нарушения рассматриваемого 
режима тепломассопереноса и образования областей насыщенных чистой водой 
или чистым паром около скважины.  
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Полученное квазистационарное решение зависит от времени через 
эффективный радиус RT(t), определяющий закон движения фронта возмущений 
температуры, и соответственно давления и водонасыщенности. Отметим, что 
зависимость RT(t) получена из нестационарного уравнения переноса тепла в 
системе (3). Может показаться, что в системе (3) еще одно нестационарное 
уравнение - уравнение неразрывности для пароводяной смеси осталось 
неиспользованным, но это не так. Как отмечено, в пояснении к системе уравнений 
(3), уравнение переноса тепла предварительно было преобразовано с помощью 
уравнения неразрывности для смеси, и тем самым учтено при нахождении RT(t).  

На рис.5 показана эволюция распределения температуры вокруг 
скважины, полученной  в рамках квазистационарного решения, по мере 
продвижения радиуса фронта возмущений RT(t).   
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Рис.5. Квазистационарное распределение температуры при различных значениях  

радиуса фронта возмущений температуры P0=15 МПа,  P0=0.45 МПа,   k(м2)=10-16:   
RT(м)=3; 5; 10; 100 (1-4) 

Зависимость RT(t), определяется численным решением нелинейного 
обыкновенного дифференциального уравнения (11). Однако, как показали 
расчеты, функция ( )TRγ в (11) достаточно слабо зависит от своего аргумента.  

Полагая  ( ) ( ) constT TR Rγ ≈ γ = , где TR  некоторое среднее значение, и интегрируя 

уравнение (11), получим корневой закон для RT(t). 

(0) 2 ( )T T TR R R t= + γ        (12) 

Законы движения фронта возмущений RT(t), полученные численным 
интегрированием уравнения (11), для двух разных значений исходных 
водонасыщенностей иллюстрирует рис.6. Пунктирами показаны приближенные 
зависимости, определяемые формулой (12). Как показывает рис.6 корневой закон 
(12) достаточно точно определяет закон движения фронта возмущений. 

Заключение. Рассмотрено радиально-симметричное течение 
пароводяной смеси в геотермальном пласте с учетом фазовых переходов. 
Получено точное решение стационарной и квазистационарной нелинейных задач. 
Показаны характерные распределения водонасыщенности, температуры и 
давления вокруг скважины.  Найдены условия существования указанного режима 
тепломассопереноса, при нарушении которых у скважины формируется область, 
насыщенная либо чистой жидкостью, либо чистым паром. Найден закон 
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движения фронта возмущений исходных распределений температуры, давления и 
водонасыщенности в пласте. Показан характер эволюции этих полей. 
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Рис.6. Закон движения фронта возмущения начальных распределения полей T0, P0, S0  в пласте 

(RT(м), t(сут)), P0=15 МПа,  P0=0.45 МПа,   k(м2)=10-16 , S0=0.6; 0.2 (1-2). 
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Исследуется последовательность связанных явлений в трехмерной задаче о 
медленных движениях вязкой жидкости в трещине гидроразрыва и о вызванных 
этими движениями деформациях и фильтрации во внешней пороупругой среде. 
Движения создаются закачкой жидкости в скважину. Течение в трещине описывается 
уравнениями гидродинамики Стокса в приближении смазочного слоя. Внешняя 
задача описывается уравнениями пороупругости. Более подробно проводится 
аналитическое исследование плоского движения с целью оптимизации численного 
счета в трехмерном случае. В данной модели устанавливается последовательность 
неполно связанных геомеханических процессов, происходящих при гидроразрыве. 
Неполная связанность означает, что в данной последовательности указанные 
процессы нельзя поменять местами.  

 
1. Введение. Идея работы состоит в том, чтобы найти эффективные 

методы численного расчета модели ГРП с целью оптимизации и управления 
этими процессами. Кроме того, предложенное преобразование позволяет более 
глубоко исследовать аналитическими методами неизотермические и физико-
химические явления, происходящие в трещине ГРП.  

Сложность процессов ГРП и их моделирования [1-3] связана с тем 
фактом, что по мере продвижения трещины меняется ее режим. На начальном 
этапе движения трещины основная энергия движения трещины тратится на 
разрушение пород. На стадии зрелого развития трещины диссипация энергии за 
единицу времени в вязком слое внутри трещины намного превышает диссипацию 
в клюве трещины. Смена стадий зависит от коэффициента вязкости жидкости и 
режима ее закачки в трещину. Соответственно меняется тип модели и способы ее 
описания.  

Суть данного подхода заключается в том, чтобы с помощью 
тождественных преобразований и естественных упрощений свести решение 
связанной задачи к последовательности этапов решения неполно связанных задач 
математической физики [4]. Фактически на каждом этапе решается независимая 
задача, а решение на предыдущем этапе входит в правую часть решения как 
известная величина. Данный подход позволяет существенно сэкономить 
вычислительные ресурсы и эффективно исследовать каждый аспект данной 
проблемы, включая особые области (например, кончик трещины) и смену 
режимов эволюции трещины.  

2. Постановка внешней задачи [1-3]. Рассмотрим движение 
пороупругой среды в трехмерном пространстве :Ω  под влиянием растущей 
внутри нее горизонтальной трещины. Пусть 3x  является вертикальной 

координатой координатной системы 1 2 3( , , )x x x . Будем считать, что невесомая 

пористая среда однородна и изотропна, а поры полностью заполнены однофазной 
мало сжимаемой жидкостью. Ограничимся изотермическими 
квазистационарными (т.е. безынерционными) пороупругими процессами, которые 
описываются уравнениями Био в их современной формулировке 
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:Ω  ˆ 0σ∇⋅ = , ˆˆ ˆ ef f
e p Iσ σ α= − , ( )1 s ff fρ ρ ρ= − + , { }ˆ

ijI δ≡ ,         a) 

ˆˆˆ 2ef Iσ µε λθ= + ,   ˆˆ : Iθ ε≡ ,   
2

3
K λ µ= + ,                                       b) 

fp s
k

η∇ = − r
,   { } 1

ˆ
2

ji
ij

j i

uu

x x
ε ε

 ∂∂ ≡ = + ∂ ∂  
,                                            c)  (2.1) 

( ) ( )1 1 0s s sf f w
t

ρ ρ∂
   − + ∇ ⋅ − =   ∂

r
,   ( ) ( ) 0f f ff fw

t
ρ ρ∂ + ∇ ⋅ =

∂
r

, d) 

s
s s

s
p K

ρ
ρ

∆= , 
f

f f
f

p K
ρ

ρ
∆= , 0

s s sρ ρ ρ∆ ≡ − , 0
f f fρ ρ ρ∆ ≡ − ,           е) 

где σ̂ , ˆ efσ  – тензоры полных и эффективных напряжений; Î – единичный 
тензор; fp  – поровое давление; ε̂ – тензор малых деформаций; θ  – объемное 

сжатие среды; eα  – коэффициент перед давлением, введенный Био; u
r

, w
r

 – 

смещение и скорость пористой среды; ( )fs f w w≡ −r r r
 – скорость фильтрации; fw

r
 – 

скорость флюидной фазы; ρ , sρ , fρ  – плотности двухфазной среды, а также 
скелетной и флюидной фаз; λ , µ  – коэффициенты Ламе; K  – дренажный модуль 
объемного сжатия; f  – пористость; k  и η  – коэффициенты проницаемости среды 

и вязкости флюида, которые считаются постоянными; sp  – давление в скелетной 

фазе; sK и fK  – объемные модули скелетной и флюидной фаз. Символ ∆  
означает отклонение данной величины от равновесного состояния (т.е. от 
состояния покоя или от фонового состояния), которое отмечается нижним 
индексом ноль. 

Во внешнем пространстве Ω  трещина является поверхностью разрыва 

inΓ  с характерным размером L . Тем не менее, трещина обладает малой, но 

конечной толщиной H  ( H L<< ), а пространство внутри нее будем называть 
внутренней областью inΩ . Она простирается вдоль горизонтальной плоскости 

3 0x =  и лежит в пределах 3H x H− < < , где 2H  – раскрытие (толщина) трещины, 

которая зависит от продольных координат и времени. В плоском варианте длина 
трещины равна 2L , а в трехмерном варианте поверхность трещины имеет два 
размера 1L  и 2L . Жидкость втекает в трещину через скважину, которую в данном 

приближении можно рассматривать как сосредоточенный источник, а вытекает из 
нее во внешнюю область через горизонтальные границы. Сама система трещина – 
вмещающее пространство является симметричной по вертикальной координате.  

Трещина ГРП характеризуется набором малых параметров. Как внешняя, 
так и внутренняя задачи содержат малый параметр ( ) ( ) ( )1 0, /t H t L tε = , который 

имеет смысл величины упругой деформации во внешней области. Во внешней 
задаче разложение по указанному малому параметру означает линеаризацию 
уравнений пороупругости. Внутри полости трещины для уравнений 
гидродинамики используется приближение смазочного слоя при отсутствии 
инерциальных членов. Оно характеризуется тем же самым малым параметром. По 
мере роста трещины этот параметр может меняться, а с ним соответственно 
меняются масштабы и других величин. Поэтому разумно использовать крайнее 
значение этого (и других параметров), которое обозначается звездочкой и 
соответствует максимальному размеру трещины,  
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1

*
* *

*

H

L
ε θ= = ,   где   max*H H= ,   max*L L=  и т.п.   (2.2) 

Здесь maxH , maxL  – максимальные значения величин H  и L .  

Во внешней задаче гидродинамическое давление жидкости в трещине cp  

считается заданным на границе inΓ , а во внутренней задаче оно является искомой 

величиной. С точки зрения внутренней задачи существуют две граничные 
поверхности трещины – внешняя и внутренняя, которые обозначаются как in

±Γ . 

На этих границах задаются граничные условия для напряжений во внешней 
области и условия непрерывности для смещения u

r
 и скорости w

r
.  

in
±Γ : ˆ cn n pσ⋅ ⋅ = −r r

, ( ) ˆ 0m nα σ⋅ ⋅ =r r
, а) 

in
±Γ : f

cp p= ,    b)     (2.3) 

in
±Γ : [ ] 0u =r

, [ ] 0w =r
,    с) 

где n
r

 и ( )mαr
 ( 1, 2α = ) – соответственно нормальный и касательные 

единичные векторы. Скобками обозначается скачок величин на обеих границах 

in
±Γ . 

На бесконечности возмущения затухают 
ˆ 0σ → ,   0s →r ,   0fp∇ ⋅ →    при   ( )2 2 2

1 2 3x x x+ + → ∞ .  (2.4) 

Задается также начальное значение порового давления 
0fp =    при   0t = .       (2.5) 

Принимается критерий Ирвина равновесного состояния трещины 

1 1cK K= .         (2.6) 

Здесь 1K  – коэффициент интенсивности, 1cK  – трещиностойкость (вязкость 

разрушения), характеризующая сопротивление материала развитию в нем 
трещины.  

Введем величину относительного содержания флюида ξ  и т.н. 

недренажный модуль упругости uK  следующими формулами 

( ) 0
0

1 f
f

f fξ ρ θ
ρ

≡ ∆ + ,   
( )2

0 0ee
s f

u

f f

K K K K

αα −
= +

−
, 

u uK K λ λ− = − ,   
2

3u uK λ µ= + ,   1e
s

K

K
α = − .  

Величина ξ  связана с поровым давлением, объемным сжатием и 
упругими модулями соотношением 

2 f
e

e
u

p

K K

αξ α θ= +
−

.  

Тогда уравнение непрерывности флюидной фазы (2.1d) можно записать в 
эквивалентном виде 

0s
t

ξ∂ + ∇ ⋅ =
∂

r
.        (2.7) 

Как известно, для величины ξ  можно вывести, исходя из (2.7) и 
уравнений движения, уравнение пьезопроводности  
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2 0pt
κ ξ∂ − ∇ = ∂ 

,   где   
( )

2

4
3

4
3

u

p

e u

k K K K

K

µ
κ

ηα µ

 − + 
 =

 + 
 

   (2.8) 

3. Разложение решения на составляющие. Положим 
( ) ( )0 1u u u= +r r r

, ( ) ( )0 1fp p p= + , ( ) ( )0 1ξ ξ ξ= + , ( ) ( )0 0u Φ= ∇r
, ( ) ( )0 1s s s= +r r r

, (3.1) 
такие, что одна из них является потенциальной, а другая соответствует 
смещениям при отсутствии фильтрации [3-5].  

Потенциал ( )0Φ  удовлетворяет уравнению Пуассона и граничному 
условию  

( ) ( )0 02Φ θ∇ = ,         a) 

intΓ : ( )0 0n Φ⋅∇ =r
.         b)        (3.2) 

Граничное условие (3.2b) устраняет произвол в разделении смещения на 
составляющие.  

Подставляя разложение (3.1) в уравнения (2.10), (2.11b), получаем 
уравнения движения для каждой составляющей 

( )02 0pt
κ ξ∂ − ∇ = ∂ 

,  a) 

( ) ( ) ( ) ( )0 02 0u
u

e

K K
λ µ θ ξ

α
−

+ ∇ − ∇ = ,   ( )
( )

( )
02

0 0e
e

u

p

K K

αξ ξ α θ= = +
−

,  b)    (3.3) 

( ) ( ) ( )1 12 0uuµ λ µ θ∇ + + ∇ =r
,   ( )

( )
( )

12
1 1 0e

e
u

p

K K

αξ α θ= + ≡
−

.      с) 

Применим к первому уравнению (3.3с) операцию дивергенции и 
проинтегрируем первое уравнение (3.3b). Не ограничивая общности, можно 
константу интегрирования в последнем уравнении положить равной нулю. 
Комбинируя эти выражения, можно получить парные соотношения между 
данными величинами: 

( ) ( ) ( )0 04
0

3
u

u
e

K K
K µ θ ξ

α
− + − = 

 
, ( ) ( )0 04

3e p Kα µ θ = + 
 

, 

( )

( )
( )0 02 1 1

4
3

e
u

p
K KK

ξ α
µ

 
 

= + − +
 

, a)    (3.4) 

( ) ( )1 12 2 0p θ∇ = ∇ = , ( )
( )1

1 e

u

p

K K

αθ = −
−

. b) 

В силу последнего соотношения (3.4а) уравнение пьезопроводности (3.2а) 
упрощается  

( )02 0p p
t

κ∂ − ∇ = ∂ 
.       (3.5) 

Принимая во внимание граничное условие (2.3b), а также (3.4b) получаем 

intΓ : ( ) ( ) ( ) ( )0 1 1 0u
c c

e

K K
p p p p pθ

α
−= − = + ≡ % .    (3.6) 

Здесь вводится новая величина ( )0p% , которая представляет собой значение 
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фильтрационной составляющей порового давления на границе. Она определяется 
упругими деформациями скелета и давлением в трещине.  

Преобразуем также граничные условия (2.3b), принимая во внимание 
геометрию трещины,  

intΓ : ( )
( )

( )
02

1 0

2
3

ˆ 2cn n p
x

Φσ µ θ
 ∂⋅ ⋅ = − − −  ∂ 

r r
,  а) 

 ( ) ( )
( )02

1

3

ˆ 2i

i

m n
x x

Φσ µ ∂⋅ ⋅ = −
∂ ∂

r r
,   1, 2i = .   b)  (3.7) 

Преобразуем (3.1а), используя второе соотношение (3.4а), 

 ( )
( )0

02

4
3

e p

K

αΦ
µ

∇ =
 + 
 

.       (3.8) 

Основная проблема заключается в том, что в граничные условия для 
порового давления (3.6а) и для напряжений (3.7) входят обе составляющие, что 
приводит к необходимости решать связанную задачу. Мы же хотим найти 
возможность решать частные несвязанные задачи в определенной 
последовательности, т.е. перейти к процедуре неполной связанности. Идея работы 
заключается в том, чтобы для достижения указанной цели использовать 
специфику модели трещины ГРП. Смысл преобразования (3.1) состоит в том, что 
уравнения потенциальной (нулевой) составляющей включают в себя все эффекты 
фильтрации, а первая составляющая представляет уравнения теории упругости 
без фильтрации. Этот факт позволяет существенным образом упростить исходные 
уравнения пороупругости в рамках схемы неполной связанности.  

В правой части обеих формул (3.7) мы можем пренебречь 
горизонтальными производными по сравнению с вертикальными производными. 
В итоге эти формулы упрощаются 

intΓ : ( )1ˆ ˆ cn n n n pσ σ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = −r r r r
,   ( )1ˆ ˆ 0m n m nσ σ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =r r r r

.  (3.9) 

В итоге после указанных упрощений в краевую задачу для упругой 
составляющей время входит только как параметр. Поэтому граничное условие для 
упругой составляющей (3.9) упрощается 

intΓ : ( ) ( ) ( )
33

1
33 33 00

c xx
p x x H x dxσ σ γ

==
Ω

′ ′ ′− = = = − −∫
r r r r

.   (3.10) 

В силу динамических граничных условий (3.9), (3.10) упругая 
составляющая внешней задачи связана с внутренней задачей только через 
величины H  и cp . Первая из них характеризует упругие деформации во внешней 

области, вторая представляет собой давление в трещине, а фильтрационная 
составляющая внешней задачи не входит в ядро интегрального выражения (3.10). 
Его можно считать заданным и известным. В указанное ядро входит дренажный 
объемный модуль упругости, который эффективно учитывает насыщенную 
пористую структуру среды. Важно отметить, что фильтрационная составляющая 
внешней задачи не входит в указанные условия. В то же самое время в 
кинематические условия (2.3с) входят обе составляющие внешней области – 
упругая и фильтрационная.  

Поэтому мы можем реализовать принцип неполной связанности 
следующим образом. Сначала мы решаем формально независимую задачу о 
трещине во внутренней области inΩ , а после нее – внешнюю задачу для упругой 

составляющей. Лишь затем мы решаем внешнюю задачу о фильтрационной 
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составляющей, используя кинематические условия (2.3с). Это и есть основная 
идея данной работы.  

4. Постановка внутренней задачи. Выпишем уравнения гидродинамики 
Стокса для невесомой сильно вязкой жидкости в трещине  

ˆ 0σ∇⋅ = ,   ˆˆ ˆ cp Iσ τ= − ,    a) 

ˆ êτ η= ,   { }ˆ ji
ij

j i

ww
e e

x x

∂∂
∂ ∂
  ≡ = + 
  

,   , 1, 2,3i j = , b)   (4.1) 

( ) ( )02w Q t x xδ∇⋅ = −r r r
.    c) 

Здесь τ̂  – его девиатор тензора напряжений σ̂  в жидкости, cp  – давление 

в трещине, ê – тензор скорости деформаций, w
r

– вектор скорости в трещине, η  – 

коэффициент вязкости, ct  – время, ( )Q t  – заданный поток жидкости в трещину из 

скважины, расположенной в начале координат. Другими словами, скважина 
заменяется точечным источником.  

Раскрытие трещины происходит под действием давления заполняющей 
жидкости, которая вытекает из нее через границы. Непрерывность усилий и 
баланс массы жидкости на границе трещины учитываются граничными 
условиями (2.3), (3.11). Специфика приближения смазочного слоя [1 – 3] 
позволяет конкретизировать кинематические условия  

inΓ : 1 2 0w w= = ,   3 L

H
w Q

t

∂ = ± + ∂ 
   при   3x H= ± .   (4.2) 

Здесь LQ  – поток жидкости, вытекающий из трещины или втекающий в 

нее на каждой из ее горизонтальных границ. В некоторых технологиях ГРП гель, 
содержащий проппант, в процессе закачки практически не фильтруется через 
стенки. Для них можно считать, что 0LQ = . Однако возможна закачка с 

одновременной фильтрацией.  
Наличие малого параметра 1ε  в гидродинамической задаче приводит к 

неравенствам 

 3i cpτ << , 
3 ix x

∂ ∂>>
∂ ∂

, 3 33iτ τ>> , 1, 2i = .  (4.3) 

Произведем внутри области трещины растяжение вертикальной 
координаты 3 1 3x xε ′= , 1H Hε ′= . Здесь введены временные обозначения (которые 

далее нигде не используются) растянутых величин штрихом. Тогда в 
гидродинамические уравнения (4.1) войдет малый параметр 1ε . Разложим 

величины по этому малому параметру и подставим их в гидродинамические 
уравнения. После несложных преобразований получаем эволюционное уравнение 
для толщины трещины H   

( ) ( ) ( ) ( )3
0

1

3 L

H
H x x H x dx Q Q t x x

t
γ δ

η Ω

 ∂ ′ ′ ′− ∇⋅ ∇ − = − + − ∂  
∫

r r r r r r
.  (4.4) 

Уравнение (4.4) дает возможность определить величину раскрытия 
трещины в зависимости от скорости закачивания жидкости в скважину ( )Q t  и 

скорости утечки этой жидкости LQ  из трещины во вмещающие породы. 

5. Пограничный слой. Перейдем в (4.4) к безразмерным переменным  
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( ) ( ) ( ) ( )3
0c L

h
h x x h x dx Aq q t x x

t
κ γ δ

Ω

 ∂ ′ ′ ′− ∇ ⋅ ∇ − = − + − ∂  
∫

r r r r r r
.  (5.1) 

Аналогично преобразуется и уравнение пьезопроводности для 
фильтрационной составляющей 

( )02 2
2 0p

t
ε∂ − ∇ = ∂ 

.       (5.2) 

Из соотношения (5.2) следует, что около трещины возникает тонкий 
пограничный слой, который влияет на обмен жидкостью между трещиной и 
внешней областью. В указанном слое можно ограничиться одномерным 
приближением. При этом движение самой трещины контролирует движение всей 
системы связанных процессов. В пограничном слое вблизи поверхности трещины 
в уравнении (5.2) можно произвести растяжение вертикальной координаты  

2

y
y z

ε
→ = . 

В каждой точке трещины с координатой 1x  время отсчета поступления 

воды из трещины в окружающую среду отсчитывается от момента прихода 
кончика трещины в эту точку 0 1( )t x . С этого момента во внешней пороупругой 

области начинается рост пограничного слоя. Функция 0 1( )t x  находится из 

решения задачи о трещине.  
Вводим два значения времени – собственное время t′  для каждой точки 

поверхности трещины и лабораторное время t , которое отсчитывается от момента 
зарождения трещины. Они связаны соотношением 

( ) ( )0,t x t t t x′ = −r r
.        (5.3) 

Здесь ( )0t x
r

 – время движения клюва до достижения данной точки x
r

.  

Отбрасывая в уравнении (5.9) малые члены, в результате для 
фильтрационной составляющей мы получаем одномерную краевую задачу  

( ) ( )
2

0

2
, 0p z t

t z

 ∂ ∂ ′− = ′∂ ∂ 
.       (5.4) 

Здесь фигурирует только собственно время, которое в данной точке 
отсчитывается от момента прихода в нее клюва трещины.  

Для уравнения (5.11) задаются также граничное и асимптотическое 
условия 

( )0(0) ( , )p p x t′= r
%    при   0z→ ,  a) 

(0) 0p →    при   z→ ∞      b)     (5.5) 

Здесь величина ( )0 ( , )p x t′r
%  дается соотношением (3.6а) и представляет 

собой невозмущенное значение этой составляющей порового давления.  
Решение (5.4)-(5.5) можно получить аналитически для произвольной 

функции ( )0 ( , )p x t′r
% . Однако для простоты и наглядности выпишем ее решение для 

случая ( )0 ( )p x
r

% , когда давление в трещине не зависит от времени, 

( ) 2
4

0(0) 0

0

2
( )erfc ( ) 1

4

z

tz
p p x p x e d

t
ξ ξ

π

′
−

 
  = = −   ′   
 

∫
r r

% % .   (5.6) 

Формула (5.6) дает распределение возмущенной составляющей порового 
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давления в пограничном слое. Фильтрационный поток жидкости из трещины во 
внешнюю пороупругую среду вычисляется с помощью этого решения. Он может 
быть выражен через величины упругой составляющей и давление в трещине  

intΓ :  
(0)

(0) (0)1
( )

0
p

q p x
zz tπ

∂= − =
=∂ ′

r
% .     (5.7) 

Полная скорость поступления жидкости Lq  через границы трещины из 

внутренней области во внешнюю определяется полным градиентом порового 
давления и выражается через параметры трещины и параметры упругой 
составляющей порового давления 

(0) (1) (1)
(0)1

( )L

p p p
q p x

n n ntπ
 ∂ ∂ ∂= − + = − ∂ ∂ ∂′ 

r
% ,    (5.8) 

Здесь второй член в правой части (5.8) связан с объемным сжатием скелета, 

которое меняет объем порового пространства и давление в нем, т.е. величина ( )1p  

и ее градиент согласно (3.4b) определяется через упругую составляющую ( )1θ . 
Первый член обусловлен возмущением фильтрационного потока в пограничном 
слое. Таким образом, фильтрационный поток из трещины полностью 
определяется упругими деформациями скелета и давлением в трещине. Он 
выражается через толщину слоя.  

6. Выводы. Показано, что для модели трещины ГРП может быть 
реализована схема неполной связанности, состоящая из трех звеньев (трех шагов). 
Оказывается, что расщепление исходной системы уравнений трещины ГРП на две 
составляющие подчиняется принципу неполной связанности, который затрагивает 
не только механику пороупругости во вмещающих породах, но и закон движения 
самой трещины.  

Уравнение (5.1) в первом приближении описывает движение трещины 
совершенно независимо от внешней среды и фильтрационных процессов в ней. 
Однако эта независимость является кажущейся. В действительности упругие 
свойства вмещающих трещину пород учитываются ядром интегрального 
соотношения, в ходящего в (5.1). Это ядро опосредственно зависит от состояния 
пороупругой среды через дренажный модуль упругости.  

Упругая составляющая решения во внешней области описывается 
уравнениями (3.3с), (3.4b) с граничными условиями (3.10). Совместно с 
уравнением движения самой трещины уравнения упругости образуют на втором 
шаге схемы неполной связанности полностью независимую систему уравнений. В 
уравнениях пороупругости величины θ  и fp  не являются независимыми. Однако 
для разных составляющих указанные зависимости различаются. По данной 
причине схема расщепление уравнений пороупругости на составляющие не 
является тривиальной процедурой.  

Фильтрационная составляющая во внешней области в свою очередь 
разбивается на две группы уравнений. Первая из них описывается уравнениями 
(3.3а,b), (3.4а,b). Она связана с объемными деформациями порового пространства, 
возникающими при воздействии на пороупругую среду внешней нагрузки. Вторая 
группа уравнений обусловлена фильтрационными процессами, которые 
ликвидируют невязку. Она неизбежно возникает при нарушении баланса сил и 
массы в процессе взаимодействия обеих составляющих.  

Эффекты влияния фильтрации из трещины в пороупругую среду на 
режим движения трещины являются малыми для мало проницаемых пород. 
Однако в общем случае они не малы, и ими пренебрегать нельзя. Во внешней 
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области они представлены пограничным слоем. При воздействии на пласт 
агрессивной или нагретой жидкостью в технологии ГРП именно в пограничном 
слое происходит указанное воздействие. Регулируя параметры пограничного слоя, 
можно управлять этим воздействием.  

Принцип неполной связанности [4] позволяет производить независимое 
численное и аналитическое исследование всех составляющих решения задачи о 
ГРП. Данный факт позволяет использовать известные простейшие коды, 
разработанные для модели трещины в чисто упругой среде, для движения 
жидкости в трещине и для других вспомогательных моделей.  
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Обобщено условие отсутствия конвекции в идеальной сжимаемой жидкости на 
случай бинарной смеси. Критерий (как и его аналог для чистой жидкости) выведен 
как необходимое условие в приближении отсутствия перекрестных кинетических 
эффектов. В приближении отсутствия термоконцентрационной акустики, показано, 
что найденное условие и его аналог для чистой жидкости, являются не только 
необходимыми, но и достаточными критериями отсутствия конвекции в рамках 
модели идеальной жидкости. Показано, что если учитывать вязкость и 
диффузионные механизмы, то для чистой жидкости указанное условие сохраняется 
как достаточное для устойчивости равновесия, а для бинарной смеси-нет. В случае 
бинарной смеси получен другой критерий гарантирующий отсутствие конвекции для 
произвольных чисел Рэлея, т.е. критерий абсолютной конвективной устойчивости 
смеси. На простейшем примере показана методика нахождения необходимого и 
достаточного условия абсолютной конвективной устойчивости. 

 
Если проанализировать соответствующую научную литературу, то можно 

заметить следующую картину. Для идеальной сжимаемой жидкости (газа) 
имеется один критерий отсутствия конвекции - критерий Шварцшильда [1]-[2], а 
для вязкой теплопроводной жидкости (сжимаемой и несжимаемой) другой [3]. 
Согласно первому критерию, если число Шварцшильда равное отношению 
адиабатического градиента температуры к заданному градиенту больше единицы, 
то конвекция отсутствует. Второй критерий гласит, что конвекция имеет место 
лишь, если число Рэлея превосходит критическое значение, определяемое из 
решения спектральной задачи для линеаризованной системы уравнений 
гидродинамики. Ясно, что диссипативные процессы, связанные с 
теплопроводностью и вязкостью лишь затрудняют возникновение конвекции, 
значит можно ожидать, что критерий Шварцшильда гарантирует отсутствие 
конвекции и для реального, т.е. вязкого теплопроводного газа (жидкости). Тогда, 
получается, что для реального газа или сжимаемой жидкости существует два 
критерия отсутствия конвекции. В этой связи возникают вопросы: 1. Поскольку 
идеальных сред не существует, можно ли применять критерий Шварцшильда, 
выведенный для идеальных сред к реальным сжимаемым жидкостям и газам? 2. 
Если да, то как связаны указанные выше два критерия? Ответы на эти вопросы 
даны в [4]. Чтобы ответить на первый вопрос положительно надо показать, что 
критерий Шварцшильда является достаточным условием отсутствия конвекции в 
вязкой теплопроводной сжимаемой жидкости (газе), хотя выведен он для 
идеальных сред. Рассмотрим сначала более простой случай, когда 
теплофизические свойства и адиабатический градиент температуры 
рассматриваемых сред считаются постоянными. В этом случае, в приближении 
отсутствия термокаустики в [4] показано, что критерий Шварцшильда 
действительно является достаточным условием отсутствия конвекции, как в 
идеальных, так и реальных средах. В общем же случае, когда теплофизические 
свойства и соответственно адиабатический градиент температуры существенно 
меняются в пространстве, число Шварцшильда есть величина переменная, 
зависящая от точки пространства, и не может быть критерием для реальных сред. 
В этом случае критерий должен быть интегральным учитывающим граничные 
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условия. Поэтому было введено понятие абсолютной конвективной устойчивости 
[4].  А именно, было показано, что в параметрической плоскости заданный 
перепад температуры – число Рэлея имеется область, где конвекция не возникает 
ни при каких числах Рэлея. Предложено эту область назвать областью 
абсолютной конвективной устойчивости, а критерий, определяющий границу 
этой области критерием абсолютной конвективной устойчивости.           

