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От редактора
ПРЕДИСЛОВИЕ

Организация и проведение крупных академических форумов, посвященных
фундаментальным задачам возобновляемой энергетики, на базе Института проблем
геотермии Дагестанского научного центра РАН стало хорошей традицией. Место для
смотра достижений в исследованиях возобновляемой, в том числе геотермальной
энергетики, выбрано не случайно: Институт проблем геотермии – единственное научное
учреждение в системе Российской Академии наук, непосредственно занимающееся
теоретическими и экспериментальными исследованиями в области геотермальной
энергетики.
Институт проблем геотермии, учрежденный в 1980 году, за прошедшее время
сформировался в научную организацию, где трудится около 100 работников, в том числе
22 доктора наук, 20 кандидатов наук. Институт успешно решает на современном уровне
фундаментальные и практические задачи геотермальной энергетики, механики,
теплофизики, термодинамики, прикладной математики, геофизики, гидрогеологии и
физхимии термальных вод.
В организации V Международной конференции «Возобновляемая энергетика:
проблемы и перспективы», которая будет работать с 23 по 26 октября, приняли участие
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН
(ОЭММПУ РАН), Объединенный институт высоких температур РАН, Научный совет по
нетрадиционным ВИЭ ОЭММПУ РАН, Технологическая платформа «Перспективные
технологии возобновляемой энергетики», Институт проблем геотермии ДНЦ РАН.
В рамках Конференции будет проведена X школа молодых ученых «Актуальные
проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» имени член-корреспондента РАН
Эвальда Эмильевича Шпильрайна (1926-2009 г.г.).
Сборник материалов Конференции и Школы молодых ученых состоит из 2-х
томов, которые включают 120 докладов. В работе научного форума принимают участие
ученые и специалисты из ведущих российских и зарубежных научных и образовательных
центров, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Ростова-наДону, Баку и др.
Основными направлениями работы научного форума являются анализ
современного состояния, прогноз перспективных направлений и разработка современных
научных технологий ВИЭ в России и за рубежом. Обзорные доклады и лекции ведущих
ученых и специалистов, выступления молодых ученых, в том числе аспирантов,
студентов посвящены актуальным теоретическим и прикладным проблемам, прежде
всего геотермальной энергии в сочетании с солнечной энергией, энергией ветра, а также
места ВИЭ в топливо-энергетическом балансе страны и регионов.
Алхасов А. Б.
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Секция 3. КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ, СОЧЕТАЮЩИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНУЮ
ЭНЕРГИЮ И ДРУГИЕ ВИЭ
ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА (СК)
Рзаев П.Ф.1, Гасанов В.Г.2, Салманова Ф.А.1
Институт Радиационных проблем Академии Наук Азербайджана,
2
Азербайджанский Технический Университет
E-mail: vgasanov2002@yahoo.com

1

Использование возобновляемых энергоресурсов может резко снизить расходы бюджетных средств на завозе топлива для дизельных электростанции, повысить надежность обеспечения населения электричеством и теплом.
Потребителями энергии Солнца на территории Апшерона могут стать фермерские и
крестьянские хозяйства, сфера малого и среднего бизнеса, многие туристические базы, а
также и иные объекты рекреационной инфраструктуры.
Солнечную энергию в настоящее время активно используют многие страны мира: Германия, Австрия, Греция, Израиль, Япония, Испания, Италия, США и др. Так в США И Канаде более 60% плавательных бассейнов обогреваются с помощью солнечной энергии, а в Израиле горячее водоснабжение 80% жилых домов обеспечиваются Солнечными водонагревателями. В Германии был поставлен рекорд в области гелиоэнергетики: гелиоустановка достигла совокупной мощности 22 ГВт/час.
Германия является одним из лидеров по производству возобновляемой энергии. Страна
получает из этих источников около 20% необходимого электричества.
Здесь установлено примерно столько же солнечных электростанции, сколько во всех
остальных странах мира, вместе взятых.
В настоящее время на Апшероне практика показывает, что на 1м2 Солнечного водонагревателя установленного перпендикулярно солнечным лучам, приходится в среднем ~
900 Вт тепловой энергии (при безоблачном состоянии неба). Произведем ориентировочный
расчет СК (солнечного коллектора).
В солнечный день на каждый 1м2 поверхности, которая установлена перпендикулярно
солнечным лучам на протяжении 1 часа попадает в среднем до 1400 Ватт солнечной энергии.
В зависимости от атмосферного состояния неба на каждый квадратный метр поверхности СВП, которая установлена перпендикулярно солнечным лучам, на протяжении 1 часа
попадает в среднем от 800 до 1400 Вт солнечной тепловой энергии.
Для примера возьмем среднее значение, т.е. 1000 Вт/м2.
В таком случае чтобы нагреть 1 л. Воды на ~ 1 градус потребуется приблизительно 1,16
Вт.
Теперь представим СК площадью до 1 м2. Поглощение тепла стороны, которая обращена к Солнцу, составляет практически 100%.
Из это следует, что коллектор площадью 1 м2 сможет нагреть воду на 10С:
1000 Вт/1.16 = 862 кг воды.
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Таким образом, считаем, что к = 862 х ОС х м х час. Это соотношение показывает какое количество воды на сколько градусов можно нагреть за 1 час в СК, площадь которого
составляет ~ 1 м2.
Практика показывает, что на 1 м2 поверхности установленной перпендикулярно ярким
солнечным лучам, приходится в среднем 800 Вт тепловой энергии (при безоблачном небе).
Расчет СК будем производить на основе модели СВП площадью м2. Лицевая сторона матовая, черная (обладает близким к 100% поглощением тепловой энергии (естественно при
безоблачном небе).
Тыльная сторона утеплено 10 см слоем пенополистирола.
Требуется рассчитать теплопотери, которые происходят на обратной теневой стороне.
Коэффициент теплоизоляции пенополистирола – 0,05 Вт/м∙град до 800 вт.
Зная толщину и предположив, что разница температур на противоположной сторонах
материала – в пределах 50 градусов высчитаем теплопотери.
0,05/0,1×50=25 Вт
Такие же приблизительно потери ожидаются со стороны торцов и труб. Т.е. суммарное
количество составит 50 вт. Безоблачным небо бывает редко, кроме того следует учитывать
влияние налета грязи на коллекторе. Поэтому снизим количество тепловой энергии, приходящейся на 1м2 до 80 вт. Вода, используемая в качестве теплоносителя в плоских СК обладает теплоемкостью, равной 4200 Дж/кг∙град или 11 Вт/кг∙град. Это означает, что для того,
чтобы повесить температуру одного литра воды на 1 градус, потребуется затратить 1,16 Вт
энергии.
Учитывая эти расчеты, получаем следующую величину для нашей модели СК 1м2 в 10
0
С 02 – температура горячей воды в 45 0С.
Р=(m∙С∙∆Ѳ)/(t∙η)=(150∙1,163∙35)/(1∙0,98)=6230 Вт/ч.
Следовательно, чтобы разогреть 150л воды с помощью электроэнергии с учетам теплопотери, то необходимо заплатить от 7 до 8 кВт∙ч×2,3 руб=16 до 20 рублей, а за 300л до 40
рублей.
Подведем итог зимой один СК, площадь которого составляет 3м2, с экономить наши
расходы от 20 до 40 рубль в день.
Литература:
1. Гриневич Г.А. Задачи и принципы исследования характеристики режима возобновляющихся источников энергии – воды, ветра и Солнца. Ташкент 1983. Издание АН Уз.ССР
2. СНИП – 2.010182 Строительная климатология и геодезия, М. Стройиздат. 2002 г.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СОЛНЕЧНОГО
КОЛЛЕКТОРА НЕБОЛЬШИХ МОЩНОСТЕЙ
1

Салманова Ф.А., 1Рзаев П.Ф., 2Гасанов В.Г.

Институт Радиационных исследовании Академии Наук Азербайджана
2
Азербайджанский Технический Университет
E-mail: vgasanov2002@yahoo.com
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На современном уровне развития цивилизации многие государства мира понимают
необходимость развития Альтернативной энергетики, поэтому активно поддерживает прогресс этой отрасли.
К настоящему времени за рубежном накоплен богатый опыт использования Солнечной
энергии. В связи с этим существует много Институтов, компании – производителей, а также
реально работающие парки установок Альтернативной энергетики.
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Важными достоинствами возобновляемых энергетических ресурсов является практический потенциал и экологическая чистота.
Задачи использования Альтернативной энергетики на Апшероне требуют создания современной научно – методической основы оценки потенциальных гелиоэнергетичных ресурсов.
Использование возобновляемых энергоресурсов может резко снизить расходы бюджетных средств на завоз топлива для дизельных электростанции, повысит надежность обеспечения населения электричеством и теплом.
Потребителями энергии Солнца на территории Апшерона могут стать фермерские и
крестьянские хозяйства, сфера малого и среднего бизнеса, многие туристические базы, а
также и иные объекты рекреационной инфраструктуры.
Солнечную энергию в настоящее время активно используют многие страны мира: Германия, Австрия, Греция, Израиль, Япония, Испания, Италия, США и др.
Так в США И Канаде более 60% плавательных бассейнов обогреваются с помощью
солнечной энергии, а в Израиле горячее водоснабжение 80% жилых домов обеспечиваются
Солнечными водонагревателями.
В Германии был поставлен своеобразный рекорд в области гелиоэнергетики: гелиоустановка достигла совокупной мощности 22 ГВт/ч.
Германия при этом является одним из лидеров по производству возобновляемой энергии. Страна получает из этих источников около 20% необходимого электричества.
Здесь установлено также примерно столько же Солнечных электростанции, сколько их
во всех остальных странах мира, вместе взятых [1,2,3].
В настоящее время на Апшероне практика показывает, что на 1м2 Солнечного водонагревателя установленного перпендикулярно солнечным лучам, приходится в среднем ~
900 Вт тепловой энергии (при безоблачном состоянии неба).
Произведем в связи с вышеизложенным ориентировочный расчет Солнечного коллектора.
В солнечный день на каждый 1м2 поверхности СВП, который установлен солнечным
лучам на протяжении одного часа попадает в среднем до 1400 Вт Солнечной энергии.
В зависимости от атмосферного состояния на каждый квадратный метр поверхности
СВП, которая установлена перпендикулярно солнечным лучам, на протяжении 1 часа попадает в среднем от 800 до 1400 Вт Солнечной энергии.
Для примера примем, что начальная температура воды, поступающей в дом из водопровода, составляет 10 0С а, а использование этой воды для умывание, душ, отопление и т.д.,
уборка и процесс требует ее подогрева.
Конечно, для ее разогрева хотя бы до 40 0С потребуется затратить энергию – газ, электроэнергию, одним словом заплатить за ее нагрев.
Зимой Солнечный коллектор сможет подогреть воду от 40 0С до 80 0С, а летом – до 100
0
С.
Попробуем разобраться насколько эффективным будет использование солнечного
отопление.
В солнечной день в природных условиях Апшерона на каждый квадратный метр поверхности, которая установлена перпендикулярно солнечным лучам, в течении одного часа
попадает от 700 до 1350 Ватт солнечной тепловой энергии в зависимости от атмосферного
состояния.
Для примера возьмем среднее значение, т.е. 1000 Вт/м2.
Чтобы нагреть 1 кг (л) воды на один градус потребуется приблизительно 1,16 Вт.
Теперь представим СК, площадь которого составляет 1м2. Поглощение тепла сторона,
которая обращена к Солнцу, составляет практически 100%. Из этого следует, что наш коллектор площадью 1м2 сможет нагреть воду на один градус.
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1000 Вт/1,16 Вт=862,07 кг воды.
Чтобы было удобнее, считаем, что r = 862х ОС х м2 х час. Это соотношение показывает
какое количество воды на сколько градусов можно нагреть за 1 час в СК, площадь которого
составляет 1м2.
Чтобы обеспечить нагрев 150 л воды до температуры 45 0С Солнечная установка сможет за 2 часа. Если учитывать теплопотери коллектора и тот факт, что атмосфера не всегда
чистая и прозрачная, а солнечный коллектор не идеально чистым, то время нагрева зимой
увеличивается до 4-х часов.
Проведем сопостовительный расчет для нагрева заданного объема воды электроэнергией:
t=(m∙c∙∆Ѳ)/P
где t – время нагрева в часах=1 час, c=1,163 (Вт/час)/(кг∙К), m – количество воды ~ 150
кг, Р – мощность в Вт, η – КПД=0,98, ∆Ѳ – разность температур в t(Ѳ2 – Ѳ1)=35 0С, Ѳ1 – температура холодной воды.
800/1,16=689,65
Округляем для удобства до 700/кг∙град. Это выражение обозначает количество воды,
которое можно нагреть в СК в течении часа.
В среднем, для обеспечения жизнедеятельности одного человека необходимо 50 л горячей воды. Учитывая что вода до подогрева имеет температуру около 10 0С, разница температур составляет 70-10=60 0С.
Количество тепла необходимое для подогрева воды составляет следующее
W=Q∙V∙Tp=1,16∙50∙60=3,48 кВт
Разделив W на количество солнечной энергии, приходящейся на 1м2 поверхности в
данной местности (данные УГМС) получим площадь [4,5,6].
Литература:
1. Гриневич Г.А. Задачи и принципы исследования характеристики режима возобновляющихся источников энергии – воды, ветра и Солнца. Ташкент 1983. Издание АН Уз.ССР
2. Мовсумов Э.А. «Исследование режимных характеристик поступления солнечной энергии и разработка элементов гемеоэнергетического кадастра». 1971. АЗИНЕФТЕХИМ,
1971.
3. Венгуль Е.С. Теория вероятности. М.Физматгиз, 1983. 250 с.
4. Митропольский А.К. Техника статистических вычислении, М. Физматгиз, 1986. 150 с.
5. Справочник по климату Солнечная радиация. Радиационный баланс. Выпуск 18, 1988 г.
6. СНИП – 2.010182 Строительная климатология и геодезия, М. Стройиздат. 2002 г.
АКТИНОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Коломиец Ю.Г., Мордынский А.В.
Объединенный институт высоких температур РАН
Аннотация. В работе рассмотрены различные источники исходных данных о приходящей солнечной радиации – результатов многолетних наземных измерений и специализированной базы
данных NASA POWER. Проведена верификация данных NASA POWER по наблюдениям 27 метеостанций России для обоснования ее использования при расчетах ресурсов и прогнозе производительности солнечных энергетических установок.

Для проектирования, с приемлемой погрешностью, солнечных энергоустановок и прогноза их производительности важно опираться на многолетние данные о суточных и часовых
суммах приходящей солнечной радиации.
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Традиционными способами получения данных о приходящей солнечной радиации являются следующие – аналитический; записи непрерывной информации многолетнего инструментального наблюдения на актинометрических станциях; математическое моделирования и использованием результатов дистанционного спутникового зондирования атмосферы и
поверхности Земли; краткосрочный мониторинга актинометрических характеристик в точке
предполагаемого размещения солнечных установок.
Аналитические способы получения значений солнечной радиации применимы для
предварительной оценки потенциала отдельных регионов, но как правило, чрезвычайно
сложны, точность их невысока, и в этой связи они не нашли широкого практического применения при проектировании гелиоустановок. Результаты многолетних наземных измерений,
которые аккумулируются и обобщаются в климатических справочниках, доступны и широко
используются для предварительных ресурсных оценок. При этом в большинстве случаев достоверными и доступными для анализа являются среднемесячные и среднегодовые суммы
солнечной радиации, поступающей на горизонтальную и вертикальную поверхность, а также
суммы прямой радиации на нормальную к лучу поверхность при различных условиях облачности.
На сегодняшний день, среди доступных баз данных, в которых представлены данные о
суточных и часовых суммах приходящей солнечной радиации можно выделить, как наиболее
полные и подробные, две:
- мировой центр радиационных данных (WRDC), РФ [1] (данные актинометрических
станций, входящих в сеть Всемирной метеорологической организации). В настоящее время
WRDC располагает информационно-поисковой системой с архивом и систематически пополняемой базой данных о составляющих радиационного баланса мировой актинометрической сети. К недостаткам этой базы можно отнести только малое количество станций, расположенных в России (27), которое не позволяет делать расчеты для всей территории страны;
- база данных NASA POWER (NASA Prediction of Worldwide Energy Resource Project),
которая предоставляет в открытом доступе суточные суммы суммарной солнечной радиации,
приходящую на горизонтальную поверхность в период с 1983 г. по 2015 г. [2]. Среднесуточные и среднечасовые актинометрические и метеорологические данные в БД NASA POWER
охватывают всю поверхность земного шара с разрешением 1º×1º. Широта номенклатуры
данных, а также открытый доступ к этому ресурсу определяют его возможное широкое использование в расчетах и оценках.
Целью этой работы было проведение верификации актинометрических данных из БД
NASA POWER и информации по 27 станциям России, представленных в WRDC, для дальнейших оценок возможности использования этого источника данных при расчетах и проектировании солнечных энергетических систем.
Сравнивались данные по следующим станциям: Александровское (23955 – индекс присвоенный WRDC), Архангельск (22550), Ванавара (24908), Верхоянск (24266), Владивосток
(31960), Воейково (26063), Врангель (21982), Диксон (20674), Екатеринбург (28440), Иркутск
(30710), Котельный (21432), Кренкель (20046), Оймякон (24688), Оленек (24125), Омск
(28698), Охотск (31088), Петропавловск-Камчатский (32540), Подмосковная (27612), Самара
(28900), Туруханск (23472), Федоров (20292), Хабаровск (31735), Четырехстолбовой (21965),
Чита (30758), Южно-Сахалинск (32150), Якутск (24959)и МО МГУ (индекс, присвоенный
WRDC отсутствует).
Сравнения данных NASA POWER с данными непосредственных наблюдений были
произведены для суточных сумм суммарной солнечной радиации (Q) за тридцатилетний период (1984-2014 гг.). На рис. 1 приведена диаграмма рассеяния с регрессиями R2=0,982 (на
примере станции Подмосковная), показывающая высокую степень корреляции между Q ПОДМОСКОВНАЯ [WRDC] и QNASA POWER с другой (рис. 1). Верификация других 26 станций, так же показала высокую корреляцию WRDC и NASA POWER.
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Рис. 1. Диаграммы рассеяния суточных сумм суммарной солнечной радиации:
данные NASA POWER и многолетние актинометрические наблюдения
на примере станции Подмосковная.
Анализ средней относительной ошибки ((QWRDC-QNASA POWER)/ QWRDC) для всех 27 станций (рис. 2) показал, что имеются 2 особенности данных NASA POWER по сравнению с данными WRDC:
1. По данным сравнения 27 станций выявлено широтное увеличение погрешности при
увеличении широты, на которой расположена станция;
2. По данным сравнения 27 станций выявлено увеличение погрешности при сравнении
малых значений приходящей радиации;

Рис. 2. Годовой ход средней относительной ошибки суточных сумм суммарной
солнечной радиации по данным: WRDC и NASA POWER
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Вместе с тем, средняя относительная ошибка для большинства рассмотренных, составила около 20%, модальное значение относительной ошибки составляет всего 6%, что в случае сравнения измеренных данных и данных NASA POWER свидетельствует об их хорошей
сходимости.
Таким образом, данные БД NASA POWER вполне адекватно описывают значения суточных сумм суммарной радиации. Сходимость результатов можно считать приемлемой для
проведения оценок ресурсов солнечной энергии и инженерных расчетов.
Благодарность: Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-3870036 мол_а_мос)
Литература:
1. ГГО им. А.И. Воейкова// 2014 http://wrdc.mgo.rssi.ru (дата обращения 20.07.2017)
2. NASA POWER// NASA Prediction of Worldwide Energy Resource (POWER). [Электронный
ресурс]. URL: http://power.larc.nasa.gov/cgi-bin/timeseries.cgi (дата обращения 20.07.2017)
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ
БИОМАССЫ МЕТОДОМ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ КАРБОНИЗАЦИИ
Зайченко В.М.1, Крысанова К.О. 1, Крылова А.Ю. 2, Крысанов О.Н.2
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Изучена гидротермальная карбонизация верхового торфа при 160 и 190С в течение 8 ч, определены теплофизические характеристики получаемого биоугля. Установлено, что гидротермальная
карбонизация приводит к повышению теплотворной способности (низшей до 6087 ккал/кг и высшей до 6395 ккал/кг), то есть позволяет получить биоуголь, приближающийся по своим характеристикам к ископаемому бурому углю.