Ответом на второй вопрос является то, что как показано [4], указанная 
граница области абсолютной конвективной устойчивости есть вертикальная 
асимптота кривой зависимости критического числа Рэлея от заданного градиента 
температуры, найденной из решения спектральной задачи. Показано, что в 
частном случае, когда теплофизические свойства жидкости и адиабатический 
градиент постоянны, указанная асимптота определяется критерием 
Шварцшильда, и решение спектральной задачи для ее нахождения не требуется.  

Таким образом, в случае постоянных теплофизических свойств и 
адиабатического градиента левее от указанной границы конвекция в реальной 
сжимаемой жидкости (газе) отсутствует по критерию Шварцшильда, а правее - 
для отсутствия конвекции число Рэлея должно быть меньше критического. В 
общем же случае названная граница (асимптота) определяется критерием 
абсолютной конвективной устойчивости. 

В настоящей работе обобщен критерий Шварцшильда на случай 
бинарной смеси. Показано, что обобщенный критерий дает необходимое и 
достаточное условие отсутствия конвекции в смеси идеальных сжимаемых 
жидкостей. Однако, в отличие критерия Шварцшильда для однокомпонентной 
жидкости, обобщенный критерий не является достаточным критерием 
конвективной устойчивости смеси реальных жидкостей даже при постоянных 
теплофизических свойствах и постоянном адиабатическом градиенте. В этой 
связи обобщено так же понятие абсолютной конвективной устойчивости на 
бинарную смесь и получено другое условие, которое достаточно для абсолютной 
конвективной устойчивости смеси. Для получения же необходимого и 
достаточного условия абсолютной конвективной устойчивости в случае смеси 
даже при постоянных теплофизических свойствах необходимо решать 
спектральную задачу на устойчивость, как это показано ниже на простейшем 
примере.  

1. Условие отсутствия конвекции в смеси идеальных сжимаемых 
жидкостей или газов. Для вывода условия отсутствия конвекции в бинарной 
смеси воспользуемся почти дословно рассуждениями, приведенными в [2] для 
чистой жидкости, лишь учтем наличие еще одного параметра – массовой 
концентрации примеси.  

Пусть смесь жидкостей находится в механическом равновесии, но не в 
тепловом и не концентрационном. Рассмотрим элемент жидкости, находящийся 
на высоте z  и обладающий удельным объемом  

( , , )V p s c , где , ,p s c- равновесные давление,  энтропия и массовая 
концентрация примеси на этой высоте. Предположим, что этот элемент жидкости 
подвергается адиабатическому смещению на малый отрезок  ξ  вверх; его 
удельный объем станет при этом равным  ( , , )V p s c′ , где p′ - давление на высоте 
z ξ+ . Для устойчивости равновесия необходимо (хотя, вообще говоря, и 
недостаточно), чтобы возникающая при этом сила стремилась вернуть элемент в 
исходное положение. Удельный объем элемента жидкости на высоте z ξ+  равен 

( , , )V p s c′ ′ ′ , где s′ - энтропия на этой высоте.  Условие устойчивости имеет вид 
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( , , ) ( , , ) 0V p s c V p s c′ ′ ′ ′− >                                                        (1.1) 
Или 

, ,

0
p c s p

V ds V dc

s dz c dz

∂ ∂   + >   ∂ ∂   
                                            (1.2) 

Учтем, что 

, ,,

T

p c p cp c p

V TV V s

T Ts C

β∂ ∂ ∂     = =     ∂ ∂∂     
 

( ) ,

,

/C p T p c

s p p

V C V T TV

c C

β β µ+ ∂ ∂∂  = ∂ 
 

В итоге (1.2) запишется в виде 

CT

p T

TgdT dc

dz C dz

ββ
β

− < +                                                           

Или 

1 /C

T

dc dT
K

dz dz

β
β

> +                                                                         (1.3)                                                              

Здесь   ( )/ /T pK g T C T zβ= − ∂ ∂   - число Шварцшильда, равное 

отношению адиабатического градиента температуры к заданному;  ,T cβ β  -  

коэффициент теплового и концентрационного расширения, соответственно; pC - 

удельная теплоемкость при постоянных давлении и концентрации; µ - 
химический потенциал смеси. 

Критерий (1.3) обобщает известный критерий Шварцшильда на случай 
наличия примеси и при 0c ≡  переходит в него. 

Подчеркнем, что при выводе (1.3) (как и в [2] в случае однокомпонентной 
жидкости) по существу рассмотрены лишь изохорные возмущения механического 
равновесия, а сам критерий гарантирует возникновение возвращающей силы 
лишь в начальный момент времени.  

Реальные жидкости (газы) всегда обладают ненулевыми вязкостью и 
коэффициентами диффузии. Поэтому ближайший вопрос заключается в том, что 
можно ли хотя бы приближенно применять критерий (1.3) на практике. Для этого 
надо проверить является ли условие (1.3) достаточным условием отсутствия 
конвекции для бинарной смеси вязких теплопроводных сжимаемых жидкостей с 
учетом диффузии. 

Задачу рассмотрим в ограниченном объеме V . В случае бесконечного 
горизонтального слоя, будем считать возмущения механического равновесия 
периодическими по горизонтали, и рассматривать область, охватывающую один 
период. 

Далее, критерий устойчивости, справедливый при любых числах Рэлея и 
остающийся таковым при устремлении числа Рэлея в бесконечность назовем 
критерием абсолютной конвективной устойчивости. 

2. Достаточное условие конвективной устойчивости смеси.  Выведем 
это условие для случая постоянных теплофизических свойств и постоянного 
адиабатического градиента. Пусть известно, что бинарная смесь сжимаемых 
вязких теплопроводных жидкостей или газов, занимает некоторый подогреваемый 
снизу объем V.  Рассмотрим систему уравнений Навье - Стокса для этой смеси. 
Пренебрегая перекрестными кинетическими эффектами, имеем 
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При механическом равновесии получим следующую систему уравнений: 

0
0

dp
g

dz
ρ= −  

0

0 0 0

( )
( , , )

dT const
A z

dz T c pλ
= ≡ −                                                              (2.2)                                               

0

0 0 0 0

( )
( , , )

dc const
B z

dz D T c pρ
= ≡ −                                                         

0 0 0 0( , , )p p T cρ=  

Здесь ( )A z , ( )B z - локальные градиенты температуры и концентрации, 
соответственно, полученные с учетом граничных условий. 

Положим  

0 0 0 0, , , ,p p p T T T c c c ρ ρ ρ′ ′ ′ ′ ′= + = + = + = + =v v                (2.3)                                 

где величины со штрихом - малые поправки к равновесным значениям. 
Далее подставляем (2.3) в (2.1) и линеаризуем полученную систему 

уравнений. После чего задача заключается в нахождении условия, при котором 
все решения полученной системы затухают. Это условие выводится аналогично 
тому как это сделано для чистой жидкости в [4].  Мы не приводим достаточно 
громоздкий его вывод, а лишь само условие. 

В случае смеси идеальных жидкостей оно имеет вид 

( )1 0T cA K Bσ β β= − − >                                                     (2.4) 

При условии (2.4) энергия системы не возрастает, т.е. механическое 
равновесие устойчиво. Таким образом, условие (2.4) является необходимым и 
достаточным условием устойчивости смеси идеальных жидкостей. В случае 
чистой жидкости критерий (2.4) переходит в критерий Шварцшильда. 
Следовательно, критерий Шварцшильда так же является необходимым и 
достаточным условием отсутствия конвекции в идеальной чистой жидкости. 

Пусть теперь смесь обладает вязкостью и в ней могут происходить 
диффузионные процессы. В этом случае можно показать, что для устойчивости 
достаточно выполнение следующих условий 
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Случай 1( 1)γ = −  соответствует росту (убыванию) концентрации легкого 
компонента с глубиной или убыванию (росту) концентрации тяжёлого 
компонента. 

Условие (2.4) можно записать в виде 
Z γ>                                                                        (2.6) 
Сравнивая это условие с (2.5) можно утверждать, что условие (2.4) (или 

(2.6)) не гарантирует отсутствие конвекции в смеси реальных жидкостей.  
Условие же (2.5) является более сильным и в рассматриваемом приближении 
отсутствия акустики гарантирует отсутствие конвекции в бинарной смеси. Иначе 
обстоит дело в случае чистой жидкости. Как показано в [4], в приближении 
отсутствия акустики, термодинамический критерий Шварцшильда для чистой 
жидкости (в который переходит (2.4)) гарантирует отсутствие конвекции. 

Критерий (2.5) зависит от числа Льюиса Le- отношения коэффициентов 
температуропроводности и диффузии. Однако при фиксированном числе Льюиса 
он не зависит от кинетических коэффициентов, а значит и от числа Рэлея. 
Поэтому условие (2.5) есть достаточное условие абсолютной конвективной 
устойчивости бинарной смеси. 

3. Необходимое и достаточное условие абсолютной конвективной 
устойчивости. Критерий (2.5) полученный в предыдущем разделе есть 
достаточное условие абсолютной конвективной устойчивости бинарной смеси с 
направленным вниз градиентом температуры. Критерий же (2.4) есть 
необходимое условие, и эти два условия не совпадают.  Для того, чтобы 
определить необходимое и достаточное условие абсолютной конвективной 
устойчивости, т.е. точный критерий абсолютной устойчивости необходимо 
решить спектральную задачу на устойчивость, найти зависимость критического 
числа Рэлея от других параметров. Далее устремляя асимптотически критическое 
число Рэлея к бесконечности найти соотношение между небуссинесковскими 
параметрами. Эти соотношения и определят область абсолютной конвективной 
устойчивости смеси в параметрическом пространстве. А условия, определяющие 
границу этой области, есть точный критерий абсолютной устойчивости. Из 
сказанного следует, что необходимое и достаточное условие абсолютной 
конвективной устойчивости смеси, вообще говоря, будет зависеть от свойств 
рассматриваемой среды в частности от числа Прандтля, и геометрии 
рассматриваемой области даже в приближении постоянных теплофизических 
коэффициентов и постоянного адиабатического градиента температуры. 
Продемонстрируем сказанное на простейшем интегрируемом примере.  

Постановка задачи. Рассмотрим горизонтальный слой бинарной смеси 
сжимаемых жидкостей или газов. Все теплофизические коэффициенты и 
адиабатический градиент смеси считаем постоянным. Заданный градиент 
температуры направлен вниз и постоянен. Заданный градиент легкого или 
тяжёлого компонента постоянен и может иметь любой знак. Перекрестными 
кинетическими эффектами пренебрегаем. На границах фиксированы температуры 
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и концентрации, и исчезают нормальные компоненты скорости и тангенциальные 
напряжения. Будем рассматривать случай слабой сжимаемости, когда отличие от 
приближения Буссинеска учитывается только в уравнении переноса тепла, 
которое связано с эффектом адиабатического расширения (сжатия).  

С учетом сказанного запишем линеаризованные уравнения (2.4) в 
безразмерном виде  

1

Pr
c

T

B
p Ra T c

t A

β
β

 ∂ = −∇ + ∆ + + ∂  
z

v
v e   

0div =v  

( )1z
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T v K
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∂ = ∆ + −
∂

                                                                      (3.1)                                                   
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λµ
= ,      Le

D

χ=  

Здесь Ra-число Рэлея, K - число Шварцшильда,  Pr- число Прандтля, 

( )0/ pCχ λ ρ= - температуропроводность, Le-число Льюиса.   Для перехода к 

безразмерному виду в (2.4) использованы следующие масштабы: L -длины, 
2

0 /pC Lρ λ - времени,   ( )0/ pC Lλ ρ - скорости, AL -температуры,   BL -

концентрации,  ( )2
0/ pC Lµλ ρ -давления. 

Далее решаем спектральную задачу соответствующую системе (3.1) на 
неустойчивость механического равновесия.  В результате получим следующие 
условия 

Z Leγ>                                                            (3.2)                    

( )
1

1
1

Le
Z

Le Pr
γ
 −> +  + 

                 (3.3) 

( )1 T

c

A K
Z

B

β
β
−

=  

Таким образом, условия (3.2), (3.3) дают необходимое и достаточное 
условие абсолютной конвективной устойчивости смеси в рассматриваемом 
приближении малой сжимаемости. При этом если с глубиной растет 
концентрация легкого компонента 1γ = , если же тяжелого компонента 1γ = − . 

4. Обсуждение результатов. Будем считать теплофизические свойства 
смеси, адиабатический градиент, а также заданные градиенты температуры и 
концентрации постоянными. Критерий Шварцшильда хорошо известен. Согласно 
этому критерию, если в идеальной жидкости число Шварцшильда (равное 
отношению адиабатического градиента температуры к заданному градиенту) 
больше единицы, конвекция отсутствует [1-3]. Этот критерий подробно выведен в 
[2] как необходимое, но вообще говоря, недостаточное условие отсутствия 
конвекции в идеальной жидкости. В этой связи возникает несколько вопросов: 1. 
Как изменится критерий Шварцшильда в случае бинарной смеси идеальных 
жидкостей.  2. Являются ли критерий Шварцшильда и его обобщение для 
бинарной смеси так же и достаточными условиями отсутствия конвекции в 
идеальной жидкости и в смеси идеальных жидкостей соответственно. 3. Остаются 
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ли критерий Шварцшильда и его обобщение достаточными условиями отсутствия 
конвекции, если учитывать вязкость и диффузионные механизмы.  Именно 
попытка ответить на эти вопросы и составляет основную цель настоящей работы. 

Ответ на первый вопрос дает формула (1.3). Из этой формулы следует, 
что в зависимости от отношения равновесных градиентов концентрации и 
температуры, и коэффициентов теплового и концентрационного расширений, 
критическое число Шварцшильда может быть больше или меньше единицы. В 
случае чистой жидкости указанное критическое число Шварцшильда равно 
единице.  

Как показало исследование, проведенное в разделе 2, как критерий 
Шварцшильда, так и его обобщение на бинарную смесь в рамках модели 
идеальной жидкости являются не только необходимым, но и (по крайней мере, в 
приближении отсутствия акустики) достаточным условиями отсутствия 
конвекции. 

Если учитывать вязкость и диффузионные механизмы переносов, то в 
случае чистой жидкости критерий Шварцшильда остается достаточным условием 
отсутствия конвекции, однако обобщенный критерий для бинарной смеси 
таковым, вообще говоря, не является. В этом случае достаточным является 
условие (2.15).   

В [4] введено понятие абсолютной конвективной устойчивости для 
однокомпонентной жидкости и газа. Под абсолютной конвективной 
устойчивостью понимается устойчивость при любых сколь угодно больших 
числах Рэлея. Рассмотрим карту устойчивости чистой жидкости на плоскости 
заданный безразмерный перепад температуры – число Рэлея показанную на рис.1 
[4].  
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Рис.1.  Карта устойчивости сжимаемой вязкой теплопроводной жидкости на плоскости число 

Рэлея Ra – безразмерный перепад температуры δ . Штриховка – область абсолютной 

конвективной устойчивости. Под и над кривой f ( )cRa δ=  – области   отсутствия и наличие 

конвекции соответственно 
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Далее ограничимся рассмотрением приближения постоянных 
теплофизических коэффициентов и адиабатического градиента. 

Понятие абсолютной конвективной устойчивости легко обобщается на 
случай бинарной смеси. В этом случае в задачу об устойчивости дополнительно 
входит число Льюиса и число Прандтля. Поэтому под абсолютной конвективной 
устойчивостью понимается устойчивость, сохраняющаяся при устремлении числа 
Рэлея в плюс бесконечность при фиксированных числах Льюиса и Прандтля. 
Таким образом, условие (1.3) является необходимым условием абсолютной 
конвективной устойчивости бинарной смеси, а (2.15) - достаточным условием. В 
общем случае эти условия не совпадают, однако в частном случае 
однокомпонентной жидкости как следует из рис.1 эти условия совпадают и 
переходят в критерий Шварцшильда. 

Будем считать, что температура в смеси с глубиной растет (A>0), а 
концентрация для определенности легкой примеси может как расти, так и убывать 
с глубиной, т.е. B может иметь любой знак. Рис.2 иллюстрирует достаточное 
условие абсолютной конвективной устойчивости (2.15) для подогреваемой снизу 
бинарной смеси жидкости или газов при 0cBβ > , т.е. когда температура и 

концентрация легкого компонента растут с глубиной или концентрация тяжёлого 
компонента убывает с глубиной. Область, гарантирующая устойчивость 
заштрихована двойной штриховкой и определяется третьим неравенством (2.15) 
при ( 1)γ = .  
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Рис. 2. Случай, когда градиент температуры и градиент концентрации легкой примеси направлены 

вниз (градиент тяжёлой примеси направлен вверх). Двойная штриховка – достаточное условие 
абсолютной конвективной устойчивости бинарной смеси сжимаемых жидкостей и газов. 

Одинарная штриховка – точная граница абсолютной конвективной устойчивости для 
рассмотренной в разделе 3 задачи 

Для нахождения точной границы абсолютной конвективной устойчивости 
смеси, т.е. необходимого и достаточного условия абсолютной конвективной 
устойчивости необходимо решать гидродинамическую задачу на устойчивость и 
найти критическое число Рэлея ( ,...)cRa δ  как функцию небуссинесковских 

параметров. При этом, например, критический безразмерный перепад 



IV Международная конференция 
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 
ТОМ 1. Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики» 

 272

температуры *δ  как функцию остальных безразмерных небуссинесковских 
параметров, обозначенных многоточием, можно найти из условия 

* 0
lim ( ,...)cRa

δ δ
δ

→ +
= +∞ [4], или из условия устойчивости дискриминантного 

уравнения для собственных чисел согласно критерию Гурвица в пределе, когда 
число Рэлея стремится к бесконечности. Указанная методика продемонстрирована 
в разделе 3 для упрощенного случая слабой сжимаемости. В результате показано, 
что точная граница абсолютной устойчивости определяется равенствами (3.5)-
(3.6). Область, охватываемая этими границами и определяющая необходимое и 
достаточное условие абсолютной конвективной устойчивости, показана на рис.2 в 
виде одинарной штриховки. Отметим, что область двойной штриховки на рис.2 
является универсальной и не зависит от свойств смеси и в частности от числа 
Прандтля и геометрии области, типа граничных условий и т.д. Область же с 
одинарной штриховкой зависит от этих параметров и в частности от числа 
Прандтля. Вне штрихованной области на рис.2 для устойчивости необходимо 
чтобы число Рэлея было меньше критического определяемого из решения 
спектральной задачи, как это было сделано в разделе 3. 

В случае, когда концентрация легкого компонента убывает с глубиной 
или с глубиной растет концентрация тяжелого компонента, карта устойчивости 
показана на рис.3.  
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Рис.3. Случай, когда градиент температуры и градиент концентрации тяжелой примеси 

направлены вниз (градиент легкой  примеси направлен вверх). Двойная штриховка – достаточное 
условие абсолютной конвективной устойчивости бинарной смеси сжимаемых жидкостей и газов. 

Одинарная штриховка – точная граница абсолютной конвективной устойчивости для 
рассмотренной в разделе 3 задачи 

Одинарной штриховкой показана область абсолютной конвективной 
устойчивости, определяемая границами (3.5)-(3.6) при 1γ = − . Двойной 
штриховкой показана область, определяемая достаточными условиями отсутствия 
конвекции (2.15) при 1γ = − . Из рис.3 видно, что в рассматриваемом случае 
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критерий Шварцшильда дает достаточное условие отсутствия конвекции в смеси, 
обобщенный же критерий  полученный в разд.1 достаточным для отсутствия 
конвекции в реальной смеси не является.  

Заключение. Обобщен критерий Шварцшильда на случай бинарной 
смеси идеальных сжимаемых жидкостей. Доказано, что критерий Шварцшильда и 
его обобщение является не только необходимым, но достаточным условием 
отсутствия конвекции в идеальных сжимаемых жидкостях и их смесях 
соответственно. Однако, если критерий Шварцшильда является достаточным 
условием отсутствия конвекции и в реальной однокомпонентной жидкости или 
газе обладающих вязкостью и теплопроводностью, то его обобщенный аналог для 
бинарной смеси таковым не является. 

В этой связи, обобщено понятие абсолютной конвективной устойчивости, 
ранее введенное для чистой жидкости. Получено необходимое условие 
абсолютной конвективной устойчивости смеси в форме (1.3), а также достаточное 
условие конвективной устойчивости в форме (2.15), которые, вообще говоря, не 
совпадают. Для того чтобы найти необходимое и достаточное условие 
абсолютной конвективной устойчивости необходимо решать спектральную 
задачу на устойчивость. Тогда условия устойчивости дискриминантной кривой 
при устремлении числа Рэлея в бесконечность дадут точную границу области 
абсолютной конвективной устойчивости. Сказанное продемонстрировано на 
простом примере слабо сжимаемой жидкости. 
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Рассматриваются температурные волны в хорошо проницаемом грунте, вызванные 
суточным и годовым прогревом поверхности для метеоусловий Прикаспийской 
полупустыни. Используется уравнение теплопереноса с учётом фазовых переходов 
влаги и фильтрационного потока насыщенного влагой воздуха. Указывается, что 
фазовые переходы на распределение температур влияют больше, нежели 
конвективный перенос тепла с потоком почвенного воздуха. Показано, что при 
аппроксимации влагосодержания почвенного воздуха от температуры параболой 
уравнение переноса тепла сводится к уравнению типа Бюргерса. Получено 
аналитическое решение для температурных колебаний методом малого параметра. 
Предложен расчёт конденсации и  испарения в почво-грунте.  

 
Введение. Для каждой температуры при атмосферном давлении 

характерно своё максимальное значение [1-2] абсолютной влажности  f(T). С 
ростом температуры это значение возрастает. Для температур 0, 10, 20, 30, 40, 50 
и 60°С максимально возможное содержание паров воды в атмосфере составляет 
4.8, 9.4, 17.3, 30.4, 51.1, 83 и 130 г/м3 соответственно. В этом интервале 
температур  функцию  f(T) хорошо описывает полином [3] 

3 2( ) 0.000574 0.00966 0.622 4.36f T T T T= − + +                   (1) 
В летнее время температура поверхности почво-грунта колеблется в 

более узких пределах 20–50°С, и в этом интервале можно ограничиться  
аппроксимацией параболой 

( ) 20.0589 1.6956 28.78f T T T≈ − + .       (2) 

По аппроксимациям находим массу конденсата, выпадающую из 
насыщенного влагой почвенного воздуха при снижении температуры на величину 
∆T. Удельная масса конденсата с кубометра полностью насыщенного влагой 
воздуха представится в виде 

( ), ( ) ( ).m T T f T f T T∆ = − − ∆                                     (3) 

Здесь масса конденсата  m выражена в г/м3. Формула (3) служит для 
определения массы конденсата, выпадающего на внутреннюю поверхность почво-
грунта при фильтрации почвенного воздуха или массы влаги, испаряемой с 
поверхности капиллярно связанной воды в поровое пространство, занятое 
почвенным воздухом. 

Для насыщенного влагой почвенного воздуха, фильтрующегося с малой 
скоростью, с возрастанием его температуры среды будет происходить испарение 
капиллярно связанной воды твёрдого скелета, т.к. воздух становится более 
тёплым и вбирает новое количество влаги. Конденсация влаги на внутреннюю 
поверхность почвы из воздушного потока будет происходить при снижении 
температуры, охлаждение насыщенного влагой воздуха непременно вызовет 
выпадение конденсата на поровую поверхность. Но при этом почвенный воздух 
вновь остаётся насыщенным влагой при новой температуре. Теория 
неизотермической фильтрации основывается на безусловном принятии принципа 
равенства температуры фильтрующейся жидкости или газа температуре скелета 
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[4]. Естественно добавить ещё гипотезу о термодинамическом равновесии фаз – 
воды и воздуха – для установившейся естественной фильтрации воздуха в почво-
грунте.  

При суточных колебаниях температуры почво-грунта, если температура 
вглубь убывает, поднимающийся вверх воздух нагревается и вбирает влагу, 
происходит испарение. Если же в ночное время температура вглубь почвы 
возрастает до некоторой глубины, то на этом участке происходит конденсация 
влаги из почвенного воздуха, и корнеобитаемый слой получает влагу. В нижних 
слоях почвы происходит испарение капиллярно связанной воды в летний сезон, 
это же влага выпадает в верхнем корнеобитаемом слое ночью и утром в виде 
пресной воды. Испаряемая масса связанной воды компенсируется новым 
капиллярным подъёмом солёных вод снизу, но при конденсации, излишек воды 
выше связанной, вызовет её гравитационное оседание. Фазовые переходы 
вызывают незначительное перераспределение капиллярно связанной воды, 
подпитываемой грунтовыми водами. Они вызывают и изменение скорости потока, 
но эти изменения достаточно малы, и ими пренебрегаем. Например, при 
температуре 30°С содержание влаги в кубометре воздуха составляет 30.4 г, тогда 
как масса сухого воздуха около 1200 г. При снижении температуры на 10°С 
выпавшая в конденсат масса воды составит около 13 г, т.е. ≈1% общей массы. 
Такого порядка изменениями в уравнении переноса тепла пренебрегаем. 

При выводе балансовых соотношений считаем, что фазовые переходы не 
влияют на объём фильтрующегося газа. Член с фазовыми переходами находим из 
предположения о термодинамическом равновесии почвенного воздуха и 
связанной воды: а именно полагаем, что он насыщен паром, и любое изменение 
температуры вызывает либо конденсацию (при охлаждении), либо 
парообразование (при нагреве). Почва считается не иссушенной и содержащей 
влагу, грунтовые воды Прикаспийской низменности располагаются примерно на 
глубинах 3-4 м. В балансовом уравнении для слоя dz количество теплоты, 
обусловленное фазовым переходом на единицу площади сечения, представится в 
виде 

( ) ( ) ( )( , ) ( , ) '
T

f T z dz t f T z t Ludt uLf T dzdt
z

∂+ − ⋅ = ⋅   ∂
  (4) 

В уравнение теплопереноса войдёт производная по температуре от 
функции f(T),  представляющей собой массовое содержание паров воды в 
кубометре почвенного воздуха 

( )( )
2

'
2

T T T
c u c Lf T

t z z
λ∗ ∗

∂ ∂ ∂= + +
∂ ∂ ∂

.      (5) 

Здесь c*  и c – объёмные теплоёмкости почвы и почвенного воздуха, L – 
удельная теплота фазового перехода, u – скорость фильтрации, �∗ - 
теплопроводность почво-грунта, ось z – направлена вертикально вниз, t - время.  
Теперь видно, что для учета фазовых переходов к объёмной теплоёмкости 
почвенного воздуха следует добавить удельную теплоту фазового перехода  L, 
помноженную на значение производной  f′(T).  

В интересном для нашей задачи значений температур 30, 35 и 40 ºС 
производные f′(T) составляют: 1.6; 2 и 2.6.  За среднее значение производной 
можно принять 2 г/°С. Тогда для почвенного воздуха с объемной теплоёмкостью  
c=1232  Дж/м3 добавок составит   2·2420 Дж/м3. Значение суммы c+Lf′(T) 
ориентировочно даёт  6000 Дж/м3. Получается, что с учётом фазовых переходов 
конвективные эффекты возрастают в летнее время примерно в 5 раз.  Для оценки 
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влияния фазовых переходов на температуру в летнее время можно пользоваться 
решением уравнения с конвективным переносом тепла (без фазовых переходов), 
увеличив удельную объёмную теплоёмкость почвенного воздуха около 5 раз для 
расчёта суточных колебаний [5]. 

Годовой цикл температуры почво-грунта.  Для Прикаспийской 
полупустыни годовой ход среднесуточной температуры поверхности почвы 
можно принять синусоидальным: минимальные температуры (до -5ºС) 
характерны для конца января-начала февраля, максимальные среднесуточные 
температуры поверхности почвы (35ºС)  свойственны концу июля и началу 
августа [4]. Годовая амплитуда колебаний составляет 20ºС при средней 
температуре поверхности почвы 15ºС. За годовой ход среднесуточной 
температуры поверхности почв можно принять (время в годах от 1 февраля) 

1

(0, ) cos( ),

15 , 20 , 2 , 0 1.

г г

г г

T t A B t

A С B С год t

ω
ω π −

= −

= ° = ° = < <
    (6)     

Задача состоит в том, чтобы по этой поверхностной температуре найти 
решение с периодом в 1 год для температуры почво-грунта. Нелинейное 
уравнение (5) заменяем линейным уравнением [8] 

( )
2

'
2

,f f

T T T
c c u c c Lf T

t z z
λ∗ ∗

∂ ∂ ∂= + = +
∂ ∂ ∂

,       (7) 

где �� полагаем постоянной, по среднегодовой температуре поверхности почвы. 
Бегущие температурные волны можно представить в комплексном виде [5] 

( ) ( ){ } ( )
2

2
, Re exp , 1

2 2 2
f f

г г

c u c u c
T z t A B kz i t k i

ωω
λ λ λ

∗

∗ ∗ ∗

 
= + ⋅ − − = + + − 

 
.      (8) 

Здесь: �∗ – объёмная теплоёмкость почво-грунта; �� – средняя объёмная 
теплоёмкость почвенного воздуха с учётом добавка от фазовых переходов (для 
годовых колебаний она в 2 раза меньше, чем для суточных); �∗ - 
теплопроводность почвы, ось z – направлена вглубь почво-грунта, расстояния в 
метрах; время t - в годах.  Подсчёты показывают, что влияние встречного потока 
воздуха на распространение годовых колебаний температур оказывается в 
пределах 20% и при моделировании температуры желательно его учесть. Для 
песчаных почв (теплопроводность λ∗=1.56 Вт/(м·К), объёмная теплоёмкость  �∗=2.18 МДж/(м3·К), температуропроводность a=22.6 м2/год) на глубине 41 см, 
замеры показали 28.5ºС, что близко к расчётному 29.5ºС по формуле (8).  

Наложение суточных и годовых колебаний температуры. В линейных 
задачах справедлив принцип суперпозиции, однако в нашей задаче наложение 
решений невозможно  из-за того, что для годового и суточного режимов объёмная 
теплоёмкость cf  имеет почти двукратную разницу. Если с этой разницей не 
считаться, имея в виду оценочное решение и большую разницу в ходе времён, то 
принцип суперпозиции применим, и позволяет выписать решение в виде двух 
накладываемых друг на друга независимых волн.  

Днем, в солнечный летний день, на полупустынных землях поверхность 
почвы прогревается до 50ºС, а к утру перед восходом она охлаждается до 20-24ºС 
[4]. Согласно метеоданным, суточные изменения температуры поверхности почвы 
могут быть описаны гармоникой (время измеряется в сутках, начало суток 
совпадает с максимумом температуры  поверхности почвы)  

(0, ) cos( ), 35, 15, 2 , 0 1.
с с с с

T t A B t A B tω ω π= + = = = < <    (11)     
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Чтобы получить температурный профиль почвы по разрезу с учётом годового и 
суточного циклов колебаний, применяем принцип суперпозиции решений. 
Вводим два исчисления времени: годовое tг и суточное tс, каждое в пределах от 0 
до 1. Температуру поверхности пишем для годового цикла с добавлением 
колебаний от суточного цикла.  Удобно для расчётов представление температуры 
оставить в комплексной форме [5] 

( ) ( )

( )
2

2

,

( , , ) Re exp 2 Re exp 2

1 , 15, 20, 15.
2 2

г с г г г г c с с

f f
г с г г с
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c u c u c
k i A B B

π π

π
λ λ λ

∗

∗ ∗ ∗

= − ⋅ − − + ⋅ − −      

 
= + + − = = = 

 

      (12) 

Теплопроводность почвы λ∗	и значение �� берутся здесь с учётом единицы 
измерения времени, по-разному во втором и третьем слагаемых, для годовых и 
суточных волн. На рис. 1 изображена поверхность температурного хода в почво-
грунте в течение двух июльских суток с учётом наложенных годовых волн.  

Рис.1. Поверхность двухсуточного температурного хода почво-грунта в конце июля. По глубине 
размеры в см, до 120 см. По времени сутки поделены на 96 частей, единица времени 15 минут 

Конденсация в верхнем слое. В летнем суточном режиме колебаний 
температура почво-грунта растёт вверх от уровня грунтовых вод, но ближе к 
поверхности почвы, пройдя максимум, она снижается в ночное время. Испарение 
сменяется конденсацией влаги. Вода переносится с нижних слоёв на верхние слои 
почвенным воздухом, через испарение и конденсацию. Насыщенный влагой 
воздух при охлаждении оставляет влагу в почве, что помогает в летний сезон 
растительному покрову преодолеть нехватку влаги.  

Приповерхностный слой почвы с конденсацией появляется с момента 
прохождения точки росы суточным ходом температуры поверхности почвы. Со 
временем область выпадения  конденсата углубляется, достигает максимума 
глубины до восхода, после чего снова начинается процесс роста температуры, 
обусловленный дневным нагревом почвенной поверхности, конденсация в 
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приповерхностном слое, снова переходит из-за разогрева в испарение капиллярно 
связанной воды. 

Массу выпавшего в почву конденсата находим по значениям функции 
f(T). Почвенный воздух полностью насыщен влагой и выделившаяся на участке 
снижения температуры масса воды будет равна разности значений функции f, 
помноженной на прошедший через единицу площади объём почвенного воздуха. 
Интеграл можно представить в виде 

[ ]2

1
1 2( ) ( ) , 0 1

t

r m st
m u f T f T dt t t t= − < ≤ ≤ <∫ .                        (13) 

Здесь Ts – температура на поверхности почвы, Tm – максимальная 
температура по глубине почвы, t1 – момент начала образования возрастающего по 
глубине почвы профиля  температуры, t2 – момент восстановления убывающего 
по глубине профиля  температуры. 
 Максимальная и поверхностная температуры как функции времени вычислялись 
через каждые 10 минут по исходным данным и профилям почвенной температуры 
согласно (12). Интеграл (13) подсчитывался с помощью пакета Mathcad.  
Конденсация приравнивалась нулю, как только максимальная температура в 
почве становилась ниже поверхностной. Вычисления согласно (13) показали, что 
при вышеприведённых годовых и суточных колебаниях температуры поверхности 
почвы  и подправленной с учётом фазовых переходов теплоёмкости почвенного 
воздуха  конденсация составит 182 г/м2 по всей меняющейся во времени толщине 
слоя температурного снижения. Конденсируемая вода частично замещает 
капиллярный перенос солёной воды с глубинных слоёв почвы в верхний 
корнеобитаемый слой и уменьшает распределение солей в верхней части почвы. 
Конденсируемое количество явно недостаточно для обеспечения 
корнеобитаемого слоя ежесуточным «подземным  дождём». 

О скорости фильтрации. Фильтрация вверх почвенного воздуха 
обусловлена, прежде всего, его меньшей плотностью из-за большего содержания 
водяного пара по сравнению с атмосферным воздухом. Действие ветра 
высасывает почвенный воздух, что свой даёт вклад в вертикальный 
фильтрационный поток. Колебания атмосферного давления также способствуют 
обмену атмосферной массы с почвенным воздухом. По метеорологическим 
данным в среднем по Земле испарения с суши составляют 517 мм/год, но 
подавляющая часть – это поверхностное испарение и транспирация влаги 
растениями. Превратившаяся в пар вода занимает объём на три порядка больше, 
около 1.75 м слоя пара получается со слоя воды в 1 мм. Плотность водяного пара 
почти в 2 раза ниже плотности сухого воздуха [1-2]. Более низкая по сравнению с 
атмосферой плотность почвенного воздуха обуславливает гравитационную 
сегрегацию: тяжелый атмосферный воздух проникает в почву по крупным 
трещинам, а более легкий почвенный воздух по мелким трещинам и поровым 
каналам движется вверх и улетает в атмосферу. Доля массы воды в насыщенном 
паром почвенном воздухе при 30ºС составляет примерно 1/40 часть. Это значит, 
что испарившаяся в порах вода увлекает с собою в 40 раз больше по массе 
воздуха. Для уноса с площади 1 м2 почвы 100 г испарившейся в порах и трещинах 
воды потребуется 4 кг сухого воздуха. Если с квадратного метра почвенного слоя 
испаряется 100 г воды в сутки (0.1 мм), то вышедший из почвы слой воздуха 
составит слой толщиной около 4/1.2≈3.3 м.  

Скорость фильтрации почвенного воздуха Прикаспийских 
полупустынных земель определяется температурным режимом почво-грунта и 
погодными условиями. Средняя за сутки температура почво-грунта у поверхности 
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почвы 35°С, на уровне грунтовых вод 17°С, разность содержаний влаги  ��35
 −��17
 ≈ 24 г, и суточная масса испарений составит  24� г. При скорости 
фильтрации почвенного воздуха u=5 м/сут, получаем 120 г/м2, или 0.12 мм 
испарений в сутки. Эта цифра правдоподобна, дачники знают, что если яму 
площади ~1 м2 накрыть плотно плёнкой, положив внутрь  ямки баночку и над 
плёнкой грузик, то утром в банке может набраться конденсат, объёмом всегда 
менее полулитра.   

Суммируя приведённые доводы и оценки [5], можно сделать вывод, что 
скорости фильтрации воздуха в рыхлых землях могут быть порядка до 5 м/сутки.    

Связь с уравнением Бюргерса и преобразованием Хопфа. В случае 
аппроксимации влагосодержания от температуры параболой (2) для летнего 
времени уравнение (5) сводится к уравнению Бюргерса [6,8], которое может быть 
линеаризовано. В самом деле,   
              
           
                                                                                                      (16)
   

Подставим в (5) и поделим на объёмную теплоёмкость почвы. 
Конвективный коэффициент получается линейно зависящим от температуры 

          
                              (17)

        
Введём безразмерные переменные задачи и уменьшим число параметров, 

влияющих на решение. Из граничных условий на поверхности почвы, очевидно, 
что временной единицей служит сутки. Температура �∗ выступает как 
характерный параметр задачи, её появление обусловлено квадратичной 
аппроксимацией.  

Выберем новые переменные согласно формулам 

0 0 0 0 0, , , 1 , 0.249t t z l T T t сут l a t мτ ζ ∗= = = Θ + = = ≈   (18) 

Уравнение (17) принимает вид 
2

0
2

0

,
t LA

bu b
l cτ ζ ζ ∗

∂Θ ∂Θ ∂ Θ= Θ + = ⋅
∂ ∂ ∂

      (19) 

Параметр b получается достаточно малым, порядка 0.523·10-3 сут/(м·°С), 
а безразмерный конвективный  коэффициент (u~10, θ~25) имеет в среднем 
значение buΘ≈0.13. Конвективный член здесь, вообще говоря, должен повлиять 
на суточные бегущие волны. 

Уравнение (19) напоминает уравнение Бюргерса, с той лишь разницей, 
что произведение bu≠1, и его, как параметр, приходится сохранять. Безразмерные 
переменные выбраны естественным образом, и произведение bu является 
определяющим параметром, его нельзя преобразованиями сделать равным 1.  
Однако подстановка типа Хопфа [13]  
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приводит уравнение (19) к виду, в котором параметр bu отсутствует 
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откуда, интегрированием по ζ, получаем линейное уравнение в частных 
производных, содержащее произвольную функцию времени С(τ) 

( )Cτ ζζ τΦ − Φ = Φ .        (22) 

Любое решение (22) порождает решение уравнения (19), без учёта 
начальных и граничных условий. Большинство авторов [6] ограничиваются 
частным случаем С(τ)≡0. Интегрированием (20) по ζ, получаем связь между  
решениями в случае области 0<ζ<∞ 

( ) ( ) ( )
0

, exp ,
2

bu
D d

ζ

ζ τ τ ζ τ ζ
 

Φ = Θ 
 
∫ ,     (23) 

где D(τ) – новая произвольная функция времени, которая должна равняться Φ(0,τ). 
Применение преобразования Хопфа затруднительно для отыскания 
периодических решений уравнения (19) в области ζ>0, особенно при их 
наложении, проще воспользоваться малостью параметра bu≈0.05 и 
ограничиваться только первым приближением. 

Метод малого параметра. Рассмотрим суточные бегущие волны для 
температуры Θ(ζ,τ) для летнего времени в отсутствии годовых колебаний, т.е. 
режим с одним периодом. Представим решение в виде суммы двух слагаемых с 
тем же суточным периодом 

( ) ( ) ( ), , , , 1.buζ τ θ ζ τ εψ ζ τ εΘ = + =       (24) 

Пренебрегая членами порядка ε
2 и выше, из (19) для нулевого 

приближения и первой поправки получим уравнения в частных производных  
0, .ζζ τ ζζ τ ζθ θ ψ ψ θθ− = − = −       (25) 

Для гармонических колебаний поверхностной температуры почвы 

( ) ( )0, sin 2c cBθ τ πτ= Θ +        (26) 

и при условии ограниченности решения на бесконечности для нулевого 
приближения получим классические бегущие волны в безразмерных переменных 

( ) ( ), sin 2 .c cB e πζθ ζ τ πτ πζ−= Θ + −      (27) 

Первая поправка ψ должна удовлетворять нулевым условиям на 
поверхности и условиям ограниченности решения на бесконечности. Решение 
удаётся отыскать по виду правой части в уравнении (25). Выкладки дают 
выражение 
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    (28) 

Как следует из (28), поправка включает в себя суточные бегущие волны с 
противоположным знаком и два вида полусуточных бегущих волн, влияющих на 
температурный профиль.  Коэффициенты при них содержат квадрат амплитуды 
суточных колебаний. Максимальные поправки суточных колебаний достигают до 
2°С. На рис. 2 даны изображения по глубине профилей нулевого приближения 
θ(ζ,τ), а на рис. 3 представлены поправки для первого приближения ψ(ζ,τ) через 
каждые 3 часа для параметров Θс=25°С и Bc=15°C.  Как видно из графиков на рис. 
3, максимальные значения конвективных или фазовых поправок в суточных 
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колебаниях приходятся на глубины, близкие к ζ=1, что соответствует размерным 
значениям глубин в 20-30 см. 

 
Рис.2. Нулевое приближение θ(ζ,τ) суточных колебаний температуры почво-грунта: кривые даны 

через каждые 3 часа для значений параметров Θс=25°С и Ac=15°C  

 
Рис.3. Поправка для первого приближения ψ(ζ,τ): кривые даны через каждые 3 часа для значений 

параметров Θс=25°С и Ac=15°C. По оси абсцисс – безразмерная глубина ζ 

Годовые профили среднесуточной температуры. Аппроксимацию 
влагосодержания почвенного воздуха от температуры параболой в годовом цикле 
ограничим температурным  интервалом (-5, 35°С). Согласно справочным данным  

( )2( ) 0.0217 0.2213 4.5826, 0.0434 0.2213f T T T f T T′≈ + + = +  (29) 

 Используя эту аппроксимацию, имеем   
                            
              
                                                                                                                        (30) 

 
Подставим в (5) и поделим на объёмную теплоёмкость почвы, 

 
           
           (31) 
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Введём безразмерные переменные для годовых колебаний и уменьшим 
число параметров. Временной единицей служит год. Температура T* выступает 
как характерный параметр, Выберем новые безразмерные переменные 

0 0 0 0 0, , , 1 , 4.75t t z l T T t год l a t мτ ζ ∗= = = Θ − = = ≈     (32) 

Уравнение (31) принимает вид 
2

0
2

0

,
t LA

bu b
l cτ ζ ζ ∗

∂Θ ∂Θ ∂ Θ= Θ + = ⋅
∂ ∂ ∂

      (33) 

Параметр b получается достаточно малым, порядка 0.101·10-4 год/(м·°С), 
а безразмерный конвективный  коэффициент (u~1000 м/год, Θ~32°С) имеет 
средние за год значения buΘ≈0.32. Конвективный член в (33) должен 
существеннее повлиять на годовые бегущие волны. Решение (12) предполагало 
замену множителя buΘ константой, его средним значением. Уточнённое решение 
для годовых бегущих колебаний среднесуточной температуры получим как 
решение (33) с граничными условиями ограниченности на бесконечности при 
гармонических колебаниях температуры на поверхности почво-грунта при ζ=0 

( ) ( ) ( ) ( )0, 0 sin 2 , 31.8 , 0 20г г г г гB T T C B Cτ πτ ∗Θ = Θ + Θ = + ≈ ° = °  (34) 
 

Рис.4. Профили среднесуточных температур по глубине почво-грунта в годовом цикле: сплошные 
линии – при снижении температуры от летнего сезона к зимнему сезону; пунктирные линии – при 

нагреве почво-грунта от зимнего сезона к летнему сезону 

В [7] предложен более детальный подход, с учетом воздухообмена и 
солнечной радиации, без использования замеренных температур поверхности 
почвы. Предложенная выше методика использует большее число практических 
замеров. 

Заключение.  Для определения температурного режима почво-грунта 
Прикаспийской полупустыни рекомендуется пользоваться метеоданными, в 
частности, замеренными значениями температур поверхности почвенного слоя. С 
учётом фазовых переходов конвективный член переноса тепла становится 
нелинейным и кратно большим по величине. Метод малого параметра и 
классические аналитические описания достаточны для определения 
температурного распределения, для расчёта массы конденсата в корнеобитаемом 
слое и суточных испарений капиллярно-связанной воды по глубине почво-грунта.  
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ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСХОДА ТРУБОК НЕКРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 
 

Алишаев М.Г. 
 

ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН; 
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И. Шамиля, 39а; e-mail: alishaev@rambler.ru 

 
Приводятся новые точные решения для распределения скорости вязкой жидкости по 
сечению не круглых труб и расхода. Поперечное сечение в виде круга, эллипса, 
прямоугольника и равностороннего треугольника известны в научной литературе и 
вошли в учебники, трубы с сечением в виде сектора круга, эпитрохоиды и 
гипотрохоиды  изложены в данной статье. Получены простые обобщения формулы 
Пуазейля для труб, сечения которых ограничены эпициклоидой, гипоциклоидой или 
является сектором круга.  Даны иллюстрации. 

 
Постановка задачи. Для стационарного течения вязкой жидкости по 

прямолинейной трубе остается одна продольная составляющая скорости u=u(x,y). 
Оно сохраняет своё распределение u(x,y) по сечению вдоль оси трубы Oz и 
описывается уравнением Пуассона [1-4] 

2 2 2

2 2 2 2

1 1
, 0,

G p
u G Const r

z x y r r r rµ ϕ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∆ = − = − = > ∆ = + = +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

   (1) 

Вязкость µ принимается постоянной величиной, давление убывает 
линейно от продольной координаты z. Вязкая жидкость прилипает к стенке трубы, 
на внутренней поверхности трубы скорость равна нулю.  Уравнение (1) 
удовлетворяется для всех внутренних точек трубы. Задача о движении вязкой 
несжимаемой жидкости по трубкам некруглого сечения сводится к решению 
уравнения Пуассона с постоянной правой частью при нулевых условиях на 
границе сечения.  

Наиболее полный обзор дан в монографии [2], асимптотические свойства 
уравнения Пуассона изложены в [5,6], обзор решений на основе группового 
анализа предложен в [7]. Для круглой трубы решения предложены Г. Гагеном 
(1839) и Ж. Пуазейлом  (1840). Для круга, как это нетрудно видеть из (1), 
распределение скорости и объёмный расход по трубке выразятся в виде  

( ) ( )
4

2 2 2, , ( , )
4 8

G R G
u x y R x y Q u x y dxdy

π
µ µ Ω

= − − = = ∫∫ .            (2) 

Для эллиптического сечения с полуосями a и b решение есть 

( ) ( )
2 2 2 2 3 3

2 2 2 2 2 2
, 1 ,

2 4

G a b x y a b G
u x y Q

a b a b a b

π
µ µ

 
= ⋅ − − = ⋅ + + 

.    (3)        

Сен-Венан Б. (1853) получил точное решение для трубы с сечением в 
виде равностороннего треугольника.  Скорость в любой внутренней точке 
представляется в виде произведения трех расстояний от точки (x,y) до сторон 
треугольника, и с множителем, зависящим от градиента давления, в чём можно 
убедиться непосредственной проверкой,    

( ) 3
, 3 3

6 2 3 3 3

G a a a
u x y y y x y x

aµ
     = + + − − −     
     

.   (4)  

Здесь a – сторона треугольника, начало координат выбрано в его центре. 
Для расхода, интегрированием, имеем [2,4] 

443
, 0.3426

320 8
э

э

R Ga G
Q R a

π
µ µ

= = = .      (5) 
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Решение для сечения в виде сектора круга. Существуют и другие 
случаи, когда возможно  точное аналитическое  решение в элементарных 
функциях или в рядах Фурье. Для односвязной области в случае прямоугольного 
сечения решение можно представить в виде быстро сходящегося ряда [2]. 
Проблема решения уравнения Пуассона для многомерных задач изучена  в [5,6]. 
Для некоторых контактных задач [7] и открытых областей [8] также удаётся 
выписать точные решения. Решение (1) для открытой области - острого угла, 
существует и единственно, оно представимо квадратичной формой переменных, а 
с приближением острого угла к прямому углу претерпевает кризис.   При прямом 
угле претерпевает кризис решение для сектора круга, но его удаётся преодолеть 
предельным переходом. Распределение скоростей по сектору круга, когда угол 
раствора отличается от π/2 и 3π/2, представляется в виде тригонометрического 
ряда Фурье 

( ) ( )
22

2
1,3,5,

4 1
, sin , .

4

k

k k
k k k

GR r r k
u r

R R

λ πϕ λ ϕ λ
αµ αλ λ

∞

=

    = − =    −      
∑  (6) 

На рис. 1 приведены изолинии распределения скоростей полностью 
развёрнутого сектора с центральным углом 2π и по сечению прямоугольного 
«кризисного» сектора.   

Рис.1. Изолинии скорости для полного и прямоугольного секторов круга 

Расход по трубе находим интегрированием по сечению ряда (6). Расход 
выражается суммой сходящегося ряда, который оказывается достаточно быстро 
сходящимся для любых углов сектора от 0 до 2π, 

( ) ( )
( )

4

22
1,3 ,5

2 1
, , , 0 2

2
k

k k k

G R k
Q f f

πα α λ α π
µ α αλ λ

∞

=

= = = < ≤
+

∑ .  (7) 

Ниже в табл.1 даны значения функции ���
 для некоторых значений α. 

Таблица 1. Значения множителя ���
 для расхода по сектору круга 

α, º 15 30 45 60 75 90 105 120 
f(α) 0.00028 0.00169 0.00453 0.00673 0.01413 0.02058 0.02793 0.03605 
α, º 135 150 165 180 195 210 225 240 
f(α) 0.04484 0.05421 0.06408 0.07439 0.08509 0.09614 0.10750 0.11913 
α, º 255 270 285 300 315 330 345 360 
f(α) 0.13101 0.14312 0.15543 0.16793 0.18061 0.019343 0.20641 0.21951 

 
О применении конформных отображений. Хорошо известно, что при 

конформных отображениях уравнение Лапласа сохраняется, оно и в новых 
переменных переходит в уравнение Лапласа. Уравнение (1) содержит оператор 
Лапласа в левой части, а в правой части имеет константу вместо нуля. Введем 
плоскость вспомогательной комплексной переменной, ζ=ξ+ιη, которая связана с 

FF
xx yy, upp, ( )
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физической плоскостью z=x+iy однозначным аналитическим соответствием. 
Уравнение (1) в новых переменных примет вид  

22 2 2

2 2 2 2

1 1
, ,iu u G dz u u

e u
d

θζ ρ ρ
ξ η µ ζ ρ ρ ρ ρ θ

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ = − = ⋅ ∆ == + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
.  (8) 

Условие прилипания на границе при этом сохраняется. Метод решения 
состоит в том, что отыскивается преобразование, для которого правая часть (8) 
достаточно проста, чтобы «увидеть» ожидаемое решение. Структуру решения 
проще усмотреть в полярной системе координат для вспомогательной плоскости.  

Нередко расход по трубке проще также вычислить во вспомогательной 
плоскости ζ=ξ+iη. При этом Вронскиан выражается как квадрат модуля 
производной. Определение расхода по трубе сводится к вычислению двойного 
интеграла  

2

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) .
dz

Q u x y dxdy u d d u Wr d d
dω ω

ξ η ξ η ρ θ ρ θ ρ θ
ζΩ

= = =∫∫ ∫∫ ∫∫         (9) 

Конформное отображение для эпитрохоиды. Введем конформное 
преобразование, которое отображает односвязную область, ограниченную 
эпитрохоидой (в частности и эпициклоидой при ε=1) в круг единичного радиуса. 
Такое преобразование определяется функцией [8] 

( ) , , 0 1, 1 2,3,4...n R
z a a R r n

n r

εζ ζ ζ ε = + = + < ≤ = + = 
 

       (10)  

Эпитрохоида представляет собой траекторию фиксированной точки 
подвижного колеса радиуса r, когда оно вращается по неподвижному колесу 
радиуса R. Она будет замкнутой линией лишь в том случае, когда R/r=(n-1), т.е. 
целому положительному числу. Траекторию описывает точка подвижного колеса, 
отстоящая от центра на εr. При ε<1  и n=2,3,… траектории точки – замкнутые 
линии с одним, двумя и т.д. циклами. При ε>1 эпитрохоида имеет точки 
самопересечения. При ε=1 точка находится на ободе подвижного колеса, и её 
траектория есть эпициклоида.  

Сравним (10) с уравнением эпитрохоиды 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

cos cos , sin sin

, .i in

x a n y a n
n n

x iy a e e a R r
n

ϕ ϕ

ε εϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

εϕ ϕ

   = + = +   
   

 + = + = + 
 

          (11) 

Из сравнения видим, что эпитрохоида соответствует границе ρ=1. 
Внутренней области эпитрохоиды соответствует внутренность круга радиуса 1.  

Уравнение для искомой функции на вспомогательной плоскости. 
Применим к уравнению (8) преобразование (10). В полярных координатах  

( ){ }
2 2

1 2 2 2
2 2

1 1
1 2 cos 1n nu u a G

nρ ερ θ ε ρ
ρ ρ ρ ρ θ µ

− − ∂ ∂ ∂+ = + − + ∂ ∂ ∂ 
              (12) 

Точное решение несложно подобрать. Приведённое однородное 
уравнение допускает частные решения в виде степеней ρ, частные решения для 
степеней и гармонической составляющей тоже подбираем. Постоянную 
интегрирования выбираем так, чтобы на границе при ρ=1 скорость обращалась в 
нуль. Точное решение (12) представляется в виде  

( ) ( ) ( ) ( )
2 2

2 2 1 1
2

2
, 1 1 cos 1

4
n n na G

u n
n n
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µ

+ − 
= − + − − − − 

 
.        (13) 
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Видно, что при ε=0 решение совпадает с решением для круглой трубы. 
При ρ=1 скорость обращается в нуль. Интегрированием в соответствии с 
формулой (9) получим выражение для расхода по трубе - эпитрохоиде при 
ламинарном течении  

4 2 4

2 3

4
1 , , 1

8

a G R
Q a R r n

n n r

π ε ε
µ

 
= + + = + = + 

 
             (14) 

В случае контура трубы в виде эпициклоиды ε=1. Сравним (14) с 
формулой Пуазейля для радиуса трубы, равного a. Множителем оказывается 
скобка, которая чуть больше чем 1. Например, для n=2; 3; 4; 5 и 10 этот 
множитель составляет соответственно 2.12; 1.48; 1.26; 1.17 и 1.041. С 
увеличением n расход приближается к расходу по трубе круглого сечения радиуса 
a=R+r.  

Такого же рода решение нами получено и для трубы, сечение которого 
является гипотрохоидой, или, при ε=1, гипоциклоидой. Решения получаются 
аналогично при r<0 и n=(R+r)/r<0. Конформное преобразование имеет вид 

,
n

R r
z a n

n r

εζ
ζ

  −= − = 
 

.      (15) 

Применим к уравнению (8) преобразование (15). В полярных координатах 
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Приведённое однородное уравнение допускает частные решения в виде 
степеней ρ, частные решения для степеней и гармонической составляющей 
нетрудно подобрать. Постоянную интегрирования выбираем так, чтобы на 
границе при ρ=1 скорость обращалась в нуль. Точное решение представляется в 
виде  
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Выкладки проходят и для расхода по трубе с сечением - гипотрохоидой 
4 2 4

2 3

4
1 , , 1.

8

a G R
Q a R r n

n n r

π ε ε
µ

 
= + − = − = − 

 
        (18) 

В частности для гипоциклоиды ε=1. По сравнению с формулой  Пуазейля 
при радиусе трубы, равном a, появившийся в (16) множитель в скобках, больше 1. 
Например, для n=2; 3; 4; 5 и 10 этот множитель составляет для гипоциклоиды 
соответственно 1.875; 1.407; 1.234; 1.152 и 1.039. С увеличением n расход 
приближается к расходу по трубе круглого сечения радиуса a=R-r.  

Другие примеры сечений рассмотрены в [8]. Там же даны иллюстрации. 
Формулы расхода (7), (14) и (18) позволяют смоделировать некруглые поры при 
установлении связи проницаемости с пористостью и радиусами зёрен породы. 
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Методом исследования ионной проводимости установлено соответствии кинетики 
выделения гидроксилов и окисления железа при термическом       воздействии с 
характером изменения температурной зависимости электропроводности в слюдах. 
Показано, что постадийность дегидроксилации  в температурном поле, 
обусловленная спецификой распределения катионов в октаэдрическом слое 
минерала, приводит к появлению спектра значений энергии активации 
электропроводности. Результаты исследования характеризуют процессы, которые, 
реализуясь в небольших объёмах горной породы, могут проявляться в виде 
крупномасштабных геодинамических процессов. 

 
При метаморфических и эпигенетических процессах в земной коре 

большая роль принадлежит реакциям в твердой фазе с участием слоистых 
силикатов, в частности слюд. При этом значительный интерес представляют 
термические процессы дегидроксилации и окисления двухвалентного железа, что 
обязательно приводит к возникновению потока положительных ионов в 
кристаллах минералов [1]. Такого характера процессы могут протекать и  в более 
глубоких горизонтах, так как, например,  флогопит распространён в мантии 
платформенных регионов до глубины 100-150 км [2]. Отмеченные термические 
процессы с участием структурного гидроксила OH− 

в слюдах представляют 
интерес как источник формирования гидротермальной среды, так и своим 
вкладом в формирование температурного режима в земных недрах, особый 
интерес такие исследования представляют по причине возможности проявления 
геодинамических эффектов при физико-химических превращениях в минералах 
[3].  

Слюды являются достаточно распространенными минералами  земной 
коры, область их существования распространяется от дневной поверхности до 
глубин 120-150 км. Также слюды являются  породообразующими минералами 
многих изверженных, метаморфических и осадочных пород. По причине большой 
устойчивости структуры слюды являются весьма четким индикатором химизма и 
физических условий среды кристаллизации.  

Слюды относятся к слоистым алюмосиликатам, их химический состав 
достаточно сложен, в них широко проявлены изоморфные замещения. Общий 
состав минералов группы слюд может быть выражен формулой X2Y2-4 

Z8O20(OH,F)4. Тетраэдрическую группу Z составляют катионы Si и Al, 
октаэдрическую Y – Al,Mg, Fe, Li, межслоевыми катионами X являются K и Na. В 
общем случае заполнение октаэдрических позиций в слюдах меняется от двух до 
трех, на этом основано одно из наиболее общих разделений слюд на 
диоктаэдрические (мусковит) и триоктаэдрические (биотит, флогопит). 

Внимание, уделяемое  в последнее время слоистым силикатам, связано с 
возможностью их широкого научного и практического применения, например, 
использование слоистых силикатов как нового вида материалов для создания 
суперионных проводников, малогабаритных энергоёмких источников 
электричества.  
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К настоящему времени не получили должного исследования вопросы 
взаимосвязи электропроводности с процессом дегидроксилации и делокализации 
протонов  гидроксильных групп в кристаллической структуре слоистых 
силикатов при термическом воздействии. Эти явления, сопровождающиеся 
частичным переустройством в структуре минералов, предшествуют дегидратации 
и играют важную роль при метаморфизме и при гидротермальных процессах. 

В динамических условиях метаморфизма активизируется возникновение 
вакансий в кристаллической решетке минералов, при этом большое значение 
приобретает диффузия этих вакансий при температуре, вдвое меньшей абсо-
лютной температуры плавления [4], которая близка к температуре протекания 
рассматриваемых термических эффектов. Учитывая, что диффузия, посредством 
которой осуществляются многие метаморфические реакции в минералах, и 
ионная электропроводность в кристаллах имеют в своей основе единые 
элементарные процессы, представляет значительный интерес исследование 
термических процессов дегидроксилации и окисления двухвалентного железа в 
слюдах во взаимосвязи с изменением их удельной электропроводности в 
температурном поле. 

 
Рис.1. Температурная зависимость электропроводности слюд  (связь с дегидроксилацией): 

1– мусковит В-1322а; 2– флогопит С-4-2Ф; 3 – биотит В-1336; 4– биотит А-2098 

Измерения электропроводности образцов в интервале 100-1000 °С 
проведены методом, аналогичным описанном нами ранее в работе [5]. 
Термические превращения в образцах исследовались методами термографии, 
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мессбауэровской спектроскопии, использовались литературные данные по ИКС, 
ПМР, ЯГР методам. Окисление Fe2+ в биотите нами изучено при постадийном 
нагревании образца до 750 °С на установке ПРТ-1000М, степень окисления 
контролировалась по изменению мессбауэровских спектров. 

Экспериментальные результаты в виде зависимостей lg σ = f(1/T)  для 
двух биотитов, одного флогопита и одного мусковита представлены на рис. 1. 
Сравнительный анализ зависимостей lg σ = f(1/T) исследованных минералов 
показывает, что в интервале от 200 до 800 °C наблюдаются от одного до 
нескольких изломов, сопровождающихся изменением угла наклона отрезка 
прямой и, соответственно, определяемой из эксперимента энергии активации 
электропроводности E0. Например, в биотите В-1336 этот процесс наблюдается в 
виде единичного излома при температуре около 470 °C, в случае биотита А-2098  
рассматриваемые изломы наблюдаются при 290 и  540 °C,  во флогопите С-4-2Ф – 
при 407 и 747 °C, а в мусковите при 372 °C. Указанные изломы, отражающие 
определенные процессы в структуре минералов при нагревании, и обусловленное 
этим изменение механизма электропроводности, мы связываем, опираясь на 
результаты анализа работ по термическим превращениям в гидроксилсодержащих 
слоистых силикатах (будут приведены ниже), с процессом делокализации 
протонов гидроксильных групп октаэдрического слоя в слюдах.  