Россия – крупнейшая страна в мире по площади зон децентрализованного электроснабжения, в которых проживает по разным оценкам от 10 до 20 млн. человек. Большинство
этих территорий расположены в районах с суровыми климатическими условиями – Сибирь,
Дальний Восток, Крайний Север. Задача повышения эффективности локальных комплексов
энергоснабжения является актуальной и имеет важное значение для социальноэкономического развития страны.
Повысить надежность и эффективность энергообеспечения децентрализованных зон
можно, применяя гибридные комплексы с использованием различных источников энергии, в
том числе и возобновляемых [1]. Применение возобновляемых источников энергии в составе
автономных энергетических систем позволяет снизить топливную составляющую в себестоимости вырабатываемой электроэнергии, что существенно повышает их техникоэкономическую эффективность [2]. Поэтому в России переработке различных видов биомассы с последующим получением энергетического топлива в последние годы уделяет особое
внимание. Однако необработанная биомасса обладает рядом недостатков, затрудняющих использование ее в качестве твердого топлива. К ним относятся высокая влажность, низкая
энергетическая плотность, высокая неоднородность.
Одним из современных и эффективных способов переработки биомассы с последующим улучшением качества продукции является гидротермальная карбонизация (ГТК) – процесс, протекающий при ~200°C и давлении, соответствующем давлению насыщенных паров
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при этой температуре, в присутствии воды без доступа воздуха [3]. Технология ГТК имеет
одно важное преимущество: процесс является экзотермическим. Высвобождаемое тепло
можно использовать для сушки полученного угля или для выработки электроэнергии.
Было изучено влияние процесса ГТК на состав и свойства продуктов переработки верхового торфа. Гидротермальную карбонизацию биомассы проводили в стальном аппарате
периодического действия при 190С и 160 С в течение 8 ч.
Для определения влажности, зольности и количества летучих соединений были был
использован термоанализатор SDTQ600, позволяющий проводить синхронный термический
анализ, который включает термогравиметрический и дифференциальный термогравиметрический анализ, а также дифференциальную сканирующую калориметрию.
Теплотворную способность материалов определяли, исходя из элементного анализа,
который проводили на элементном анализаторе Vario MICRO Cube, предназначенном для
одновременного определения элементов C, H, N и S в образцах.
Проведение гидротермальной карбонизации привело к получению биоугля, отличающегося от исходного материала на порядок более низкой влажностью, что объясняется гидрофобной способностью полученного материала (таблица). Кроме того, вследствие растворения части исходных минеральных соединений в горячей воде биоуголь отличался от исходного торфа почти вдвое меньшей зольностью.
В таблице также приведены теплофизические характеристики верхового торфа и биоугля, полученного гидротермальной карбонизацией этого материала. Наличие большого количества кислорода в исходном верховом торфе, как и следовало ожидать, обусловило относительно низкое тепловыделение: низшая и высшая теплотворная способность сырья составили, соответственно, 4816 и 5125 ккал/кг. Проведение гидротермальной карбонизации при
190С привело к тому, что теплотворная способность возросла в 1,5 раза. Низшая и высшая
теплотворная способность сырья составили, соответственно, 6087 и 6395 ккал/кг. При 160 С
подобной зависимости не наблюдается, это обуславливается недостаточной величиной температуры при ГТК для начала расщепления целлюлозы и гемицеллюлозы в ходе реакции, в
результате чего в материале остается практически то же количество кислорода.
При повышении температуры реакции гидротермальной карбонизации с 160 до 190С
увеличивается не только теплотворная способность материала, но и количество углерода, что
непосредственно влияет на качество полученного биоугля.
Таблица.
Теплофизические характеристики торфа и биоугля
Т, С

Влажность,
%

-160
190

34,5
6,21
4,71

Состав, мас. % (на сухое вещество)
N
1,42
1,8
2,12

C
52,09
60,5
64,84

H
5,79
5,76
5,71

S
0,15
0,13
0,155

О
31
30,51
22,13

А
9,63
1,3
5,05

Теплотворная способность, ккал/кг
Низшая Высшая
4816
5125
5528
5838
6087
6395

Таким образом, проведение гидротермальной карбонизации верхового торфа при
~200С позволило получить биоуголь, приближающийся по своим характеристикам к ископаемому бурому углю.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-08- 01393 а.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ДВУХСТАДИЙНОЙ
ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ БИОМАССЫ В СИНТЕЗ-ГАЗ
Зайченко В.М., Лавренов В.А.
ФГБУН Объединённый институт высоких температур Российской академии наук;
Москва, Россия; 125412, ул. Ижорская, 13 стр. 2; e-mail: v.a.lavrenov@gmail.com
Разработана принципиальная схема и проведены экспериментальные исследования модуля термохимической конверсии с непрерывным режимом работы, использующего принцип двухстадийной
термической конверсии древесной биомассы в синтез-газ, имеющий низшую теплоту сгорания на
уровне 10,5 МДж/м3. Эффективность преобразования энергии биомассы в энергию синтез-газа составила 79,8 %, КПД модуля с учётом собственного потребления – 37,1 %. Были разработаны и
обоснованы рекомендации по усовершенствованию принципиальной схемы и конструкции с целью повышения КПД модуля термохимической конверсии. Проведён расчёт, показавший возможность увеличения КПД модуля с учётом собственного потребления до значений 63,2 – 69,5 %.

Введение. Среди различных технологий термохимической конверсии биомассы в газообразное топливо отдельное место занимает двухстадийный процесс, сочетающий пиролиз
сырья и последующий крекинг летучих продуктов при их пропускании через слой коксового
остатка, нагретый до температуры порядка 1000°С [1]. Такое сочетание позволяет получить
газ с высокими теплотехническими характеристиками. Например, для древесины объем образующегося газа, приведенный к нормальным условиям, составляет 1,3 – 1,4 м3 на один килограмм сырья, а его низшая теплота сгорания – 10 – 11 МДж/м3. Газ на 90 – 92 % состоит из
водорода и монооксида углерода в приблизительно равных пропорциях, что позволяет рассматривать его в качестве синтез-газа, т.е. сырья для синтеза жидких углеводородов [2].
Кроме того, получаемый указанным способом газ практически не содержит смол ввиду их
разложения при взаимодействии с нагретым до высокой температуры углистым остатком [3].
Одним из ценных побочных продуктов процесса является углистый остаток, который может
использоваться как в качестве топлива для собственных нужд установки, так и в качестве углеродсодержащего адсорбента. Формирование углистого остатка происходит в условиях высокой температуры и в присутствии водяного пара (топливная и пирогенетическая влага),
что предопределяет образование развитой поверхности за счёт процесса паровой активации.
Технология двухстадийной пиролитической конверсии была аппаратно реализована в опытно-промышленной установке [4]. Принципиальная схема модуля термохимической конверсии представлена на рис. 1.
1. Описание экспериментальной установки. Работа модуля термохимической конверсии осуществляется следующим образом. Древесная биомасса (опилки, стружка) из бункера сырья порциями подаётся в реактор пиролиза при помощи поршня, совершающего возвратно-поступательные движения; роль силового механизма выполняет гидроцилиндр, подключённый к насосной станции через гидрораспределитель, имеющий электромагнитное
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управление. На входе в реактор пиролиза биомасса уплотняется под действием силы, приложенной со стороны поршня, создавая герметичную пробку, препятствующую выходу газообразных продуктов наружу, и далее, в виде спрессованного брикета, перемещается по реактору пиролиза за счет поступления новых порций.

Рис. 1. Принципиальная схема модуля термохимической конверсии
Подвод тепла к уплотнённой биомассе происходит через стенку от горячих продуктов
сгорания, образующихся в топке или горелке. Для обеспечения подвода необходимого для
поддержания процесса конверсии количества тепловой энергии производится сжигание любого доступного топлива, например природного газа или пропана (использовались в экспериментах на отдельных модулях установки), исходной биомассы или коксового остатка перерабатываемой биомассы. В реакторе пиролиза происходит постепенный разогрев биомассы до температуры порядка 500 – 700°C, сопровождающийся выходом летучих веществ, которые через перфорацию в стенке реактора пиролиза попадают в газовые коллекторы, по которым перемещаются в вертикально расположенную реторту, наполненную коксовым остатком перерабатываемой биомассы, – реактор крекинга. Температура коксового остатка в реакторе крекинга может поддерживаться за счет подвода тепла через стенку от продуктов сгорания на уровне 1000°C. Пиролизные газы и пары проходят через неподвижный высокотемпературный слой коксового остатка, в котором происходит преобразование газов и высокомолекулярных соединений (в т. ч. смол) в синтез-газ, который затем отводится для очистки,
охлаждения и дальнейшего использования. В результате протекания химических реакций
коксовый остаток в реакторе крекинга расходуется, но постоянно пополняется коксовым
остатком, поступающим из реактора пиролиза. Убыль массы коксового остатка в реакторе
крекинга зависит от породы используемой древесной биомассы, её влажности и температуры
в реакторе, и, как правило, не превышает десятков процентов от массы вновь образующегося
коксового остатка. Поэтому в термохимическом реакторе предусмотрен бункер коксового
остатка, который может периодически разгружаться. Избыток образующегося коксового
остатка может быть использован как в самом процессе (для обеспечения собственных нужд в
тепловой энергии), так и для иных целей. Внешний кожух модуля термохимической конверсии имеет байпас и заслонки, позволяющие регулировать поток продуктов сгорания в зоне
пиролиза, тем самым обеспечивая возможность поддержания необходимой температуры реактора.
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2. Теоретическая часть. Проведённый по результатам экспериментальных исследований расчёт эффективности модуля термохимической конверсии показал, что, несмотря на
высокую (79,8 %) эффективность конверсии биомассы в газ, рассчитываемую как отношение
низших теплот сгорания полученного газа и исходной биомассы, КПД установки с учётом
энергозатрат на собственные нужды оказался низким (37,1 %) и для достижения приемлемого значения КПД установки необходима модернизация. Основными способами повышения
КПД в данном случае являются увеличение степени использования энергии биомассы и
уменьшение тепловых потерь с выходящими продуктами сгорания [5].
Первая задача может быть решена за счёт увеличения степени конверсии углерода при
переработке избытка коксового остатка посредством его сжигания для обеспечения собственных нужд в тепловой энергии. В этом случае исчезает зависимость от наличия газообразного топлива, а схема переработки становится утилизационной. Задача уменьшения тепловых потерь с выходящими продуктами сгорания может быть решена как за счёт увеличения эффективности теплообменных процессов внутри установки (усовершенствование проточных частей теплообменных аппаратов за счёт использования развитого оребрения и оптимизации геометрии каналов теплоносителей), так и за счёт рекуперации части тепловой
энергии дымовых газов для подогрева воздуха, следующего затем в твердотопливную топку
на сжигание. Принципиальная схема, включающая предложенные направления модернизации, представлена на рис. 2. Основными параметрами теплового расчёта для данной схемы
являются: расход биомассы
; температура
входящего в твердотопливную топку
(ТТ) воздуха, который предварительно подогревается в воздухоподогревателе (ВП); температура
продуктов сгорания коксового остатка на выходе из реактора пиролиза (РП).
На рис. 2 также отмечены расход
продуктов сгорания коксового остатка и их температура
= 1100°C. Расчёт воздухоподогревателя в рамках оптимизационной задачи не
производится.

Рис. 2. Принципиальная схема модернизированной установки:
РП – реактор пиролиза, РК – реактор крекинга, ТТ – твердотопливная топка, ВП – воздухоподогреватель, БМ – биомасса, КО – коксовый остаток, ПС – продукты сгорания, СГ –
синтез-газ, З – зола, В – воздух
В качестве оптимальной степени конверсии древесной биомассы в синтез-газ был выбран режим пиролиза биомассы до конечной температуры 400°C, при котором, с одной стороны, уже произошло основное газовыделение, а с другой стороны, в коксовом остатке всё
ещё сохранилась часть энергии исходной биомассы, достаточная для удовлетворения соб14
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ственных тепловых нужд. Состав и теплота сгорания синтез-газа были приняты равными исходя из результатов проведённых ранее экспериментальных исследований [6].
Тепловые потери через теплоизоляцию были рассчитаны для заданных температурных
условий при фиксированном значении производительности модуля термохимической конверсии по исходному сырью, равного 10 кг/ч, а затем принимались линейно увеличивающимися пропорционально предполагаемому росту площади наружной поверхности реактора,
соответствующему увеличению расхода биомассы. Оценки показали, что тепловая мощность
потерь
будет увеличиваться примерно на 2 кВт на каждые 10 кг/ч прироста производительности. Выражение для тепловой мощности потерь записывалось в виде функциональной
зависимости от расхода биомассы
:

Выражение для тепловой мощности
, привносимой продуктами сгорания коксового остатка, было записано в виде функциональной зависимости от расхода биомассы
,
температуры выходящих из модуля термохимической конверсии продуктов сгорания
и температуры подаваемого в топку воздуха
, подогрев которого происходит в воздухоподогревателе за счёт выходящих продуктов сгорания:

где:

– температура входящих продуктов сгорания,

– удельная теплоём-

кость продуктов сгорания коксового остатка при постоянном давлении (зависит от
,
т.к. для поддержания
= 1100°C изменяется коэффициент избытка воздуха в топке и,
соответственно, состав продуктов сгорания),
– массовый расход продуктов сгорания
коксового остатка:
где:

– удельный (на 1 кг биомассы) выход коксового остатка,

– удельная (на 1

кг коксового остатка) масса продуктов сгорания коксового остатка.
Из анализа выражения 2 следует, что величина
уменьшается с увеличением температуры выходящих продуктов сгорания коксового остатка
, и наоборот, увеличивается с уменьшением
. В реальности величина
зависит от состава продуктов сгорания и эффективности теплообмена в реакторе, но в данной оптимизационной задаче мы
будем рассматривать её в качестве независимого параметра.
Уравнение энергетического баланса решалось численным методом (методом хорд) относительно температуры выходящих из модуля термохимической конверсии продуктов сгорания:

Полученная зависимость
описывает изменение температуры продуктов сгорания коксового остатка на выходе из модуля термохимической конверсии для
каждой пары значений
и
, при которых выполняется уравнение 4. С физической
точки зрения полученное значение
является предельной температурой выходящих
продуктов сгорания, при которой тепловой мощности
достаточно для обеспечения тепловых потребностей процесса конверсии. Зависимость
ях
представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость предельного значения температуры выходящих
продуктов сгорания от расхода биомассы при различных значениях
температуры подаваемого в топку воздуха
Для каждой из кривых, представленных на рис. 3, значения, лежащие выше кривой, будут соответствовать такому режиму работы, когда тепловой мощности от сжигания коксового остатка
недостаточно для обеспечения собственных нужд и необходимо дополнительное количество топлива, а значения, лежащие ниже кривой, будут соответствовать режиму, в котором тепловая мощность от сжигания всего коксового остатка
превышает
достаточное для обеспечения собственных нужд значение, т.е. коксовый остаток будет использоваться в топке не полностью. Таким образом, любой паре значений расхода биомассы
и температуры подаваемого в топку воздуха соответствует оптимальное значение температуры выходящих продуктов сгорания, при котором происходит полное использование коксового остатка и достигается максимальное значение КПД модуля термохимической конверсии. При работе в режиме, когда значение
не соответствует рассчитанному из уравнения 4 оптимальному значению
, будет наблюдаться либо дефицит тепловой мощности
, который должен восполняться за счёт дополнительного количества коксового остатка,
подаваемого в топку, либо профицит
, соответствующий излишку коксового остатка в
топке. Величина дефицита и профицита тепловой мощности
может быть вычислена:

Поскольку значению
соответствует теплосодержание коксового остатка (отнесённое к единице времени), равное
, то значению дефицита (профицита) тепловой мощности
будет соответствовать теплосодержание (отнесённое к единице времени) дополнительного (излишнего) количества коксового остатка в топке, равное
. Выражение для КПД модуля термохимической конверсии может быть записано:
16
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где
– средняя электрическая мощность, потребляемая на собственные нужды.
В качестве оптимальной температуры подаваемого в топку воздуха было выбрано значение 250°C, которое является предельным значением температуры подаваемого воздуха для
топки «ТЛЗМ-0,5/2,4», выбранной для использования в модернизированной установке благодаря соответствию заявленных требований к сырью и высокой степени автоматизации.
На рис. 4 приведена зависимость КПД модуля термохимической конверсии от расхода
биомассы при различных значениях температуры выходящих продуктов сгорания, рассчитанная по формуле 6.

Рис. 4. Зависимость КПД модуля термохимической конверсии от расхода биомассы
при различных значениях температуры выходящих продуктов сгорания
(при температуре подаваемого в топку воздуха 250°C)
На рис. 4 видно, что для каждого значения температуры выходящих продуктов сгорания существует единственное максимальное значение КПД модуля термохимической конверсии, а совокупность этих значений соответствует кривой максимального КПД при оптимальных значениях температуры выходящих продуктов сгорания. Кроме того, отмечается
увеличение значения КПД с повышением расхода биомассы. Эффективность конверсии
биомассы в газообразное топливо для модернизированной установки составит 70,3 %, а КПД
увеличится до 63,2 – 69,5 %.
Заключение. Модернизация схемы установки двухстадийной пиролитической конверсии биомассы в синтез-газ позволит увеличить значение КПД с учётом затрат на собственные нужды с 37,1 % до 63,2 – 69,5% в зависимости от расхода биомассы (в диапазоне 10 –
100 кг/ч). Ключевую роль в повышении эффективности процесса переработки играет уменьшение температуры выходящих продуктов сгорания, достигаемое благодаря усовершенствованию проточных частей теплообменных аппаратов за счёт использования развитого оребрения и оптимизации геометрии каналов теплоносителей, а также предварительный подогрев
подаваемого в топку воздуха. На практике поддержание близкого к оптимальному режима
конверсии может быть реализовано за счёт достижения оптимальных значений расхода кок17
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сового остатка при установке датчика заполнения топливного бункера твердотопливной топки, позволяющего отслеживать динамику изменения объёмов образования и использования
коксового остатка. В этом случае коксовый остаток биомассы перестанет быть побочным
продуктом процесса конверсии и станет основным и единственным топливом для поддержания процесса переработки.
Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России
(Соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0134, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI607154X0134).
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ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА ВОДОРОДЕ
Зайченко В.М., Цыплаков А.И., Петров А.Е.
Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва

В последнее время в связи с развитием средств малой распределённой энергетики возрос интерес к автономным энергетическим установкам, использующим газопоршневой двигатель в качестве привода электрогенератора [1]. Такие установки имеют ряд несомненных
достоинств: относительно низкие капитальные затраты, короткие сроки монтажа, быстрый
запуск, простота обслуживания, высокий КПД при частичных нагрузках, мобильность.
Отдельным направлением распределённой энергетики является использование водородного аккумулирования электроэнергии с применением газопоршневых технологий и водорода в качестве моторного топлива. Известный научно-технический опыт показывает, что
водород как топливо совместим с существующей базовой конструкцией поршневого двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
18
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В ОИВТ РАН создана экспериментальная установка на базе газопоршневой электростанции АГ-75 электрической мощностью 75 кВт с газовым двигателем (рабочая марка Г266).
Газовый двигатель Г-266 - однорядный, 6-цилиндровый (рабочий объем цилиндров 7,12
3
дм ), с искровым зажиганием и внешним смесеобразованием, турбонаддувом и электронным
регулированием частоты вращения. Степень сжатия - 11,0; увеличение объёма камеры сгорания достигнуто за счёт уменьшения толщины головки поршня и выборки в ней углубления
большего размера.
Головки блока цилиндров подверглись доработке. В отверстиях для форсунок нарезана
резьба М12х1,25 под установку свечей зажигания типа «Bosch Y6C». Микропроцессорная
система зажигания КЗГД-2 (ООО «АСТРО», г. Пенза) позволяет изменять опережение зажигания без остановки двигателя. Система регулирования частоты вращения также микропроцессорная («GAC», США, тип ESD5526E), управляет положением дроссельной заслонки в
зависимости от изменения нагрузки. В отверстия головок блока цилиндров, предназначенные для пусковых свечей накаливания, установлены резьбовые пробки – заглушки. В это же
отверстие 1-го цилиндра устанавливался датчик давления «Курант-Метроник ДИ-В» для индицирования. Для работы на водороде турбокомпрессор был демонтирован, а система впуска
была соответствующим образом доработана. В такой комплектации двигателя (далее для сокращения – Г-266) выполнена отработка методики измерений основных показателей, индицирования давления в цилиндре и получение исходных характеристик электроагрегата.
Экспериментальная установка была смонтирована на комплексном стенде по отработке
режимных параметров газопоршневых электростанций и мини-ТЭЦ ОИВТ РАН (рис. 1). Для
проведения исследований рабочих процессов на водороде была использована методика выделенного цилиндра по системе впуска, питания.

Рис. 1. Общий вид стенда ОИВТ РАН для отработки режимных
параметров газопоршневых двигателей и мини-ТЭЦ
Основой системы газового питания двигателя являются «ноль-редуктор» и диффузорный газовоздушный смеситель, расположенный во впускном воздуховоде. «Ноль-редуктор»
выполнен на базе доработанного двухступенчатого газового редуктора типа FE-25 фирмы
«Вогаз» (Беларусь). Сечения воздушного и газового каналов в смесителе выполнены с учётом расходов топливного газа и воздуха на номинальном режиме (50 кВт), определенных в
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V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 3: «Комбинированные энергетические технологии, сочетающие геотермальную энергию и другие ВИЭ»

предварительном расчёте. В состав газо-воздушного тракта также входят: воздушный
фильтр, трубопроводы и дроссельный узел с электромагнитным приводом дроссельной заслонки типа АТВ-652ТN-24 (GАС, США).
Датчик давления «Курант-Метроник ДИ-В» (рис. 2) для индицирования установлен в 1
цилиндре двигателя (в штатном отверстии М12x1,25 для пусковой свечи накаливания) и не
требует специальной системы охлаждения при индицировании работающего двигателя.

Рис. 2. Высокотемпературный неохлаждаемый датчик давления
«Курант-Метроник ДИ-В»
В настоящий момент, после проведенных испытаний, получены индикаторные диаграммы (рис. 3,4,5).

Рис. 3. Индикаторная диаграмма при n=1500, α= 2.5
голубая линия – давление; желтая – искра зажигания
20
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Рис. 4. Индикаторная диаграмма при n=1500, α=2
голубая линия – давление; желтая – искра зажигания

2

1

Рис. 5. Индикаторная диаграмма при n=1500, α= 1.5
1 – давление;2– искра зажигания
Выводы:
С помощью полученных индикаторных диаграмм в дальнейшем были проведены расчёты всех остальных параметров рабочего процесса. На основании анализа полученных данных будет проведена модернизация установки.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-08-02860
Литература:
1. В.М. Зайченко, А.Д. Цой, В.Я. Штеренберг: «Распределенное производство энергии»,
Москва,“БуКос”, 2008 г.
2. А.И. Цыплаков «Газопоршневые энергоустановки на генераторном газе: особенности
конструкции, опыт эксплуатации, результаты экспериментальных исследований», ОИВТ
РАН, 2013 г.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ УПРОЩЕННОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЁМКОСТНОЙ СОЛНЕЧНОЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Cулейманов М.Ж., Мордынский А.В.
Объединенный институт высоких температур РАН;
125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13 стр. 2; e-mail: smusi@mail.ru
В докладе, на примере исследуемой в ОИВТ РАН солнечной водонагревательной установки (СВУ)
аккумуляционного типа, сравниваются упрощенная математическая модель СВУ (одномерная 5-ти
секционная модель, использующая приближение режима идеального вытеснения) и эксперимент
по параметру максимальной дневной температуры нагрева воды и температуре воды, поступающей к потребителю. Показана возможность определения эффективности работы СВУ с использованием разработанной математической модели.

В традиционных СВУ полимерные материалы чаще всего используются в качестве
тыльной теплоизоляции и остекления, и элементов корпуса.
Создание остеклённых СВУ полностью из полимерных материалов сопряжено с поиском недорогих полимеров, способных работать при температурах до 180°С и отработкой решений и методов аварийной тепловой защиты поглощающих панелей СВУ.
В серийно выпускаемых в настоящее время в России солнечных коллекторах (СК) полимерные материалы используются для изготовления прозрачной теплоизоляции или корпуса коллектора [1]. В частности, компания СПЦ «Альтэн» выпускает ряд плоских солнечных
коллекторов ALTEN, у которого в качестве прозрачной изоляции используется сотовый поликарбонат [2]. У выпускаемых ООО «АльтЭнергия НП» (г. Анапа) солнечных коллекторов
прозрачная теплоизоляция также изготовлена из поликарбоната, корпус солнечных коллекторов ИЧП «ГЕЛИОН» (г. Туапсе), выполнен из оконного ПВХ-профиля [3].
За рубежом, прежде всего в европейских странах также проводятся исследования возможности использования полимерных материалов в конструкциях солнечных коллекторов и
СВУ, и они также направлены на поиск путей резкого снижения стоимости коллекторов и
установок [4]
Пути решения проблемы замены в СВУ традиционных материалов на полимерные и
композиционные исследуются в рамках нескольких международных и национальных программ, прежде всего, программы Solar Heating and Cooling Международного энергетического
агентства [5]. Цели исследований в рамках программы: оценка сокращения затрат при использовании полимерных материалов в СВУ и водонагревателях, разработка подходящих
материалов и конструкций солнечных установок, разработка методов оценки долговечности
и надежности таких материалов.
Другая международная программа – SCOOP с декабря 2011 г. объединяет специалистов
из 8 научно-исследовательских институтов Германии, Австрии, Франции, Норвегии и Китая
[6]. Цель программы заключается в подборе и разработке подходящих полимеров и конструкций солнечного коллектора и СВУ в целом и выход на рынок с эффективными решениями для увеличения на нем доли солнечных коллекторов из полимерных материалов. Работа
включает в себя комплексную оценку рынка, выбор и оптимизацию полимерных материалов
для литья под давлением и экструзии, а также испытания новых полимерных материалов для
изготовления поглощающих панелей и других элементов СВУ.
Австрийский консорциум SOLPOL [7] ведёт работы по разработке СК, изготовляемых
полностью из полимерных материалов и самих новых полимерных материалов.
Программа PISA (Университет Осло, Норвегия) направлена на разработку недорогих
корпусов из переработанных пластиков, создание селективных покрытий поглощающих па22
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нелей СК и оптимизацию толщины поглощающих панелей из материалов с нанокомпозитными добавками, исходя из теплопроводности и прочности панелей, работающих под давлением до 0,6 МПа.
Программа POLYSOL (Великобритания, Германия, Испания, Македония) направлена
на исследование спектральных характеристик и методов нанесения селективных покрытий
на полимерные подложки, легирование полимерных материалов нанокомпонентами и использование этих материалов при разработке установок солнечного теплоснабжения.
Таким образом, полимерные и композиционные материалы в солнечных водонагревателях используются в разных элементах конструкции.
На основе проведенного анализа существующих полимерных материалов, с учетом их
технологичности и экономических показателей в ОИВТ РАН разработаны и изготовлены
конструкции полностью полимерных солнечных коллекторов и солнечных водонагревательных установок [8, 9].
Общий вид экспериментального образца, разработанного СВУ аккумуляционного типа
приведен на рисунке 1. Габаритная площадь установки – около 1,5 м2.

Рис. 1. Экспериментальный образец СВУ из полимерных и композитных материалов
Стеклопластиковый корпус СВУ состоит из пяти объединённых между собой секций,
объёмом около 20 л каждая, т.е. емкость бака-аккумулятора составляет 100 л (около 66 л/м2).
Тонкостенная (1 мм) поглощающая панель соединена герметично с корпусом. Прозрачное
покрытие изготовлено из полиметилметакрилата методом термовакуумформования. Толщина воздушного зазора – 25 мм. Соединение прозрачного покрытия с корпусом – клеевое, с
применением термостойкого полиуретанового клея, обладающего эластичностью для
предотвращения растрескивания отформованного полиметилметакрилата. Тыльная сторона
СВУ теплоизолирована вспененным материалом с добавками стекловолокна, теплоизоляция
составляет единое целое с корпусом установки.
Применение полимерных материалов позволило снизить удельную массу солнечных
установок более чем 2 раза, а стоимость 3–5 раз ниже стоимости известных традиционных
солнечных установок. Предварительные испытания подтвердили работоспособность установок, установки обладают достаточным запасом прочности для работы в безнапорных системах теплоснабжения [10, 11]. Полученные экспериментальные результаты эффективности
разработанных установок, позволяют говорить об их эффективности и возможности практического использования.
Помимо разработки различных типов солнечных установок, стоит задача определение
эффективности работы разрабатываемых СВУ.
Действующий ГОСТ Р 51595-2000 [12] регламентирует параметры плоских солнечных
коллекторов, а ГОСТ Р 51596-2000 [13] – программы и методики их испытаний. В дублирующих эти стандарты, разработанных на основе европейского стандарта ЕN 12975:2006 [14],
ГОСТ Р 55617.1-2013 [15] и ГОСТ Р 55617.2-2013 [16] отмечено, что на «коллекторы, у ко23
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торых теплоаккумулирующий элемент (аккумулятор тепла) является встроенной частью
коллектора», они не распространяются. Таким образом, испытания СВУ аккумуляционного
типа под действие каких-либо отечественных нормативных документов не подпадают.
Выбор конструктивных параметров традиционных систем теплоснабжения обычно выполняется исходя из максимальной тепловой нагрузки. Для установок солнечного теплоснабжения из-за низкой плотности потока поступающего на приёмную поверхность солнечного излучения и, соответственно, большой площади и стоимости установки, такой подход
не применим, и актуальным является математическое моделирование, позволяющее предсказать производительность установки в различных условиях эксплуатации. Тепловые (теплотехнические) испытания СВУ выполняются с целью экспериментального определения параметров её модели, и номенклатура измеряемых параметров тесно связана с выбором модели,
описывающей работу установки.
Основной характеристикой СВУ, наряду с эффективностью, является температура
нагрева воды, поступающей к потребителю, в зависимости от располагаемого прихода солнечной энергии. Наиболее достоверные данные об обеспечении потребителя тепловой энергией можно получить в результате экспериментальных исследований или проводя численные
расчеты с использованием программно-вычислительных комплексов инженерного анализа
(CAE), например программы ANES [17], однако решение трехмерной задачи нестационарного теплообмена [18] требует больших вычислительных затрат, и для быстрых оценок и предсказания годовых интегральных характеристик СВУ непригодны.
Летом 2013, 2014 и 2016 гг. в ОИВТ РАН проводилась серия экспериментов [19],
направленных на определение основных энергетических характеристик СВУ аккумуляционного типа, в том числе проводились исследования стратифицированного состояния теплоносителя внутри СВУ в натурных условиях и на имитаторе солнечного излучения (с помощью
поверхностного ТЭНа). Эксперименты отличались тем, что в 2013 г исследовалось распределение температур воды по высоте без разбора воды в натурных условиях, в 2014 г – состояние СВУ с разбором воды на имитаторе, а в 2016 г. проводились натурные испытания при
различных условиях (с постоянным расходом 10-20 л/ч, c разбором воды в конце солнечного
дня и без разбора воды, с подачей горячей воды на вход для исследования потерь и т.д.),
направленные на верификацию упрощенной математической модели. Измерения температур
внутри СВУ проводились с помощью погружного щупа, оборудованного 5-7 термодатчиками (общее число термодатчиков составило 30).
Выполненный цикл экспериментов позволил создать одномерную пятисекционную модель СВУ, использующая приближение режима идеального вытеснения (рисунок 2), в основу
которой положена зонная модель, описанная в [20].

Рис. 2. Схема расчета СВУ: одномерная пятисекционная модель,
использующая приближение режима идеального вытеснения
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Выполненные численные расчёты показали, что зону нагрева воды солнечным излучением (вблизи поглощающей панели) можно рассматривать отдельно от бака-аккумулятора,
который можно рассматривать в приближении зонной модели. Количество зон (сегментов
бака) было выбрано равным пяти. Предполагалось, что нагретая около поглощающей панели
вода поступает в сегмент, в котором температура ниже её температуры, не перемешиваясь с
более горячими сегментами, а внутренняя циркуляция теплоносителя осуществляется только
с более нижними сегментами, причем расход через данный циркуляционный контур можно
варьировать или определять расчётом силы Архимеда и гидравлического сопротивления.
Учитывается также «диффузионный» перенос тепла от более горячих сегментов СВУ к более
холодным (причём диффузионный расход между сегментами считается одинаковым), а также потери тепла от каждой секции. Модель была реализована в виде «Программы расчета
теплогидравлических параметров СВУ емкостного типа на основе нестационарной экспериментальной методики», которая зарегистрирована в ФИПС.
При обработке массива экспериментальных данных программа осуществляет подбор
значений теплотехнических параметров и оценку их погрешности путём моделирования работы СВУ в условиях испытаний и сравнения результатов с экспериментальными данными.
Используется метод наименьших квадратов, критерием подбора параметров является минимальное среднеквадратичное отклонение расчётных максимальных дневных температур
нагрева воды в СВУ от экспериментальных.
Для апробации разработанной математической модели были проведены испытания
экспериментального образца СВУ.
Изменение в течение испытаний температуры воды в верхней части СВУ вместе с расчётным значением этой температуры иллюстрирует рисунок 3.
Расчётные и экспериментальные значения хорошо согласуются, что позволяет говорить
об адекватности разработанной математической модели. Полученные значения позволяют
оценить производительность СВУ в условиях эксплуатации.
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Рис. 2. Температура в верхней части бака СВУ:
измеренные в эксперименте и расчётные значения
Расчётные и экспериментальные значения максимальной температуры воды в баке
СВУ в процессе испытаний хорошо согласуются друг с другом, что говорит об адекватности
упрощённой математической модели и возможности её использования при испытаниях СВУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРРЕФИКАЦИИ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ИЗ БИОМАССЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
ИЗУЧЕНИЕ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРОЦЕССА
Зайченко В.М., Кузьмина Ю.С., Сычев Г.А.
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН), 125412,
г. Москва, ул. Ижорская, д.13, стр.2, e-mail: george.sytchev@gmail.com
Одной из приоритетных задач современной энергетики является полное освоение твердого топлива из биомассы. Важность этой задачи диктуется необходимостью снижения экологической
нагрузки энергетического сектора на окружающую среду. В работе представлена технология
предварительной обработки биотоплива – низкотемпературный пиролиз (торрефикация). Торрефикация позволяет получать гидрофобный высокоэнергетический продукт, по основным теплотехническим параметрам приближенный к ископаемому углю.

На сегодняшний день в развитых станах происходит значительный рост потребления
энергоресурсов, получаемых из биомассы, в том числе и из древесины. Наиболее многообещающей технологией предварительной подготовки биотоплива к сжиганию является процесс
низкотемпературного пиролиза (торрефикация).
Торрефикация заключается в нагреве сырья в бескислородной среде до температур порядка 200-300 ˚C с последующей выдержкой. Такая технология является одним из самых дорогостоящих процессов предварительной подготовки. Помимо больших капитальных затрат
на разработку и изготовление оборудования к отрицательным факторам использования технологии относится факт образования вредных веществ (летучих продуктов пиролиза) в процессе торрефикации. Утилизация таких веществ дополнительно удорожает и усложняет
установку. Несмотря на все указанные недостатки, торрефикация имеет ряд фундаментальных достоинств и является перспективной технологией производства высококачественного
твердого биотоплива.
Основным преимуществом технологии низкотемпературного пиролиза является тот
факт, что получаемый продукт по теплотехническим параметрам максимально приближается
к ископаемому углю, а по ряду свойств (зольность, содержание серы, тяжелых металлов) даже превосходит современный энергетический уголь. Среди всех видов древесного топлива
торрефицированное сырье является наиболее энергетически эффективным и требует
наименьшего расхода энергии на предварительный размол перед подачей в топку пылеугольного котла (при условии совместного сжигания биомассы с углем).
Одним из важных аспектов устойчивой работы энергоустановки является способность
топлива в течение длительного времени сохранять высокие энергетические характеристики.
Такая способность позволит создавать стратегические резервы топлива для обеспечения потребителя бесперебойным энергоснабжением.
В ОИВТ РАН проведены работы по оптимизации режимных параметров процесса
низкотемпературного пиролиза биомассы [1, 2]. С ростом температуры процесса на
начальной стадии происходит термический распад гемицеллюлозы, затем целлюлозы и
лигнина. Обобщенная картина термического распада компонентов древесины представлена на графике рис. 1.
На рисунке 2 приведены полученные на электронном микроскопе фотографии исходного и торрефицированного образцов древесины. Проанализировав снимки, можно сделать
вывод о том, что обработанное сырье имеет более однородную плотную структуру с отсутствием пор. Данный факт обуславливает повышенные гидрофобные свойства.
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Рису. 1. Процесс термического распада компонентов древесины в зависимости
от температуры процесса при торрефикации [3]