Отметим некоторые особенности поведения протонов и гидроксильных 
групп в структуре  минералов. Как установлено в ряде исследований [6,7], 
делокализация протонов предшествует процессу потери ОН-групп. Подвижность 
гидроксильных групп, дегидроксилацию, следует рассматривать как 
делокализацию протона, уход водородного иона от иона кислорода, остающегося 
в структуре в прежней позиции, в отличие от дегидратации, когда имеется в виду 
уход молекул воды. В более общем случае дегидроксилация является частным 
случаем дегидратации. 

В структурах слоистых силикатов ионы ОН
–  кристаллографически 

эквивалентны и расположены в вершинах тригональной пирамиды, в основании 
которой находятся катионы октаэдрической позиции. Частота валентных 
колебаний ОН

–  чувствительна к виду катиона в ближайшем окружении. В 
биотитах значительное количество закисного железа приводит к наличию 
неэквивалентных протонов [8]. Для триоктаэдрических слюд характерно 
нестатистическое распределение катионов в октаэдрическом слое, когда ионы 
Fe2+ склонны скапливаться вокруг OH-групп. Такое нестатистическое 
распределение характерно для всего набора октаэдрических парамагнитных (Fe2+, 
Fe3+) и диамагнитных  (Al, Mg) катионов, приводящее к возникновению в 
ближайшем окружении протона чисто железистых или чисто магнезиальных 
областей [9]. Установленное по данным ПМР начало дегидроксилации за счет 
протонов, вблизи которых локализовано три иона Fe2+, отражает факт снижения 
энергии активации протонов ОН-групп за счет наличия ионов железа в 
ближайших октаэдрических позициях; уменьшение энергии активации протонов 
не наблюдается, когда в ближайшем окружении протонов имеется один ион Fe2+ 
или чисто магнезиальное окружение [10]. 

Вполне очевидно, что отмеченные процессы находятся во взаимосвязи с 
механизмом изменения параметров электропроводности слюд при 
соответствующих температурах и приводят к появлению изломов в области 
примесной проводимости. Наличие нескольких изломов в некоторых образцах 
является свидетельством неэквивалентности структурного положения 
гидроксильных групп в минерале, что является, видимо, проявлением 
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нестатистического распределения ионов железа и магния в октаэдрическом слое 
слюды.  

Основной излом на участке примесной проводимости биотитов и 
флогопитов, наблюдаемый при температуре около 500 °C и выше, отражает 
процесс дегидроксилации во всем объеме минерала при достижении 
соответствующей температуры. Такой вывод основан на результатах 
исследований отмеченных выше работ,  согласно которым в большинстве случаев 
процесс дегидроксилации в биотитах начинается при температуре около 500 °C. 
Это не противоречит установленному нами факту наличия рассматриваемых 
изломов в некоторых образцах ниже 500 °С, так как, согласно отмеченному выше, 
делокализация протонов предшествует процессу дегидроксилации. Необходимо 
отметить, что процесс разрушения ОН-групп в биотитах заключается в основном 
в удалении из структуры газообразного водорода, а не воды, и протекает при 
температуре порядка 600 °C, то есть на 400-500°С раньше, чем осуществляется 
дегидратация и основные потери веса [10].  

Кривые дегидроксилации согласуются с данными термического анализа 
слюд [11]. Снижение энергии активации протонов ОН-групп за счет ионов Fe2+ в 
ближайших октаэдрических позициях является свидетельством 
взаимосвязанности процессов дегидроксилации и окисления железа. Окисление – 
один из важнейших факторов изменения триоктаэдрических слюд, при этом 
железу, как элементу с легко изменяющейся валентностью, принадлежит 
существенная роль в геохимических процессах, особенно в преобразованиях 
слоистых алюмосиликатов, содержащих протоны в своей структуре. В 
естественных условиях процессы выветривания интенсивно окисляют Fe2+ до 
Fe3+. Это изменение валентности железа может компенсироваться за счет 
гидроксильной составляющей:  
                                          Fe2++OH–+→Fe3++O2–+H0↑,                            
при этом окисление происходит параллельно с дегидратацией, а ионы водорода 
являются акцепторами электронов в процессе окисления [12]. Исследование 
окисления и дегидроксилации биотитов методами ЯГР и ПМР показывает, что 
увеличение степени окисления Fe2+ хорошо коррелирует с убыванием количества 
ОН-групп в интервале 550–700 °С, что свидетельствует о взаимосвязанности этих 
процессов, то есть окисление железа сопровождается удалением протонов струк-
турных ОН-групп [10]. Эти явления рассматриваются не как два самостоятельных 
процесса выделения воды и окисления железа, а только как единый процесс 
перегруппировки атомов.  

Процесс окисления железа нами изучен на примере биотита В-1336. 
Нагревание образца производилось постадийно до 750 °С на установке ПРТ-
1000М. Степень окисления двухвалентного железа контролировалась по 
изменению мессбауэровских спектров, характеризующих отношение Fe3+/ Fe2+   в 
исходном образце по мере возрастания температуры прогрева образца. 
Результаты эксперимента приведены на рис. 2. Согласно полученным 
результатам, максимальный наклон кривой соответствует наибольшей скорости 
окисления в интервале 500-680 °С. Как видно из рис. 1, на кривой 
электропроводности биотита В-1336 имеется прямолинейный участок с энергией 
активации E0 =1,25 эВ, ограниченный значениями температур 470-703 °C. Так как 
интервал 500-670 °C соответствует максимальной скорости окисление железа, то 
можно полагать, что интервал 470-703 °C соответствует области начала и 
окончания окисления железа. Сравнение этих результатов с литературными 
данными по изучению дегидроксилации [8, 10] показывает, что изменение 
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электропроводности биотитов хорошо коррелирует как с увеличением степени 
окисления железа, так и с убыванием количества ОН-групп при нагревании 
минералов, что также подтверждает взаимосвязь двух последних процессов, то 
есть что окисление железа сопровождается удалением протонов структурных ОН-
групп. 

Излом на кривой электропроводности биотита B-1336 при 470°С 
опережает начало максимального окисления почти на 30 °С, что является, видимо, 
подтверждением того факта, что процессу потери ОН-групп предшествует 
делокализация протонов. Как видно из рис. 1, энергия активации Е0 в результате 
этих процессов возрастает от 0,65 до 1,25 эВ. Это возрастание можно объяснить 
исходя из строения слюды. Как известно, в структуре слюды вследствие 
замещения в части тетраэдров кремния на алюминий тетраэдрические слои 
приобретают отрицательный заряд, компенсируемый, как правило, межслоевыми 
катионами калия. Прочность связи ионов калия, а посредством них и трехслойных 
пакетов между собой, определяется величиной и местом нахождения зарядов 
трехслойных пакетов и силами отталкивания между калием и протонами 
гидроксильных групп. Эти силы отталкивания зависят от ориентировки 
гидроксила относительно слоя [13]. 

 
Рис. 2. Окисление двухвалентного железа в биотите В-1336   при нагревании 

В триоктаэдрических слюдах диполи гидроксила направлены 
перпендикулярно слоям, поэтому ионы калия максимально приближены к 
протонам, в результате между ними возникают силы отталкивания. В процессе 
прогрева таких слюд до температуры начала делокализации протонов и 
дегидроксилации (500-600°C) происходит разрушение ОН-групп желе-
зосодержащих октаэдров, в результате чего выделяется водород. Возникающий 
при этом в октаэдрическом слое отрицательный заряд компенсируется при 
переходе части ионов Fe2+ 

в Fe3+. При удалении протонов гидроксильных групп 
исчезают силы отталкивания между этими протонами и межслоевыми катионами, 
что приводит к возрастанию сил притяжения между калием и трехслойными 
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пакетами и к уменьшению величины межслоевого промежутка [14]. Отсюда 
можно сделать вывод, что с момента начала делокализации протонов, 
дегидроксилации и окисления железа в слюдах происходит увеличение высоты 
энергетического барьера, преодолеваемого частицами, участвующими в переносе 
зарядов. Поэтому на экспериментальных кривых электропроводности слюд с 
момента начала отмеченных выше процессов наблюдается увеличение энергии 
активации. Вклад в возрастание межслоевого притяжения в слюдах вносит так же, 
как известно, уменьшение ионного радиуса при окислении Fe2+ 

до Fe3+.  
Структурная неэквивалентность ОН-групп относительно октаэдрических 

катионов Fe2+ приводит к постадийному протеканию отмеченных процессов при 
нагревании слюд, что и приводит к появлению нескольких дополнительных 
изломов на зависимостях lg σ = f (1/T) внутри рассматриваемого температурного 
интервала, как мы отмечали выше, в большинстве случаев в биотитах 
наблюдается один или два таких излома. В этой связи представляется 
необходимым отметить следующее. В работе [10] с использованием ПМР, ЯГР-
спектроскопии и ДТА изучены температурные (от комнатной до 900 °C) зави-
симости содержания протонов гидроксильных групп, Fe3+ и потеря веса в 
биотитах, характеризуемых нестатистическим и статистическим распределением 
парамагнитных (Fe2+, Fe3+) и диамагнитных (Al, Mg) октаэдрических катионов. 
При этом установлено, что биотит с нестатистическим распределением 
октаэдрических катионов имеет две четко выраженные температуры активации 
протонов ОН-групп (дегидроксилации): T1=525 °C и T3 = 820 °C, низшая из 
которых приписывается ОН-группам высокожелезистых областей, а высшая – 
низкожелезистым (или не содержащим железа). Биотит со статистическим 
распределением октаэдрических катионов характеризуется одним 
промежуточным значением T2 = 620 °C. Наличие высокожелезистых областей в 
биотитах ведет к снижению их устойчивости к процессам термоокисления и, 
вероятно, выветривания.  

С учётом приведённого материала можно сделать следующий вывод 
относительно изломов на кривых электропроводности исследованных нами 
биотитов, обусловленных дегидроксилацией. Во-первых, биотиты, имеющие 
единственные изломы в области около 500 °C, характеризуются статистическим 
распределением октаэдрических катионов (например, образец В-1336), а 
имеющие ещё дополнительные изломы в области 800 °C являются минералами с 
нестатистическим распределением этих катионов (например, образец 1322а). Во-
вторых, рассматриваемые изломы, расположенные в более высокотемпературных 
областях, должны быть обусловлены дегидроксилацией протонов ОН-групп из 
низкожелезистых областей минерала, в то время как низкотемпературные изломы 
отражают дегидроксилацию из высокожелезистых областей в биотитах. 

В случае мусковита влияние гидроксилов на проводимость, помимо 
излома при 372°С, обусловливает сложный процесс в виде аномалии в области 
400-600 °С, где нарушается линейный ход зависимости lg σ = f(1/T).Механизм 
этой аномалии электропроводности в мусковите, как установлено нами ранее [15], 
заключается в термохимическом процессе с участием наноразмерных 
группировок атомов Al и гидроксильных групп в октаэдрическом слое минерала. 
Проведённый нами дифференциальный термический анализ показал 
экзотермический характер данного явления, что делает возможным его вклад в 
формирование температурного режима в определенных участках земной коры.        

Полученные в работе результаты представляют интерес в том плане, что, 
при дегидратации и дегидроксилации уменьшение расстояния между слоями 
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сопровождается выделением избытка энергии, которая может быть одним из 
источников геотермального тепла, а эти процессы, реализующиеся в сравнительно 
небольшом объёме горной породы, могут отвечать, согласно [16], за 
макромасштабные геодинамические явления. 
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Исследованы изотопные составы водорода и кислорода вод различных генетических 
типов. Исследован изотопный состав Н и О геотермальных  вод различных 
геологических периодов Восточного Предкавказья.  Сделаны соответствующие 
выводы о генетических особенностях вод различных типов. 

 
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, литолого- 
стратиграфических 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. 

В районах развития современных гидротермальных систем 
поверхностная вода, проникшая на большую глубину, может потерять 
кислородную «метку» за счет взаимодействия с нагретыми  до высокой 
температуры магматическими породами, но полностью сохранить при этом 
изотопное отношение  D/Н.  Эта консервативность изотопии водорода, 
проявляющаяся при взаимодействии воды с вмещающими породами, и позволяет 
устанавливать её генетическую принадлежность. Общеизвестно, что минералы 
пород содержат мало водорода, кроме того, отношения вода/порода в 
геотермальных системах редко бывают так малы, чтобы водород минералов пород 
мог значительно повлиять на изотопию водорода воды. По этой причине 
водородного сдвига метеорной  воды в гидротермальных растворах практически 
нет 

Величина изотопного сдвига по кислороду зависит от начальных 
концентраций его изотопов в воде и породе, минералогии пород, температуры, 
отношения  вода/порода и времени контакта. Наибольший сдвиг отмечается для 
воды из систем, содержащих карбонатные породы, начальные значения δ18

О для 
которых лежат в пределах +20÷ +30‰. Этот сдвиг достигает максимальных 
значений при малых отношениях вода/порода, высокой температуре и 
продолжительном времени контакта. 

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  16

О=99,63%, 17
О=0,0375% и 18

О=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 
(18

О/16
О=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 диапазон изменений изотопных вариаций водорода 
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(δD=0÷-150‰) и  кислорода (δ18O=-20÷+22‰) и высокая степень точности 
измерения на масс-спектрометрах позволяет с высокой точностью определять 
величины естественных изотопных вариаций водорода и кислорода. 

Изотопный состав кислорода и водорода в образце выражается с 
помощью величин δ

18
О и δD, характеризующих разность отношений 18

О/16
О и 

D/Н в образце и в стандарте SMOW. Эти величины измеряются в промилле: 
δ

18
О={ [ ( 18

О/16
О)обр-(

18
О/16

О)ст]/(
18

О/16
О)ст}*10 3               (1) 

δD= {[( Д/Н)обр-(Д/Н)ст]/(Д/Н)ст}*10 3 

Таким образом, положительные значения δ18
О и δD свидетельствуют об 

обогащении образца 18
О и D относительно стандарта SMOW, тогда как 

отрицательные значения этих величин – об обеднении образца этими изотопами 
по сравнению со стандартом [1-4]. 

При испарении воды происходит преимущественное поступление 16
О и Н 

в фазу пара, а 18
О и D концентрируются в жидкой фазе. Коэффициент 

фракционирования выражается  через α=Rв /Rп ,(где Rв и Rп – изотопные 
отношения 18

О/16
О 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]: 

α18=(18
О/16

О)в/(
18

О/16
О)п=1,0092 

αд=(D/Н)в/(D/Н)п=1,074 
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. 

Поверхностные и грунтовые воды горно-складчатых районов сильно 
облегчены по изотопному составу и близки к типичным для атмосферных 
осадков. Легкий изотопный состав основных речных вод Дагестана можно 
объяснить тем, что основным источником питания рек являются высокогорные 
ледники (р.Сулак δD= -98,5‰, δ18

О=  
-9,6‰, р.Терек δD=-83,2‰, δ18

О= -8,71‰, р.Самур δD= -92,0‰ ,  δ18
О = -

8,82‰).  
В таблице 1 приведены наши экспериментальные данные изотопного 

состава вод геотермальных месторождений Восточного Предкавказья. 
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 (месторождение Русский хутор) 

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. 

Геотермальные бассейны мезозойских отложений генетически 
представляют собой захороненные морские седиментационные воды с примесью 
древней инфильтрационной воды (до 20-30%) и воды, выделяемой при 
дегидратации глинистых минералов при высоких РТ условиях. В Терско-Кумском 
бассейне воды мезозойского комплекса по изотопному составу водорода и 
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кислорода сильно не отличаются. Так, в водах меловых отложений δ
18

О 
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)‰. 

                                                                                                                                                  Таблица1         

Месторождение,   № скважины  
  Интервал                 
перфорации, м   

Возраст 
отложений 

δD, ‰ 
SMOW 

δ
18

О, ‰ 
SMOW 

Юбилейное,       СКВ.№29 4439 - 4443 J1 -41    +7,6 
                            СКВ.№9   4576 - 4586 Т1 -43,5    +7,4 
Солнечная,         СКВ.№1  4484 – 4498 Т1 -31    + 7,8 
                             СКВ.№3 4480 – 4487 Т2 -35,2    + 8,2 
                             СКВ.№38 4374 – 4383 Т1 -36,3     +5,6 
                             СКВ.№56 4364 - 4380 Т1 -47     +6,2 
Сухокумское,      СКВ.№69 3772 - 3978 Т2 -45,2      +4,2 
                              СКВ.№35 3277 - 3279 К2 -41,3      +6,1 
Солончаковая,     СКВ.№2 4498 - 4505 Т1 -33,0      +8,5 
                              СКВ.№12    3936 - 3956 К1 -34,8      +5,4 
                              СКВ.№15 4324 - 4350 J1 -35,6      +6,1 
                              СКВ.№38 4374 - 4383 Т1 -37,2      +5,4 
Рифовая,             СКВ.№4 4256 - 4275 Т2 -42,5      +5,3 
Центральная,     СКВ.№3 3978 - 3997 К1 -38,4      +6,2 
Таловая,             СКВ.№6 4324 - 4356 Т1 -43,7      +5,1 
Кумухская,        СКВ.№4       4247 - 4289 Т1 -45,6      +6,4 
Русский Хутор  СКВ.№95 1710 - 1716 N1 -84,3-       -6,4 
                            СКВ.№96 1505 - 1511 N1 -87,5       -6,5 
                            СКВ.№103 1739 - 1741 N1 -83,5       -4,3 

                         
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 
обогащается тяжёлыми изотопами D и 18

О. 
На рис 1 приведены наиболее важные экспериментальные результаты по 

определению изотопного состава вод различного генезиса Восточного 
Предкавказья. 

Если нанести экспериментальные данные на график в системе координат 
δD и δ

18
О, то все точки ложатся ниже и справа линии Крейга, которая 

характеризуется уравнением δD=8δ
18

О + 10. Точки, соответствующие водам 
миоценовых и мезозойских отложений смещены вправо и ниже, что говорит об 
изменении исходного изотопного состава воды за длительное геологическое 
время при высоких РТ условиях в пласте. Наблюдается значительное смещение 
вправо изотопного состава по кислороду 18

О. Вода обогащается тяжелым 
изотопом кислорода 18

О за счет изотопно-обменных процессов с растворенными и 
окружающими породами и минералами, которые богаты 18

О. 
Обобщая экспериментальные данные различных геотермальных  

месторождений можно построить график зависимости δD и δ
18

О для вод 
различных генетических типов. 

Обобщенный график приведен на рис.2.  По изотопному составу воды 
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неисследованного геологического месторождения по графику на рис.2 можно 
получить много полезной информации о геотермальном источнике: определить 
глубину залегания и возраст пласта, установить генетический тип воды и оценить 
вазобновляемость её запасов, выявить область питания подземного горизонта, 
определить температуру флюидов в глубинных резервуарах и т.д. 

 

Рис 1. Вариации изотопного состава водорода и кислорода в природных водах Восточного 
Предкавказья (Воды: 1 – океанические,  2 – Каспийского и Черного морей, 3 – дождевые, 4 – 

речные, 5 – соляных озер, 6 – ювенильные, 7 – юрских рассолов, 8 – миоценовых рассолов, 9 – 
плиоцен-четвертичных отложений и источников зоны активного водообмена, 10 – меловые и 11 – 

пермо-триасовые рассолы) 
 

 
Рис 2. Изменения изотопного состава вод различных генетических типов 
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В последние годы в глубоких горизонтах седиментационных бассейнов 
обнаружено широкое развитие опресненных вод. Суждения о генезисе этих вод 
остаются пока дискуссионными. Некоторые исследователи считают, что в данном 
случае изотопная диагностика может существенно помочь, так как уже сейчас она 
позволяет различать воды современной и древней инфильтрации, 
дегидратационные воды глинистых минералов, конденсатогенные воды, 
приуроченные к залежам углеводородов, и флюиды ювенильного происхождения.   

Основные выводы: 
1. Геотермальные бассейны мезозойских отложений генетически представляют 

собой захороненные морские седиментационные воды с примесью древней 
инфильтрационной воды (до 20-30%0 и воды , выделяемой при дегидратации 
минералов при высоких РТ- условиях. Определенная доля ювенильной воды 
может образоваться и за счет восходящих флюидов в форме летучих 
компонентов, мигрирующих субвертикально вдоль глубинных разломов в 
фундаменте. По изотопному составу мезозойские воды характеризуются 
сильным изотопным сдвигом по кислороду (δ18

О) вправо- в сторону 
утяжеления; δ18

О меняется в пределах от +1,0 до +9‰. Примесные воды как 
инфильтрационные, магматические, дегидратационные и ювенильные, 
попадая в пластовые воды морского генезиса, вызывают облегчение 
изотопного состава по водороду и утяжеление по кислороду. 

2. Термальные воды среднемиоценовых отложений являются       
преимущественно инфильтрационными. При одинаковых физико-химических 
условиях в пласте, приуроченные к карбонатным  коллекторам воды 
характеризуются относительно высокими  значениями δ

18
О по сравнению с 

водами терригенных коллекторов. 
3. Подземные воды, зоны активного водообмена плиоцен-четвертичных 

отложений, по значениям  δD и δ
18

О полностью соответствуют  питанию 
атмосферными и поверхностными источниками. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ НЕФТИ ПО ИЗОТОПНОМУ СОСТАВУ 
УГЛЕРОДА МЕТАНА 
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Метан нефтегазовых месторождений сильно отличается по изотопному составу 
углерода. Изотопный состав углерода метана зависит от генезиса исходного 
органического вещества (морское или не морское), от степени зрелости, от глубины 
залегания ОВ, от типа разложения ОВ (биохимическое или термокаталическое) и т.д. 
По изотопному  составу углерода метана можно дать оценку  степени зрелости 
нефти. 
 

Изотопный состав земного углерода в целом, по-видимому, следует 
оценивать на основании расчета геохимического баланса и данных об изотопном 
составе углерода в главных его резервуарах. В осадочных карбонатных породах 
содержится около 70% общего количества углерода земной коры. Остальные 27% 
углерода находятся в основном в форме горючих ископаемых и рассеянного 
атмосферного углерода в осадочных породах. В атмосфере, гидросфере и 
биосфере содержатся менее 0,2% общего количества углерода коры. Значения 
δ

13
С углерода карбонатных пород близки к 0‰, а биогенного углерода – 25‰. 

Используя эти значения, определили, что среднее значение δ
13

С для углерода 
земной коры составляет -7,0‰. Мантийный углерод тоже должен иметь такой же 
изотопный состав. 

Известно, что фракционирование изотопов углерода в основном 
происходит в процессе возникновения и созревания органического вещества (ОВ). 
Процесс созревания керогена сопровождается систематическими изменениями 
химических и оптических свойств ОВ. Коэффициент отражения витринита R0   
варьирует от R0 = 0,3% в незрелом ОВ до R0 ≥ 3%    в перезрелом керогене, что 
видно по рис.1.  Помимо этого, в ходе созревания происходит изотопное 
фракционирование с обогащением тяжелым изотопом, которое вызвано 
различием энергии связи пар: С13 — С12 и С12 — С12. Метан, образованный из ОВ 
под влиянием температуры, обогащен С12 по сравнению с исходным материалом, 
поскольку для разрыва связей С

12 — С
12 требуется меньшая энергия. 

Органическое вещество и возникающие углеводородные компоненты в процессе 
созревания керогена обогащаются тяжелым  изотопом углерода. Эти изотопные 
сдвиги, обусловленные  созреванием, в керогене и нефти часто замаскированы, но 
отчетливо выявляются в природных скоплениях метана.  

Изотопные отношения углерода в метане варьируют в диапазоне  80%о, и 
их величина определяется следующими моментами: 1)механизмом возникновения 
(биогенное или термалъное); 2)общим типом исходного органического вещества, 
подвергающегося термальным изменениям: 3) степенью зрелости исходного 
органического вещества. 

Для большинства сырых нефтей характерен диапазон значений δ13
С от -

34 до- 1 8%о. Поскольку существует определенная связь изотопного состава 
углерода в нефти и керогене, то это позволяет различить нефти морского и 
неморского генезиса. Изотопный состав углерода метана, источником которого 
были преимущественно породы морского генезиса, характеризуется аналогичной 
связью со степенью зрелости. Метан морских осадков, однако, обогащен 
изотопом 12

С по сравнению с «сухопутным» метаном. Изменения изотопного 
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состава углерода метана различных генетических типов показаны на рис.2.  
Термокаталические газы морских отложений характеризуются примерным 
диапазоном значений δС от -50%о (низкая степень зрелости) до-30%о (перезрелые 
исходные породы). 

 
Рис.1. Зависимость изотопного состава углерода метана сопропелового ОВ от коэффициента  

отражения витринита 

Считается, что значительное обеднение газов изотопом С13 типично для 
формирования бактериальных газов (δС

13 варьирует от -55 до-100%о).  
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Рис.2. Вариация изотопного состава углерода метана различных генетических типов 

Газы плиоцен – миоценовых отложений (месторождение Русский Хутор) 
характеризуются сильно облегченным изотопным составом углерода и кислорода. 
Метан этих отложений биогенного генезиса, который характеризуется сильно 
облегченным изотопным составом по С

13. Углерод метана мезозойских 
отложений характеризуется относительно тяжелым изотопным составом (δС

13 = -
20 -50%о) и соответствует газам глубинного термокаталического преобразования 
органического вещества. 

В интервале глубины от 0 до 500м., где встречается метан, предельно 
обогащенный легким изотопом, результаты анализов С

13 природных образцов 
ложатся на теоретическую кривую. Обогащение метана изотопом С12 в этой зоне 
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можно рассматривать как результат действия системы СО2 — СН4, углеродный 
обмен  который осуществляется бактериями. Изотопные данные показывают, что 
мощность биохимической зоны генерации метана значительно больше и 
микробиологические процессы происходят до глубины 300- 500 м., причем в 
масштабах, обеспечивающих образование значительных газовых скоплений. 

Ниже биохимической зоны находится зона каталической генерации 
метана. Механизм изотопного обмена в системе СО2 — СН4, здесь отключается, 
так как температуры еще слишком низки для действия неорганической системы 
СО2 — СН4, а бактериальная деятельность практически отсутствует. Обогащение 
метана изотопом С

12 по сравнению с исходным органическим веществом и 
вертикальный градиент значений С13, наблюдаемый в этом интервале глубины и 
температуры, объясняется кинетическим изотопным эффектом и зависимостью 
кинетического изотопного эффекта от температуры. 

Третья область распространения газов — зона термального 
метаморфизма и вулканизма. При температурах порядка 200°С и выше создаются 
условия для установления равновесия изотопного обмена в неорганической 
системе СО2 — СН4. Метан чаще всего характеризуется изотопным составом в 
пределах от -20 до -29%о.  .Константа равновесия, вычисленная из изотопных 
данных, отвечает реальным температурам, наблюдающимся в этой зоне. Это 
обстоятельство используется некоторыми исследователями для определения при 
помощи СН4 — СО2 изотопного термометра глубинных температур подземных 
источников. 

В наиболее глубоких слоях земной коры, где господствуют температуры 
600 - 800°С и выше разделение изотопов незначительно и углерод 
присутствующих здесь газов прямо наследует изотопный состав исходного 
углерода. 

Термальный пояс Земли является областью гомогенизации изотопного 
состава газов, которые независимо от происхождения путем вторичного обмена 
приобретают изотопный состав определяющийся только местными 
температурными условиями и относительными концентрациями СН4 и СО2.  

В таблице 1 приведены экспериментальные данные изменения 
изотопного состава углерода метана нефтегазовых месторождений Прикумской 
зоны Восточного Предкавказья. 

Исследованные нами изотопные вариации углерода метана δ
13

С газов 
термальных вод нефтегазовых месторождений  Прикумской зоны Восточного 
Предкавказья показали, что газы плиоцен – миоценовых отложений 
характеризуются облегченным изотопным составом углерода (δ13

С = -61 ÷ -90‰), 
т.е.биогенного генезиса, а углерод метана мезозойских отложений 
характеризуется относительно тяжелым  изотопным составом  (δ13

С = -20 ÷ 47‰), 
что соответствует газам глубинного термокаталического преобразования ОВ. 

Использование изотопов углерода при поисках нефти приобретает все 
большее значение как ценный метод, который может эффективно содействовать 
разведке углеводородов. 

Резюмируя изложенное, можно сделать следующие краткие выводы: 
• В мировой практике, при разведке и прогнозировании нефтегазовых 

месторождений широко используются изотопные данные метана для 
получения первоначальных сведений  о месторождении. 

• В природе, в результате различных геофизических и геохимических 
процессов  происходит естественное перераспределение стабильных изотопов 
углерода, которое     может достигать в метане до 10%. 
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• Изотопный состав углерода метана зависит от генезиса исходного 
органического    вещества (морское или не морское), от степени зрелости, от 
глубины залегания ОВ, от     типа разложения ОВ (биохимическое или 
термокаталическое) и т.д. 

• Высокочувствительная экспериментальная методика позволяет с большой 
точностью определить эти изотопные вариации углерода в метане в газах из 
различных генетических месторождений. 

• Установлено, что метан плиоцен - миоценовых отложений генетически 
биогенного происхождения и характеризуется сильно облегченным 
изотопным составом углерода (δ13

С= -50÷-100‰), а метан мезозойских 
отложений – зоны термального метаморфизма характеризуется  менее легким 
изотопным составом (δ13

С= -20 ÷ -40‰). 
• По нашим экспериментальным результатам изотопного состава углерода 

метана нефтегазовых месторождений Восточного Предкавказья можно твердо 
утверждать, что исходное ОВ  этого региона в основном морского 
происхождения. 

                                                                                                          Таблица 1 

Месторождение,   № скважины  
Интервал                 
перфорации, м    

Возраст 
отложений 

δ
13

С,‰  
РДВ 

Солнечная,         СКВ.№2  4480 – 4495 Т1 -32 
                             СКВ.№5 4476 – 4483 Т2 -33,2 
                             СКВ.№37 4371 – 4380 Т1 -36,8 
                             СКВ.№53 4364 - 4380 Т1 -45 
Сухокумское,      СКВ.№65 3773 – 3975 Т2 -41,2 
                              СКВ.№31 3279 – 3286 К2 -44,3 
Солончаковая,     СКВ.№4 4493 – 4508 Т1 -32 
                              СКВ.№22    3934 – 3956 К1 -33,8 
                              СКВ.№17 4321 – 4352 J1 -37,6 
                              СКВ.№39 4370 – 4383 Т1 -36,2 
Рифовая,             СКВ.№5 4252 – 4275 Т2 -32,5 
Центральная,     СКВ.№2 3974 – 3997 К1 -41,4 
Таловая,             СКВ.№8 4327 – 4356 Т1 -36,7 
Кумухская,        СКВ.№4       4245 – 4289 Т1 -32,6 
Русский Хутор  СКВ.№94 1714 – 1719 N1 -61,3 
                            СКВ.№93 1503 – 1514 N1 -89,5 
                            СКВ.№102 1737 – 1741 N1 -74,5 
Юбилейное,       СКВ.№27 4438 – 4446 J1 -41 
                            СКВ.№6 4572 - 4589 Т1 -43,5 
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Проведено исследование изменения энергии обратной закачки для ГЦС 
горизонтальными скважинами в зависимости от динамической вязкость 
µ, которая в свою очередь является функцией температуры 
закачиваемого теплоносителя ТН. Приведенные расчеты показывают 
зависимость энергии на закачку Wн от динамической вязкости. Помимо 
зависимости Wн от вязкости, результаты показали сильную 
зависимость Wн от вертикальной проницаемости пласта.  