Рис. 2. Фотография исходной (слева) и торрефицированной (справа) древесины
Конечная температура процесса торрефикации определяется, в первую очередь, требуемыми свойствами конечного продукта. Торрефицированный продукт является высококалорийным, негигроскопичным и сохраняет целостность своей структуры при любых условиях
хранения.
Значительную роль в достижении высокого качества организации процесса торрефикации играют тепловые процессы, сопровождающие термическую деструкцию обрабатываемой биомассы. Эндо- и экзотермические реакции, протекающие в процессе торрефикации
биомассы, могут в значительной мере влиять на основной режимный параметр – температуру торрефикации. Как было отмечено ранее, основными компонентами органической части
любой биомассы растительного происхождения являются гемицеллюлоза, целлюлоза и лигнин. Причем распад гемицеллюлозы и лигнина проявляет ярко выраженный экзотермический характер, в отличие от целлюлозы, деструкция которой сопровождается протеканием
эндотермических реакций [4, 5]. На примере древесины различных пород был проведен ряд
исследований, доказавших наличие экзотермического эффекта при торрефикации биомассы.
В ОИВТ РАН была создана полупромышленная экспериментальная установка, предназначенная для изучения возможности управления процессом экзотермического перегрева.
Конечной целью исследований является повышение тепловой и энергетической эффективности процесса торрефикации за счет частичного использования высвобождаемого внутреннего тепла обрабатываемой биомассы.
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Рис. 3. Экспериментальная установка по торрефикации биомассы
Торрефикационный комплекс состоит из газопоршневой электростанции, газоводяного
теплообменника, вертикальной торрефикационной колонны и дожигателя. В качестве инертного газа-теплоносителя в данном процессе были использованы продукты сгорания газопоршневого двигателя.
На первом этапе исследований экзотермических процессов, сопровождающих торрефикацию биосырья, был проведен эксперимент по торрефикации древесных пеллет. Установка
в рамках данного эксперимента представлена в упрощенном виде и представляла собой реактор торрефикации с неподвижным слоем (в таком исполнении из состава установки был исключен бункер-питатель и секция предварительного прогрева). Температура теплоносителя
на входе в реактор-торрефикатор была установлена постоянной и составляла 275 ˚С. По достижении температуры пеллет заданного на входе в реактор значения, она продолжила расти, и достигла значения ~475 °C в пике. После такого резкого скачка режим работы комплекса был переведен на охлаждение. Справедливо предположить, что экзотермический эффект,
наблюдавшийся в экспериментах с древесными пеллетами на экспериментальном стенде вызван термической деструкцией гемицеллюлозы (как основного компонента, подвергающегося термической деструкции в области рабочих температур процесса торрефикации). При
этом тепловыделение возрастает по высоте реактора, что является доказательством ведущей
роли летучих продуктов торрефикации в процессе саморазогрева.
В условиях современной России предлагаемая технология предварительной обработки
биотоплива имеет стимулы для развития благодаря следующим факторам:
 наличие на территории РФ уникальных по объему источников потенциального биотоплива, имеющего низкую или даже отрицательную стоимость;
 огромное разнообразие регионов с различными природно-хозяйственными условиями,
в которых традиционные виды ископаемого топлива становятся слишком дорогими из-за
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большой протяженности линий транспортировки и несовершенства местных энергетических
систем.
В этих условиях производство из местного сырья высококачественного топлива, пригодного к хранению и перевозке на умеренные расстояния, позволит решить проблему местного энергоснабжения.
В заключении стоит отметить основные аспекты процесса низкотемпературного пиролиза биосырья:
1. Торрефикация является одним из самых высокотехнологичных процессов среди всех
современных способов подготовки древесного топлива к энергетической утилизации.
2. По следующим показателям торрефицированное биотопливо приближается к ископаемому углю, а по некоторым параметрам и превосходит его:
 повышенная удельная теплота сгорания,
 пониженная зольность и влажность, отсутствие вредных примесей,
 пониженная суммарная экологическая нагрузка на окружающую среду.
3. Процесс торрефикации сопровождается протеканием экзотермических реакций, учет
теплового эффекта которых необходим при проектировании промышленных установок. Исследование природы и возможных путей использования экзотермического эффекта при торрефикации является одной из приоритетных задач в промышленном освоении процесса.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №17-08-1393.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МАКРОПОР В ЭЛЕКТОДАХ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВКАХ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Киселева Е.А., Лелин Ф.В., Школьников Е.И.
ФГБУН Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН),
г. Москва, ул. Ижорская, д.13, стр.2,125412, e-mail: kanna787@mail.ru
Прогресс в области различных технологий накопления электрической энергии и развитие технологий возобновляемой энергетики позволяют решать различные задачи с помощью накопителей новых типов в составе солнечных и ветровых энергоустановок. Для компенсации пиковых нагрузок,
характеризующихся высокими токами разряда аккумуляторов (например, пусковые токи мощных
электродвигателей), по аналогии с гибридными установками электротранспорта могут быть применены суперконденсаторы. Широкий спектр электродных материалов и электролитов, применяемых в суперконденсаторах, требует подбора определенных комбинаций материалов для достиже-
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ния требуемых параметров удельной энергии и удельной мощности. Важную роль для работы суперконденсаторов в системах с ВИЭ также играют срок службы и скорость саморазряда суперконденсаторов. Варьируя состав электролита и применяемые электродные материалы, можно создавать системы как с высокой удельной мощностью, так и с высокой энергоемкостью. Структура
применяемого активированного угля и технология формирования электрода, а следовательно роль
макропор также оказывает влияние на саморазряд и срок службы суперконденсатора.

Введение. В настоящее время проблема энерго- и ресурсосбережения как в России, так
и в мире стоит достаточно остро. Растущие потребности в электрической энергии заставляют
искать новые источники энергии и оптимизировать потребление энергии, получаемой от
традиционных систем. Известно, что большинство возобновляемых источников энергии отличается существенными суточными и сезонными неравномерностями генерации, причем
для ветровых энергоустановок характерны флуктуации со временем жизни от долей до нескольких секунд [1]. Если длительные пики и спады генерации мощности могут быть компенсированы электрохимическими аккумуляторами, то для повышения качества выдаваемой
электроэнергии оптимальным решением является двойнослойный электрохимический суперконденсатор (ДСК). Задача подавления флуктуаций характерна также и для дизельгенераторных установок, составляющих основу современной распределенной генерации.
В ряде случаев повышение срока службы и снижение стоимости могут быть достигнуты комбинированием аккумуляторов с ДСК в составе энергетической установки. Похожие
схемы используются и в электротранспортных средствах [2]
В такой схеме аккумуляторы обеспечивают энергопитание потребителя в базовом режиме при отсутствии ВИЭ, а переходные процессы компенсируются ДСК [3]. Суперконденсаторы могут быть использованы и в системах питания тех потребителей, электрическая
нагрузка которых носит явно импульсный характер [4]
Суперконденсатор представляет собой импульсное электрохимическое устройство, являющееся преимущественно источником мощности. От аккумуляторов различных типов он
отличается существенно меньшей энергоемкостью (единицы Вт·ч/кг) и повышенной удельной мощностью (2–10 кВт/кг). Отсутствие фарадеевских процессов при работе ДСК приводит к увеличению его ресурса по сравнению с аккумуляторами, а также к отсутствию ограничений по глубине его разряда [5]. ДСК используются для сглаживания импульсных нагрузок, рекуперации энергии торможения или других аналогичных процессов, требующих высоких значений токов заряда или разряда. Для удовлетворительного функционирования ДСК
необходимо присутствие в его активных слоях микро и мезопор, которые вкупе обусловливают большую величину удельной поверхности и, соответственно, электрической емкости.
Но при заряде (разряде) большими токами в течение ограниченного времени может иметь
место ситуация, когда большая доля поверхности микропор окажется незаряженной (неразряженной).
Какова роль макропористой структуры электродов в решении данной проблемы? Принято считать, что макропоры создают в активном слое канал для подачи ионов электролита.
Но и мезопоры, и даже микропоры также вносят свой вклад в величину эффективной проводимости электролита. Если убрать макропоры то, как показывают оценки, проводимость
снизится, но не катастрофически. В общем случае в электродах ДСК обычно присутствуют
все три типа пор: макропоры, мезопоры и микропоры. В работе [6] структуры с тремя типами
пор изучались методами теории пористых электродов и компьютерного моделирования. Из
предложенной в данных работах теоретической модели следует, что при уменьшении доли
макропор в структуре электродов величина удельной емкости может существенно возрасти,
даже если удельная поверхность не возрастает, а эффективная проводимость электролита
снижается. Этот результат в настоящей работе был проанализирован на основе экспериментальных данных.
Электроды главным образом определяют свойства суперконденсаторов. Поэтому выбор
материала электрода и технологии его приготовления чрезвычайно важен для достижения
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высоких значений удельной мощности и энергии [7-8]. При использовании активированных
углей (АУ) для электродов двойнослойных суперконденсаторов актуальна задача оптимизации пористой структуры угля. Варьируя условия химической активации, можно контролировать объем и распределение пор по размерам, природу и количество функциональных групп
на поверхности. Ранее авторами было исследовано влияние времени и температуры активации, массового соотношения активирующего агента и исходного сырья на параметры пористой структуры, активированного угля: удельную поверхность, объем пор и их распределение по радиусам, а также на электрохимические характеристики СК с водным (4.9 М серная
кислота) и органическим электролитами (1М тетраэтиламмония тетрафторборат) на основе
данных материалов [9].
В данной работе основное внимание уделялось исследованию влияния макропористой
структуры электродов СК на их электрохимические характеристики.
Экспериментальная часть. Из сказанного выше следует общая для описания принципов
функционирования ДСК важная, пока еще никем не проанализированная проблема – описание
влияния на величину удельных характеристик ДСК содержания макропор в пористой структуре
АУ. Чтобы продемонстрировать, как наличие значительного излишнего количества макропор в
АУ сказывается на величинах удельных характеристик ДСК, в работе оценивали общий объем
пор. В электроде его оценивали с помощью объёмно-весового метода, а также из массы и геометрического объема сухого электрода. В дополнение к этому измеряли объем электролита в
электродах, после измерения характеристик модельных ячеек суперконденсаторов. Соответственно, объем макропор в электроде определяли по разнице суммарного измеренного объема, и
объема микро- и мезопор, определенных из данных метода ЛИ.
При определении объема макропор в образцах угля было найдено, что суммарный объем
измеренных пор радиусом менее 100 нм методом лимитированного испарения находится в
близком согласии с данными, полученными объемно-весовым методом. Кроме того, на микрофотографиях соответствующего увеличения в частицах синтезированного в работе угля макропор не наблюдается, в отличие, например, от коммерческих углей из скорлупы кокоса.

Рис. 1. Микрофотографии частиц угля Kuraray YP-50F, YP-80F слева,
AУ из отходов древесины справа
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На рис. 1 и 2 в дополнение к изображениям одного из образцов разработанных АУ слева (рис. 1 слева и 2 слева) представлены изображения образцов углей Kuraray YP-50F и YP80F, полученных из скорлупы кокоса.

Рис. 2. Микрофотографии частицы угля Kuraray YP-50F слева,
AУ из отходов древесины справа
На этом основании мы считаем, что в наших активированных углях доля макропор незначительна. В то же время в электродах макропоры, образованные промежутками между
частицами угля (и, в меньшей степени, связующего), практически неизбежны. Общее количество электролита в электроде на основе АУ из ольхи, сосредоточенного в микро-, мезо- и
макропорах, по нашим оценкам должно быть на уровне 1.4 см3/г для достижения максимальных характеристик. При этом мезо- и макропоры электрода, представляющие собой промежутки между частицами, обеспечивают транспортную доступность ионов к каждой частице.
Избыточное же количество макропор и соответственно электролит в них являются балластом. Эти поры не вносят вклад в формирование ДЭС, а масса и объем электролита ухудшают удельные массовые и объемные характеристики суперконденсаторов.
Сделанные выводы для электродов можно подтвердить экспериментально. Ниже (рис.
3) представлены экспериментальные результаты для большой серии различных образцов
электродов и активированных углей по влиянию присутствия макропор на электрохимические характеристики ДСК. Как было указано выше, электроды изготавливались методом каландрирования. Такой способ изготовления электродов не позволяет полностью избавиться
от макропор. Данные результаты представляют собой статистическую обработку большого
числа независимых экспериментов, проведенных в течение длительного времени, по изучению, главным образом, влияния параметров синтеза на электрохимические характеристики
углей. Кроме того, могли отличаться особенности технологии изготовления электродов, могли изменяться размеры частиц угля, содержание связующего, добавок сажи и др. Таким образом, объем макропор в каждом электроде являлся следствием разнородных и часто случайных причин.
На рис. 3 представлены экспериментальные корреляционные зависимости: по оси Х отложены величины объема макропор в электроде, а по оси У - удельная энергоемкость (правая
ось) в расчете на суммарную массу электродов с электролитом и удельная электрическая емкость (левая ось) в расчете на грамм сухого активированного угля. Несмотря на объяснимый
в свете вышесказанного разброс, из графиков явно видно, что повышение объема макропор
сопровождается снижением удельных электрохимических характеристик.
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Рис. 3. Зависимость ■ - удельной энергоемкости в расчете на суммарную
массу электродов и электролита и ♦ - электрической емкости
от объема макропор в электроде ДСК
Частичное падение энергоемкости на рис. 3 достаточно легко объяснить. Так как данная величина определялась в расчете на суммарную массу электродов с электролитом, то,
чем больше в электроде макропор, тем большее количество электролита он содержит, тем
выше знаменатель, и тем ниже будут удельные характеристики. Ведь вклада в поверхность и,
соответственно, в емкость ДЭС макропоры практически не вносят. Тем не менее, все уменьшение удельной энергоемкости (до трех раз) только за счет увеличения в знаменателе массы
электролита (около 2.5 раз) с учетом массы электрода объяснить нельзя.
Что касается электрической емкости в расчете на массу сухого угля, то здесь, исходя из
общих соображений, связь с макропорами должна была бы быть скорее обратной, так как
макропоры повышают эффективную электропроводность электролита. По всей видимости,
реализуется такая пористая система, в которой избыточный объем макропор препятствует
заряду и разряду части частиц угля, способствуя их изоляции от других частиц. С учетом того, что в системе помимо макропор присутствуют нити и агрегаты частиц фторопласта, более
изолированные частицы могут иметь плохой электрический контакт по твердой фазе углеродного материала. Если при заряде, эти затруднения можно хотя бы частично компенсировать выдержкой при максимальном напряжении (что реализуется на практике, когда суперконденсаторы в рабочей схеме находятся под напряжением), то воздействовать с этой целью
на разряд нельзя.
Таким образом, в качестве рабочей гипотезы можно предположить, что при избытке
макропор часть микропор в более изолированных частицах остается незаряженной или недоразряженной. Вследствие этого наблюдается заметное падение емкости в расчете на массу
сухого угля при увеличении доли макропор. При этом более правильной характеристикой, от
которой зависит емкость, должен быть не объем, а поверхность макропор и агрегатов фторопласта.
Заключение (выводы). В результате проведенных исследований созданы высокоэффективные активированные угли из отходов древесины, предназначенные для использования
34
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в суперконденсаторах. Установлены корреляции между параметрами режима термохимической активации древесины, пористой структурой синтезированных активированных углей и
электродов на их основе и удельными характеристиками суперконденсаторов.
Основная часть работы посвящена определению оптимальной пористой структуры
разрабатываемых активированных углей. Показано, что основной объем пор приходится на
радиус около 1 нм. При этом объем пор данных размеров на уровне 0,6 см3/г достаточен для
обеспечения высоких энергетических характеристик суперконденсаторов. В работе получена
высокая удельная емкость двойного электрического слоя на уровне 390 Ф/г в суперконденсаторах с серной кислотой в качестве электролита. Данная величина является очень высоким
показателем, соответствующим и даже превосходящим мировой уровень.
На наш взгляд, получение столь высоких удельных характеристик стало возможным
благодаря, главным образом, возможности оперативного контроля параметров пористой
структуры синтезируемых углеродных материалов, достигнутого с помощью метода Лимитированного Испарения. При этом при выборе главных параметров синтеза АУ преследовались две главные цели: во-первых, необходимо было добиться по возможности более высокого насыщения удельного объема АУ микропорами и мезопорами, во-вторых, требовалось
всемерно снижать в АУ количество избыточного, балластного электролита.
Работа выполнена в ОИВТ РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект
номер 14-50-00124).
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ
ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЕ Li,K||F,CrO4
Бурчаков А.В., Тимошин Д.В., Егорова Е.М., Кондратюк И.М.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
В работе представлено экспериментальное изучение фазовых равновесий в трехкомпонентной
взаимной системе Li,K||F,CrO4 дифференциальным термическим анализом, компьютерное моделирование фазового комплекса этой системы. Разработан алгоритм моделирования фазового комплекса с применением компьютерных технологий на базе программы КОМПАС 3D. Приводятся
результаты экспериментального изучения фазовых равновесий в системе Li,K||F,CrO4. Определены
характеристики (температура плавления, состав, удельная энтальпия плавления) эвтектических
сплавов. Выполнено построение компьютерной модели системы Li,K||F,CrO4 на основании полученных экспериментальных данных по разработанной методики моделирования. Проводится
сравнение теоретической кривой охлаждения моделируемого состава с термограммой, полученной
экспериментально. Делается вывод о возможности практического применения эвтектических составов.

Ионные солевые расплавы применяются в качестве теплоносителей и флюсов, при
гальванопокрытии и рафинировании сплавов, очистке от окалины поверхности предварительно термически обработанных изделий. Существенно значение солевых расплавов в таких важных технологических процессах, как литье легких и цветных металлов и сплавов,
электродуговая и электрошлаковая сварка (переплав), выращивание монокристаллов оптических материалов и сегнетоэлектриков, осуществление неорганического синтеза. [1-3].
Важными параметрами эвтектических сплавов в многокомпонентных солевых системах
являются состав, температура и удельная энтальпия плавления, которые можно измерить с
помощью дифференциального термического анализа. Согласно этим параметрам выявленный эвтектический состав можно рекомендовать в качестве рабочего тела теплового аккумулятора либо как расплавляемый электролит ХИТ.
Цель работы: изучение фазовых равновесий в трехкомпонентной взаимной системе
Li,K||F,CrO4 и поиск составов функционального назначения.
Литературный обзор данных о системе включал сведения о температурах плавления и
полиморфных модификациях индивидуальных веществ [4,5], составах и температурах плавления эвтектик на элементах огранения и секущих элементах [6-12]. Фазовые равновесия в
трехкомпонентной взаимной системе Li,K||F,CrO4 изучены ранее в работе [12]. Приведённые
в справочнике [11] данные о системе, представлены в виде рисунка и таблицы, имеют грубые
ошибки, поэтому в работе поставлена цель повторного изучения этой системы.
В основу метода изучения фазовых равновесий в многокомпонентных системах положены дифференциальный термический анализ (ДТА) и проекционно-термографического метод (ПТГМ). Экспериментальное исследование серии образцов составов проводилось на
установке ДТА с верхним подводом термопар. Составы смесей приведены в экв. %, температуры превращений – в оС. Изучение системы Li,K||F,CrO4 можно разбить на несколько этапов
в соответствии с построенным древом фаз (рис. 1): изучение стабильных секущих элементов
(при необходимости) и исследование объединенных стабильных треугольников LiF-Li2CrO4K2CrO4 и LiF-KF-K2CrO4. На рис. 2 представлен квадрат составов системы, на который спро36
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ецирована поверхность ликвидуса. На ней же изображены политермические разрезы, экспериментальное изучение которых описано ниже.
Экспериментально изучена стабильная секущая LiF - LiKCrO4 трёхкомпонентной взаимной системы Li,K||F,CrO4, которая вследствие стабильности соединения D1 является квазибинарной системой. В системе осуществляется нонвариантное эвтектическое равновесие
при 490 оС, этому равновесию отвечает квазибинарная эвтектика е 490. Т-х диаграмма системы (рис. 3) указывает на два полиморфных превращения двойной соли LiKCrO4 (D1). при
температурах 436 и 352 оС.

Рис. 1. Древо фаз системы Li,K||F,CrO4

Рис. 2. Проекция поверхности ликвидуса на квадрат составов Li,K||F,CrO4
Для выявления составов и температур плавления эвтектических смесей в объединённом
стабильном треугольнике LiF - Li2CrO4 - K2CrO4 выбран и экспериментально изучен поли37
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термический разрез в поле первичной кристаллизации LiF (рис. 4). Данный разрез располагается в двух стабильных треугольниках D1-LiF-Li2CrO4 и D1-LiF-K2CrO4 и поэтому на нём зафиксированы проекции двух нонвариантных точек Е 488 и E 390. Дальнейшее экспериментальное изучение политермических разрезов LiF-e 402 и LiF-M (рис. 5 и 6), выходящих из
полюса кристаллизации LiF и проходящих через проекции
и
трёхкомпонентных
эвтектик, позволило определить состав и температуру плавления эвтектических сплавов.
Стоит отметить, что в этих разрезах также фиксируется два полиморфных превращения соединения LiKCrO4 в твёрдой фазе.