 
При эксплуатации геотермальной циркуляционной системы (ГЦС) 

значительны энергетические расходы системы на обратную закачку 
отработанного теплоносителя в пласт. Принудительная закачка отработанного 
теплоносителя является основным недостатков ГЦС, т.к. увеличиваются 
капитальные вложения на строительство нагнетательной скважины, возникают 
дополнительные затраты связанные с эксплуатацией закачиваемой скважины. От 
доли полезной мощности в полной мощности, вырабатываемой ГЦС, зависит 
энергетическая эффективность системы. Актуальной становится проблема 
правильного выбора технологических параметров соответствующих 
геотермальных систем, обеспечивающих их эффективное функционирование.  

На примере ГЦС с горизонтальными скважинами рассмотрим изменение 
полезной энергии, а так же энергии на закачку отработанного теплоносителя от 
вязкости, которая в свою очередь является функцией температуры. 

Полезная мощность ГЦС определяется по следующей формуле [1]: 

НАГПОЛП WWW −= ,        (1) 

где НАГW  - мощность, потребляемая насосом на нагнетание термальной воды 
обратно в пласт. 

Мощность полной тепловой энергии ГЦС определяется по формуле:  
)( НДПОЛ TTGcW −= ,        (2) 

где G – массовый дебит одной добычной скважины, кг/с; с – удельная 
теплоемкость термальной воды, Дж/кг•0

С; ТД – температура добываемой 
термальной воды, 0С; ТН – температура нагнетаемой в пласт воды, 0С;  

НАГW  вычисляется по формуле [1]: 

)/( НННАГ PGW ρ∆= ,        (3) 
где ∆PН - перепад давления, который необходимо обеспечить между добычной и 
нагнетательной скважинами, Па. 

Функциональная зависимость для перепада давления, который необходимо 
обеспечить между добычной и нагнетательной скважинами, выглядит следующим 
образом [2]: 

HgPPP ФТРH ⋅⋅∆−∆+∆=∆ ρ ,      (4) 
где ∆ρ=ρД - ρН ; ρД и ρН  - плотность добываемой и закачиваемой термальной воды, 
кг/м3; Н - глубина скважины, м; ∆PТР - гидравлические потери давления в 
скважинах и наземной теплотрассе, Па; ∆Pф - фильтрационные потери давления в 
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пласте, Па; g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2. 

)(
2

)(
8 21

52

2

52

2

НДДДН

ТР

aa

d

GLHH

d

G
P

ρρπ
λ

ρρρπ
λ ++++=∆ ,  (5) 

L

d

a

G
P

НВ

Ф 2
ln

2 ρπκ
µ−=∆ ,       (6) 

где λ - коэффициент гидравлических потерь; d – диаметр трубопровода, м; H – 
глубина скважины, м; L – расстояние между скважинами, м; a1 и a2 – длины 
горизонтальных стволов в добычной и нагнетательной скважинах, м; kВ – 
вертикальная проницаемость пласта, м2; µ – динамическая вязкость воды, Пуаз. 

Подставляя (5) и (6) в (4) получаем: 

gH
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, (7) 

Динамическая вязкость воды является функцией температуры и 
определяется по следующей формуле [3]: 

3
2

10
7,15

0227,07,035
),( −∗

+
∗+∗+=

T

CC
MTµ ,     (8) 

где С – концентрация солей в воде, %, для расчета которой можно 
воспользоваться следующей формулой: 

ρ
M

С ∗= 100 ,         (9) 

где M – минерализация пластовой воды, г/л. 
В следующей таблице показано как меняется вязкость воды при 

различных значениях температуры и минерализации. 

Таблица 1. Зависимость динамической вязкости термальной воды от температуры при различных 
значениях минерализации 

Температура, 0С 
Минерализация, г/л 

5 10 20 30 
60 0,00052 0,00058 0,00077 0,00101 
50 0,00059 0,00067 0,00088 0,00116 
40 0,00070 0,00079 0,00104 0,00137 
30 0,00085 0,00097 0,00127 0,00167 
20 0,00109 0,00124 0,00163 0,00214 
10 0,00152 0,00172 0,00226 0,00297 

 
Из таблицы видно, что с понижением температуры закачиваемого 

теплоносителя вязкость растет. Увеличение вязкости теплоносителя в свою 
очередь приводит к увеличению энергии на закачку, т.к. увеличивается ∆PН. 
Таким образом, ∆PН является функцией динамической вязкости - µ, или же 
температуры закачиваемой воды - НТ . Так же динамическая вязкость 
увеличивается с ростом минерализации. 

В свою очередь, чем ниже температура закачиваемой воды 2Т , тем выше 

КПД такой системы: 
1

21
Т

Т
−=η . Возникает необходимость определить насколько 

эффективно максимально отбирать тепло, тем самым охлаждать закачиваемый 
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теплоноситель. 
При расчетах будем учитывать температурную зависимость плотности и 

теплоемкости добываемого и закачиваемого теплоносителя [4]. 
2,40014,010)( 52 +⋅−⋅= − TTTc ,       (10) 

0121,10004,0102)( 26 +⋅−⋅⋅−= − TTTρ ,     (11) 
Так как в существующих технологиях получения электрической энергии 

из тепловой энергии коэффициент полезного действия достаточно мал и 
составляет около 0,1 [5], то выражение (2) перепишем в следующем виде: 

1,0)( 21 ⋅−= TTGcWПОЛ ,        (12) 

В следующих таблицах приведены расчеты для ГЦС с горизонтальными 
стволами различной длинны и разных значений дебита, температуры Т2 и 
коэффициента горизонтальной и вертикальной проницаемости пласта. Расчеты 
проводились для месторождения со следующими параметрами: ТД=111 С̊; M=20 
г/л; d=0,1 м; H=2890 м; L=500 м. 

Таблица 2. Расчеты параметром ГЦС с гориз-ными стволами при k (5,4·10-13 м2)=kв (5,4·10-13 м2) 

a1=100 м, a2=100 м 
Тн, 
°С 

Wп,  
Вт 

Wп,  
Вт (эл) 

Wн,  
Вт 

Wпол, 
Вт 

Прирост Wн,  
% 

Прирост Wпол, 
% 

50 2794310 279431 44307 235124 100% 100,00% 
40 3785573 378557 48363 330194 109% 140,43% 
30 4927027 492703 52625 440077 119% 187,17% 
20 6218673 621867 57478 564390 130% 240,04% 
10 7660510 766051 63888 702163 144% 298,64% 

a1=150 м, a2=100 м 

 
Wп, 
Вт 

Wп,  
Вт (эл) 

Wн,  
Вт 

Wпол, 
Вт 

Прирост Wн,  
% 

Прирост Wпол,  
% 

50 2794310 279431 44333 235098 100% 100,00% 
40 3785573 378557 48389 330168 109% 140,44% 
30 4927027 492703 52651 440051 119% 187,18% 
20 6218673 621867 57503 564364 130% 240,05% 
10 7660510 766051 63913 702138 144% 298,66% 

a1=100 м, a2=150 м 

 
Wп,  
Вт 

Wп,  
Вт (эл) 

Wн,  
Вт 

Wпол,  
Вт 

Прирост Wн,  
% 

Прирост Wпол,  
% 

50 2794310 279431 42311 237121 100% 100,00% 
40 3785573 378557 46031 332526 109% 140,23% 
30 4927027 492703 49809 442893 118% 186,78% 
20 6218673 621867 53902 567965 127% 239,53% 
10 7660510 766051 58958 707093 139% 298,20% 

  
Таблица 3. Расчеты параметром ГЦС с гориз-ными стволами при k (5,4·10-13 м2)>kв (5,4·10-14 м2) 

a1=100 м, a2=100 м 
Тн, 
°С 

Wп,  
Вт 

Wп,  
Вт (эл) 

Wн,  
Вт 

Wпол, 
Вт 

Прирост Wн,  
% 

Прирост Wпол,  
% 

50 2794310 279431 98883 180548 100% 100,00% 
40 3785573 378557 111979 266578 113% 147,65% 
30 4927027 492703 129317 363386 131% 201,27% 
20 6218673 621867 154665 467202 156% 258,77% 
10 7660510 766051 197649 568402 200% 314,82% 

a1=150 м, a2=100 м 
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Wп,  
Вт 

Wп,  
Вт (эл) 

Wн,  
Вт 

Wпол,  
Вт 

Прирост Wн,  
% 

Прирост Wпол, 
% 

50 2794310 279431 98909 180522 100% 100,00% 
40 3785573 378557 112005 266552 113% 147,66% 
30 4927027 492703 129343 363360 131% 201,28% 
20 6218673 621867 154691 467177 156% 258,79% 
10 7660510 766051 197675 568376 200% 314,85% 

a1=100 м, a2=150 м 

 
Wп,  
Вт 

Wп,  
Вт (эл) 

Wн,  
Вт 

Wпол,  
Вт 

Прирост Wн,  
% 

Прирост Wпол,  
% 

50 2794310 279431 78694 200737 100% 100,00% 
40 3785573 378557 88442 290115 112% 144,53% 
30 4927027 492703 100937 391766 128% 195,16% 
20 6218673 621867 118694 503174 151% 250,66% 
10 7660510 766051 148132 617919 188% 307,83% 

 

Таблица 4. Расчеты параметром ГЦС с гориз-ными стволами при k (5,4·10-14 м2)<kв (5,4·10-13 м2) 

a1=100 м, a2=100 м 
Тн,  
°С 

Wп,  
Вт 

Wп,  
Вт (эл) 

Wн,  
Вт 

Wпол,  
Вт 

Прирост Wн,  
% 

Прирост Wпол,  
% 

50 2794310 279431 44307 235124 100% 100,00% 
40 3785573 378557 48363 330194 109% 140,43% 
30 4927027 492703 52625 440077 119% 187,17% 
20 6218673 621867 57478 564390 130% 240,04% 
10 7660510 766051 63888 702163 144% 298,64% 

a1=150 м, a2=100 м 

 
Wп,  
Вт 

Wп,  
Вт (эл) 

Wн,  
Вт 

Wпол,  
Вт 

Прирост Wн,  
% 

Прирост Wпол,  
% 

50 2794310 279431 44333 235098 100% 100,00% 
40 3785573 378557 48389 330168 109% 140,44% 
30 4927027 492703 52651 440051 119% 187,18% 
20 6218673 621867 57503 564364 130% 240,05% 
10 7660510 766051 63913 702138 144% 298,66% 

a1=100 м, a2=150 м 

 Wп,  
Вт 

Wп,  
Вт (эл) 

Wн,  
Вт 

Wпол,  
Вт 

Прирост Wн,  
% 

Прирост Wпол,  
% 

50 2794310 279431 42311 237121 100% 100,00% 
40 3785573 378557 46031 332526 109% 140,23% 
30 4927027 492703 49809 442893 118% 186,78% 
20 6218673 621867 53902 567965 127% 239,53% 
10 7660510 766051 58958 707093 139% 298,20% 

 
В данных таблицах видно как меняется полезная энергия Wпол и энергия 

на закачку Wн в зависимости от температуры отработанного теплоносителя Тн. С 
понижением Тн видно как растет энергия на закачку. Это связанно с тем, что 
увеличивается динамическая вязкость µ. Так же виден рост полезной энергия 
Wпол. В процентом соотношении прирост полезной энергии больше, чем прирост 
затрачиваемой энергии на закачку, а следовательно можно говорить об 
эффективности понижения температуры закачиваемого теплоносителя. Помимо 
зависимости Wн от вязкости, результаты показывают что Wн сильно растет при k> 
kв, это связано с ростом фильтрационного давления в пласте. При изменении длин 
горизонтальных стволов Wн изменяется, но не существенно. Наиболее 
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эффективно когда длинна нагнетательного горизонтального ствола превышает 
длину добычного ствола. 
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ФРАКТАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И РАСЧЕТ 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЖНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Магомедов Р.А. 

 
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН; 

Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail: ramazan_magomedov@rambler.ru 
 

На основе фрактального уравнения состояния, полученного в рамках обобщенной 
термодинамики в производных дробного порядка проведены расчеты энтропии S, 
теплоемкости CV, сжимаемости z  воды при Т=293,15К, водяного пара при Т=413,15К 
и фреона R409B в интервале давлений от 0,02 до 4,02 МПа при температуре от 210 до 
370 К,  

 
Введение. Разработка современных технологий освоения 

возобновляемых источников энергии и удовлетворения спроса потребителей на 
технику категории А+, А++, т. е. с высокими показателями эффективности 
энергопотребления и экологичности, требует создания новых хладагентов и 
расчета их теплофизических характеристик. К таким хладагентам относятся 
фреоны R400-го и R-500-го рядов. 

Эксплуатационные характеристики (совместимость и растворимость с 
минеральными маслами в охлаждающих установках) фреона R409B (из ряда R400) 
аналогичны свойствам фреона R12, что позволяет использовать фреон R409B в 
эксплуатации более ранних моделей техники и оказывает меньшее влияние на 
экологию и климат Земли (Потенциал расходования озона (ODP) – 0,48/1 (R409B / 
R12). Влияние галоиуглерода на всеобщее потепление (HGWP) – 1,51/3,1 (R409B / 
R12)).  

В данной работе приведен расчет теплофизических параметров (энтропии 
S, теплоемкости CV, сжимаемости z, постоянных Ван-дер-Ваальса а и b ) воды при 
Т=293,15К, водяного пара при Т=413,15К – хладагента R718 ( Обозначение по 
Международному стандарту [1]) и фреона R409B в интервале давлений от 0,02 до 
4,02 МПа при температуре от 210 до 370 К, используя обобщение термодинамики 
в производных дробного порядка [2-4] и параметр α (показатель производной 
дробного порядка по термодинамическому параметру) , определяемый из 
фрактального уравнения состояния [5]. 

1. Расчет энтропии S, теплоемкости CV, сжимаемости z воды.  
Для расчета теплофизических характеристик воды преобразуем 

уравнение состояния [5] 

� =	���� �1 + ���
� + �1 − �
 ���  !�� "#��$%ℏ'()'* + +�1
 − +,2—�. − ���
� /0      (1) 

в вид  � = 12 �3 41 + �32 + �1 − �
 5�� 6!32�7 8#��$%ℏ'9:/$< + +�1
 − +�2 − �
 − �32(=   (2) 

где Р – давление, Па; ν – удельный объем, м3/кг; М= 18,01528×10-3 кг/моль – 
молекулярный вес; B – второй вириальный коэффициент, м3/кг; T – температура, 
К; α – параметр; e=2,718281 – экспонента; NA – постоянная Авогадро; 
m=2,9915×10-26 кг; k – постоянная Больцмана; ħ – постоянная Планка; ψ(х) – пси-
функция от числа х. 

Из формулы (2) определяем параметр �. 
Соответственно выражения для фактора сжимаемости, энтропии и 

изохорной теплоемкости [2] принимают вид: 



IV Международная конференция 
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 
ТОМ 1. Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики» 

 311

( ) ( ) ( )













−−−+






















⋅−++=

M

BkTm

N

Me

M

B
z

A ν
αψψ

π
να

ν
21

2
ln11

2/3

2
h

           (3) 

> = 32 ?@AlnA6DE@FG <$/: 6HI�2Jℏ$<K + 5 1�2 − �
 + ψ �2
 − ψ �3 − �
L − 

− $: M32 8N − �1 − �
 OP$Q�$PQ
�:PQ
 R��9*,                             (4) 

где а и b – постоянные Ван-дер-Ваальса. 

CT = :$ 12 MГ�$PQ
 �1 − $: M32 R�� + �1 − �
 �ln  8!32�7 9$/: 8#��$%ℏ'9* − $: V32 +  

+ W: M32 OPQ�OPQ
�$PQ
�:PQ
 R��(= + MГ�$PQ
 X12 ,1 + 2Yψ �1
 − ψ �2 − �
Z.=       (5) 

По параметру α и данным Р, ν, Т вычисляем значения теплофизических 
характеристик воды и водяного пара в соответствии с формулами (3-5). 

В таблице 1 приведены данные энтропии S из [6] и расчетные значения 
энтропии S, изохорной теплоемкости Cv, сжимаемости z для воды при 
температуре T=293,15 K и втором вириальном коэффициенте В=-0,062 м3/кг [7]. 

Таблица 1. Энтропия S, теплоемкость CV, постоянные Ван-дер-Ваальса а и b воды при Т=293,15 К 
и В=-0,062 м3/кг 

Р×105,
Па 

v ×105, 
м3/кг 

S[6]×103, 
Дж/(кг·К) 

S ×103, 
Дж/(кг·К) 

CV ×103, 
Дж/(кг·К) 

α z 
×10-4 

a ×10-22, 
(Па м6)/кг2 

b ×10-3 
м3/кг 

0,5 1,0018 0,2964 0,2964 3,027 0,1256 3,702 4,88 58,6 
1,0 1,0018 0,2964 0,2964 3,051 0,1256 7,405 4,88 58,6 
1,6 1,0017 0,2964 0,2964 3,157 0,1256 11,85 4,88 58,5985 
2,0 1,0017 0,2964 0,2964 3,177 0,1256 14,81 4,88 58,5985 

 
В таблице 2 приведены данные энтропии S из [6] и расчетные значения 

энтропии S, изохорной теплоемкости CV, сжимаемости z для водяного пара при 
температуре T=413,15 K и втором вириальном коэффициенте В=-0,019 м3/кг [8]. 

Таблица 2. Энтропия S, теплоемкость CV, постоянные Ван-дер-Ваальса а и b водяного пара при 
Т=413,15 К и В=-0,019 м3/кг 

Р×105, 
Па 

v, 
м3/кг 

S[6]×103, 
Дж/(кг·К) 

S×103, 
Дж/(кг·К) 

CV ×103, 
Дж/(кг·К) 

α z a ×10-22, 
(Па м6)/кг2 

b ×10-3 
м3/кг 

0,5 3,795 7,890 7,890 3,181 0,9999 0,995 -21,0 -369,0 
1,0 1,885 7,562 7,562 3,170 0,9999 0,991 -10,4 -183,0 
1,6 1,173 7,337 7,337 3,164 0,9999 0,984 -6,45 -113,5 
2,0 0,9357 7,227 7,227 3,159 0,9999 0,981 -5,14 -90,4 

 
2. Расчет энтропии фреона R409B. Для расчета параметра � перепишем 

уравнение состояния в виде  

( ){1 1cìP R T Bρ ρ α= + + − ×  

 ( ) ( )
3

2

2
ln 1 2

2
cì

A

m kTeM
B

N
ψ ψ α ρ

ρ π

  
    × + − − −          

h
                 (6) 

где Rсм=86,009 Дж/(кг·К); ρ – плотность, кг/м3; М= 96,67×10-3 кг/моль – 
молекулярный вес; B= -93,1·10-3 м3/кг – второй вириальный коэффициент; mсм= 
1,6052×10-25 кг = zyx mmm 321 . 
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Соответственно выражения для фактора сжимаемости z и энтропии S 
принимают вид: 
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В таблице 3 приведены значения сжимаемости z, рассчитанные по 
формуле (7), энтропии S[9] для фреона R409B (R22/ R124/ R142B (состав – 
65/25/10 (масс. %))), рассчитанные в среде программы REFPROP [9], и расчетные 
значения энтропии S по формуле (8). 

Таблица 3. Энтропия S и сжимаемость z фреона R409B 

T, 
K 

P, 
МПа 

ρ, 
кг/м3 

S[9]×10 3, 
Дж/ 

(кг ·К) 

S×10 3,  
Дж/ 

(кг ·К) 

α z b, 
×10 -3, 
м3/ кг 

a, 
×10 -22, 

(Па·м6)/кг2 

210 0,014480 0,80868 1,8489 1,849 0,9966 0,991 -60,76 0,94 
220 0,027147 1,4547 1,8204 1,820 0,9936 0,986 -46,62 1,41 
230 0,047651 2,4595 1,7966 1,797 0,9889 0,979 -35,17 1,84 
240 0,079073 3,9476 1,7746 1,775 0,9817 0,970 -26,10 2,22 
250 0,12505 6,0642 1,7598 1,760 0,9713 0,959 -20,50 2,51 
270 0,27780 12,882 1,7335 1,733 0,9380 0,929 -12,73 2,99 
300 0,73452 33,082 1,7053 1,705 0,8466 0,860 -6,86 3,57 
330 1,6075 74,629 1,6815 1,681 0,6977 0,759 -3,91 4,06 
350 2,5194 126,14 1,6613 1,661 0,5981 0,663 -2,62 4,37 
370 3,8017 229,66 1,6238 1,624 0,4093 0,520 -1,56 4,68 

 
Заключение. Данные в таблицах 1-3 теплофизические характеристики 

воды, водяного пара и фреона R409B получены численными методами в среде 
Mathcad 15. Для энтропии S получены значения соответствующие значениям 
энтропии S[6] из справочника [6]. Для изохорной теплоемкости CV воды при 
Т=293,15 К и Р=105 Па в пересчете в изобарную теплоемкость CP , с учетом 
коэффициента Пуассона γ=1,33 , отклонение от справочных данных составляет 
~3,5%. Отклонение для изохорной теплоемкости CV водяного пара (Т=413,15 К, 
Р=105 Па) в пересчете в изобарную теплоемкость CP (коэффициент Пуассона 
γ=1,31) – около 1,5%. 

Максимальное отклонение значений энтропии S фреона R409B, 
вычисленных по формуле (8), от значений энтропии S[9], рассчитанных в среде 
программы REFPROP, составляет ±0,5%.  

Как видно из полученных результатов в таблице 3, предлагаемый метод 
расчета позволяет достоверно определить значения теплофизических 
характеристик (энтропии S и др.) сложных веществ, в данном случае для фреона 
R409B, являющегося хладагентом трехкомпонентного состава. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ В 
ПЛАСТЕ ПРИ НЕЛОКАЛЬНОЙ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

 
Ахмедов Э.Н., Мейланов Р.Р. 

 
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН; 
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail: ran_ipg@mail.ru 

 
На основе теории нелокальной и неизотермической фильтрации с учетом 
конвективных потоков, основанной на применении математического аппарата 
интегро-дифференцирования дробного порядка, рассматриваются некоторые 
приложения к задачам подземной гидродинамики. 

 
Введение. При разработке геотермальных пластов, температура флюида 

может стать отличной от температуры пласта. Причиной изменения температуры 
продуктивного пласта может быть особенности фильтрации жидкости в пласте. К 
ним можно отнести действие термодинамических эффектов (эффект Джоуля-
Томсона и адиабатического расширения, геотермический градиент, фазовые 
превращения), нагнетание в пласт теплоносителей с температурой отличной от 
температуры пласта. Эти факторы приводят к неизотермическому характеру 
фильтрации. В этом случае необходимо совместное рассмотрение уравнений для 
давления и температуры.      

При исследовании процессов тепломассопереноса в сложных средах, 
таких как осадочные породы используется метод эффективной среды. Существует 
два подхода введения эффективной среды. В первом случае исходят из 
микроскопических уравнений с последующем их усреднением. Процедура 
усреднения при этом играет ключевую роль и определяет окончательный вид 
макроскопических уравнений. Второй подход основан на использовании 
макроскопических  уравнений,   в которых используется различные соотношения 
между обобщенными силами и соответствующими потоками. К таким 
соотношениям относятся закон Фурье для процессов переноса тепла и закон 
Дарси для процессов переноса жидкости. От этих законов и зависит вид 
получающихся уравнений тепломассопереноса. Например, используя закон Фурье 
в виде  

t

q
Tq T ∂

∂τ−∇λ−=   ,                                                   

где q – тепловой поток, λ  – коэффициент теплопроводности, Tτ  - характерное 
время релаксации теплового фонона, получаем  гиперболическое уравнению 
переноса тепла  

0),(),(
),(

2

2
2

2

2

=τξ
ξ∂

∂−τξ
τ∂

∂τ−
τ∂

τξ∂
TaT

T
f   .                

Исследование процессов фильтрации жидкости в пористых средах 
включает уравнение движения вязкой жидкости Навье - Стокса, общее уравнение 
теплопроводности и уравнение непрерывности. Необходимость использования 
уравнения Навье-Стокса при течении жидкости в трещиновато пористых средах 
связано с тем, что силы вязкости играют очень важную роль. Течение жидкости в 
пористых средах представляет собой обтекание множества препятствий со 
сложной структурой поверхности (в частности, обладающей фрактальной 
структурой) и практическое использование уравнения Навье-Стокса становится 
невозможным. Поэтому используются уравнения гидродинамики в форме 
уравнения Эйлера. Наличие пористой среды учитывается с помощью закона 
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Дарси: 

gradPv
µ
κ~−= ,        (1) 

где v - скорость фильтрации,κ~ - проницаемость пористой среды, µ - 
динамическая вязкость жидкости, P- давление. Существует различные 
обобщения закона Дарси [1-6]. Нелинейный закон Дарси дается выражением  

).,( ε
µ
κ

PvFgradPv +−= ,        (2) 

где ).,( εPvF некоторая нелинейная функция от скорости фильтрации, давления, 
температуры совокупности дополнительных параметров флюида и пласта. 

При рассмотрении нестационарной радиальной фильтрации в средах с 
крупномасштабной фрактальной структурой предлагают следующую связь между 
расходом флюида и градиентом давления [7] G�r, t
 = −	ρ c�d
e N�r
 ghgd,        (3)       

где G�r, t
 – массовый расход флюида через цилиндрическую поверхность радиуса 
r, ρ	и	μ – плотность и вязкость жидкости, p	- давление, N�r
 = CDrmPM- число 
узлов фрактала в кольцевом элементе, D – размерность фрактала, K�r
 – 
проводимость фрактала, отнесенная к одному узлу.  

Принципиально другой подход обобщения закона Дарси, основанный на 
использовании производных дробного порядка и получивший широкое 
распространение, предложен в работах [8,9]. Закон Дарси в производных 
дробного порядка – нелокальный закон Дарси в одномерном случае имеет вид  v = − peqr g

stgqs         (4) 

 Оператор дробного порядка, входящий в (4) представляет собой 
определенное сочетание обычных операторов дифференцирования и 
интегрирования, и открывает принципиально новый подход «естественного» 
учета нелокальных свойств. Дробное исчисление открывает новое направление в 
теории нелокальных дифференциальных уравнений. В прикладном аспекте 
наличие дополнительных параметров в теории дробного исчисления (показатели 
производных дробного порядка по времени и координате) открывает 
принципиально иные возможности интерпретации экспериментальных данных. 

1.  Уравнения нелокальной неизотермической фильтрации. В работах 
[10-13 ]были получены уравнения нелокальной неизотермической фильтрации, 
которые имеют вид  .  gst�u,v
gvs − Dt�ξ, τ
 gyt�u,v
guy + Vt�ξ, τ
 g{t�u,v
gu{ = t�u,|
Г�MP}
vs + ~�}� g

s��u,v
gvs                   (5) 

 ∂}T�ξ, τ
∂τ} −D��ξ, τ
 ∂~T�ξ, τ
∂ξ~ + V��ξ, τ
 ∂�T�ξ, τ
∂ξ� = 

= ��u,|
Г�MP}
vs + ~����r T�ξ, τ
 gst�u,v
gvs − p�~�e�r�� 8g{t�u,v
gu{ 9$     (6) 

Здесь Dt�ξ, τ
 = �r'�r p
���u,v
��re}� – коэффициент пьезопроводности,  Vt�ξ, τ
 =p��r�e 8g{t�u,v
gu{ − ~�}� g

{��u,v
gu{ 9, D��ξ, τ
 = χ = ���� ,V��ξ, τ
 = �rp�e g{t�u,v
gu{ . α~- коэффициент 

изотермической сжимаемости, β~ - коэффициент теплового расширения. 
Производные дробного порядка, входящие в уравнениях (5,6) определены 
следующими выражениями 
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∞−
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12

2 ,

2
2

cos22

1, .     (8) 

Здесь  ,0, >∞< τξ 00 /,/,20,10 xxtt =ξ=τ≤β<≤α<  – безразмерные время и 

координата, 00, xt – характерные время и масштаб. Производная Капуто (7) 

учитывает память (нелокальность во времени), производная Рисса (11) учитывает 

пространственные корреляции (пространственная нелокальность), )(хΓ - Гамма 
функция Эйлера. Система уравнений (5,6) совместно с уравнением состояния  

),( TPρρ =  описывает процессы нелокальной неизотермической фильтрации на 
основе дробного исчисления. 

2. Приближение эффективной среды. В общем случае систему 
уравнений ввиду их нелинейности не представляется возможным решить. Ранее 
нами рассматривалось линейное приближение, и были рассчитаны поправки к 
давлению и температуре в условиях неизотермической фильтрации без учета 
конвективного переноса тепла и скорости фильтрации. В настоящей работе 
учитываются конвективный перенос тепла и скорость фильтрации жидкости.  В 
методе эффективной среды вводятся средние скорости фильтрации и переноса 
тепла в результате чего уравнения (5), (6) принимают вид 

( , ) ( , ) ( , ) ( ,0) ( , )

(1 )P P

P P P P T
D V

Г

α β ν α

α β ν α α
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P 0
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c ρ τ
T T

T T P T
D V

Г

β ν
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τ ξ ξ α τ

∂ ∂− + = +
∂ −

∂
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%
     (10)  

где PV  - скорость фильтрации жидкости, TV - скорость конвективного переноса 

тепла.  Совершая преобразование Лапласа и Фурье получим  
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Полученную систему решим в линейном по параметру β%  приближении 
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Совершая обратные преобразования Фурье и Лапласа окончательно получим  
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Система трехпараметрических решений (11), (12) описывают широкой 
класс процессов неизотермической фильтрации. Для дальнейшего необходимо 
задать явные выражения для ( ,0)P ξ и ( ,0)T ξ . 

3. Некоторые приложения к задачам подземной гидродинамики. 
Рассмотрим случай гидроразрыва когда 0( ,0) ( )P Pξ δ ξ=  , 0( ,0)T Tξ = . Решения 

(11)  и (12)  принимают вид 
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Во втором интеграле, используя разложение функции Миттаг-Леффлера получим  
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Для распределения температуры получим 
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Для оценки интегралов заметим, что T PV V β− ≈ %  и, имея ввиду, что 

рассматривается приближение линейное по параметру β%  можно полагать 

0T P TPV V V− = =   и полагая 1, 2, 1α β γ= = =  окончательно получим  
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Таким образом, в случае неизотермической фильтрации к давлению и 
температуре добавляются поправки, зависящие от времени. Как было отмечено  
ранее [10] первое слагаемое в (13) соответствует распределению давления при 
изотермической фильтрации с учетом эффектов памяти и пространственных 
корреляций. Общие свойства решений такого вида были подробно анализированы 
в работах [13,14] на примере нелокального уравнения теплопроводности в 
дробном исчислении. Качественное отличие распределения давления при учете 
нелокальных эффектов заключается в том, что асимптотическое поведение имеет 
степенной характер в отличие от экспоненциального поведения традиционного 
распределения давления.    

 Рассмотрим случай резкого локального повышения температуры, когда 

0( ,0)P Pξ = , 0( ,0) ( )T Tξ δ ξ= . Аналогичные расчеты приводят к следующему 
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В этом случае температура повышается, причем значения температуры 
определяются параметрами нелокальности. 

Заключение. В отличие от традиционных подходов по неизотермической 
фильтрации, в предлагаемой теории содержится три параметра – показатели 
производных дробного порядка по времени и координатам.  Учет эффектов 
памяти при неизотермической фильтрации приводит к качественно новому 
поведению фильтрации. Характер фильтрации определяется параметрами 
нелокальности по времени и координате. Наличие системы трехпараметрических 
решений открывает новые возможности создания адекватных количественных 
моделей неизотермической фильтрации.  
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ВЯЗКОСТЬ ВОДНО-СОЛЕВОЙ СИСТЕМЫ KCl+H 2O 
 

Магомедов М. М-Ш. 
 

ФГБУН  Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН; 
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а;  e-mail:m_umahan@rambler.ru 

 
Получены новые значения динамической вязкости водно-солевой системы KCl+H2O, 
найденные по обобщенной формуле представленной ранее в многочисленных статьях 
и прошедшей проверку для большого количества электролитов, в том числе водно-
солевых систем, в интервалах температур 273–473 К, давлений 0,1–100 МПа и 
концентраций 0–25 % масс.  
 

Вязкость системы KCl+H2O изучена не достаточно, отсутствует 
справочный материал по динамической вязкости при давлениях свыше 40 МПа. 

Анализируя экспериментальные данные [1,2], разработанная обобщенная 
формула [3], позволяет прогнозировать вязкость водных растворов солей в 
неисследованных областях имея данные вязкости вблизи линии насыщения. 

Формула, с помощью которой можно получить значения динамической 
вязкости, при давлениях 1.5 – 100МПа, температурах 333 – 473К и концентраций 
0–25 масс. % имеет вид: 

  

(1)

 
где sη  – вязкость на линии насыщения; ,  – плотность и плотность на линии 

насыщения H2O соответственно [4]; ,  – единичные значения давления и 
температуры (служат для сокращения единиц измерения). 

Из формулы (1) видно, что получение новых данных практически любой 
водно-солевой системы зависит только от наличия значений вязкости вблизи 

линии насыщения sη . Для получения вязкости на линии насыщения 

использовались экспериментальные данные авторов J. Kestin и I. R. Shankland [1]. 

Таблица 1. Экспериментальные значения [1] при с, масс.%, Т,К и Р,МПа 

 
c = 6.874 
масс. % 

c = 13.397 
масс. % 

c = 18.774 
масс. % 

c = 22.831 
масс. % 

P 0.5 
452.4 

0.3 
592.3 

0.6 
508.4 

0.4 
527.3 

T 339.15 323.15 338.65 339.45 
P 0.6 

331.5 
0.4 

470.7 
1.0 

386.7 
1.3 

401.9 
T 365.15 340.45 364.05 365.85 
P 2.0 

251.3 
0.9 

359.0 
3.2 

297.4 
2.8 

310.4 
T 394.35 364.65 394.35 394.75 
P 3.1 

189.6 
3.3 

276.0 
3.6 

225.9 
3.0 

244.5 
T 431.95 394.35 435.55 435.25 
P 4.3 

152.1 
2.3 

207.3 
3.4 

184.2 
3.2 

199.3 
T 472.35 435.25 475.35 477.65 

 
Как видно из таблицы, в некоторых случаях давление высокое. Для того 

чтобы получить значения на линии насыщения воспользуемся равенством 
одноименных отношений [3]. 
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С помощью равенства (2) получим таблицу вязкости при давлении на 
линии насыщения, где все значения нас удовлетворяют. 

Таблица 2. Значения найденные по формуле (2) 

c=6.874 масс.% 
масс. % 

c=13.397 масс.% c=18.774 масс.% c=22.831 масс.% 
масс. % T, 

К 
η, 

мкПа . с 
T, 
К 

η, 
мкПа . с 

T, 
К 

η, 
мкПа . с 

T, 
К 

η, 
мкПа . с 

339.15 452.4 323.2 592.3 338.7 508.4 339.5 527.3 
365.15 331.5 340.5 470.7 364.1 386.7 365.9 401.9 
394.35 251.0 364.7 359.0 394.4 296.7 394.8 309.8 
431.95 189.0 394.4 275.3 435.6 225.0 435.3 243.8 
472.35 151.2 435.3 206.9 475.4 183.4 477.7 198.4 

 
Подставив данные вязкости на линии насыщения в формулу (1) получим 

таблицу значений при указанных выше интервалах параметров состояния. 

Таблица 3. Динамическая вязкость KCl, (мкПа.с) при с = 6,874, масс.%  

T,К\P,МПа Ps 10 20 40 60 80 100 
333.15 491.22 495.13 498.99 506.49 513.70 520.66 527.32 
348.15 402.99 406.36 409.70 416.16 422.34 428.31 434.07 
373.15 305.29 308.14 310.98 316.49 321.73 326.86 331.73 
398.15 243.12 245.65 248.28 253.27 258.08 262.67 267.13 
423.15 200.66 203.15 205.65 210.47 215.10 219.51 223.73 
448.15 171.37 173.79 176.34 181.19 185.79 190.35 194.36 
473.15 150.66 153.09 155.80 160.89 165.68 170.17 174.40 

Погрешность вычисления составляет менее 1.5%. 

 

 
Рис. Динамическая вязкость системы KCl+H₂O 
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Алхасова Д.А. 
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Дан краткий анализ использования геотермальных ресурсов для выработки 
электроэнергии. Разработана технологическая схема освоения тепла сухих горных 
пород циркуляционной системой с горизонтальными скважинами и гидроразрывом 
горной породы. Предложено использование тепла сухих гонных пород для 
выработки электроэнергии с использованием низкокипящего рабочего агента во 
вторичном контуре бинарной ГеоЭС. 
 

Мировой потенциал изученных на сегодняшний день геотермальных 
ресурсов составляет 0,2 ТВт электрической и 4,4 ТВт тепловой мощности. 
Примерно 70% этого потенциала приходится на месторождения с температурой 
флюида менее 130 ºС. По оценкам сегодня используется около 3,5% мирового 
геотермального потенциала для выработки электроэнергии и 0,2% - для 
получения тепла [1]. 
К началу 2005 г. ГеоЭС работают в 24 странах мира, суммарная установленная 
мощность достигла 8910,7 МВт, в конце 2008 г. суммарная мощность ГеоЭС в 
мире выросла до 10500 МВт.  Лидерами по установленной электрической 
мощности ГеоЭС являются США (3000 МВт), Филиппины, Мексика, Индонезия, 
Италия. Россия значительно отстает от стран-лидеров в этой области. 

Геотермальные электростанции, уступая ветровым по суммарной 
установленной мощности, существенно превосходят их по выработке 
электроэнегии. Стоимость производимой на современных ГеоЭС электроэнергии 
в среднем на 30 % ниже, чем на ветровых и в 10 раз ниже, чем на солнечных 
электростанциях. Новейшие энергетические технологии с использованием 
геотермальных ресурсов отличаются экологической чистотой и по эффективности 
приближаются к традиционным. На ГеоЭС, использующих бинарный цикл и 
ГЦС-технологию, полностью исключаются выбросы в атмосферу диоксида 
углерода. В настоящее время в разных странах работают более 1000 бинарных 
энергоблоков.  

В настоящее время существует большое разнообразие технологических 
схем ГеоЭС. В [1] приведены разработанные технологические схемы бинарных 
ГеоЭС малой и большой мощности.  Выбор рабочего тела во вторичном контуре 
бинарной ГеоЭС является важным моментом при ее строительстве. Рабочее тело 
должно обладать благоприятными физическими, химическими и 
эксплуатационными свойствами при заданных условиях работы. На основе 
термодинамического анализа пригодности использования в геотермальных 
энергоустановках различных низкокипящих рабочих тел установлено, что одним 
из наиболее перспективных является изобутан [2]. Был проведен анализ бинарных 
ГеоЭС с низкокипящими рабочими телами во вторичном контуре, позволяющими 
повысить эффективность использования низкопотенциального геотермального 
тепла. Проведена оптимизация термодинамического цикла (рис.1), реализуемого  
во вторичном контуре бинарной ГеоЭС с низкокипящим рабочим телом, в 
первичном контуре которой циркулировала термальная вода.  

В результате оптимизации цикла Ренкина с учетом получения 
максимальной мощности на 1 кг/с расхода термальной воды установлено, что 
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наиболее перспективным из хорошо освоенных рабочих агентов являются 
изобутан и дифторхлорэтан [2]. Дальнейшее сравнение говорит в пользу 
изобутана. Изобутан обладает хорошими теплофизическими и 
термодинамическими показателями, не является разрушителем озонового слоя и 
не способствует появлению парникового эффекта, совместим с маслами и не 
вызывает коррозии оборудования. 

 
Рис.1. Цикл паротурбинной установки в Т, S – диаграмме 

Помимо задачи подбора подходящего рабочего агента, циркулирующего 
во вторичном контуре бинарной ГеоЭС, не менее важным моментом является 
поиск подходящего источника теплоты в первичном контуре бинарной ГеоЭС. В 
представленной ниже технологической схеме (рис.2) предлагается использование 
тепла сухих горных пород для  нагрева пресной воды, циркулирующей в 
первичном контуре бинарной ГеоЭС. 

 
Рис.2. Технологическая схема циркуляционной системы извлечения петротермального тепла  

(1-добычная скважина; 2-нагнетательная скважина; 3-трещины гидроразрыва) 

В такой системе съем тепла горных пород осуществляется пресной 
закачиваемой водой в вертикальных и горизонтальных стволах нагнетательной и 
добычной скважин, а также в системе трещин  в массиве, образованных путем 
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гидроразрыва непроницаемой горной породы. Далее нагретая вода на 
поверхности передает часть своей тепловой энергии низкокипящему рабочему 
агенту во вторичном контуре ГеоЭС. Гидроразрыв горной породы используется 
для создания множества трещин в продуктивном пласте. Суть метода 
гидроразрыва заключается в нагнетании в скважину жидкости под высоким 
давлением, превышающем горное давление, в результате чего происходит разрыв 
горной породы и образование новых или расширение существующих трещин.  

Циркуляция пресной воды (первичный теплоноситель) в представленной 
на рис.2 системе происходит по контуру: нагнетательная скважина - проницаемый 
пласт - добычная скважина – потребитель – нагнетательный насос. 
Рассматриваемая задача сводится к решению уравнения неизотермической 
фильтрации теплоносителя в трещиноватом пласте с учетом теплообмена с 
непроницаемыми кровлей и подошвой пласта.  

Распространение тепла в непроницаемых кровле и подошве пласта 
описывается уравнением 
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Уравнение теплопереноса в проницаемом пласте 
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где пс , плс , жс  - объемные теплоемкости горной породы, насыщенного пласта и 

теплоносителя; пλ , плλ - коэффициент теплопроводности горной породы, 

насыщенного пласта; пT , плT , зT - температура горной породы, насыщенного пласта 

и закачиваемой жидкости.   
Результаты проведенных многовариантных расчетов позволили сделать 

вывод о том, что эффективное освоение петротермальной энергии горных пород 
обеспечивают малые скорости фильтрации теплоносителя (воды). Правильно 
подобранные параметры геотермальной циркуляционной системы (ГЦС) 
обеспечивают эффективную работу системы по извлечению тепла на долгие годы 
(30 лет и более). На рис.3 показано распределение температуры по высоте 
насыщенного пласта (область z=200-500м), граничащих с пластом кровле (область 
z=500-550м) и подошве (область z=150-200м) после 30 лет эксплуатации 
циркуляционной системы.  

Вода, нагреваемая за счет съема тепла горных пород в представленной 
ГЦС, может использоваться в качестве первичного теплоносителя для нагрева 
низкокипящего рабочего агента во вторичном контуре ГеоЭС. При создании 
ГеоЭС главной целью является получение максимальной полезной электрической 
мощности при оптимальных экономических показателях. Повышение мощности 
достигается увеличением расхода первичного теплоносителя, циркулирующего в 
контуре ГЦС, и оптимизацией термодинамического цикла вторичного контура.  
Оптимизация цикла, реализуемого во вторичном контуре бинарной ГеоЭС 

проведена в [2].  Удельный массовый расход вторичного теплоносителя m и 
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мощность турбины ЭN  (на 1 кг/с расхода первичного теплоносителя) 

определяются по формулам 
( ) ( )[ ]TТТCiim sтв ∆+−=− 23  

( ) ( )[ ]нsв TTTСiim −∆+=− 12   ,                                                   (5)                           

( )43. iimN эоэ −=η  

где  Св  - теплоемкость воды, кДж/кг⋅ К; Тт – температура добываемой воды 
(первичный теплоноситель, циркулирующий в контуре ГЦС), 0

С;  Тs – 
температура испарения вторичного теплоносителя;  Тн – температура 
отработанной воды;   ∆Т – наименьший температурный напор в теплообменнике-
испарителе;  ηо.э – относительный электрический КПД турбогенератора; i1, i2, i3, i4 
– энтальпии вторичного теплоносителя в соответствии с обозначениями на рис. 1, 
кДж/кг.  

 
Рис.3. Распределение температуры по высоте пластовой системы (1 – длина горизонтального 

ствола скважины L=2000м,  расход воды Q=2000 м3/сут, температура закачки Tз=200С; 2 – 
L=1500м,  Q=1500 м3/сут,  Tз=200С) 

Мощность (нетто) турбины за вычетом мощности, потребляемой 
питательным насосом, определяется по формуле [1] 

( )
н

кки
э

н

э

mРР
NN

η
ν−−= ,                       (6) 

где Ри  и Рк – соответственно давление испарения и конденсации рабочего 
агента, Па;  νк – удельный объем конденсата, м

3/кг;  ηн – КПД питательного 
насоса. 

На практике ∆Т в большинстве случаев рекомендуется принимать равным 
∆Т=10…250

С. 
 В табл.1 приведены термодинамические и энергетические 

характеристики установки, рассчитанные при условии использования во 
вторичном контуре изобутана.  

C использованием данных, представленных в табл. 1 и графиках на рис. 3, 
можно подсчитать мощность, вырабатываемую энергоустановкой: 
1) Т=130 ºС, L=1500м, Q=1500 м3/сут, N=0,42 МВт 
2) Т=150 ºС, L=2000м, Q=2000 м3/сут,  N=0,88 МВт 

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 Tк  до 7 ºС в периоды 
холодного времени года позволит достичь значительного увеличения мощности 
ГеоЭС. В нашем случае при Т=150 ºС можно увеличить полезную мощность до 
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1,32 МВт. Увеличения мощности можно добиться также увеличением расхода 
первичного теплоносителя, циркулирующего в контуре ГЦС, а также 
увеличением длины горизонтальных стволов системы по отбору тепла горных 
пород, представленной на рис. 2. 

Таблица 1. Параметры паротурбинной установки  

Тт, 

 0С 

Ри,  

Мпа 

Тs, 

 0С 

i2 – i, 

кДж/кг 

i3 – i2, 

кДж/кг 

i3 – i4, 

кДж/кг 

Тн, 
0С 

m, 

кг/с 

Nэ, 

кВт⋅с/кг 

Nэ
н, 

кВт⋅с/кг 

g, 

кг/кВт⋅ч 

ηэ, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Рк = 0,4 МПа,  Тк = 30 0С,   ∆Т = 10 0С 

 

130 

1,2 74,6 117,1 274,3 44,5 65 0,7 26,5 25,3   

1,4 82,0 138,1 257,0 48,7 71 0,65 26,9 25,5   

1,6 88,7 157,6 244,0 55,7 78 0,54 25,6 24,2 134 10,8 

1,8 94,8 175,4 229,3 59,7 84 0,5 25,4 23,9   

 

150 

1,8 94,8 175,4 229,3 59,7 70 0,84 42,6 40,1   

2,0 100,4 192,8 216,3 64,5 75 0,78 42,8 40,1   

2,2 105,6 209,6 201,4 66,7 79 0,73 41,3 38,5 84 13,6 

2,4 110,4 225,8 188,5 70,4 85 0,67 40,1 37,2   

 
В заключение  отметим, что огромное значение для энергетики будущего 

имеет освоение петротермальной энергии, на долю которой на сегодняшний день 
приходится около 99% из пригодных для использования геотермальных ресурсов. 
Одним из эффективных путей освоения тепловой энергии земных недр является 
ее преобразование в электрическую энергию путем строительства бинарных 
ГеоЭС на низкокипящих рабочих агентах. Предложенная в работе  технология 
преобразования петротермальной энергии в электрическую энергию позволит 
обеспечить население доступными электроэнергией и теплом.   
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тепла. // Материалы V школы молодых ученых Э.Э. Шпильрайна 
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На примере Тернаирского геотермального месторождения обоснована 
эффективность освоения среднепотенциальных геотермальных ресурсов для 
выработки электроэнергии. В предлагаемой технологии термальная вода 
используется только для нагрева низкокипящего рабочего агента до температуры 
испарения, дальнейшее испарение и перегрев агента происходит за счет выхлопных 
газов газотурбинной установки. 
  

Введение. Технологии на основе геотермальной энергии являются 
важной составляющей в освоении возобновляющих энергетических ресурсов и 
успешно конкурируют с другими способами получения энергии. 

Прямое использование геотермальных ресурсов на теплоснабжение в 
большинстве случаев связано с сезонной эксплуатацией месторождения, что 
приводит к снижению теплоотбора и ухудшению экономических показателей 
геотермального производства. При освоении геотермальной энергии необходимо 
стремится к максимально эффективной разработке термоводозаборов, чего можно 
достичь при постоянной эксплуатации скважин на дебитах соответствующих 
эксплуатационным запасам и срабатывании температуры отработанной воды до 
максимально возможного низкого значения. 

Наиболее перспективным использованием геотермальной энергии 
является преобразование ее в электрическую энергию, где достигается 
круглогодичная эксплуатация геотермальных скважин.  

Экономический потенциал геотермальной энергии России составляет 114 
млн. т у.т./год. Значительная часть этого потенциала сосредоточена в пластовых 
водонапорных системах осадочных бассейнов. Характерными особенностями 
таких ресурсов является высокая минерализация, повышенное газосодержание, 
склонность к солеотложению при изменении термобарических условий и высокая 
коррозионная агрессивность к конструкционным материалам. 
Электроэнергетическое освоение таких ресурсов осуществляется в бинарных 
ГеоЭС на низкокипящих рабочих агентах.  

Выбор рабочего агента является определяющим  в эффективном 
преобразовании геотермального тепла в электроэнергию в бинарных ГеоЭС. 
Выполнен термодинамический анализ различных рабочих агентов, наиболее 
перспективными являются изобутан,  дифторхлорэтан (R142в) и тетрафторэтан 
(R134а) [1-3]. Каждый из этих агентов имеют свои преимущества и недостатки. В 
таблице 1 приведены термодинамические и энергетические параметры для 
изобутана и тетрафторэтана при температурах термальной воды 80 – 100 оС. При 
низких температурах термальной  воды, как видно из табличных данных, 
удельная мощность, вырабатываемая с R134а, несколько выше, чем с изобутаном. 
При более высоких температурах(160 оС и выше)  более предпочтителен изобутан 
[3] .  

Северокавказский регион является одним из перспективных для освоения 
геотермальной энергии. Гидрогеотермальные  ресурсы Восточно-Предкавказского 
артезианского бассейна (ВПАБ) оцениваются до 10000 МВт тепловой и 1000 МВт 
электрической  мощности [6]. Для  их  освоения  необходимы энергоэффективные 



IV Международная конференция 
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 
ТОМ 1. Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики» 

 328

Т
аб

л
и

ц
а 

1.
 Т

ер
м

о
д

и
н

ам
и

ч
ес

ки
е 

и
 э

н
ер

ге
ти

ч
ес

ки
е 

п
ар

ам
ет

р
ы

 п
ар

о
ту

р
б
и

н
н

о
й
 у

ст
ан

о
в
к
и
 н

а 
н

и
зк

о
к
и

п
ящ

ем
 р

аб
о

ч
ем

 а
ге

н
те

 

 
 



IV Международная конференция 
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 
ТОМ 1. Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики» 

 329

технологии нового поколения. В пределах ВПАБ имеются значительные ресурсы 
среднепотенциальных термальных вод (80…100 о

С), которые используются 
крайне неэффективно. На геотермальных месторождениях скважины, 
добывающие такие воды, эксплуатируются только в холодное время года для 
отопления различных объектов, а многие скважины находятся в консервации и не 
эксплуатируются из-за отсутствия потребителя. Эффективное освоение 
геотермальных ресурсов среднего потенциала является одним из важных проблем 
геотермальной энергетики. 

На рис.1 приведена принципиальная схема комбинированной 
геотермально-парогазовой энергетической системы (ГПЭС), состоящей из 
газотурбинной электростанции (ГТЭС) и бинарной ГеоЭС. 

 
Рис.1. Комбинированная геотермально-парогазовая энергетическая система (1 – добычная 

скважина; 2 – бинарная ГеоЭС; 3 – нагнетательная скважина; 4 – ГТЭС) 

В ГПЭС выхлопные газы ГТЭС используются для испарения и перегрева 
рабочего агента, циркулирующего в контуре паротурбинной установки (ПТУ) 
бинарной ГеоЭС. Нагрев до температуры испарения низкокипящего рабочего 
агента в ПТУ осуществляется за счет термальной воды, циркулирующей в 
контуре геотермальной циркуляционной системы (ГЦС).  

В ГПЭС температура отработанной термальной воды снижается до 
низкого значения, отличающегося от температуры конденсации рабочего агента 
на величину температурного напора  в теплообменнике.  Использование 
геотермально-парогазовой технологии позволяет вовлечь среднепотенциальные 
термальные воды для выработки электроэнергии и с высокой эффективностью 
утилизировать тепло выхлопных газов ГТЭС [4,5]. 

Перспективным для строительства ГПЭС является Тернаирское 
месторождение. Производительность термоводозабора составляет 20 тыс. м3/сут, 
средняя устьевая температура термальной воды 100 о

С. Для добычи воды 
пробурены 8 эксплуатационных скважин проектной производительностью 2500 
м

3/сут. каждая. В настоящее время на месторождении эксплуатируются 2 
скважины.  

В табл. 2 приведены параметры одного из вариантов комбинированной 
ГПЭС для условий Тернаирского геотермального месторождения.  

ГПЭС включает ГТЭС-32 на базе газовой турбины MS5002E PIP 
мощностью 32 МВт. Производится ведущим российским 
энергомашиностроительным холдингом «РЭП Холдинг» по лицензии GE Oil & 
Gas (Nuovo Pignone S.p.A.). Отличается высоким КПД, большим ресурсом, 
высокой степенью готовности и ремонтопригодности, низким уровнем вредных 
выбросов.  

В заключение отметим, что строительство геотермально-парогазовых 
энергетических систем позволит эффективно 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 ГТЭС. 

      

      

4 

3 2 1 
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Таблица 2. Параметры ГПЭС 

Наименование  Значение  

ГТЭС-32  

Мощность на клеммах генератора, МВт 32,7 

КПД электрический, %  35,8 

Расход выхлопных газов, кг/с 102,5 

Температура выхлопных газов, оС    518 

Расход топлива (природный газ, Qрн=50 МДж/кг), кг/с 1,825 

ГеоЭС  

Мощность электрическая, МВт 15 

Расход термальной воды в контуре ГЦС, кг/с 100 

Удельный расход рабочего агента (изобутан), кг/с 1,6 

Расход рабочего агента (изобутан),кг/с 160 

Температура термальной воды, оС 100 

Температура отработанной воды, оС 40 

Температура испарения рабочего агента, оС 89 

Давление испарения рабочего агента, МПа 1,6 

Температура отработанных газов, оС 197 

 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №  13-08-

00254-а). 
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Исследования в области очистки геотермальной и морской воды путем 
интенсификации процессов испарения и конденсации с использованием 
нанотехнологий являются актуальными и относятся к приоритетным направлениям 
развития науки, технологии и техники в Российской Федерация – «Индустрия 
наносистем». 
Ключевые слова: диспергирование жидкости в электрическом поле, испарение и 
конденсация, интенсификация процессов испарения и конденсации, свободная 
поверхность испарения и конденсации, заряженные частицы дисперсного потока, 
Кулоновские силы, силы поверхностного натяжения. 

 
Постановка задачи исследования. Интенсивности процессов испарения 

и конденсации жидкостей в значительной степени зависит от величины свободной 
поверхности что тоже самое от степени ее дисперсности. В связи с этим задача 
формулируется следующим образом. Оптимизировать режимы диспергирования 
воды с использованием электрического поля для получения максимальной 
степени ее дисперсности. [1,2]. 

Результаты исследований. Как показали результаты исследований 
характеристические параметры дисперсных потоков жидкостей, получаемых в 
электрическом поле в значительной степени, определяются структурой и 
интенсивностью электрического поля в зоне формирования потока – на конце 
капилляра. [3, 4, 5] Этим определяется ширина спектра размеров частиц и 
геометрической формы в потоке. Наибольший практический интерес 
представляют потоки с моноструктурными наноразмерными частицами. Под 
моноструктурными подразумеваются потоки с минимальной шириной спектра 
размеров частиц. Результаты проведенных исследований также показали, что сам 
процесс диспергирования жидкостей протекает в различных стабильных и 
нестабильных режимах в зависимости от расхода жидкости, ее электро 
физических характеристик, температуры, окружающей среды и др. 

Структура частиц дисперсных потоков в основном определяется режимом 
протекания процесса. Если режим диспергирования стабильный с устойчивой во 
времени вольт – амперной характеристикой и равномерной плотностью 
распределения частиц по нормальному сечению потока, то ширина спектра 
размеров минимальна. 

Характерная экспериментальная зависимость структуры дисперсного 
потока жидкости в области интенсивности электрического поля близкой к 
нестационарному режиму, от потенциала диспергирования на примере 
бутилового спирта приведена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, даже в этой узкой области изменения 
интенсивности электрического поля структура потока как по размерам частиц, так 
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и по геометрической форме продольного и нормального их сечений сильно 
варьируют, когда конус жидкости на конце капилляра исчезает. Этот режим 
диспергирования возникает по мере роста потенциала капилляра. С ростом 
потенциала капилляра высота конуса жидкости на его конце убывает до нуля, а 
затем принимает отрицательные значения и количество жидкости, уносимой 
потокам растет до тех пор, пока не наступит равновесие за счет ее углубления 
внутри капилляра и образования формы вогнутого мениска. Когда высота конуса 
жидкости на конце капилляра становится равной нулю сток зарядов на жидкость 
происходит в некоторых точках, расположенных на внутренней кромке конца 
капилляра, которые одновременно становятся точками формирования потоков. 
При этом исходный дисперсный поток распадает на несколько потоков причем их 
число растет с ростом потенциала как это показано на рисунке 1 при потенциалах 
больших 5 kV. При потенциалах от 5 до 8 kV число потоков увеличивается и 
порою достигает до 8 и более. 

Для исследования структуры самих частиц дисперсных потоков 
жидкостей рассматривались как стационарные, так и нестационарные режимы 
диспергирования. Как показано на рисунке 2 При переходе режима 
диспергирования из стационарного режима в нестационарный в потоке 
появляются частицы крупных размеров, принимающих формы так называемых 
кляксов и спектр размеров частиц резко, расширяется. При этом одновременно 
нарушается равномерность распределения частиц по сечению дисперсного 
потока. 

 

 
               3,2kV                            3,6kV                               4,4kV                            4,6kV 
 

 
               5kV                            5,4kV                           5,8kV                           6,4kV 

Рис.1. Зависимости структуры дисперсного потока бутилового спирта от потенциала 
диспергирования при расстоянии между капилляром и вторым электродом равном 9.10-2 м при 

радиусе капилляра 3.10-3 м. Данные получены без диска на капилляре 

Как видно из рисунка 2 при потенциалах больших 4 kV потоки переходят 
в нестационарный режим, при котором в потоке появляются частицы с размерами 
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порядка нескольких микрометров на фоне наноразмерных частиц. Причем 
плотность наноразмерных частиц падает, а плотность частиц крупных размеров 
увеличивается. Переход процесса в нестационарный режим сопровождается 
одновременным нарушением как формы сечения, так и плотности распределения 
частиц по потоку. 

Как показал проведенный анализ известных в литературе результатов 
исследований многих авторов основная их масса относится к нестационарным 
режимам диспергирования, и они представляют малый практический интерес. 
[1,2] Эти выводы следуют из приведенных в них: значений потенциалов 
диспергирования, расстояний между электродами, размеров частиц и структур 
электрического поля и от положений точек формирования потоков относительно 
вершины капилляра н наличия на ней конуса жидкости – конуса Тейлора и др. Из 
приведенных в известных публикациях результатов исследований видно, что 
дисперсные потоки формируются на кромках капилляров при отсутствии на их 
вершинах конусов Тейлора. 

Из анализа результатов исследований, приведенных на рисунке 2 следует, 
что наиболее устойчивые режимы диспергирования жидкостей получаются при 
высоте конуса Тейлора порядка 3.10-3 м. при потенциале диспергирования около 3 
kV. Это обусловлено тем, что жидкость на конце капилляра принимает форму 
перевернутого конуса под действием Кулоновского силового поля, 
обусловленного стекающими с капилляра зарядами. 

 

 
U=3 kV                          U=3,3 kV                        U=3,8 kV                       U=4 kV 
 

 
U=4,3 kV                      U=4,5 kV                         U=5 kV                        U=5,5 kV 

Рис.2. Зависимости режима диспергирования и структуры дисперсного потока жидкостей от 
высоты конуса Тейлора на вершине капилляра при радиусе капилляра 3.10-3 м без диска на 

капилляре 

На вершине конуса плотность зарядов достигает максимального 
значения, определяемого критерием неустойчивости Релея. По мере уменьшения 
высоты конуса или повышении потенциала капилляра при его значении равном 4 
kV процесс диспергирования переходит в стадию расширения спектра размеров 
частиц потока. При потенциале капилляра равном 5 kV конус на вершине 
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капилляра исчезает и поток формируется на внутренней его кромке. При этом в 
потоке возникают довольно крупные частицы с диаметрами порядка 10-6 м. Эти 
выводы следуют и из анализа связи структуры потоков и размеров их частиц с 
высотой конуса Тейлора исходя из данных приведенных на рисунке 1. 

Характерные зависимости: геометрических форм, структур, размеров 
дисперсных потоков жидкостей и их частиц от потенциала диспергирования на 
примере подкрашенной дистилированной воды приведены на рисунке 3. 
Сопоставительный анализ структуры частиц потоков проведенных под 
микроскопом показывает, что при исчезновении конуса Тейлора на вершине 
капилляра в потоках начинают появляться более крупные (5 - 50).10-6 м. частицы, 
которые в дальнейшем при повышении потенциала принимают форму клякс. 