Рис. 3. T-x диаграмма квазибинарной системы LiKCrO4-LiF

Рис. 4. T-x диаграмма политермического разреза К-А в системе Li,K||F,CrO4
38
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Рис. 5. T-x диаграмма политермического разреза M-LiF в системе Li,K||F,CrO4

Рис. 6. T-x диаграмма политермического разреза e 402-LiF в системе Li,K||F,CrO4
Далее экспериментально исследованы политермические разрезы LiF-D 766, K2CrO4-B,
K2CrO4-C, из которых выявлены составы и температуры плавления тройной эвтектики
(ж⇄LiF+ α-K2CrO4+KF) и точки выклинивания (ж+K3FCrO4⇄⇄α-K2CrO4+KF) (рис. 2). Т.о.,
при добавлении компонента хромата лития или фторида лития к двойной системе K2CrO4-KF
приводит к изменению типа плавления соединения K3FCrO4 c конгруэнтного на инконгруэнтный, т.е. соединение существует в узком диапазоне температур 520-766 оС и в определенном концентрационном диапазоне.
Завершающий этап изучения системы – компьютерное моделирование фазового комплекса системы. Исходными данными служат экспериментальные данные о системе (включая элементы огранения). Компьютерная модель системы (рис. 7) – пространственная диа39
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грамма состояния – всесторонне описывает фазовые превращения в заданном диапазоне
температур и на всём протяжении концентрации компонентов системы. Данная модель, вобравшая в себя малое количество экспериментальных данных, даёт возможность прогнозировать процессы кристаллизации для любого состава системы, позволяет строить различные
изотермические и политермические сечения (рис. 8).
На основании модели спрогнозированы фазовые превращения для некоторого состава х
(67% LiF+14% KF+19% K2CrO4). Для этого выполнено построение нульмерного политермического разреза и определены температуры фазовых превращений: первичная кристаллизация фторида лития при 752 оС, одновременная кристаллизация фторида лития и хромата калия при 705 оС, полиморфная модификация хромата калия при 666 оС, эвтектическая кристаллизация расплава при 490 оС. Экспериментальная термограмма охлаждения сплава х
приведена на рис 9. На ней зафиксированы термоэффекты, отвечающие кристаллизации и
превращениям фаз, соответствующие теоретически выявленной (температуры 749, 707, 675,
491 оС). Близость значений экспериментально определенных температур с теоретически выявленными свидетельствует он высокой точности прогноза трёхмерного моделирования.
На основании экспериментально полученных величин удельных энтальпий плавления
эвтектических сплавов эти составы рекомендуются к использованию в качестве теплоаккумулирующих материалов (табл. 1).

Рис. 7. Пространственная концентрационно-температурная диаграмма системы Li,K||F,CrO4

Рис 8. Изотермическое сечение системы Li,K||F,CrO4 при 600 оС, полученное из модели
40
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Рис. 9. Экспериментальная кривая охлаждения состава x системы Li,K||F,CrO4
Таблица 1

Эвтектическая смесь

ΔmHэкс, кДж/кг

e 735
e 490
E 490

391,6
122,8
120,4

mH экс
кДж/моль
44,33
19,06
5,35
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Abstract: The contact-free, laser-flash (LFA 457) apparatus was used for the measurement of the thermal
diffusivity ( a ) of a black coal sample. Measurements were made over the temperature range from (302 to
823) K. The heat capacities( CP ) of the same coal sample were measured over the temperature range from
(304 to 771) K using DSC 204 F1.The experimental temperature range covers the major structural changes for the coal sample (around 600 K). The combined expanded uncertainties of the temperature ( T ),
thermal-diffusivity ( a ) and heat-capacity ( CP ) measurements at the 95 % confidence level with a coverage factor of k = 2 are estimated to be 20 mK, 3 % and 1 %, respectively. The measured values of a and
CP together with the density data of the sample were used to calculate the thermal conductivity
(   C P a ) of the coal sample.

Introduction: Coal is the main power source in the world and one of the most popular energy fuels. Accurate knowledge of the thermophysical characteristics (thermal-conductivity, thermaldiffusivity, heat- capacity, density, etc.) is required to model the heating behavior of any material.
In particular, knowledge of the effect of temperature on the heat-capacity of coals is necessary to
develop mathematical models of thermal processing of coal such as drying, briquette making, lowtemperature carbonization, fuel conversion, coking, etc. Coal mining operations involve serious
safety hazards associated with combustion processes that may occur accidentally in the form of unwanted coal fires and dreaded coal dust explosions. Such fires and explosions proceed via a complex sequence of processes, the first step of which is the thermal pyrolysis and devolatilization of
coal. Similar fire and explosion hazards are present during the transportation of coal, its handling
and storage, its cleaning and drying, and in the pulverization and burning of coal in kilns, industrial
furnaces, or electric power generation stations.
The heat transfer process from coal fires is a complex phenomenon [1]. These fire systems involve transient mass and heat transfer, reaction kinetics, and fluid dynamics [2]. As is well-known,
underground coal fires are natural hazards of underground coal seams. Thermal properties play an
important role in heat transfer during the spread of coal fires. Therefore, the study of the thermal
diffusivity, specific heat capacity, and thermal conductivity of coal during spontaneous combustion
is very important for understanding and controlling the development of coal fires. Thermal diffusivity (or thermal conductivity) and heat capacity are key properties in heat transfer modeling. Three
key thermodynamic properties: density (  ), heat- capacity ( C P ), and thermal conductivity (  ) or
thermal diffusivity ( a ) are required, in order to mathematically model underground coal fires (heat
and mass flow through coal).Thermal conductivity (or thermal diffusivity), heat capacity, and density are the basic parameters necessary for the energy and mass balance equation, and therefore, play
a fundamental role in mass and heat transfer phenomena. As a result, heat transfer through conduction in coal seams can be represented by combining Fourier’s and energy conservation laws(the
governing equations for heat and mass transfer modelling) [2,3]
CP

T
  T   Q  CPuT ,
t

(1)
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where, Q is the heat source (W∙m-3),  is the thermal-conductivity (W∙m-1∙K-1), C P is the
heat- capacity (J∙ kg-1∙K-1), and  is the density (kg∙m-3), or CP   . As one can see from Eq. (1),
a

in order to numerically model the heat and mass flow processes through a coal seam (together with
the mass balance equation [2]), definitions of the thermophysical properties (  , C P , and  ) of the
coal as a function of temperature are required. It is apparent that the solution (or prediction capability) of the set of differential equations (equations of mass and energy conservation) for mathematical simulations of the underground coal fire depends to a great extent on the accuracy of the thermophysical property data on the coal (density, heat capacity, and thermal conductivity equations) as
a function of temperature and pressure. Solving the set of equations enables the determination of
such quantities as T and P gradients at a point in the flow, and T and P profiles in time and space,
i.e., the thermal condition of the coal seam (the speed of a coal fire reaction front). The use of constant values of the thermophysical parameters (  , C P ,  ) instead of their temperature dependencies,  T  , C P T  ,  T  , in the set of differential equations leads to inaccuracies and it is impossible to accurately estimate the combined effect of temperature and chemical reactions on the real
thermodynamic conditions of coal seams [1,2]. The use of real, precise experimental thermal conductivity and heat-capacity data for coal allow the minimization of the errors arising from the constant value data parameters for underground coal fire models.
Coal reservoir simulation, enhanced CH4 production and CO2 sequestration require mathematical models that describe the processes of production and sequestration. Gunter et al. [4] proposed
coal seam CO2 sequestration. Coal seam CO2 sequestration with the recovery of natural gas is a
means of decreasing atmospheric concentration of CO2.,i.e., the storage of CO2 by producing natural gas. Deep un-mineable coal seams are convenient sinks, because they are widespread [5]. The
CO2 storage capability of a coal basin depends on its properties. Development of accurate mathematical models and detailed understanding of the processes occurring in the coal is very important
for the optimization, control and enhancement of the CH4 recovery and CO2 sequestration technology.
Material: The coal sample was provided by the Deep Earth Energy Laboratory, Department
of Civil Engineering Monash University, (Melbourne, Australia). The sample came from the Appin
coal mine in the Sydney Basin. The density, , of the coal sample at 298.15 K is 1600 kg·m-3, porosity 5 %, moisture content 3 wt %, and ash yield 10 wt %.
Experimental: Thermal-diffusivity measurements. It is difficult to accurately measure the
thermal diffusivity and thermal conductivity of rocks and coal materials using conventional contact
methods (divided bar and needle probe, for example). Contact measurements cannot provide reliable determination of the temperature dependence of thermal diffusivity and thermal conductivity for
solids (coal and rock materials) due to radiative transfer effects and contact thermal resistance. The
uncertainty in thermal diffusivity and thermal conductivity measurements in this case reached up to
20 % and more (2 % reproducibility, 5 % calibration uncertainty, etc.). In the present work we used
laser flash method (LFA) method which eliminates physical contact of the sample with thermocouples and the heat source, therefore increasing the accuracy of measurements of the heat flux, which
transfers through the sample. The LFA is an absolute method; therefore, no calibration procedure
was needed for the thermal-diffusivity measurements. The LFA method allows measurement of intrinsic heat transfer due to vibrations (phonons) by removing radiative transfer and heat losses using
a mathematical model for thermal diffusivity. The method was originally developed by Parker et.
al. [6]. The accuracy of the method is within (2 to 3) % for thermal diffusivity and 5 % for thermal
conductivity and has a wide range of thermal diffusivity from 0.01 to 1000 mm2s-1 and thermal
conductivity from 0.1 to 2000 Wm-1K-1.The LFA method is described in detail by Whittington et
al. [7]. The measurements of the thermal diffusivity of a black coal were conducted with a laser43
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flash apparatus (Netzsch LFA 457) under an Ar atmosphere which covers a temperature range from
-125 to 1100C.
Heat-capacity measurements: The macromolecular structure of coal is considerably changed
with temperature. It is necessary to understand the structure and its changes with temperature in order to interpret the reaction chemistries of coal (including conversion) and its effect on its properties. Heat capacity is very sensitive properties to any structural changes (phase transitions). The
DSC experiment provides useful information related to structural changes and their impact on heatcapacity behaviour. DSC is a sensitive tool to study structural changes in materials when heating,
and therefore their influence on the properties. Details of the method are described in our previous
publications [8,9]. The DSC operates on the “null balance” principle. For the experiments, two cylindrical-shaped specimens (approximately 12.65 mm in diameter and 1.91 mm in thickness) with
plane parallel polished surfaces were used. One of the coal samples was used without any preparation as it was in natural condition (a raw coal sample without drying). The second sample was dried
to a constant weight in a stream of dry nitrogen within a controlled-atmosphere chamber at a temperature slightly above 373 K (the drying temperature was about 378 K). The raw coal specimen
masses before and after measurement varied from (18.89 to 15.57) mg (weight loss was 3.32
mg).The second (dried) sample before heating (initial weight) had a mass of 16.63 mg and after
measurement (after annealing) the mass changed to 14.33 mg (mass loss was 2.3 mg). The additional mass loss at high temperatures was due to organic volatile matter (VM).The VM has a great impact on the specific heat capacity of coal (see below).
Discussion and Results: Thermal-diffusivity: Measurements of the thermal- diffusivity of
the black coal sample were made in the temperature range from (301.75 to 823.15) K. The experimental results are presented in Table 1 and shown in Fig. 1 as a function of temperature in the

a  T (left) and a 1  T (right) projections (where a  CP ). The scatter of the measured data is
within 0.1 to 0.5 %. As Fig. 1 shows, the measured thermal diffusivity of the coal decreases as the
temperature passes through a minimum near 480 K, and then increases rapidly at higher temperatures. For most coals, the location of temperature minima of the a  T dependence is almost the
same. The average value of thermal diffusivity of coals at 200 ºC is about 0.150 mm2·s-1 [10].
1

Table 1.
Measured values of thermal diffusivity ( a ) of black coal sample using LFA techniques
T (K)
2 -1
a (mm s )

301.75
0.173

422.45
0.155

473.25
0.152

523.15
0.155

572.95
0.160

673.65
0.180

723.45
0.193

823.15
0.235

7.0
0.25
6.5

6.0
0.21

a-1, mm-1·s

Thermal diffusivity (mm·s-1)

0.23

0.19

5.0

0.17

4.5

0.15

0.13
280

5.5

380

480

580

680

4.0
280

780

380

480

580

680

780

Temperature ( K)

Temperature ( K)

T DBCoal -2

Fig. 1. Measured thermaldiffusivity of black coal as a function of temperature from FLA.
Solid lines are calculated from Eq. 2. Open circles are the average values
of series of measurements.
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The present value of the thermal diffusivity for black coal specimen is 0.152 mm ·s , which
is in good agreement with the reported value. The value of the thermal diffusivity at 200 ºC for bituminous coal reported by Dindi et al. [11] is 0.155 mm2s-1.Gosset et al. [12] found that the thermal
diffusivity of cold-pressed coals exhibit temperature minima at temperatures around 523 K. Gosset
et al.’s [12] reported value of the thermal diffusivity of bituminous coals at room temperature is 0.1
mm2s-1, while the values for brown and hard coal are 0.110 and 0.123 mm2s-1, respectively [13].
They explained that the temperature behaviour of the thermal diffusivity of coals by annealing
(aromatization) occurs under heat treatment. The thermophysical properties of coal depend on many
factors such as composition, structure, VM, rank, and temperature, and can be determined only by
experiment. The present measured thermal diffusivity data for coal sample can be fitted to
a  A  BT  CT 2 , over a temperature range from (300 to 800) K.The derived values of fitting parameters are A=0.304655; B=6.3979792×10-4; and C=6.74344×10-4.
Heat capacity: Heat-capacity measurements of the same black coal sample were made in the
temperature range from (304 to 771) K. The measured heat-capacity data for black coals as a function of temperature are presented in Table 2 and shown in Figs. 2 and 3.
Table 2.
Measured values of heat-capacity ( CP ) of wet black coal sample with DSC
technique before thermal treatment (non-annealed sample)
T
(K)
304.15
309.15
314.15
319.15
324.15
329.15
334.15
339.15
344.15
349.15
354.15
359.15

CP
(kJkg-1K-1)
1.267
1.306
1.352
1.407
1.454
1.502
1.553
1.599
1.646
1.693
1.737
1.781

CP
(kJkg-1K-1)
1.822
1.858
1.889
1.910
1.935
1.949
1.957
1.963
1.955
1.939
1.915
1.888

T
(K)
364.15
369.15
374.15
379.15
384.15
389.15
394.15
399.15
404.15
409.15
414.15
419.15

T
(K)
424.15
429.15
434.15
439.15
444.15
449.15
454.15
459.15
464.15
469.15
474.15
479.15

CP
(kJkg-1K-1)
1.855
1.816
1.774
1.735
1.690
1.649
1.612
1.586
1.560
1.545
1.532
1.521

T
(K)
544.15
549.15
554.15
559.15
564.15
569.15
574.15
579.15
584.15
589.15
594.15
599.15

CP
(kJkg-1K-1)
1.539
1.546
1.550
1.559
1.570
1.577
1.586
1.595
1.609
1.621
1.633
1.650

As Figs. 2 and 3 show, the temperature behaviour of the heat-capacity of coal is very complicated
and strongly depends on the temperature range, i.e., it differs in distinct temperature ranges (exhibits
distinct temperature changes in the various stages of heating). Depending on the temperature range, distinct physical chemical processes occur in coal which differentially affect its properties.

Specific heat capacity (kJ·kg-1·K-1)

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0
280

330

380

430

480

530

580

630

680

730

780

830

Temperature (K)
T DBCoal -CpT DBCoal -CpCorrrected

Fig. 2. Measured heat capacities of wet black coal sample as a function of temperature from
DSC 204 F1 before thermal treatment (primary run, solid circles) and second repeat run
(after thermaltreatment, open circles). Solid curve is calculated from the correlation
by MacDonald et al. [61] for high volatile bituminous Colorado coal.
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The significant rise in the specific heat with temperature is primarily responsible for the large
endothermic heat of carbonization. In addition, heating of the moist coal showed different behaviour than the dry sample. The results of CP measurements for annealed (thermally treated) and nonannealed (wet and dry) coal samples indicate the effect of moisture and pyrolysis (formation of aromatic hydrocarbons) reactions on the temperature behaviour of coal’s heat capacity. Drying the
sample affects the values of CP only in the low temperature range where intensive vaporization of
water is observed. Water loss plays an important role in the temperature dependence of the
heatcapacity.Vaporization of water is the main source of mass loss in the low temperature range
(below 200 ºC). In the high temperature range, the difference between both wet and dry coal samples is small. In general, wet and dry samples show the same qualitative temperature behaviour of
CP . The present experimental data clearly demonstrate the maximum CP at a temperature around
500 ºC. The location of the temperature maximum of CP depends on the VM of the coal. The higher
the VM of the coal, the higher the temperature where the maximum CP is observed.
A comparison of the present CP results for black coal with the values reported for other types
of coal is shown in Fig. 3. Merrick's model [17] for the heat capacity of coal during carbonization
does not allow any breakdown until above 573 K. Modification of the model by MacDonald [16] to
allow for the evolution of species below that temperature showed that the release of water alone
could explain the results. According to Merrick’s model, the heat-capacity of coal can be expressed
as
2 x

xe
R  
.
CP  3 g1  1  , where g1 x   x
2
M T 
e 1



(2)



3

Specific heat capacity (kJ·kg-1·K -1)

2.25

2

1.95

1.65
1
1.35

1.05

0.75
280

380

480

580

680

780

Temperature (K)
T DBCoal -CpCom pari on M S

Fig.3. Comparison of the present measured heat capacities for wet (circles) and dry (squares)
black coal (before and after thermal treatment with the values calculated from various
reported models for different types of coals. 1- graphite (Szarawa [14]); 2- Gliwice (Tomeczek
and Palugniok [15]); 3-Czeczot (Tomeczek and Palugniok [15]).Solid curve is calculated from
the correlation by MacDonald et al. [16] for high volatile bituminous Colorado coal. Full and
open symbols are for initial and second (thermally-treated) runs, respectively.
Merrick [17] used a two–characteristic temperature model to fit experimental heat-capacity
data for coal
R   
  
CP  3  g1 1   2 g2  2  ,
(3)
M  T 
 T 
n
where, 1   wi effective (mean atomic weight) molecular mass M of the coal changes with

M

i 1

i

temperature (function of temperature) due to the release of some volatile matter, wi is the mass frac46
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tion on dry-ash-free bases of the i-th main chemical element in the coal composition, and  i is the
atomic weight of each element (C, H, N, S, and O). The initial increase of the CP for coal is attributed to the effect of temperature only. The maximum of CP until decomposition begins is 3R/M.
As the carbonization process is started, the loss of hydrogen results in an increase in the mean
weight of the semi-coke towards that of carbon, therefore the theoretical maximum of CP , 3R/M,
decreases. This decrease leads to a reduction in the actual heat capacity of the semi-coke. This model has been successfully applied by various authors [15,16] to measure the heat-capacity data of different types of coals. Although there is a good indication that 1 assumes a constant value (380 K)
for at least a wide range of coal-like materials,  2 has been found to vary substantially even with
small compositional differences. In the present work, we have modified the Merrick model to accurately represent the present heat-capacity measurements for black coal. We used the multi-peak
model (or multi-term Einstein’s characteristic temperatures) of heat-capacity proposed by Hofmeister and Mao [119] vibrational spectra
CP  3

R
M

N

 Ci xi2
i 1

e xi

1  e 

xi 2

,

(4)

where xi  Ei / T ,  Ei (i=1, N) are the characteristic Einstein’s temperatures corresponding to
i-type of vibrating mode, N is number of vibrating modes (N=2 is Merrick’s model), Ci are the adjustable parameters which define the contribution of each type of vibrating mode to the total measured heat capacity. This equation sums the energy contributions by all of the vibrational modes in
the solid, i.e., it represents multi-Einstein (combination) oscillators for heat capacity. A few main
vibrating modes are enough to represent the experimental heat-capacity data, although the number
of modes contributing to the heat-capacity depends on the temperature range. This model takes into
account the energies contributed by all of the vibrational modes in the solid with different characteristics, which can be estimated from the experimental heat-capacity data. The derived values of characteristic temperatures for the present heat-capacity results are: E1  320 K, E 2  820 K,
K, C1  2.0040 , C2  3.1654 , and C3  4.924 . Three characteristic temperatures are
enough to represent the present CP data for black coal, i.e., basically the contributions of three main
vibrating modes represent the experimentally-observed heat capacities for black coal.
Conclusions: A new experimental thermal diffusivity and heat capacity for black coal sample
are reported over the temperature range from (301.75 to 823.15) K for thermal diffusivity and from
(304 to 771) K for heat capacity. These temperature ranges are covering the major structural changes for the coal sample (around 600 K). The effect of various physical chemical processes, such as
thermal decomposition, pyrolysis, VM release, and mass variations, occurred in the coal sample
during heating in distinct temperature ranges, and the temperature behaviour of thermal diffusivity
and heat capacity was studied. We observed temperature maxima of the heat capacity of the coal
sample in distinct temperature ranges around 403 K and 723 K. We attribute the maxima to the evolution of the volatile matter (VM) (devolatilazation) and aromatization of the carbon (pyrolysis),
which are known to occur under heat treatment, which tend to increase or decrease the heat capacity. The measured heat-capacity data for coal were interpreted in terms of the modified multicomponent Einstein model proposed by Merrick.
 E 3  600
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Abstract: Densities of the binary ionic liquid ([BMIM][BF6]) +methanol mixtures have been measured
using Anton Paar VTD (DMA HPM, DSA 5000 M, SVM 3000, and DMA 5000M) Instruments. Measurements were made for ten liquid and 12 concentrations from 0 to 1 mole fraction of methanol
(x=0.0000, 0.1537, 0.3289, 0.5675, 0.7599, 0.8601, 0.9006, 0.9442, 0.9728. 0.9899, 0.9947, and 1.0000)
over the temperatures range from (278 to 413) K. The combined expanded uncertainty of the density,  ,
temperature, T, and concentration measurements at the 95 % confidence level with a coverage factor of k
= 2 is estimated to be 0.13 %, 15 mK, and 0.01 mole %, respectively. The measured values of density for
the mixtures were used to calculate derived volumetric properties such as excess and apparent molar vol-

VmE for [BMIM][BF6] +methanol mixtures are very large (about -3 cm3/mol)
and negative over the whole composition range for each experimental isotherms. VmE  x curves are highly
umes. Derived values of

asymmetric which are very typical for alcohol containing binary mixtures. The excess molar volume maximum is found at concentration around 0.8 mole fraction of methanol.

Introduction: The solar energy system costs are strongly dependent on the properties of
thermal storage media and heat transfer fluid. For most industrial applications, water is the most
popular heat transfer fluid (high thermal conductivity, high heat capacity, high density, moderate
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viscosity, high latent thermal energy). The biggest problem with water as a heat transfer fluid is the
limited range of temperature (less than 100 ºC, high vapour-pressure near the boiling temperature)
over which it can be used. The extension of the application temperature range to below freeze point
can be made by using antifreeze (ethylene glycol-water mixture), however the extension over the
boiling point of the aqueous system is extremely difficult. High pressure is needed to keep water in
the liquid state when the temperature is over 100 ºC, which is causing very high costs for the related
pressure vessels and pipes. Gases are used as heat transfer fluids instead of water when a wider
temperature range is required, although have low density, low heat capacity, and low thermal conductivity. These properties make gaseous heat transfer fluids not as effective as liquid. Energy storage is a critical factor in the advancement of solar technologies that produce electricity using directly as the energy sources. Operational characteristics for solar parabolic trough energy systems
strongly depend on thermal storage options. Collected thermal energy can be transferred from the
heat transfer fluid (HTF) to storage media or stored in a reservoir using the heat capacity of the HTF
itself. Currently molten nitrate salts are using as the HTF and storage medium in power towers,
while mineral oil has been used as the HTF and storage medium in parabolic trough systems. However, both type of fluids have their limitations: (1) molten nitrate salts have freezing temperature is
above 200 ºC, while mineral oils have an upper temperature limit of about 300 ºC that considerable
limits the thermal conversion efficiency of the power cycle. The molecular composition of the current generation of organic HTF for trough plants limits the maximum operating temperature of a
storage system to about 300 ºC due to vapor-pressures that exceed atmospheric pressure at elevated
temperatures. Because of these limitations Moens et al. [1] studied of the thermophysical properties
of ionic liquids (ILs) as a new class of HTF or storage fluids. They studied key factors (cost, purity,
environmental safety and health) affecting on the efficiency use it as working fluids for solar technologies. Scientific and technological interest [2] in the properties of room-temperature ILs and
their mixture with other fluids are rapidly increasing [3-6]. Due to their unique thermodynamic
characteristics (nonvolatility, high thermal stability, large liquid range, high ionic conductivity, nonflammebility, and excellent solubility in organic and inorganic liquids) make ILs suitable in many
industrial applications. Due to an almost unlimited number of potential combinations of cations and
anions, ILs can be tailored to specific applications. ILs are constituted by large and asymmetric organic cations and organic or inorganic anions. The solubility of any compound in IL varies with the
choice of anions and cations. Cations and anions are selected based on the requirement of the IL
property for a specific application. The hydrophobicity of ILs is also controlled by the selection of
both anion and cation. Thus, modifying the structure of cation and anion groups it is possible to
change their properties. Various combinations and designs are possible with regards for solubility of
various organic and inorganic materials, hydrophilicity and hydrophobicity. They are often used in:
(1) the removal of aromatic nitrogen and sulphur and its derivatives from diesel oil for petroleum
industry; (2) absorption refrigeration applications; (3) novel solvent for lignocellulosic materials
(ability for biomass processing, dissolve biomass) [7]. IL anion (for example, [CkSO3]-) plays a
crucial role in processing of biomass. Freire et al. [8] studied properties (density, isobaric thermal
expansivity, viscosity, heat capacity, refractive index) of ILs as new potential solvents for lignocellulosic materials. Hydrophilic IL can efficiently dissolve cellulose; (4) electrochemical deviseslithium secondary batteries, fuel cells, electric double-layer capacitors, dye-sensitized solar cells,
field –effect transistors [9]; (5) as thermal fluids for high temperature heat transfer applications such
as solar thermal energy generation due to their low volatility and high thermal stability [10-12]; (6)
replacing the conventional volatile and toxic solvents, which are impacting on environments; (7)
media for gas separating as they can selectively and efficiently absorb one gas in a mixture, for example, IL can be used for CO2 removal from flue-gas streams by absorption, i.e., IL used as liquid
absorbers for gaseous solutes. Utilization of IL for CO2 capture and separation is the great interest
in the issues of global warms and CO2 emissions. The absorption capacity, the selectivity, and mass
transfer – as they will determine the design and cost of possible industrial processes; (8) solvents for
49

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 3: «Комбинированные энергетические технологии, сочетающие геотермальную энергию и другие ВИЭ»

extraction and biological process; (9) a liquid thermal storage media and heat transfer fluids in a
solar thermal power plant; (10) for failure-free transport of natural gas via pipelines. The property
of IL to bind water strongly can be an advantage for gas drying by absorption, which is an important industrial process, for example, to condition natural gas for failure- free transport via pipelines; formation of liquid water leads to unwanted corrosion and to the blocking of pipelines by
formation of cloth rate hydrates; (11) [Cnmim][CkSO3] type of ILs has been suggested as a environmentally friendly IL as potential candidate to be used in the construction of a liquid-mirror lunar
telescope [13]; (11) lubricants [14]. Oil-like (viscous) appearance of ILs makes them ideal candidates as lubricants (i.e. have the properties that a good lubricant needs: low volatility, high thermal
stability, low temperature fluidity). Study of [C6MIM][BF4] and [C6EtIM][BF4] achieved excellent friction reduction and antiwear performance as well as high load-carrying capacity when they
used as lubricants for contact surface of steel/steel, steel/aluminium, steel/copper, steel/SiO2, etc.
[15]. Some class or type of the IL can be used as drying agents because of their low activity coefficients at infinite dilutions. Heat-transfer fluid requirements [10] are: (1) Storage density->1.9
MJ/m3; (2) Freezing point -< 0 ºC; High temperature stability-> 430 ºC; Cost goal- < $15/kW ht;
Required quantity for a solar plant-460 000 m3; Vapour- pressure <1 atm; Viscosity at 40 ºC-2.48
cSt.
Organic solvents such as Therminol 66 (diphenyl oxide/biphenyl fluids), Therminol VP-1,
and Marlotherm SH are often used as heat transfer fluids [16]. However, organic solvents have high
vapour pressures at wanted temperatures. Moreover, decomposition of organic solvents is generating gases, which are trapping and causing energy loss [17]. ILs, in difference of other working fluids, chemically and thermally stable, non-flammable, have wide range of liquid state and low vapour-pressure at high temperatures and attractive as heat transfer fluids [16]. For example, pyrrolidinium-based ILs [C3C1pyr][NTf2] and [C4C1pyr][NTf2] [16] were considered as potential reaction media and working fluids (heat transfer media [18], lubricants, and solid state dye sensitized
solar cells [19]). Tenney et al. [20] studied thermophysical characteristics (density, heat capacity,
thermal conductivity, viscosity, glass transition temperature of nine ILs and their possibility to use
as thermal fluids, particularly for high temperature heat transfer applications such as solar thermal
energy generation. Some of the key thermophysical properties (density, heat capacity, thermal conductivity, and viscosity) necessary for assessing the feasibility of using ILs as thermal fluids have
been measured. Wu et al. [21] studied IL ([C4mim][PF6], [C8mim][PF6], [C4mim][PF4], [C8mim]
[PF4], [C4mim] [bistrifluromethane sulflonimide], [C6mim] [bistrifluromethane sulflonimide]) as a
liquid thermal storage media and heat transfer fluids in a solar thermal power plant. They studied
thermophysical characteristics such as viscosity, density, heat capacity, thermal expansion coefficient of these IL. It was found that IL have advantages of high density, wide liquid temperature
range, low viscosity, high chemical stability, no-volatility, high heat capacity, and high storage density, E=Cp(Tout-Tin). For example, the calculated storage density for [C8mim][PF6] is 378 MJ/m3
(for thermal oil 59 MJ/m3) when the inlet and outlet field temperature are (210 and 390) ºC and the
liquid temperature range for [C4mim][BF4] is from (-75 to 459) ºC. Based on the experimental
thermophysical study results Wu et al. [21] concluded that ILs could be excellent liquid thermal
storage media and heat transfer fluids in solar thermal power plant. Currently thermal oil (silicone
oil based SYLTHERM [10]) and molten salt are used as liquid storage media. The main problems
for oil media are the low decomposition temperature (300 ºC) and for molten salt media it is its high
melting point (220 ºC). The low decomposition temperature limits the energy storage and high
melting point can cause salt freezing in evening or cold weather, resulting in high operating costs.
Advantage of the IL is that the anion and caton can be arranged based on the demanded properties.
Using different combinations of anion and cations, basic composition of IL for thermal storage and
heat transfer fluid can be obtained. The comparison basic characteristics of the IL ([C8mim][PF6])
and conventional thermal oil used for thermal storage and heat transfer fluid at 25 ºC [21]: Thermal
oil density-886.2 kg/m3 (IL 1400 kg/m3); Thermal oil heat capacity-1.907 J/g∙K (IL- 2.5 J/g∙K);
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Maximum applicable temperature for thermal oil- 300 ºC (IL-416 ºC); Thermal oil storage density59 MJ/m3 (IL-378 MJ/m3). Thus, ILs has excellent properties as heat transfer fluids and thermal
storage media and can replace conventional working fluids. Van Valkenburg et al. [10] studied application of IL as heat transfer and short heat term storage in power plants using parabolic trough
solar collectors (solar electric generating system [22]). They showed that IL thermophysical properties very suitable for heat transfer and short heat term storage in power plants.
Binary mixtures of ILs and other fluids have been used for electrochemical applications (solar
cells) and considerable improved the performance in the device [10,23,24]. Introduction of an alcohol to an ILs considerable alters the other thermodynamic and transport properties such as density,
viscosity and phase behavior. The prediction of the properties changes and understanding of fundamental mechanism at the molecular level is very difficult due to complexity of the interactions between the complex ILs ions (anions and cations) and neutral solvent molecules. Both pure components methanol and [BMIM][BF6] are very well studied (see detailed review reported data in our
previous paper [25]).
A literature survey revealed that there are very restricted density and other thermodynamic data sets reported by various authors for methanol +[BMIM][BF6] mixture at temperatures from
293.15 to 323.15 K and at atmospheric pressure. The volumetric properties of mixture
[BMIM][BF4] with other liquids such as water, ethanol, acetonitrile, dichlormethane, 2-butanone,
N,N-dimethylformamide, and NTf2 were measured by other authors. In our previous publication we
reported the densities and other derived volumetric properties for ethanol +[BMIM][BF4] mixture in
the same temperature and pressure ranges using the same apparatus. The density of mixtures of other ILs ([BMIM][OcSO4], [MMIM][CH3SO4], [BMIM][CH3SO4], [OMIM][BF4], [HMIM][PF6])
with alcohols and n-alkanes were also measured by other authors.
Material: The IL sample 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([BMIM][BF6])
and methanol (Chemical formula C8H15N2F6; CAS # 174501-64-5, product number 4900500100,
MIL= 284.18 g·mol-1) used in this work was supplied by Merck Co. LLC (Germany), purity ≥ 98%.
Water contents were determined using Karl Fischer titration (a Metrohm 831 KF Coulometer in
Canberra and a KEM MKC-510 in Sendai) and found to be less than 40 ppm. Methanol for analysis
EMSURE® (>99.9 mass %) was supplied from Merck KGaA company of Germany. The water
content of the purchased solutes was less than 0.05% per specification. Methanol was used without
further purification and was carefully degassed.
Experimental: Density of the ILs [BMIM][BF6] as a function of temperature and concentration were measured using four Anton Paar VTD Instruments, namely: a modernized high-pressure
and high- temperature DMA HPM, DSA 5000 M, SVM 3000, and DMA 5000M vibration tube
densimeter (VTD). The method and experimental apparatus was successfully employed previously
for measurements of the density of ILs ([EMIM][MeSO3]), ocean and geothermal water at high
temperatures and high pressures. The method (experimental details, the physical basis and theory of
the method, procedures, uncertainty assessment) and apparatus have been detailed described in our
previous publications. Only a brief review will be given here. The temperature in the measuring
cell, where the U–tube is located, was controlled using a thermostat (F32 - ME Julabo, Germany)
within 10 mK and was measured with the (ITS-90) Pt100 thermometer (Type 2141) with an expanded absolute uncertainty of 15 mK. According to the specifications of Anton−Paar and calibration procedures performed in our laboratory, the observed repeatability of the density measurements
at temperatures from (273 to 413) K and pressures up to P = 140 MPa is within (0.1 to 0.3) kg·m−3.
The experimental data reported here, including the purity and calibration corrections, have an expanded uncertainty, i.e., a coverage factor k=2, and thus a two-standard-deviation estimated, at a 95
% confidence level within 0.16 %. However, for the method, viscosity corrections are necessary, if
the sample under study of higher viscosities, i.e., density of the ILs is a function of viscosity. All
measured data should be corrected for the effect of viscosity on density determination with a VTD.
All Anton Paar VTD Instruments (DSA 5000 M, SVM 3000, DMA 5000M), except DMA HPM
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VTD, used to measure of the density at atmospheric pressure are automatically correcting the effect
of viscosity on the measured values of density.
Discussion and Results: The measured values of density as a function of temperature and
concentration along the various constant concentrations and isotherms are presented in Table 1 and
depicted in Fig. 1.
Table 1.

Measured values of density (  ) of binary [BMIM][BF6] + Methanol mixture
at atmospheric pressure as a function of temperature for various concentration
(x, mole fraction of methanol) of methanol









T
(K)

-3

278.15
283.15
293.15
298.15
303.15
313.15
333.15
353.15
373.15
393.15
413.15

(kgm )
x=0.000
1383.00
1378.77
1370.32
1366.11
1361.90
1353.50
1336.78
1320.16
1303.63
1287.20
1270.88

-3

(kgm )
x=0.1537
1365.50
1361.20
1352.63
1348.36
1344.10
1335.60
1318.71
1301.97
1285.33
1268.84
1252.51

-3

(kgm )
x=0.3289
1338.38
1334.02
1325.32
1320.99
1316.67
1308.04
1290.89
1273.85
1257.09
1240.21
1223.86

-3

(kgm )
x=0.5675
1276.73
1272.21
1263.20
1258.72
1254.24
1245.34
1227.68
1210.23
1192.99
1175.95
1159.12

-3

(kgm )
x=0.7599
1179.87
1175.28
1166.10
1161.52
1156.94
1147.79
1129.48
1113.31
1096.29
1077.40
1057.07

-3

-3

(kgm )
x=0.8601
1086.75
1082.17
1072.96
1068.34
1063.71
1054.74
1036.48
1018.08
998.94
978.09
954.84

(kgm )
x=0.9006
1030.94
1026.76
1017.68
1013.03
1008.37
999.66
981.03
962.51
942.61
920.89
896.50

-3

(kgm )
x=0.9947
822.89
818.33
809.07
804.42
799.73
790.21
770.55
750.11
728.49
705.17
679.31


(kgm-3)
x=1.0000
805.52
800.90
791.57
786.86
782.11
772.51
752.79
732.23
710.55
687.21
661.32

1430

1

1230

2

1230

2

3

1130

3

1030

4

, kg·m -3

, kg·m -3

1

1350

1330

1110

990

930
870

5
830

750

730
630
270

6

290

310

330

350

370

390

630
0.0

410

T,K

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

x , mole fraction of methanol
Density-2

Density-1

Fig. 1. Measured values of density   for binary [BMIM][BF6] + Methanol
mixture at atmospheric pressure as a function of temperature (left) and concentration (right)
for various concentration (x, mole fraction of methanol) of methanol and for various
isotherms. Left: 1- x=0.0000; 2-x=0.5675;3- x=0.7599; 4-x=0.8601. Right: 1- T=278.15 K;
2-T=333.15 K; and 3- T=413.15 K.
Derived values of excess and apparent molar volumes of [BMIM][BF6] + Methanol mixture
are depicted in Figs. 2 and 3. As one can see from Fig. 2, derived values of VmE for [BMIM][BF6]
+methanol mixtures are very large (about -3 cm3/mol) and negative over the whole composition
range for each experimental isotherms. VmE  x curves are highly asymmetric which are very typical
for alcohol containing binary mixtures. The excess molar volume maximum is found at concentration around 0.8 mole fraction of methanol.
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1

-2.5
-1.0

2
VE, cm3·mol-1

VE, cm 3 ·mol-1

1

-1.5
2
-2.0

-2.0

-1.5

3

3

-1.0

-2.5

4

4

-0.5

-3.0

-3.5
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0
270

310

x , mole fraction of methanol

350

390

T, K
VE-2

Fig. 2. Derived values of excess molar volume V E  for binary [BMIM][BF6] + Methanol
mixtures at atmospheric pressure as a function of concentration (left) and temperature (right)
for various isotherms and constant concentrations. Left: 1- T=278.15 K; 2-T=373.15 K;
3-T=393.15 K; 4- T=413.15K. Right: 1- x=0.7599; 2-x=0.5675;3- x=0.3289; 4-0.1537.