Из анализа результатов исследований, приведенных на рисунках 4 а и б 
следует, что стационарные режимы диспергирования жидкостей могут быть 
получены в интервале значений потенциалов 103 – 9.103 kV в зависимости от 
структуры электрического поля в зоне формирования потоков. В частности, в 
приведенных на рисунках 4 а и б структура электрического поля регулировалась 
путем изменения диаметра и положения диска установленного на капилляре 
относительно его вершины. 

 

 
Рис. 3. Характерные зависимости: геометрических форм, структур, размеров дисперсных потоков 

жидкостей и их частиц от потенциала диспергирования на примере подкрашенной 
дистилированной воды. Расстояние между электродами 7.10-2 м. Радиус капилляра 3.10-4 м. 

Из проведенного анализа данных приведенных на рисунках 2 - 4 а и б 
следует, что величина потенциала капилляра соответствующая стационарному 
режиму диспергирования может бить оптимизирована путем установки на 
капилляре круглого диска из металлической фольги оптимального диаметра (d) на 
соответствующем расстоянии (h) от его вершины при заданном расстоянии между 
вершиной капилляра и вторым электродом. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что 
степень дисперсности потоков жидкостей, получаемых в электрическом поле 
определяется оптимальными размерами конуса Тейлора образующихся на 
вершине капилляра. Размеры конуса Тейлора определяются структурой и 
интенсивностью электрического поля в зоне формирования дисперсного потока 
при нулевом расходе жидкости через капилляр в режиме нулевого его 
потенциала. 

Исследования проводились при поддержке Фонда содействия 
(www.fasie.ru), в рамках НИОКР по гранту "СТАРТ" госконтракт № 253ГС1/7911 
от 12.02.2015г. 
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а 

 
б 

Рис.4 а и б. Зависимости форм сечений и структур дисперсных потоков жидкости (подкрашенная 
дистиллированная вода) на подложке от диаметра и положения (h) диска на капилляре 

относительно его вершины. Данные приведенные на рисунке, 4 а получены при диаметре диска 
2.5.10-3 м. Данные приведенные на рисунке б получены при положении дисков на капилляре, 

соответствующем 7.10-2 м 
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КАЛЬЦИЯ 
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Экспериментально исследована изохорная теплоёмкость водных растворов хлорида 
кальция вдоль линии фазового равновесия. Полученные результаты сравниваются с 
данными других авторов. В геотермальной энергетике, при решении 
оптимизационных задач эффективности, необходимо учитывать факт температурной 
зависимости теплоёмкости и плотности. Учёт температурной зависимости таких 
параметров как плотность и теплоёмкость  при расчётах существенно влияет на 
значения критерия эффективности, которые необходимо учитывать, ибо в противном 
случае погрешность вычислений может составить до 20 % . Результаты исследования 
изохорной теплоёмкости в зависимости от температуры описаны аналитическими 
зависимостями. 

  
Введение. Достигнутые показатели развития нетрадиционной энергетики 

в мире и место в ней геотермальной энергетики  указывает на то, что  доля 
геотермальных источников достигает 60% выработки энергии   на     основе 
нетрадиционных источников энергии [1-4].Отличительной особенностью 
геотермальной энергетики является её масштабность, возможность комплексного 
использования и доступность для добычи современными техническими 
средствами. С учетом этого, также принимая во внимание значительные 
разведанные запасы термальных вод, геотермальную энергетику можно считать 
приоритетным направлением развития Российской энергетики среди 
возобновляемых источников энергии. 

Важной проблемой геотермальной отрасли является повышение её 
конкурентоспособности по сравнению традиционными энергетическими 
отраслями. Для улучшения технико-экономических показателей  геотермального 
производства необходимо как применение новейших технологий извлечения 
(например, использование горизонтальных скважин), использование и 
применение систем комбинированных с традиционными источниками энергии, 
так и разработка и исследование соответствующих  моделей геотермальных 
систем с целью оптимизации их параметров. 

В связи с этим проблема оптимизации процессов извлечения, 
использования геотермальных ресурсов становится  актуальной практической 
задачей на пути активного их вовлечения в энергетический баланс. 

Задачи  оптимизации имеют большое практическое значение, так как 
позволяют определить такие значения параметров систем, оптимизирующие тот 
или иной критерий эффективности. Однако при оценке сложной системы нельзя 
оценивать её эффективность только лишь на основе одного, даже очень важного 
критерия. При этом приходится учитывать требования технического, 
экономического, экологического и другого характера.    

При решении оптимизационных задач необходимо учитывать факт 
температурной зависимости теплоёмкости и плотности, о чём свидетельствуют 
данные экспериментального исследования, полученные для геотермальных 
флюидов различной минерализации на линии фазового равновесия  [5].  

В связи с этим нами исследована изохорная теплоёмкость водного 
раствора хлорида кальция, который является одним из составляющих 
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геотермальной воды. 
Метод исследования. Для определения изохорной теплоёмкости на 

линии фазового равновесия нами использована установка адиабатного 
калориметра Х.И. Амирханова. Ранее этим методом  были исследованы водно-
солевые системы H2O – NaOH, KOH, KNO3, KCl, NaCl, Na2SO4, Na2CO3, 
геотермальные флюиды [6-10]. Описание методики измерения даны в 
предыдущих работах. Объём калориметра был равен 100±0,3 см

3. Материал 
калориметра – нержавеющая сталь марки 1Х18Н10Т. 

Изохорная теплоемкость служит надежным критерием качества урав-
нения состояния, что предопределило проведение экспериментов направленных 
на  ее  исследование водных растворов электролитов и геотермальных систем в 
широком интервале  параметров состояния.  

Реализованный в настоящей работе метод адиабатического калориметра 
(рис.1) значительно усовершенствованный и существенно отличный от известных  
конструктивно, способом, который заключается в установлении  контроля 
адиабатических условий с помощью слоя полупроводника (закиси меди). 
Термоэлемент выполняет роль адиабатической защиты, теплоизоляционного слоя 
и слоя передающего давление на более прочную внешнюю оболочку. 

 
Рис.1. Принципиальная схема экспериментальной установки для измерения изохорной 

теплоёмкости жидкостей и газов (1 - защитный кожух; 2 - шаровой термостат; 3 - кольцо 
возвратно-вращательного механизма; 4 - тепловой экран; 5 - карман для термометра 

сопротивления и измерительных термопар; 6 - наружная оболочка калориметра; 7 - внутренний 
сосуд калориметра; 8 - карман для внутреннего нагревателя, 9 - мешалка; 10 - кривошипно-

шатунный механизм) 

В таком калориметре внутренний  сосуд и прилегающий к нему слой 
закиси меди входят в тепловую постоянную калориметра С0 . Давление, 
оказываемое исследуемым веществом на внутренние стенки калориметра, 
передается через плотный слой закиси меди на внешнюю более мощную 
оболочку, толщиной 8 мм, изготовленную из такого же материала (1Х18Н10Т). 

Внутри калориметра (рисунок 1) имеется тонкая перфорированная 
мешалка из такого же материала – нержавеющей стали (9). Два цилиндрических 
кармана предназначены для внутреннего нагревателя (8) и термометра  ПТС-10м 
(измерительной термопары) (5). С помощью слюдяных шайб, сосуд калориметра 
был отцентрирован с наружной оболочкой калориметра, с зазором 1 – 1,5 мм для 
засыпки порошка закиси меди.  Имея малый коэффициент теплопроводности, 
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закись меди служит теплоизоляционным слоем в несколько раз уменьшая 
тепловые потери. Термоэлемент выполняет роль адиабатической защиты: 
термоэдс от закиси меди подается на вход потенциометра Р363-2, а затем на 
регулятор типа ВРТ – 3 и самописец типа Н – 37 (рисунок 2) (2).  Схема 
поддержания адиабатических условий в калориметре работала в режиме 
пропорционально- интегрально-дифференциального (ПИД) регулирования. 
Точность поддержания разности температуры составляла  2,5 ⋅10-4 К. В качестве 
датчика разбаланса между оболочкой калориметра и экраном была использована 
многоспайная термопара, сигнал от которой поступал на задатчик  разбаланса - 
фотоусилитель типа Ф116 / I,  а с него на регулятор температуры ВРТ-3, что 
позволило поддерживать разность температур с точностью 10-2 К. Калориметр и 
экран помещались в термостат. Регулировка температуры термостата 
осуществлялась автоматически с помощью регулятора температуры  ВРТ-3 в 
интервале измеряемых температур (3). Калориметрическая установка помещалась 
в защитный кожух, имеющий на внутренней поверхности асбестовую 
теплоизоляцию  (рисунок 1) (2). 

Температурный ход, задаваемый внутренним нагревателем, менялся в 
пределах от  5 ⋅10-4   до  8⋅10-4 К/с в зависимости от области исследования. Вблизи 
кривой фазового равновесия эксперимент проводился с наименьшими 
скоростями. 

Измерения теплоемкости проводились, как правило, с температурным 
шагом 0,17 – 0,24 К, вблизи точек перехода он уменьшался. Температура 
измерялась медь – константановой  термопарой (рисунок2) (1). Время 
фиксировалось с помощью частотомера Ф-5041 с точностью 0,01с. Мощность 
внутреннего нагревателя измерялась потенциометрически  с точностью 0,02%. 

 
Рис.2.  Блок-схема экспериментальной установки (Цепь термопары.2- Цепь термоэлемента. 3- 

Цепь экрана I.  4- Цепь экранов II-III. 5- Цепь внутреннего нагревателя) 

Масса заливаемого в калориметр раствора определялась на весах ВЛТ-1 с 
точность 0,01г.  

Оценка точности экспериментальных результатов, полученных в ходе 
измерений, которая включает в себя определение и учет систематических и 
случайных ошибок, присущих методике и вводимых в качестве поправок, 
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выявление неучтенных систематических погрешностей  и указание  истинного  
значения измеряемой величины, анализ случайных погрешностей, вызывающих 
разброс экспериментальных точек. Величина поправки на нестрогую 
изохоричность, с учетом термического и барического  изменения  объема  
калориметра определяется с точностью 5-10 % и составляет 0,5- 2 %  к общему 
значению теплоемкости, для различных областей состояния вещества. Оценена 
систематическая ошибка связанная с теплообменом между калориметром и 
адиабатической оболочкой, разделенной слоем закиси меди вследствии разности 
температур обменивающихся теплом поверхностей, регулирования 
адиабатичности. 

Расчет показывает, что возможные потери за счет притока или отвода 
тепла через слой закиси меди из-за нестрогой адиабатичности системы составляет 
0,2 Дж на одно измерение, что составляет порядка 0,02 %  подводимого тепла. 
Фактически  отклонения от адиабатичности происходит в обоих направлениях в 
равной степени.  

Термоэдс от закиси меди подается на вход потенциометра Р363-2 
(рисунок 2)(2), а затем на регулятор ВРТ-3. Схема поддержания  адиабатических 
условий в калориметре, как уже упоминалось работает в режиме (ПИД) 
регулирования, точность поддержания разности температур составляет 2,5⋅10-4 К. 
Потери тепла через неконтролируемые участки калориметра (штуцер, карманы, и 
т. д.)  составляют порядка  0,03 Дж на одно измерение. Потери от  выводящих 
проводов внутреннего нагревателя, термометра, капилляра  составляют 0,07-0,09 
Дж. Компенсация потерь тепла и регулирование обеспечивалось системой 
экранов (рисунок2) (3,4).  

Калориметр помещался в термостат с намотанным на него нагревателем, 
продетым сквозь керамические бусенки. Так как большая часть проводов после 
выхода из калориметра находится внутри термостата, имеющего температуру 
близкую к температуре калориметра, то возможные потери тепла через 
соединительные провода незначительны. 

 Электрическая блок – схема представлена на рисунке 2. 
Для экспериментального определения общих неконтролируемых потерь 

проверялась степень адиабатичности калориметра в рабочих условиях. С этой 
целью при различных рабочих температурах достигалось равновесное состояние 
калориметрической системы, отмеченное показанием стрелки на шкале 
потенциометра, подключенного к измерительной термопаре. Наблюдения 
показали, что при рабочих условиях температура системы за время одного 
измерения практически не менялась. 

     Точность поддержания температуры адиабатической оболочки 
осуществляется автоматически при помощи указанной блок схемы с точностью 
порядка  5 ⋅10-4 К. 

Тепловой экран позволяет уменьшить конвективные потоки и улучшить 
однородность температурного поля внутри термостата. 

Для расчета теплоемкости Сv пользовались  формулой: 

)(
1

0C
T

Q

m
C экс

V −
∆
∆=                    (1) 

где m – масса, исследуемой жидкости, ∆Q = UIτ – количество тепла выделяемое 
внутренним нагревателем, U – падение напряжения,  I – сила тока в цепи 
внутреннего нагревателя, τ – время однократного нагрева системы, ∆T –  
температурный шаг, Сv – определяемое значение теплоемкости, С0 – теплоемкость 
пустого калориметра. Все единицы представлены в Международной системе (SI). 



IV Международная конференция 
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2015 
ТОМ 1. Секция 2: «Состояние и перспективы развития геотермальной энергетики» 

 340

Тепловой эквивалент калориметра был определён по воде [11], т.е с 
использованием стандартного вещества с хорошо изученной теплоёмкостью, в 
интервале температур Т=30-200оС. При этом учитывалась теплоемкость 
материала калориметра. Для нашего случая постоянная калориметра описывалась 
уравнением: 

С0 = 77,48 + 0,12 Т        (2) 
где    Т – температура К,  теплоемкость  Дж ⋅ К-1 . 

Измерения теплоемкости проводились по квазиизохорам методом 
непрерывного нагрева. Такой метод позволяет с высокой точностью найти 
температуру фазового перехода  ТS  системы, т.е. определить  ТS - ρS  данные на 
кривой сосуществования фаз,  измерить величину скачка  ∆Сv  и получить 
надежные  данные Сv в различных фазовых состояниях. 

Метод позволяет определить изохорную теплоёмкость в двухфазной, 
однофазной областях и на кривой фазового равновесия.  Оценка точности 
эксперимента по температуре ±10мК, удельного объёма ±0,1%, теплоёмкости 0,8-
1% со стороны жидкости и 1,5-3,5%  со стороны паровых изохор. 

Обсуждение результатов. Исследована изохорная теплоёмкость 2 % 
водного раствора хлористого кальция по изохорам: V' = 1,0019cм3/г; 1,0547 cм3/г; 
1,1163 cм3/г; 1,1859 cм3/г,  в интервале температур соответственно: Т = 49,55-
67,80 оС; 78,87-110,26 о

С; 101,77-143,13 о
С; 111,13-176,98 о

С. Получено более 400 
точек, некоторые результаты представлены на рисунках (3,4,5). 

Результаты исследования  изохорной теплоёмкости  в зависимости от 
температуры описаны аналитическими зависимостями: 

1. V ' =  1,0019 cм3/г;                                       Cv = 0,022 T + 2,861 
2. V ' =  1,0547 cм3/г;                                       Cv = 0,0106 T + 3,172 
3. V ' =  1,1163 cм3/г;                                       Cv = 0,0013 T + 4,1373 
4. V ' =  1,1859 cм3/г,                                       Cv = 0,002 Т + 3,871 

Практическое значение этих исследований определяется развитием 
химической промышленности, энергетики, созданием различных тепловых 
установок и аппаратов, а  также развитием теории жидкого состояния и фазового 
равновесия водно-солевых систем.  

Полученные данные изохорной теплоёмкости водных растворов 
хлористого кальция сравнивались с данными по воде и водным растворам NaCl и 
NaOH, полученными ранее [14], которые могут быть представлены как модель 
геотермальной и морской воды. 

На рисунках 3 и 4 приводятся  результаты измерений изохорной 
теплоемкости СV 2 % водного раствора  СаСl2, для сравнения даны результаты 
измерения изохорной теплоёмкости воды [11]  и  Ср  2 % водного раствора  
СаСl2[12]. 

Выводы: 
1. Анализ данных, полученных в результате расчёта, показывает,  что учёт 

температурной зависимости таких параметров как плотность и теплоёмкость  
при расчётах существенно влияет на значения критерия эффективности при 
решении оптимизационных задач, которые необходимо учитывать, ибо в 
противном случае погрешность вычислений может составить до 20 % , что 
недопустимо при проведении количественных расчётов [15].   

2. Установлено, что существуют оптимальные режимы эксплуатации и 
оптимальные параметры различных геотермальных систем, которые 
однозначно зависят от параметров и геотермических условий конкретного 
месторождения. 
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     CV, кДж/кг·К 

 
                                                                                                                 ТоС 

Рис.3. Температурная зависимость СV, Ср :   ▲- 2 % водный раствор СаСl2 (V
' = 1,0547 cм3/г),  ■ – 

вода (V' = 1,0707 cм3/г) [11],  ♦ - Ср [12]. 
 

              CV, кДж/кг 

 
                                                                                                            ТоС 

Рис.4. Температурная зависимость СV :  ♦ - 2 % водный раствор СаСl2 (V
' = 1,1163 cм3/г),  ▲ – вода 

(V ' = 1,275 cм3/г) [11]. 
 

          ТоС 

 
Удельный объём V' cм3/г. 

Рис.5. Зависимость температуры перехода от удельного объёма V' :  ■ – 2 % водный раствор     
СаСl2; ×  - вода  [13]. 
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В данной статье был проведен краткий обзор систем геотермальных резервуаров, 
геотермальной энергии и эффективности моделирования геотермальных резервуаров.  

  
Геотермальная энергия - это энергия, которая естественным образом 

присутствует внутри земной коры. Когда большой объем горячей воды и пара 
задерживается  в подземных пористых и проницаемых структурах пород и 
конвективное циркуляционное течение устанавливается, оно образует 
геотермальный резервуар. Хохштайн (1990) описал геотермальные системы как 
“конвективная вода в верхней части земной коры, которая, в замкнутом 
пространстве, переносит тепло от источника тепла в теплоотвод, как правило, 
свободной поверхности”. Геотермальная система состоит из трех основных 
элементов: тепловой источник, резервуар и жидкость, которая является носителем 
тепла (Диксон и Фанелли, 1994).   

Большой проблемой геотермального резервуара является 
поддержка ее эффективности. Эффективность срока службы геотермального 
резервуара может быть определена как отношение тепла произведенного за время 
срока службы к общему теплосодержанию резервуара.  

Эффективность геотермального резервуара зависит в значительной мере 
от системы перелома толщины диафрагмы. Производство или добыча из 
резервуара напрямую зависит от проницаемости в треснутой среде водоема. 
Проницаемость в свою очередь зависит от площади разрушения резервуара, 
толщина которого рассчитывается с помощью "кубического закона".  

Термо - и пороупрогости играют важную роль в определении 
эффективности водохранилища, поскольку эти два эффекта являются 
чрезвычайно ответственными за изменение диафрагмы в треснутых средах. 
Ghassemi и соавт. (2008) показали, что эти два эффекта играют противоположную 
роль в изменении перелома диафрагмы. Термически индуцированные напряжения 
стремятся увеличить перелом диафрагмы в то время как пороупругие эффекты 
ответственны за закрытие раскрытия перелома вдоль длины перелома, оба 
эффекта достигают максимума вблизи точки впрыска и постепенно уменьшаются 
по направлению к выпускному отверстию. Термоупругие эффекты будучи 
преобладающие эффекты комбинированного воздействия  с потерей жидкости из 
трещины увеличивается открытие перелома со временем, что снижает давление в 
переломе со временем из-за увеличения разрушения диафрагмы, и следовательно, 
меньше давление на впуске.  

Эффективность также зависит от глубины добычи и нагнетательных 
скважин, как видно, чем на большей глубине скважины будут подвергаться 
воздействию температуры, тем больше отвод тепла. Интервал впрыска между 
нагнетательным и эксплуатационным скважинами также играет важную роль в 
эффективности резервуара. Впрыск воды необходимо в дополнение к жидкости 
извлечению из водохранилища в целях сохранения пластового давления и 
стимулирования потока от нагнетательного к производственной скважине. 
Близкий интервал впрыска между нагнетательными и эксплуатационными 
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скважинами помогает в поддержании пластового давления. Но поскольку 
закачиваемая жидкости гораздо холоднее, чем жидкость в резервуаре это 
приводит к уменьшению температуры вблизи нагнетательной скважины. Так  как 
эта температура более холодной жидкости растет со временем и достигает  
эксплуатационной скважины, то температура там больше не остается постоянной 
и  эффективность резервуара может быть затронута. Следовательно, достаточный 
интервал между нагнетательным и добывающими скважинами необходимо 
поддерживать, чтобы температура была постоянной на производстве. 
Эффективность резервуара, следовательно, зависит от двух контрастных ситуации 
- увеличения пластового давления по мере уменьшения расстояния между 
скважинами и увеличения расстояния для снижения температуры резервуара. 

Для поддержания эффективности геотермального резервуара связь между 
впрыскиванием и нагнетательным скважинами должна быть обеспечена. 
Гидравлическая стимуляция была средством обеспечения. Высокое давление 
впрыска применяется в этом методе, что приводит к более высокому среднему 
давлению резервуара, которая вызывает доступ жидкости резервуара большему 
объему породы и сокращению импеданса потока между нагнетательным и 
добывающим скважинами в расширенной геотермальной системе.  

Однако увеличение давления впрыска привело в нескольких случаях в 
короткое замыкание путей потока и потерь воды из резервуара например в Hijiori, 
Япония (Тенма и соавт. 1997). Другая проблема гидравлической стимуляции 
заключается в том, что впрыскивание чрезмерно холодной воды может 
уменьшить температуру окружающей горячей породы и метод перелома может 
привести к микромасштабному землетрясению тоже. Поэтому технико-
экономический метод гидравлической стимуляции была ограничена этими 
вопросами. 

Как и в других областях моделирования, геотермальные системы также 
могут быть смоделированы детерминированным, а также стохастическим 
способом. Модели системы геотермального резервуара могут 
быть условно разделены на две группы: (1) модели естественного состояния, 
которые являются моделями систем без эксплуатации или до нее и (2) модели для 
изучения последствий  эксплуатации геотермального резервуара. Модели 
геотермального резервуара могут быть классифицированы далее в модели, с 
сосредоточенными параметрами и в модели с распределенными параметрами. В 
моделях сосредоточенными параметрами геотермальные резервуары системы 
считаются как один элемент. С сосредоточенными параметрами модель это самый 
простой способ описания резервуара явления. Применение данного подхода 
осуществлено Whiting and Ramey (1969), Cady (1969), Brigham and Morrow (1974), 
Martin (1975), Sarak et al. (2003), Tureyan et al. (2009). Численное моделирование 
требуется для этой цели. С продвижением в современных компьютерах, теперь 
есть возможность решать сложные нелинейные дифференциальные уравнения в 
частных производных, как те, которые регулируют течения в геотермальных 
водоемах. После этого много исследований было проведено в начале 1970-х годов 
(например: Cheng and Lau, 1973; Mercer and Pinder, 1973). Теоретические 
исследования и численные моделирования геотермальных резервуаров были 
выполнены  в работах (Faust and Mercer, 1977a, b; Faust and Mercer 1979; Antunez 
et al. 1990a, b, 1991, 1994; Bodvarsson et al. 1990a, b, 1991; O’Sullivan et al. 1990, 
1998; Sanyal et al. 1990; Williamson, 1990, 1992; Menzies et al. 1991; Pritchett et al. 
1991; Battistelli et al. 1992, 1998a; Hanano, 1992a,b; Axelsson and Bjornsson, 1993; 
Pham and Menzies, 1993; Sakagawa et al. 1994, 2000; Hu, 1995; Menzies and Pham, 
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1995; Pritchett and Garg, 1995; M.J. O’Sullivan et al. (2001); Boardman et al. 1996; 
Kiryukhin, 1996; Antics, 1997, 1998, 2000; Butler et al. 2000; Sanyal, 2000; Sanyal et 
al. 2000; Todesco, 1995). 

Граничные условия являются важным аспектом в определении 
модели геотермального резервуара. Различные типы граничных условий, как 
правило, используются разными моделями. Геотермальные резервуары, как 
правило, представляют собой конвективную систему тепла и массы и, 
следовательно, глубокие восходящие потоки. Как правило, границы домена 
делаются достаточно далеко от главной зоны резервуара, так, чтобы граничные 
условия не оказывали значительного влияния на производительность модели. 
Некоторые  специалисты в области моделирования не использовали никакие 
граничные условия потока, в то время как другие применяли постоянную 
температуру и граничные условия. В то время как постоянная температура на 
границе потока тепла или заданные тепловые потоки являются 
термодинамическими граничными условиями, используемыми в моделировании 
геотермальных резервуаров. Другая практика была направлена на присвоение 
производственных услуг в границы блоков. Начальные условия в динамических 
переменных в начале моделирования определяют находится ли резервуар в 
состоянии преобладания жидкости или пара, тогда как граничные условия 
определяют условия потока в резервуаре (Мерсер и Фауст,1979г.). 

Основная проблема в использовании геотермальной энергии это то, что в 
резервуары участка и электростанции должны находиться рядом с ним, так как 
транспортировка пара и горячей воды на дальние расстояния не представляется 
возможным. Во-вторых исследование типа активных центров - это очень дорого и 
включает в себя высокий риск. Сам процесс бурения составляет от одной трети до 
половины всего геотермального проекта.  

Несмотря на расширенные средства моделирования и имитации  
что проводится в сфере геотермального моделирования резервуаров, следует 
отметить, что введенные опыты для геотермальных резервуаров техническое 
обслуживание и эксплуатация по-прежнему незаменимы. 
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Представлены результаты численного исследования фильтрационной конвекции 
смеси насыщающей пористый массив прямоугольного сечения с учетом адсорбции 
компонента. Проведен сравнительный анализ результатов расчетов по 
линеаризованной и полной системам уравнений конвекции трехкомпонентной 
изотермической смеси в пористой среде с учетом адсорбции одной из компонент. 
Исследованы надкритические режимы концентрационной конвекции при различных 
параметрах равновесной и неравновесной адсорбции. 

 
Естественная конвекция играет важную роль при формировании и 

развитии геотермальных месторождений конвекционного типа, при 
формировании рудных месторождений. В последнее время активно 
разрабатывается  теория о том, что гидротермическая конвекция может приводить 
к отложениям и концентрации углеводородов, в частности, в форме 
газогидратных залежей. В этой связи является актуальным изучение свойств 
естественной конвекции смесей жидкостей и газов с учетом различных 
осложняющих факторов.  При формировании и эволюции гидротермальных 
систем процесс адсорбции примеси может иметь важное значение, так как мы 
чаще всего имеем дело с пористыми средами, которые имеют большие площади 
поверхности на единицу объема. Адсорбция  может повлиять на условия 
возникновения и характер конвективных течений, а также на процессы 
перераспределения ценных компонент.  Но в большинстве работ, например [1, 
2,3],  где при моделировании гравитационной конвекции в пористой среде 
рассматривается смесь, не учитывается процесс адсорбции. В [4] исследуется 
влияние равновесной адсорбции на конвективную устойчивость бинарной смеси в 
пористом слое, которое формально сводится к замене диффузионного числа 
Прандтля эффективным числом Прандтля. Показано, что процесс адсорбции 
изменяет условия возникновения конвективных течений. Получено, что 
адсорбция не влияет на границу устойчивости монотонных возмущений. В 
области колебательных возмущений, где происходит конкуренция теплового и 
гравитационного градиентов, учет адсорбции может приводить как к 
стабилизации равновесия, так и играть дестабилизирующую роль в зависимости 
от значений параметров процесса адсорбции.  

Нелинейные механизмы конвекции, возникающие с увеличением 
амплитуды возмущений,  могут быть исследованы лишь на основе полных 
нелинейных уравнений конвекции. В данной работе изучаются нелинейные 
режимы конвекции в горизонтальном пористом прямоугольнике, заполненном 
трехкомпонентной изотермической смесью с учетом адсорбции одной из 
компонент. Проверяется согласованность результатов линейной теории (условий 
возникновения конвекции) с результатами, полученными по нелинейным 
уравнениям конвекции. 

1. Постановка задачи. Рассматривается пористый слой толщины L, 
насыщенный бинарной  смесью газов или жидкостей. На горизонтальных 
границах заданы температуры и концентрации. Уравнение состояния бинарной 
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смеси: )CT( 210 1 ββρρ −−= , где 0ρ  - характерная плотность среды 

соответствующая средним значениям концентрации и температуры, а через T и C 
обозначим отклонения от средних значений 0T  и 0C , 1β  и 2β - коэффициенты 

температурного и концентрационного расширения (если С – концентрация легкой 
компоненты, то 02 >β ). Тогда систему уравнений конвекции бинарной смеси в 

пористой среде в приближении Дарси-Буссинеска с учетом неравновесной 
адсорбции (a ) [5] можно записать в виде: 
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Отсчитываем a  от среднего значения 
0

0
0 C

aC
a

βα
β

+
= ∞ . Здесь u  - поле 

скоростей,  p- давление в смеси, отсчитываемое от гидростатического, 
соответствующего 0ρ , η - кинематическая вязкость, λ -эффективная 

теплопроводность пористой среды, mС - эффективная теплоемкость единицы 

объема пористой среды, pC - теплоемкость смеси при постоянном давлении, D – 

коэффициент диффузии, k  - проницаемость, m- пористость,  α , β  - 

кинетические коэффициенты, зависящие от температуры, ∞a - максимально 

возможная концентрация адсорбированного компонента, пропорциональная 
удельной площади поверхности твердой фазы, γγγγ - единичный вектор 
направленный против поля тяжести. 

Рассматривая возмущения около механического равновесия, подставим 

возмущенные величины TTs ′+ , CCs ′+ , pps ′+  (u - малая скорость, sT , sC , sp  

- установившееся решение задачи при механическом равновесии) в исходную 
систему уравнений.  Введем характерные масштабы: L- толщины пористой среды, 

AL - температуры, 
η
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Опуская штрихи, запишем эту систему в безразмерном виде: 
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Для удобства изложения результатов введем параметр: 1

b Le
γ =

⋅
. 

Несмотря на сходство механизмов термо- и концентрационно- 
конвективных  движений, возможно возникновение новых явлений 
концентрационной конвекции, не имеющих аналогов при термической конвекции. 
В [6,7] экспериментально получено, что в трехкомпонентных изотермических 
системах при определенных условиях возникают конвективные потоки, 
наложение которых на молекулярный перенос приводит к неустойчивости 
механического равновесия смеси при диффузии. Полученные результаты по 
физическому смыслу взаимосвязаны с проблемами потери устойчивости в случае 
тепловой конвекции бинарной смеси [2]. Для изотермических трехкомпонентных 
систем в случае горизонтального плоского слоя  была показана возможность 
существования областей устойчивой диффузии, монотонной и колебательной 
неустойчивости [8].  

С математической точки зрения уравнения концентрационной конвекции 
трехкомпонентной изотермической смеси не отличаются от соответствующих 
уравнений термической конвекции бинарной смеси при соответствующей замене 
уравнения переноса тепла на уравнение для концентрации третьей компоненты. 
Поэтому при соответствующем подборе параметров можно исследовать и 
трехкомпонентную изотермическую смесь, рассматривая адсорбцию одной из 
компонент.  