240

240
1

220

220

3
2

2

V, cm3·mol-1

4

1
200

3

200

4
5

180

180

160

160
6

140
270

300

330
360
T , K

390

420

140
0.0

0.2

0.4

0.6

x , mole fraction of methanol

0.8

1.0
AP-1

Fig. 3. Derived values of apparent molar volume V   for binary [BMIM][BF6] + Methanol
mixture at atmospheric pressure as a function of temperature (left) for various concentration
(x, mole fraction of methanol) of methanol and as a function of concentration (right) for
selected isotherms. Left: 1- x=0.1537; 2- x=0.8601; 3- x=0.9442; 4-x=0.9728; 5-x=0.9947;
6- x=1.0000; Right: 1- T=278.15 K; 2-T=313.15 K; 3-373.15 K; 4-T=413.15 K.
Conclusions: The VTD technique was employed on a binary [BMIM][BF6] + Methanol mixture at atmospheric pressure for accurate measurement of density in the temperature range from
(278 to 413) K. A total of 132 data points are reported for the density of methanol+[BMIM][BF6]
binary mixture in the liquid phase over the temperature range from (278 to 413) K for concentrations from 0 to 1 mole fraction of methanol (x=0.0000, 0.1537, 0.3289, 0.5675, 0.7599, 0.8601,
0.9006, 0.9442, 0.9728. 0.9899, 0.9947, and 1.0000). The measured values of density for the mixtures were used to calculate derived volumetric properties such as excess and apparent molar volumes. Derived values of VmE for [BMIM][BF6] +methanol mixtures are very large (about -3
cm3/mol) and negative over the whole composition range for each experimental isotherms.
VmE  x curves are highly asymmetric which are very typical for alcohol containing binary mixtures.
The excess molar volume maximum is found at concentration around 0.8 mole fraction of methanol.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕРМАЛЬНЫХ
ВОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Алхасов Б.А.
ФБГУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН
Аннотация. Предлагается использовать гидрогеотермальные ресурсы с температурой 80…100 оС
для получения электрической энергии в комбинированной геотермально-парогазовой энергетической системе (ГПЭС). В предлагаемой технологии термальная вода используется для нагрева низкокипящего рабочего тела, циркулирующего в контуре бинарной ГеоЭС, только до температуры
испарения. Испарение и перегрев рабочего тела осуществляется за счет тепла выхлопных газов га-
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зотурбинной электростанции (ГТЭС). ГПЭС позволяет с высокой эффективностью использовать
тепловой потенциал термальные воды и выхлопных газов ГТЭС, а также эксплуатировать геотермальные скважины в непрерывном режиме.

Значительные ресурсы термальных вод сосредоточены на Северном Кавказе. В Восточно-Предкавказском артезианском бассейне пластового типа в миоценовых отложениях
залегают термальные воды с температурой от 60 до 130 оС и минерализацией от 3-5 до 35 г/л.
Суммарные потенциальные эксплуатационные ресурсы составляют 1 млн м3/сут [1]. Основная доля этих ресурсов приходится на температуры 70…100 оС, использование их находится
на крайне низком уровне. Используются термальные воды сезонно, в основном на отопление, коэффициент использования геотермального тепла в системах с отопительным периодом 150 суток имеет низкое значение, что приводит к невысокой экономической эффективности термоводозаборов.
Наиболее перспективным использованием геотермальной энергии является преобразование ее в электрическую энергию, где достигается непрерывная эксплуатация геотермальных скважин.
Пределом, ниже которого ГеоЭС создавать нецелесообразно, является температура
термальной воды, близкая к 100 оС [2].
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Рис. 1. Комбинированная геотермально-парогазовая энергетическая система
1 – добычная геотермальная скважина; 2 – теплообменник; 3- нагнетательная насосная
станция; 4 – нагнетательная скважина; 5 – испаритель; 6 – перегреватель; 7 – турбина; 8 –
генератор; 9 – конденсатор; 10 – циркуляционный насос вторичного контура ГеоЭС; 11 –
ГТЭС; 12 – сброс отработанных выхлопных газов.
Эффективное освоение среднепотенциальных вод осуществимо в комбинированных
геотермально-парогазовых энергетических системах (ГПЭС), имеющих преимущества и возобновляемых источников и ископаемых топлив [2,3]. В ГПЭС (Рис. 1) выхлопные газы газотурбинной электростанции (ГТЭС) используются для испарения и перегрева рабочего
агента, циркулирующего в контуре ГеоЭС. Нагрев рабочего агента в ГеоЭС до температуры
испарения осуществляется за счет термальной воды. В ГеоЭС реализуется термодинамический цикл Ренкина.
Т, S – диаграмма комбинированного цикла приведена на рис.2. Нагрев низкокипящего
рабочего тела до температуры испарения ТИ (1 – 2) в цикле Ренкина при соответствующем
давлении РИ происходит за счет термальной воды, при этом ее температура снижается от ТТ
до ТН . Дальнейшее испарение (2 – 2´) и перегрев (2´ – 3) рабочего тела происходит за счет
тепла выхлопных газов ГТЭС.
В таком цикле удается максимально эффективно утилизировать тепло термальной воды, со снижением ее температуры на выходе до довольно низкого значения, отличающегося
от температуры конденсации низкокипящего рабочего тела на величину температурного
напора в теплообменнике.
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Рис. 2. Т, S–диаграмма комбинированного цикла
Перспективным месторождением для строительства комбинированной ГПЭС является
Тернаирское месторождение, где имеются готовые к эксплуатации геотермальные скважины,
многие из которых в настоящее время простаивают по различным причинам. По оценочным
расчетам на этом месторождениях можно построить ГПЭС общей мощностью до 60 МВт,
что решит значительные энергетические, экономические, экологические и социальные проблемы г. Махачкалы.
В Северном Дагестане на выработанных нефтегазовых месторождениях имеется значительное количество простаивающих скважин, которых успешно можно перевести на добычу
термальных вод. Только на Южносухокумской газонефтяной площади имеется более 30 таких скважин. Газовый фактор в водах этих скважин достигает до 10 м3/м3. Предварительные
оценки показывают, что имеющиеся ресурсы термальных вод и газа достаточны для снабжения электроэнергией г. Южносухокумска и прилегающих населенных пунктов на основе
ГПЭС общей мощностью до 45 МВт.
ГПЭС успешно могут быть реализованы и в других регионах. В Западно-Сибирском
артезианском бассейне пластового типа, площадью 3,5 млн км2, расположены большинство
ресурсов термальных вод России, которые используются главным образом попутно с освоением нефтяных а газовых месторождений. Необходимо подчеркнут, что при нефтедобыче
теряется значительное количество попутного газа, который сжигается в факеле. Кроме того,
газодобывающие компании располагают значительными остаточными запасами низконапорного газа, который нецелесообразно транспортировать, но можно использовать для выработки электроэнергии и тепла в промысловых участках. Используя такие ресурсы газа совместно с термальными водами можно осуществить эффективное автономное электро- и теплоснабжение объектов нефтегазового сектора путем строительства ГПЭС.
Строительство ГПЭС 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.
В заключение отметим, что в последние годы многие потребители ориентированы на
создание альтернативных вариантов энергообеспечения в виде локальных, автономных и
распределенных систем производства электрической и тепловой энергии. Имеется оборудование и создана технологическая основа для строительства распределенных энергетических
систем. В этих условиях могут быть успешно реализованы объекты генерации электрической
и тепловой энергии на основе ГПЭС.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
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ФБГУН Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН
e-mail: guseinov_abdulla@mail.ru
Исследовано влияние катионов октаэдрического и тетраэдрического слоёв, а также межслоевых
катионов на ионную проводимость глинистого минерала монтмориллонита, относящегося к слоистым силикатам. Установлено повышающее проводимость влияние содержания в минерале железа
и кальция и понижающее кремния, алюминия. В случае калия наблюдается состояние насыщения
влияния на электропроводность. Установлена проявленность вариаций химического состава в количественных показателях электрических свойств монтмориллонитов.

Электропроводность минералов и горных пород является одним из наиболее чувствительных к температуре, вещественному составу и происходящим в них физикохимическим процессам параметром. Поэтому результаты исследования электропроводности минерального вещества Земли приобретают особую актуальность в связи с
разнообразием их применения как для решения ряда фундаментальных проблем и задач
прикладного характера в науках о Земле, так и в практических целях. В настоящей работе исследована зависимость удельной электропроводности  от элементного состава
образцов глинистого минерала монтмориллонита из различных областей осадочных образований Дагестана. Монтмориллонит широко представлен в осадочных породах,
встречается в морских осадках и в глинах различного происхождения, разнообразие
условий существования делает его чутким индикатором разнообразных геологических,
физических и химических процессов, имеющих место в осадочном чехле Земли [1].
Кроме факта широкого практического применения, дополнительный интерес к исследованию монтмориллонита обусловлен следующими причинами. 1. Монтмориллонит способен за счет активного межслоевого пространства поглощать ионы тяжелых металлов,
что делает его перспективным материалом для использования в технологиях захоронения радиоактивных отходов [2]. 2. Возможность создания на основе монтмориллонита
материала с суперионной проводимостью [3, 4]. 3. В силу исключительной способности
к диспергированию монтмориллонит является перспективным природным исходным
сырьем для получения наноматериалов [5]. 4. Монтмориллонит, как и другие глинистые
минералы, может играть важную роль в процессах субдукции благодаря постепенному
выделению содержащейся в них воды [6], а при гипергенных процессах в земной коре
монтмориллонит является источником происхождения возрождённой воды [7]. 5. Также
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представляется интересным факт обнаружения нанокристаллов монтмориллонита в поверхностных слоях зеркала скольжения в зоне динамической подвижки [8].
Ранее нами при исследовании монтмориллонитов было показано, что наблюдается увеличение удельной электропроводности  монтмориллонитов при увеличения суммарного
содержания атомов (Fe+K+Na+Ti) в образцах и уменьшение  от содержания (Al+Si+Mg) в
широком интервале температур [14]. Так, например, увеличение содержания суммы оксидов
железа, калия, натрия и титана от 4.08 % в исследованных образцах до 11.55% сопровождается увеличением проводимости при 200C от lg  = 10.46 до lg  = 8.04.
В настоящем сообщении представлен материал по анализу влияния ряда отдельных катионов на параметры электропроводности монтмориллонита. Наблюдаемое как в природных
условиях, так и при лабораторных исследованиях различие электрических свойств минерального вещества Земли при одинаковых термодинамических условиях обусловлено главным образом как различием в их химическом составе. Химический состав минералов является определяющим фактором в формировании их электрических свойств при определенных
термодинамических условиях. Необходимо отметить, что исследование свойств вещества в
зависимости от химического состава является фундаментальной проблемой науки, в то же
время химический состав и физические свойства минералов являются одними из основных
факторов для разработки технологических процессов добычи, обогащения, переработки минерального сырья, а также экологического контроля над этими процессами. Эти вопросы для
слоистых силикатов наиболее полно исследованы в работе [9]
Глинистый минерал монтмориллонит относится к слоистым силикатам, содержащим в
своей структуре гидроксильную группу, широко распространен в осадочных породах как
аутигенный и терригенный минерал. Монтмориллонит является трехслойным минералом, в
его кристаллической решетке на два тетраэдрических кремнекислородных слоя приходится
один алюмо-кислородно-гидроксильный слой. Состав этих слоев вследствие изоморфных
замещений не постоянен. Результирующий отрицательный заряд слоев компенсируется обменными катионами K, Na, H, Ca и др., расположенными между этими слоями. Монтмориллониты характеризуются большим содержанием межслоевой воды, благодаря чему межплоскостное пространство по мере гидратации увеличивается, поэтому эти минералы, в отличие от слюд и каолинитов, обладают способностью набухать при смачивании. Состав
монтмориллонита отображается формулой: (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2[Si4O10](OH)2nH2O [10].
Железо содержится в монтмориллоните главным образом в трехвалентном состоянии,
может изоморфно замещать алюминий в октаэдрах. При этом концентрация Fe3+ в октаэдрах
ведет к уменьшению содержания этих катионов в тетраэдрах и, как следствие, к уменьшению
заряда тетраэдрической сетки [15], что должно привести к уменьшению энергии кристаллической решётки и к увеличению электропроводности. На рис.1 представлена зависимость
логарифма удельной примесной и собственной проводимости электропроводности при температурах соответственно при 200 °С и 800 °С. Из рис. 1 видно, что наблюдается закономерное возрастание проводимости с ростом содержания Fe2O3 с высокими коэффициентами
корреляции. Этот результат подтверждает стимулирующую электропроводность роль атомов
железа в минералах.
Ионы кальция в структуре монтмориллонита занимают позиции в межслоевом пространстве и в силу крупного размера приводят к расширению межслоёв. Результатом этого
является снижение энергии кристаллической решётки минерала, приводящее к повышению
проводимости при увеличении содержания Ca. Иллюстрацией этого результата является
представленный график на рис.2.
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Рис. 1. Зависимость электропроводности монтмориллонитов от содержания Fe2O3

Рис. 2. Зависимость электропроводности монтмориллонитов от содержания CaO
На рис. 3 представлена зависимость lg  от содержания SiO2, который является основой
формирования тетраэдрического слоя монтмориллонита.
В слоистых силикатах тетраэдрический слой является наиболее стабильной структурной частью, его основой являются сочленяющиеся между собой кремнекислородные тетраэдры. Этими свойствами и объясняется понижение проводимости при возрастании содержания кремния.
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Рис. 3. Зависимость электропроводности монтмориллонитов от содержания SiO2

Рис. 4. Зависимость электропроводности монтмориллонитов от содержания Al2O3
Зависимость, представленная на рис. 4, показывает тенденцию понижения проводимости
монтмориллонитов при возрастании содержания Al2O3. Особенностью катионов алюминия в
монтмориллоните является их способность замещать атомы кремния в тетраэдрических позициях, что приводит к появлению избыточного отрицательного слоевого электрического заряда. По
этой причине возрастает сила электростатического взаимодействия между октаэдрическим слоем и межслоевыми катионами и возрастает энергия кристаллической решетки. Вследствие этого
процесса с увеличением содержания алюминия возрастает величина преодолеваемого ионами
потенциального барьера, что и приводит к понижению проводимости.
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Рис. 5. Зависимость электропроводности монтмориллонитов от содержания K2O
Зависимость проводимости при 200 °С от содержания K2O, как видно из рис. 5, в отличие от других компонентов, имеет нелинейный характер. Необходимо отметить, что согласно исследованиям [11] ионы калия относятся к главными участниками проводимости в минералах и горных породах. Поэтому ясно, что с ростом содержания калия приводимость не
может все время возрастать, так как число вакантных позиций в кристаллической решетке
минерала есть величина ограниченная; для ионных кристаллов характерная величина
начальной относительной концентрации вакансий n/N составляет величину порядка 10–6
(здесь n – количество вакансий и N – количество ионов в единице объема) [12]. Поэтому на
графике рис. Мы наблюдаем насыщение проводимости при содержании K2O порядка 3% и
выход графика на плато.
Полученные результаты согласуется с известными закономерностями влияния химического состава на электропроводность главных породообразующих минералов [9, 13]. Показано, что монтмориллониты, сформированные в разных условиях и имеющие различия в составе, проявляют связанное с этим количественные показатели параметров электропроводности. Достаточно высокие коэффициенты корреляции полученных зависимость дают принципиальную возможность оценивать содержание элементов по параметрам электропроводности в монтмориллонитах, что открывает новые возможности для применения глинистых
минералов.
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МЕТОД ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕННИИ
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Гусейнов А.А.
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e-mail: guseinov_abdulla@mail.ru
Рассмотрены основные принципы исследования температурной зависимости ионной проводимости геоматериалов. На примере образца глинистого минерала монтмориллонита показана взаимосвязь особенностей изменения электропроводности в температурном поле с характером протекания термических процессов в минерале.

Как известно, тепло земных недр является главным энергетическим источником различных геодинамических процессов, также оно способствует протеканию ряда физикохимических процессов и изменению свойств различного вида минералов и горных пород в
природных, в том числе в геотермальных, системах. Проблема неоднозначности оценок термодинамических условий в различных геосферах и протекающих там процессов требует постановки экспериментальных исследований изменения свойств геоматериалов, в которых
вещество подвергается воздействию при контролируемых условиях.
В плане перспектив широкого применения геотермальных ресурсов для нужд человечества значительная роль принадлежит изучению свойств вещества земных недр и протека62
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ющих в них физико-химических процессов. Экспериментальные исследования различного
вида минералов и горных пород показывают, что их электропроводность является одним из
наиболее чувствительных индикаторов влияния температурного воздействия и происходящих при этом в них физико-химических процессов. Поэтому результаты таких исследований
в связи с разнообразием их применения как для решения ряда фундаментальных проблем и
задач прикладного характера в науках о Земле, так и в практических целях, приобретают
особую актуальность.