2. Результаты. Для наглядности, при расчетах, значения параметров 
задачи взяты: b=1, Le=2. Такое соотношение параметров характерно для случая 
трехкомпонентной изотермической смеси, при этом роль температуры будет 
играть  концентрация третьей компоненты.  

Возмущения в надкритической области, и в частности, предельные 
режимы, возникающие в результате развития конечных возмущений, могут быть 
исследованы лишь на основе полных нелинейных уравнений конвекции (2). При 
этом основными характеристиками возмущений будут безразмерный поток тепла 
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В [9] были построены карты устойчивости для различных параметров  

адсорбции. Было показано,  что  в области монотонных возмущений адсорбция не 
влияет на границу устойчивости,  в области колебательных возмущений критерий 
устойчивости зависит от изменения кинетических коэффициентов неравновесной 
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адсорбции, а именно рост коэффициента десорбции α  в пределе устремляет 
границу устойчивости к  случаю равновесной адсорбции,  рост коэффициента 
адсорбции β  - к случаю отсутствия адсорбции (т.к. характерное время релаксации 
неравновесной адсорбции  убывает с ростом α  и  растет с ростом β ).  

Для решения системы (2) использовалась  неявная разностная схема 
расщепления для уравнения переноса в сочетании с методом переменных 
направлений с постоянными параметрами для уравнения Пуассона [10].  В 
качестве начального условия были выбраны распределения температуры и 
концентрации в условиях отсутствия конвекции и адсорбции: 
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Численное решение полных дифференциальных уравнений при 

различных параметрах равновесной и неравновесной адсорбции (карта 
устойчивости рис.1) показало, что в этом случае, как и в случае отсутствия 
адсорбции, линейная теория дает границу лишь условной устойчивости 
(устойчиво относительно бесконечно малых возмущений, и не устойчиво 
относительно конечных). То есть ниже границы устойчивости MN в зависимости 
от начальных условий кроме затухающих возмущений имеются также  
стационарные двух ячеистые течения, различающиеся направлением движения 
(рис.2), и установившиеся колебательные течения. Проводятся дополнительные 
исследования для выявления формы подкритической неустойчивости. 

 
Рис.1. Карта устойчивости для случая М=-0.5 (α=0 β=0) 
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Рис.2. Зависимость усредненного диффузионного числа Нуссельта от времени (М=-0.5, Rd=-2, R
=2.3), справа показаны линии тока и изолинии концентрации примеси при стационарном течении 
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Исследование надкритических режимов концентрационной конвекции 
при различных параметрах равновесной и неравновесной адсорбции показало, что 
над границей MN, внутри дискриминантной кривой, имеются стационарные и 
установившиеся колебательные течения (рис.3а), соответствующие различным 
начальным условиям, еще выше - только стационарные разнонаправленные 
течения (рис.4). Все течения двух ячеистые. В случае установившегося 
колебательного течения происходит смена направлений конвективного течения 
(рис.3b). 
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Рис.3 Зависимость усредненного диффузионного числа Нуссельта от времени (М=-0.5, Rd=-5 

Ra=5.3), справа показаны линии тока и изолинии концентрации примеси при колебательном (1) и 
стационарном течении (2) соответственно 
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Рис.4 Зависимость усредненного диффузионного числа Нуссельта от времени (М=-0.5, Rd=-5 

Ra=6.5), справа показаны линии тока и изолинии концентрации примеси в различные моменты 
времени 

Над границей устойчивости в области монотонных возмущений имеется 
по две пары стационарных течений (двух и четырех ячеистые) (рис.5). 
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Рис.5 Зависимость усредненного диффузионного числа Нуссельта от времени (М=-0.5, Rd=2 

Ra=1), (1,2) – стационарное двухячеистое течение, (3,4) – стационарное четырехячеситое течение 
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Заключение. Численно исследована свободная конвекция 
трехкомпонентной изотермической смеси в пористом прямоугольнике на основе 
полных дифференциальных уравнений с учетом адсорбции примеси. Расчеты 
показали, что имеет место эффект подкритической неустойчивости. В результате, 
на карте диффузионных чисел Релея в области  устойчивости смеси имеется 
подобласть, где одновременно устойчивы стационарные двух ячеистые течения, 
установившееся колебательное течение и механическое равновесие. Построены 
зависимости безразмерного потока вещества (диффузионное число Нуссельта) от 
времени при различных режимах конвекции и адсорбции. Проводятся 
дополнительные исследования для выявления зависимости формы области 
подкритической неустойчивости от параметров адсорбции. 

Получено, что при учете адсорбции для каждой пары надкритических 
диффузионных чисел Рэлея существует несколько стационарных режимов, а в 
некоторых областях также и установившееся колебательное движение, которые 
отличаются либо количеством конвективных ячеек, либо направлением движения.  

Авторы выражают благодарность Рамазанову  М.М. за постановку задачи. 
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На основе экспериментальных данных о термодинамических свойствах смесей воды 
с алифатическими спиртами в широком диапазоне параметров состояния, включая 
критическую область,  обоснована перспективность использования смесей вода–
этанол и вода–н-пропанол оптимального состава в качестве рабочих веществ в 
преобразователях тепловой энергии для повышения их энергетической 
эффективности. Показано, что расчет цикла Ренкина на данных смесях состава 0.2 
мольной доли спирта дает рост  эффективного КПД установки около 9-12%. 

 
Эффективный КПД паросиловой установки, предназначенной для 

преобразования тепловой энергии в электрическую,  зависит не только от 
конструкции тепломеханического оборудования и выбора  термодинамического 
цикла, но и от полноты знания теплофизических свойств используемого рабочего 
вещества [1]. Как известно, основным рабочим веществом теплоэнергетических 
установок является вода и её теплофизические свойства исследованы в широком 
диапазоне параметров состояния, на основе которых получены Международные 
системы уравнений воды для применения в научных исследованиях (Формуляция 
IF-1995) [2] и для промышленных расчетов (Формуляция IF-1997) [3–5].  

Диапазон рабочих температур паросиловых установок, работающих на 
воде, ограничен ее фундаментальными характеристиками: снизу температурой 
кипения и сверху критической температурой, которой соответствует 
максимальное значение давления насыщенных паров (критическое давление). 
Диапазон рабочих температур гомогенной смеси, образованной смешением 
спирта с водой, зависит от состава [6]. Изменением состава смеси можно 
регулировать её критические параметры, т.е. подобрать оптимальный рабочий 
температурный интервал [7].    

 В данной работе на основе экспериментальных данных о 
термодинамических свойствах гомогенных смесей воды с алифатическими 
спиртами (этанолом и н-пропанолом) [6,8-10] обоснована возможность 
повышения энергетической эффективности паросиловой установки с 
использованием цикла Ренкина на этих смесях.  

Как видно из рис.1, давление паров вдоль критических изохор смесей 
вода–спирт во всём диапазоне температур больше давления паров чистой воды. 
Это объясняется характером межмолекулярного взаимодействия в системе, т.е. 
преобладанием сил отталкивания между молекулами воды и спирта. Таким 
образом, при данной температуре источника тепловой энергии в теплообменнике 
со смесью можно получить большее давление насыщенных паров, чем давление 
паров воды. На этом основана возможность повышения эффективности 
паросиловой установки. Это демонстрируют термодинамические диаграммы (рис. 
2-5)[10].   
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Проекция линии критических точек термодинамической поверхности в р,Т-плоскости 
смесей вода–спирт состава, мол. доли спирта: 0.0, 0.2, 0.5, 0.8, 1.0.  

а) вода–этанол, б) вода–н-пропанол 

 
Рис.2. Изотермы зависимости энтропии от 
плотности смеси вода–этанол 0.5 мол.доли 

 
Рис.3. Изотермы зависимости энтропии смеси 

вода–этанол от концентрации для ω=0.4 
 

 
Рис.4. Изотермы зависимости энтальпии от 
плотности смеси вода-этанол 0.5 мол.доли 

 
Рис.5. Изотермы зависимости энтальпии смеси 

вода–этанол от концентрации для ω=0.4 

Как известно [11], чтобы увеличить термический КПД цикла Ренкина 
применяют так называемый перегрев пара (рис.6). 
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Рис.6. Схема цикла Ренкина с перегревом пара 

В таблице 1 приведены диапазон температур T для значений τ=T/Tк  
(τ1=0.995, τ2=0.932) и объем рабочего вещества в точке 2 (рис.7) при степени 
сухости d=0.92, использованные в расчетах цикла Ренкина для всех 
исследованных веществ и их смесей. Полученные T,S-диаграммы Цикла Ренкина 
с перегревом пара для воды (x=0.0), н-пропанола (x=1.0) и их смесей (x=0.2, 0.5, 
0.8) представлены на рис.7.  

Таблица 1. Значения температуры Т и объема смесей, используемые для расчетах цикла 

вода–этанол 
x, мол. доли 0.0 0.2 0.5 0.8 1.0 

Tк 647.10 601.15 556.15 530.15 516.25 
T1=τ1·Tк 643.86 598.14 553.37 527.50 513.67 
T2=τ2·Tк 603.10 560.27 518.33 494.10 481.15 

v(T2)=d·vж+(1-d)·vг 0.012064 0.015057 0.014801 0.016877 0.017185 
вода-н–пропанол 

Tк 647.10 598.15 557.15 541.15 536.15 
T1=τ1·Tк 643.86 595.16 554.36 538.44 533.47 
T2=τ2·Tк 603.10 557.48 519.26 504.35 499.69 

v(T2)=d·vж+(1-d)·vг 0.012064 0.013102 0.01298 0.014753 0.014528 
 
Термический КПД цикла рассчитан по формуле ηт=lц

обр/q1 [11], где:  

lц
обр

� lт
теор

	 lн
теор– работа, производимая в цикле; 

lт
теор=H1-H2– работа, затрачиваемая на вращение турбины; 
lн
теор=H4-H3– работа, затрачиваемая на привод насоса; 

q1=H1-H4 - количество подведенной теплоты; 
q2=H2-H3 – количество отведенной теплоты. 

Так как в реальных процессах потери неизбежны, мы их учли, приняв: 

–  внутренний относительный КПД паровой турбины 0.85, ��
т �

�����д

�����
 ; 

–  внутренний относительный КПД насоса 0.9, ��
н �

�����

��д���
; 

– внутренний относительный КПД цикла насос-турбина находится по формуле 

��
ц
�

�ц
дейст

�ц
обр ; 

– внутренний абсолютный КПД цикла �
ц
� ��

ц
∙ �т ; 

– механическое КПД турбины 0.97, ��
ц
�

�т
мех

�т
дейст; 

– абсолютный эффективный КПД турбоустановки, ��
т � �

ц
∙ �м ; 
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– КПД электрогенератора 0.98, �г ; 
– абсолютный электрический КПД турбогенератора вычисляется по формуле 
��
тг � �е

т ∙ �г ; 
– КПД паропривода 0.99, �пп; 
– КПД котла 0.91, �ка; 
– абсолютный, эффективный КПД всей турбоустановки вычисляется по формуле 
��
уст

� �е
тг ∙ �пп ∙ �ка. 
В таблице 2 приведены результаты расчета цикла для смесей вода–этанол 

и вода-н–пропанол. 

 
Рис.7. T,S-диаграммы цикла Ренкина с перегревом пара в зависимости от состава x смеси вода–н-

пропанол 

Таблица 2. Значения основных параметров цикла Ренкина с перегревом пара для систем вода–
этанол и вода–н-пропанол 

 
0 0.2 0.5 0.8 1 

вода–этанол 
q1, Дж/моль 20683.72 23566.51 21635.21 25949.61 25871.42 
q2, Дж/моль 17949.79 20313.11 18742.61 23039.15 23383.61 
lт
теор, Дж/моль 3106.60 3628.13 3284.83 3236.02 2836.79 
lн
теор, Дж/моль 372.67 374.73 392.22 325.55 348.98 

lц
обр, Дж/моль 2733.93 3253.40 2892.60 2910.47 2487.81 

ηт, % 13.22 13.81 13.37 11.22 9.62 
��
уст, % 9.22 9.99 9.33 7.88 6.70 

q’, Дж/моль 22683.86 25851.51 23727.06 28476.31 28387.52 
q’’, Дж/моль 2011.53 2505.98 2213.03 2245.04 1901.46 

вода–н-пропанол 
q1, Дж/моль 20683.72 21114.83 20958.67 21596.80 20340.86 
q2, Дж/моль 17949.79 18068.39 18534.70 19071.42 17944.14 
lт
теор, Дж/моль 3106.60 3533.75 2801.40 3025.06 2798.49 
lн
теор, Дж/моль 372.67 487.31 377.43 499.68 401.76 

lц
обр, Дж/моль 2733.93 3046.44 2423.97 2525.38 2396.72 

ηт, % 13.22 14.43 11.57 11.69 11.78 
��
уст, % 9.22 9.99 8.02 7.99 8.14 

q’, Дж/моль 22683.86 23143.61 22985.42 23671.74 22303.54 
q’’, Дж/моль 2011.53 2311.25 1842.56 1892.47 1814.49 
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Рисунки 8 и 9 демонстрируют зависимость абсолютного эффективного 
КПД всей теплосиловой установки от состава смесей вода–спирт. 

 
Рис.8. Зависимость ��

уст цикла Ренкина с 
перегревом пара от состава x смеси  

вода–этанол 

 
Рис.9. Зависимость ��

уст цикла Ренкина с 
перегревом пара от состава x смеси  

вода–н-пропанол 

Как известно, пар, поступающий в турбину, не должен содержать влаги. 
Для этого используют перегретый пар. Этот метод использован нами в расчете 
предыдущего цикла. Для снижения конечной влажности пара обычно 
осуществляют промежуточный перегрев пара. Схема этого цикла представлена на 
рис.10.  

 
Рис.10. Схема цикла Ренкина с промежуточным перегревом пара 

При расчете этого цикла температурный диапазон брался такой же как и 
при расчете цикла Ренкина с перегревом пара (таблица 1), а в точке 2 степень 
сухости принята 0.8. На рис.10 представлены T,S-диаграммы Цикла Ренкина с 
промежуточным перегревом пара для воды, н-пропанола и их смесей. 

В таблице 3 приведены результаты расчета цикла Ренкина с 
промежуточным перегревом пара для смесей вода–этанол и вода-н–пропанол. 

Рисунки 11, 12 демонстрируют зависимость абсолютного эффективного 
КПД всей теплосиловой установки для цикла Ренкина с промежуточным 
перегревом пара от состава смесей вода–спирт. 
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Рис.10. T,S-диаграммы цикла Ренкена с промежуточным перегревом пара в зависимости от 

состава x смеси вода–н-пропанол 
 

Таблица 3. Величины основных параметров цикла Ренкина с промежуточным перегревом пара для 
системы вода–этанол и вода–н-пропанол 

 
0 0.2 0.5 0.8 1 

вода–этанол 
q1, Дж/моль 21123.39 23913.08 21755.63 26161.54 25251.41 
q2, Дж/моль 17949.79 20313.11 18742.61 23039.15 23383.61 
lт
теор, Дж/моль 3546.27 3974.70 3405.25 3447.94 2216.78 
lн
теор, Дж/моль 372.67 374.73 392.22 325.55 348.98 

lц
обр, Дж/моль 3173.60 3599.97 3013.02 3122.39 1867.80 

ηт, % 15.02 15.05 13.85 11.94 7.40 
��
уст, % 10.54 10.61 9.68 8.41 5.08 

q’, Дж/моль 20342.86 22323.13 20432.28 24590.93 26246.03 
q’’, Дж/моль 2144.5586 2368.09 1977.5021 2068.0206 8063931 

вода–н-пропанол 
q1, Дж/моль 21123.39 21835.79 20608.85 21449.49 20133.3 
q2, Дж/моль 17949.79 18068.39 18534.7 19071.42 17944.14 
lт
теор, Дж/моль 3546.27 4254.703 2451.583 2877.755 2590.931 
lн
теор, Дж/моль 372.671 487.305 377.434 499.68 401.765 

lц
обр, Дж/моль 3173.599 3767.398 2074.149 2378.075 2189.166 

ηт, % 15.0241 17.25331 10.06436 11.08686 10.87336 
��
уст, % 10.54207 12.06028 6.916682 7.549602 7.468882 

q’, Дж/моль 20342.86 19928.52 21156.73 20523.95 20567.3 
q’’, Дж/моль 2144.559 2403.434 1463.344 1549.477 1536.147 

 
Часто используют сверхкритический цикл, приближенный к 

треугольному (рис.13) [12,13]. Эффективность этого цикла повышается за счет 
минимальной разности между температурой теплоносителя и рабочего вещества. 

При расчете сверхкритического цикла в данной работе нижняя 
температура и степень сухости пара взяты такие же, как и при расчете цикла 
Ренкина с перегревом пара (таблица 1), а верхнее приведенное давление для всех 
рассматриваемых веществ принято равным 1.13. На рис.14 представлены T,S-
диаграммы сверхкритического цикла для воды, н-пропанола и их смесей. 
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Рис.11. Зависимость ��
уст  цикла Ренкина с 

промежуточным перегревом пара от состава x 
смеси вода–этанол 

 

Рис.12. Зависимость ��
уст цикла Ренкина с 

промежуточным перегревом пара от состава x 
смеси вода–н-пропанол 

 

 
Рис.13. Схема сверхкритического цикла [14,15] 

 
Рис.14. T,S-диаграммы сверхкритического цикла в зависимости от состава x смеси вода–н-

пропанол 
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В таблице 4 приведены результаты расчета сверхкритического цикла для 
смесей вода–этанол и вода-н–пропанол. 

Таблица 4. Величины основных параметров цикла сверхкритического цикла для смесей вода–
этанол и вода–н-пропанол 

 
0 0.2 0.5 0.8 1 

вода–этанол 
q1, Дж/моль 21637.9 24522.17 22479.53 26917.71 26445.94 
q2, Дж/моль 17949.79 20313.11 18742.61 23039.15 23383.61 
lт
теор, Дж/моль 4239.012 4748.05 4431.763 4268.536 3469.417 
lн
теор, Дж/моль 550.908 538.989 694.843 389.973 407.09 

lц
обр, Дж/моль 3688.104 4209.061 3736.92 3878.563 3062.327 

ηт, % 17.04465 17.16431 16.62366 14.40896 11.57957 
��
уст, % 11.83809 12.00302 11.40977 10.16484 8.084974 

q’, Дж/моль 23710.64 26881.63 24617.94 29532.29 29011.77 
q’’, Дж/моль 2583.054 3226.608 2808.85 3001.91 2345.594 

вода–н-пропанол 
q1, Дж/моль 21637.9 22084.4 21151.37 22370.92 21094.7 
q2, Дж/моль 17949.79 18068.39 18534.7 19071.42 17944.14 
lт
теор, Дж/моль 4239.012 4687.447 3154.572 3975.937 3696.104 
lн
теор, Дж/моль 550.908 671.441 537.906 676.435 545.538 

lц
обр, Дж/моль 3688.104 4016.006 2616.666 3299.502 3150.566 

ηт, % 17.04465 18.18481 12.37114 14.74907 14.93534 
��
уст, % 11.83809 12.55752 8.436724 10.06023 10.29368 

q’, Дж/моль 23710.64 24186.59 23177.58 24500.83 23114.38 
q’’, Дж/моль 2583.054 3037.235 1955.429 2464.841 2379.32 

 
Рисунки 15, 16 демонстрируют зависимость абсолютного эффективного 

КПД всей теплосиловой установки для сверхкритического цикла от состава 
смесей вода–спирт.  

 

Рис.15. Зависимость ��
уст  сверхкритического 

цикла от состава x смеси вода–этанол 

 

Рис.16. Зависимость ��
уст сверхкритического 

цикла от состава x смеси вода–н-пропанол 

Заключение. Как и следовало ожидать, КПД цикла Ренкина с 
промежуточным перегревом пара выше, чем КПД цикла Ренкина с перегревом 
пара, а КПД сверхкритического цикла выше, чем  КПД цикла Ренкина с 
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промежуточным перегревом пара. При этом у всех рассмотренных циклов, для 
значений концентрации до 0.2 мол. доли спирта КПД цикла растет, а далее 
убывает. Следовательно, смесь воды с этанолом или н-пропанолом состава около 
0.2 мол. доли спирта может быть использована в качестве рабочего тела для 
повышения эффективности паросиловых установок. 
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РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМ  ВОДА–
АЛИФАТИЧЕСКИЙ СПИРТ ПО ДАННЫМ p,ρρρρ,T,x-ИЗМЕРЕНИЙ 
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Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail: badji@mail.ru 
 

Приведены результаты расчета термических и калорических свойств (диаграммы 
состояния) смесей воды с метанолом, этанолом и н-пропанолом жидкой и паровой 
фаз, и сверхкритического флюида, включая околокритическую область, 
полиномиальным уравнением состояния – разложением фактора сжимаемости в ряды 
по степеням приведенных плотности (ω=ρ/ρк) и температуры (τ=Τ/Τк)  
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, описывающим экспериментальные р,ρ,Т,х - 

зависимости со средней относительной погрешностью 1.2 %.  
 

Достоверные данные о термодинамическом поведении водно-спиртовых 
смесей в различных агрегатных состояниях представляют интерес как для 
развития техники и технологии, так и для теории растворов [1-3].  

Ранее [4]  мы показали, что экспериментальные р,ρ,Т - зависимости 
смесей вода–алифатический спирт (метанол, этанол, н-пропанол) в 
околокритическом и сверхкритическом состояниях описывает  полиномиальное 
уравнение состояния:  
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со средней относительной погрешностью 0.83%. 
В (1): ρm – молярная плотность (моль/м3); к/ρρ=ω , кTT /=τ  – 

приведенная плотность и приведенная температура соответственно; кρ , кT  – 

критическая плотность и критическая температура; R=8.314 Дж/(моль·К) – 
универсальная (молярная) газовая постоянная; ija  – коэффициенты. 

Данная работа является продолжением [4] и посвящена расчету 
термодинамических свойств этих смесей в широком диапазоне параметров 
состояния (жидкая, паровая фазы, околокритическая область и сверхкритический 
флюид) с помощью уравнения (1).  

  Сопоставление результатов расчета свойств смесей воды с метанолом, 
этанолом и н-пропанолом по уравнению (1) показало идентичность их 
термодинамического поведения в исследованном диапазоне параметров. В связи с 
этим ниже приведены результаты расчета свойств только смеси вода–этанол. 

Коэффициент изотермической сжимаемости КТ. По определению 
коэффициент изотермической сжимаемости есть [5]: 

( ) ( ) 1//1//1 −∂∂=∂∂−= TTТ ppVVК ρρ .         (2) 
Из (1) и (2) получаем: 
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Характер изменения КТ демонстрирует рис.1. Величина КT смесей растет 
с ростом плотности, достигает максимум в окрестности критической точки, и 
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далее начинает убывать. С ростом концентрации величина КT растет и убывает с 
ростом температуры, причем слабо у воды, значительно у спирта. 

Коэффициент объемного термического расширения [5]:  
( ) ( ) ( ) 1///1//1 −∂∂∂∂=∂∂= Tp pTpTVV ρρα ρ .        (4) 

Совместное решение уравнения (1) и выражения (4) даёт: 
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Характер зависимости α смеси от плотности и температуры аналогичен 
характеру зависимости КT (рис.2). Величина α практически не зависит от 
концентрации в пределах до х=0.4 мол. доли спирта, а при больших 
концентрациях растет. 

  
Рис.1. КT,ρ,T-поверхность смеси  

вода–этанол состава x=0.5 мол. доли и её 
проекции на p,T-плоскость и p,ρ-плоскость 

Рис.2. α,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

Коэффициент давления [5]:  
( )ρβ Tp ∂∂= / .        (6) 

Из (1) и (6) получаем: 











∑ ∑

⋅
−⋅

+=
= =

n

i

S

j
ji

k

ij
k

ijx

i

T

jT
aRT

1 0

)1(
1),(

ρ
ρρρβ .                         (7) 

С ростом плотности величина β смеси растет для всех изотерм, причем в 
пределах до критической плотности практически не зависит от температуры, а при 
больших значениях плотности растет незначительно с ростом температуры (рис. 3). 
С ростом концентрации спирта величина β плавно убывает. 

Внутреннее давление. Общее давление p в реальной системе зависит от 
интенсивности теплового движения молекул pк (кинетическое давление) и 
межмолекулярного взаимодействия pв (внутреннее давление) [6,7], т.е.  

кв ppp −=
 
 или ρ)/( TpTppв ∂∂−= .     (8) 

Из (1) и (8) получаем: 
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Величина pв смеси практически не зависит от температуры, убывает с 
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ростом плотности (рис.4) и растет с ростом концентрации.  

Рис.3. β,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

Рис.4. pв,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

Основные термодинамические свойства смесей можно рассчитать как 
изменение их относительно идеально газового состояния при давлении 0.1 МПа в 
диапазоне исследованных температур. 

Изохорная теплоемкость. Для расчета изохорной теплоемкости смесей 
[5]  

∫ 
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необходимо знать ее значения в идеально-газовом состоянии vоC . Для этого 

запишем выражение для изобарной теплоемкости смесей в идеально-газовом 
состоянии [8]:  

)()()1(),(
000 TСxTСxxTС cв

p pp
⋅+⋅−= ,     (12) 

где )(
0

TС в

p
 и )(

0
TС c

p
 – изобарные теплоемкости в идеально-газовом состоянии 

воды и спирта соответственно, определяемые эмпирическим уравнением [11] 
320

0 )( DTCTBTATСp +++= .      (13) 

Следовательно, величина изохорной теплоемкости смесей в идеально 
газовом состоянии равна: 

RxTСxTС pv −= ),(),( 00 .       (14) 

Из уравнения (1) с учетом (11) и (14), получим выражение для расчета 
величины изохорной теплоемкости смесей: 
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Как видно из рис.5, Cv имеет максимумы в околокритической плотности 
смеси при всех температурах, причем наибольшее значение в критической точке. 
Величина Cv  слабо зависит от температуры в данном диапазоне (проекция на p,Т-
плоскость). Для значений концентрации спирта от 0.2 до 0.5 величина Cv 
практически остается постоянной, далее с ростом концентрации существенно 
растет. 
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Изобарная теплоемкость [5]:  
( )

( )Тvp p

Тp
ТCC

ρρ
ρ

∂∂
∂∂

+=
/

/
2

2

.       (16) 

Изобарная теплоёмкость смеси, аналогично изохорной, имеет так же 
максимумы для околокритической плотности смеси при всех температурах, но в 
критической точке смеси ее значение стремится к бесконечности. В отличие от Cv, 
изобарная теплоемкость заметно убывает с ростом температуры (рис.6), а 
концентрационная зависимость аналогична изохорной теплоёмкости. 

  
Рис.5. Cv,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

Рис.6. Cp,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

Скорость звука. Данные о скорости распространения звука в смеси 
вместе с данными о ее плотности могут быть использованы для построения 
термодинамических энтропийных диаграмм, необходимых для расчета тепловых 
процессов, происходящих в экстракционных и энергетических установках. 
Зависимость скорости распространения звука в среде от плотности и температуры 
определяется выражением [5]: 
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Величина скорости звука w в смеси уменьшается с ростом плотности до 
критического значения, имеет минимум в критической точке, и растет при 
дальнейшем росте плотности (рис.7). С ростом температуры w возрастает и 
уменьшается с ростом концентрации. 

Показатель адиабаты [5]: 
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Показатель адиабаты k смеси с ростом плотности вплоть до критического 
значения растет незначительно и резко возрастает для больших значений 
плотности, а с ростом температуры величина k плавно уменьшается (рис. 8). 
Величина k для смесей состава x = 0 - 0.5 мол. долей практически не изменяется и 
уменьшается при дальнейшем росте концентрации. 

Энергия Гельмгольца. Выражение для расчета изменений энергии 
Гельмгольца чистого вещества относительно идеально-газового состояния [8]  
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Рис.7. w,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

 
Рис.8. k,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 
 
применимо и для смеси постоянного состава (x=const). Энергия Гельмгольца 
смеси в идеально-газовом состоянии равна 

RTTTSTHTF −−= )()()( 000 ,        (20) 

где зависимость энтальпии H0 и энтропии S0 от температуры определяется как: 
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Для расчета значений энтальпии и энтропии по выражениям (21) и (22) 
необходимы их значения для чистого вещества в идеально-газовом состоянии. В 
[9,10] приведены значения энтальпии H0 при температуре Т0=100 К и энтропии S0 
при температуре Т0=298 К для чистых воды и спиртов. Подставляя эти значения в 
(21) и (22), находим   H0(Т) и  S0(Т). 

Из уравнения (1) с учетом (19)–(22) получаем выражение для расчета 
энергии Гельмгольца смеси постоянного состава (x=const) в зависимости от 
плотности и температуры: 
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Как видно из рис.9, энергия Гельмгольца смеси вода–этанол состава 
x=0.5 мол. доли уменьшается с ростом температуры и незначительно растет с 
ростом плотности, особенно при больших значениях. С ростом концентрации 
этанола величина энергии Гельмгольца уменьшается, имеет минимум при x=0.8, 
после слегка возрастает. 

Энтропия. Изменение энтропии смеси постоянного состава относительно 
идеально газового состояния можно рассчитать по выражению [11] 
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Из (1), (22) и (24) получаем: 
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Энтропия смеси вода–этанол состава x=0.5 мол. доли во всех состояниях 
(паровая, жидкая фазы и сверхкритический флюид) убывает с ростом плотности и 
возрастает с ростом температуры (рис.10). Характер концентрационной 
зависимости энтальпии иллюстрирует рис. Величина энтропии с ростом 
концентрации этанола до концентрации x=0.8 возрастает, а потом слегка убывает. 

 
Рис.9. F,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

 
Рис.10. S,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

Энтальпия.  

xxxx TZRTTSTTFTH ),(),(),(),( ρρρρ ⋅+⋅+= .                (26) 

Как видно, величина энтальпии смеси с ростом плотности убывает, а с 
ростом температуры возрастает (рис. 11). Характер концентрационной 
зависимости у энтальпии такой же, как и у изохорной теплоёмкости. 

 
Рис.11. H,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

 
Рис.12. U,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол 
состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 
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Внутренняя энергия. Выражение для внутренней энергии смеси 
постоянного состава имеет вид: 

xxx TSTTFTU ),(),(),( ρρρ ⋅+= .                  (27) 

Внутренняя энергия смеси, как энтальпия, уменьшается с ростом 
плотности, возрастает с ростом температуры и концентрации (рис.12). 

Энергия Гиббса. Зная зависимость энтальпии и энтропии смеси 
постоянного состава от плотности и температуры, можно рассчитать энергию 
Гиббса. 

xxx TSTTHTG ),(),(),( ρρρ ⋅−=         (28) 

 
Рис.13. G,ρ,T-поверхность смеси вода–этанол состава x=0.5 мол. доли и её проекции на p,T-

плоскость и p,ρ-плоскость 

Зависимость энергии Гиббса от плотности, температуры и концентрации 
(рис.13), аналогична зависимости энергия Гельмгольца (рис.9). 
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