Рис.1. Схема движения иона в твёрдом теле: а – без электрического поля,
б – при наложении электрического поля [1]
Значительная часть существующих в природе минералов и горных пород является силикатными системами, по величине электропроводности они могут быть отнесены к диэлектрикам. При этом считается, что структура силикатов имеет в основном ионный характер межатомных связей. Механизм электропроводности в ионных кристаллах связывается с наличием в них дефектов кристаллической решетки, вакансий. Кратко рассмотрим основные сведения по электропроводности твердых диэлектриков.
Перемещение ионов в кристаллической решетке, осуществляемое по вакансионному
механизму, связано с преодолением движущимся ионом потенциального барьера, который
разделяет два последовательных положения иона при перескоке. В отсутствие внешнего
электрического поля вероятность нахождения иона в двух соседних потенциальных ямах
одинакова (позиция «а» на рис. 1), тепловая диффузия ионов c преодолением потенциального барьера E происходит во всех направлениях одинаково, поэтому суммарный перенос электрического заряда в кристалле окажется равным нулю.
При наложении электрического поля картина меняется: в направлении АB высота
энергетического барьера уменьшается, а в направлении ВА увеличивается. Следовательно,
при наличии наложенного электрического поля более вероятен диффузионный перескок
иона из положения А в положение В, а не наоборот. Вследствие этого будет происходить
преимущественно направленное движение ионов, в результате чего в кристалле возникает
электрический ток.
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Стандартный результат зависимости удельной ионной электропроводности  от абсолютной температуры Т представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость удельной ионной проводимости lg 
от абсолютной температуры Т твердого диэлектрика
Удельная электропроводность равна  = ne, где e, n,  - заряд, концентрация и подвижность носителей зарядов. В свою очередь
n = n0 exp (- E1 / kT)
 = 0 exp (-E2 / kT),
где n0 0 – предэкспоненциальные множители, E1и E2 – соответственно энергия образования дефекта и энергия необходимая для движения иона. Тогда зависимость удельной электропроводности  от абсолютной температуры Т выражается экспонентой:
 = en00 exp [-(E1 + E2) / k T] = 0 exp (-E0 / kT), (1)
где 0 = e0n0, E0 – энергия активации электропроводности.
Рассмотрим интерпретацию равенства (1), позволяющую определить важнейшие кинетические параметры E0 и 0 по экспериментальным результатам измерения зависимости
электропроводности от температуры. Прологарифмируем равенство (1):
ln  = ln (0 exp (-E0 / kT)) = ln0 - E0/k T,
Или в десятичных логарифмах
lg = lg0 - 0.43 E0/k T.
Полученное выражение есть уравнение прямой с угловым коэффициентом
tg  = 0.43 E0/ k.
Тогда имея экспериментальные данные значений  при соответствующих температурах
Т и поострив график зависимости электропроводности от температуры в системе координат
lg = f(1/T) и определяя по графику tg  имеем: E0 (эВ) = 0.2 tg  и  = 0 при T .
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Исследования реальных объектов, представленных различными силикатными минералами и горными породами показывают, что графики зависимости электропроводности от
температуры носят более сложный характер, появляются дополнительные изломы, обусловленные протекающими в образцах физико-химическими процессами различной природы.
Рассмотрим в качестве примера температурную зависимость электропроводности образца глинистого минерала монтмориллонита, относящегося к слоистым силикатам, который
содержит в своей кристаллической решётке как гидроксильные группы ОН, так и молекулы
воды, располагающиеся в межслоевом пространстве.
На рис. 3 представлена зависимость электропроводности образца монтмориллонита от
температуры в отмеченной выше системе координат lg = f(1000/T). Эта зависимость состоит из ряда прямолинейных отрезков, для каждого из которых выполняется экспоненциальная
зависимость удельной электропроводности от абсолютной температуры вида (1):
 = 0 exp (-E0 / kT).
Каждый из прямолинейных отрезков характеризует определённый механизм электропроводности со своими значениями E0 и 0. Анализ нашего графика с привлечением данных
по термическим изучениям монтмориллонитов даёт следующие результаты. В низкотемпературной области до температур порядка 210 °С наблюдается участок с минимальной энергией активации E0 = 0,24 эВ, далее следует излом, после которого следует участок электропроводности с энергией активации E0 = 0,52 эВ. Анализ результатов исследования межслоевой воды в монтмориллонитах различными методами анализа показывает [5], что межслоевая вода находится в двух состояниях, которым соответствуют энергии активационных барьеров 0,25 эВ и 0,56 эВ. Отсюда можно заключить, что на первом этапе, примерно до 210 °С,
электропроводность взаимосвязана с процессом выделения межслоевой воды из первого
энергетического состояния. При достижении температуры 210 °С начинается выделение воды из второго состояния, на этом участке осуществляется проводимость с E0 = 0,52 эВ.
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Рис. 3. Зависимость электропроводности монтмориллонита от температуры
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Процесс дальнейшего выхода из межслоевого промежутка молекул воды, координирующих обменные катионы, и удаление поверхностных гидроксильных групп ОН в виде воды [5] отражаются на графике lg  = f(1/T) как следующий излом после 330 C. Определенная из экспериментальных результатов энергия активации электропроводности возрастает
при этом до 0.86 эВ. Это возрастание энергии активации мы объясняем тем, что в связи с выходом воды из межслоевого пространства примерно до 9.6-10 Ǻ приводит к возрастанию
энергии решётки и к возрастанию энергии активации.
При температуре 560 C на графике электропроводности монтмориллонита следует небольшой излом, который, скорее всего, связан с преобразованиями в минерале, обусловленными, согласно [5], образованием внутри вакантных октаэдров трехэтажного слюдяного слоя
новых молекул Н2О за счет соединения двух, находящихся в транс-вершинах вакантного октаэдра групп ОН, и выхода этой воды из структуры.
Излом, наблюдаемый при температуре около 800 °C, сопряжен с окончательным выходом из структуры оставшихся групп ОН (менее 10%), причем происходит их диссоциация на
кислород и водород. Известно, что процесс разрушения гидроксилов включает миграцию
протонов в вакантные положения октаэдрической сетки и образование в них молекул Н2О с
последующим их выходом из структуры [5].
Таким образом, характер изменения зависимости электропроводности монтмориллонитов от температуры полностью отражает все происходящие в минерале при тепловой активации физико-химические процессы, в результате которых происходит выделение воды из минерала, что является основой формирования возрождённых вод.
Полученные нами результаты позволяют оценивать как кинетические параметры выделения ОН-групп и воды Н2О из различных энергетически неэквивалентных позиций в кристаллической решетке монтмориллонитов, а также сделать вывод, что зафиксированное нами
по данным электропроводности выделение воды из этих минералов в температурной области
200-300 C могут происходить в достаточно широком диапазоне геотермических градиентов.
Высокотемпературные стадии выделения воды могут иметь место в областях с достаточно
высоким геотермическим градиентом. Необходимо отметить, что количество возрождённой
воды, выделяющейся при дегидратации монтмориллонитов, может на порядок превышать
объём воды в смежных с глинами коллекторах [6].
В заключении ещё раз отметим важность информации, получаемой при исследовании
явлений, связанных с дефектами кристаллической решётки минералов. Элементарные, или
точечные дефекты представляют большой интерес для всех областей знаний, связанных с
изучением всех процессов, происходящих в оболочках Земли, и, естественно, и для геотермии. Тот факт, что скорость взаимодействий в системе порода - вода при формировании геотермальных флюидов проявляет сильную зависимость от дефектов кристаллической структуры в силикатных минералах и породах [2], как и механизм ионной электропроводности в
геоматериалах, является одним из аспектов актуальности исследования их электрических
свойств для решения проблем геотермии. Кроме того, исследования электропроводности минералов и горных пород в широком интервале температур необходимы для построения геоэлектрических разрезов и интерпретации этих результатов для оценки вертикального распределения температур в различных участках земной коры [3]. Также необходимо отметить,
что перспективность метода электропроводности для определения кинетики последовательных этапов формирования возрожденных вод из глинистых минералов в недрах Земли нами
была показана ранее в работе [4].
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SATURATED LIQUID DENSITIES AND VAPOR-PRESSURES OF MAIN COMPONENT
OF RENEWAL BIOFUEL AT HIGH TEMPERATURES: METHYL PALMITATE
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Аннотация: Проведено измерение плотности насыщенных жидкостей и свойства (давление паров) одного из основных компонентов возобновляемого биотоплива (метилпальмитата). Измерения проведены для 10 жидкостных и 4 паровых изохор между 85.2 и 817.6 кг/м3 в температурной
области от 300.43 до 436.52 К на пьезометре постоянного объема. Общая оценочная неопределенность плотности, давления и температуры измерения при доверительной вероятности 0.95 и фактором охвата оцениваются 0.13%, 0.2 кПа и 15 мК соответственно. Измерения давления паров были сосредоточены в двухфазной области и в непосредственной близости температур фазового перехода и точно определены параметры фазового равновесия (Ps,Ts,ρs) на кривой равновесия жидкость-газ. Температуры (Ts) фазового перехода жидкость-газ для 4 жидких изохор (780.2; 788.0;
800.8 и 817.7) кг/м3 получены, используя технику точки излома. Полученные величины давления
паров описываются уравнением типа Вагнера.
Abstract: Saturated liquid densities and two-phase (vapor-pressure) properties of one of the main component of the renewal biofuel (methyl palmitate) have been measured. Measurements were made for ten
liquid and four vapor isochors between (85.2 and 817.6) kg·m-3over the temperatures range from (300.43
to 436.52) K using a constant-volume piezometer technique. The combined expanded uncertainty of the
density, pressure, and temperature, measurements at the 95 % confidence level with a coverage factor of k
= 2 is estimated to be 0.13 %, 0.2 kPa, and 15 mK, respectively. The measurements were concentrated in
the two-phase range to accurate measure vapor-pressures and in the immediate vicinity of the phase- transition temperatures to precisely determine the phase boundary properties ( PS , TS ,  S ) on the liquid +
gas equilibrium curve. The liquid-gas phase transition temperatures ( TS ) for four liquid isochores of
(780.2, 788.0, 800.8, and 817.7) kg∙m-3 were obtained using the isochoric (P-T) break point technique.
The vapor-pressures ( PS , TS ) of the methyl palmitate were measured. The derived values of the vaporpressures were fitted to Wagner-type vapor-pressure equation.

Introduction: The pollution of the atmosphere by numerous trace gases is great important
due to its serious consequences to the human health and to the environment such as acid rain, photochemical smog and global climatic changes produced by the “greenhouse effect” [1].The combustion of fossil fuels is the main source of many pollution gases (NOx, SO2, CO and CO2) [2]. With
the coming exhaustion of fossil fuels increases the need for alternative fuel sources, particularly
vegetable oils with their renewable organic availability and minimal pollutants. All carbon dioxide
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released during consumption is sequestered from the atmosphere for growth of vegetables oil crops.
Other environmental advantages of the biodiesel use are: it is simple to use; biodegradable; nontocxic, its emissions causes 50 % less ozone to form than conventional diesel fuel; and it is essentially free of sulfur and aromatics [3]. In addition, since biodiesel has an ignition temperature (flash
point) around 150 C, it is safer than petroleum diesel fuel for transportation since the latter has a
flash point around 50 C. A promising area of studies to characterize biomaterial is the measurements of the thermo physical properties. The thermophyscial properties of reveal important information on the physicochemical processes in the material and certainly may be an additional route to
characterize biodiesel oils. Biodiesel is a renewable alternative with the potential to replace some of
the petrodiesel market. According to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) particulate
matter, carbon monoxide (CO) and total hydrocarbon emissions for B20 blend decreased by 10 %,
11 %, and 21 %, respectively. Biodiesel fuel is a renewable fuel comprised of monoalkyl esters of
long chain fatty acids. It can be produced from a variety of feedstocks including common vegetable
oils (soybean, cottonseed, palm, peanut, canola, sunflower, safflower, coconut, algae, etc.), animal
fats (tallow), and even waste cooking oil [4]. In the most countries, for example in USA, the predominant feedstock is soybeans [5]. The most common compounds present in soy-based biodiesel
are the fatty acid methyl esters (FAMEs): methyl palmitate; methyl stearate, methyl oleate, and methyl linoleate, and methyl linolenate [6]. For the characterizing of the fuel and optimizing engine
efficiency the accurate thermo physical properties data are needed [7,8]. The final biodiesel composition depends on the initial feedstock, as well as on the reaction conversions and process separation
efficiencies. Thus, biodiesel fuels derived from different sources can have significantly varying fatty acid profiles and properties. The biodiesel production will increase in the coming years although
the demand for biodiesel is sensitive to diesel price. In 2012 the use of the renewable biodiesel doubled.
Biodiesel is a binary hybrid fuel (diesel+methylic ester, ethylic, etc.). In the diesel engine with
operational cycle of four strokes, temperatures of 813 K and pressures of up to 20 MPa [9] are
common. These conditions interfere with the properties of the fuel affecting the injection, atomization, and combustion. The internal combustion implies, simultaneously, inertial, viscous and surface
effects. As was indicated by Goodrum and Eiteman [10] the density, dynamic viscosity, surface tension, specific heat and vapor pressure as being the most relevant properties.
A literature survey revealed that only limited vapor-pressure data are currently available in the
literature for methyl palmitate at high temperatures. Existing data cover only limiting range of temperature (from 295 to 595 K) and contain large uncertainties and inconsistencies. The literature
search was based on the TRC/NIST archive [11] (TDE and DIPPR search). Over 30 data sets for the
vapor- pressure, representing about 127 vapor-pressures measurements for methyl palmitate were
found in the literature.
Also, a literature survey revealed that there are no reported experimental saturated liquid and
vapor density data for methyl palmiatate on the liquid-gas coexistence curve. Thus, the main goal of
the present work was comprehensive analyze all of the previously reported experimental vaporpressure data for methyl palmiatate for their thermodynamically consistence, accuracy, and considerably expand the temperature range in which vapor-pressure data for this basic biodiesel fuel compound (methyl palmitate) are available. In addition, the Wagner-type vapor-pressure correlation
equation for methyl palmitate was developed based on the present and critically assisted primary
data from the literature. The measured vapor-pressure and density data can be used to develop mixture model to represent the thermodynamic properties of biodiesel fuel [12]. Therefore, the accurate
experimental study of the thermophysical property data of methyl palmitateare needed for scientific
applications (research interest). Unfortunately, the critical property data of methyl palmitateare are
missing in the literature. A literature survey revealed that there are no reported experimental critical
parameters for methyl palmitate. Only one source [12] was found where the authors reported theo68
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retically estimated critical parameters for the methyl palmitate ( TC =755 5 K; PC =135050 kPa;

 C =8977.8 kg∙m-3). Vapor-pressure ( PS  TS ) and liquid-gas (L-G) coexistence curve ( TS   S )

data of liquids have great scientific and technological interest. The accurate experimental vaporpressure data, PS  TS , can be used to calculate the enthalpy of transition (vaporization) and other
thermodynamic properties along the L-G phase transition curve using the well-known ClapeyronClausius equation and saturating volume changes data, VLG .
Material: The sample for the present study (methyl palmitate CASRN # 112390 Chemical
Formula C17H34O2) was supplied by Sigma-Aldrich with purity of 99.0 mole % (GC). The samples
were used without further purifications.
Experimental: The high-temperature and high –pressure PVT apparatus have been used for
the present study of the methyl palmitate. Previously [13-17] the apparatus was used to measure
PVTx properties of pure 1-butanol, and binary aqueous H2O+n-C5H12, and H2O+n-C6H14solution
over the wide temperature and pressure ranges including critical and supercritical regions. For each
filling density, the measurements were concentrated in the two-phase region and immediate vicinity
of the phase-transition temperature to precisely determine the phase boundary properties
( PS , TS ,  S ) on the liquid + gas equilibrium curve. Detailed descriptions of the apparatus and the
experimental procedure, and uncertainty assessment have been described in our previous publications [13-17]. Since, the method (experimental details, the physical basis and theory of the method,
procedures, and uncertainty assessment) have been described in our earlier publications [13,17],
only essential information will be briefly given here. The measurements were made using the constant-volume piezometer method. The main part of the apparatus consisted of a piezometer, the system for the temperature control, the system for the filling piezometer with the sample; and the system for the pressure measurements. The most essential part of the apparatus is piezometrical tube
(IDs of 8.7210.003 mm and ODs of 14.1210.003 mm). A diaphragm-type null indicator was
mounted on one of the ends of the piezometer. On the other end of the piezometer the stop valve
was mounted. The thermostat was a massive, solid copper block which was mounted on the piezometric tube to maintain the homogeneity of the temperature distribution along the length of piezometric tube. The temperature difference between various sections of the cooper block was within
0.01 K. Pressure was measured with a diaphragm-type null indicator (40 mm in diameter and 0.05
mm thick). The volume of the piezometer at 0.101 MPa and 293.15 K VT0P0 = (22.035  0.025) cm3
was determined using well-established (IAPWS formulation, Wagner and Pruß [18]) density
(H2O) and mass of the water m(H2O).The expanded uncertainty in temperature control and temperature measurements with 95 % level of confidence is within 10 mK and 15 mK, respectively.
The expanded uncertainty with 95 % level of confidence in pressure measurements are within 0.25
%. Variations of the piezometer volume VPT with temperature T and pressure P were calculated using the thermal expansion coefficient of the piezometer material. In order to avoid the additional
uncertainty in the density measurements which were introduced by the noxious volume, a diaphragm-type null indicator was mounted on one of the ends of the piezometer. Taking into account
the uncertainties of measurements of temperature and pressure, the combined expanded (k = 2) uncertainty of measuring the density with 95 % level of confidence was estimated to be 0.13 %.
Discussion and Results: Measurements of the two-phase PVT(vapor-pressure) properties of
methyl palmitatewere made along 10 liquid and 4 vapor isochores between (85.2 and 817.6) kg·m-3
over the temperatures range from (300.43 to 436.52) K. The measurements were made at constant
densities by gradually increasing the temperature. Most measurements were concentrated in the
immediate vicinity of the liquid-gas phase transition points for each measured isochorein order to
closely observe the phase transition changes and precisely determine of the liquid-gas phase boundary parameters ( PS , Ts ,  s ). Detailed measurements of the phase L-G transition boundary proper69
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ties allowed precisely determine the shape of the vapor-pressure and L-G coexistence curves, therefore, construction of the complete PVT phase diagram of the methyl palmitate. The vapor-pressure
( PS - Ts ) and liquid-gas coexistence ( Ts -  s ) curve data are the key parameter for the construction
of the phase diagrams. The measured saturated temperatures, densities, and pressures for methyl
palmitateare presented in Table 1.
Liquid–gas coexistence curve data ( TS -  S ) for methyl palmitate derived
from the break points techniquea

S
TS
PS

Table 1.

(kg/m3)

780.2

788.0

800.8

809.3

817.6

(K)

410.95

399.35

386.45

376.95

362.35

2.3889·10-1

5.76·10-2

4.00·10-2

2.78·10-2

9.87·10-3

(kPa)

Standard uncertainties u are: u TS  =7.5 mK; u   =0.06 %; u PS  =0.0001 (level of confidence=68 %).
a

Some selected experimental results are shown in Figs. 1 in the P  T projection.
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Fig. 1. Measured two-phasePVT, phase-boundary data (vapor –pressures, PS  TS ) of methyl
palmitate. The symbols are corresponding to different densities (liquid and vapor) isochores.
Solid curve is calculated from Wagner’s-type correlation Eq. (1).
In these figures the measured two-phase P  T data along the various liquid and vapor isochors
are depicted. The measurements were made at constant volume (continuously heating along the
fixed isochore). The measurements were normally started in the L-G two-phase region and completed in the one-phase (liquid or vapor depending on filling factor) region. Each measured liquid
and vapor P  T isochore noticeable exhibits the break point which is related with the phasetransition from two-phase to one- phase (L-GL or G) occurring in the system heated in a closed
volume. The measured two-phase PVT data were used to accurate determine the location of the
phase boundary (liquid-gas) curves using “break points” technique. The breaks of P  T curves are
often found in the liquids and liquid mixtures (for example in water + n-alkanes mixtures [1517$,33]).
( PS , TS ,  S ) Liquid-gas phase boundary parameters determination: We studied the phenomena of phase changes (from the L-G two-phase to the one liquid phase) under constant density.
The goal of the study was accurate determine the shape of the L-G phase boundary, PS  TS and
70
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 S  TS curves for methyl palmitate. We determined the break point temperatures between two (LG) and one (L) liquid phases at the transition point for various constant densities (isochors). The
phase-transition temperature TS was measured as break points of P-T isochors at the L-G coexistence curve. After that, the density was changed and the next L-G phase transition point found in a
similar way. The phase transition temperatures for each studied isochors were determined from the
monitoring of the pressure-temperature dependence behavior changes when the temperature of the
system was increased gradually at a constant density. For liquid isochors (at highest average densities), the liquid phase expands on heating at constant volume and fills the entire piezometric vessel,
while the vapor phase disappears. A transition from two- phase (L-G) to one liquid phase (L) (LGL) occurs, with a break of P-T curve. The liquid-gas phase boundary data extracted from the
isochoric P-T break points are presented in Table 1.
As one can see from Fig. 1, all measured values of pressure in the two-phase region along the
various liquid and vapor isochors are lies on the same PS - TS vapor-pressure curve, i.e., two-phase
pressures are function of temperature only (independent on density). This is confirming the repeatability and thermodynamically consistency of the two-phase PVT measurements and independent
experimental runs along the various isochors (piezometer fillings). This is also additional confirmation of the repeatability of the present experiments. Figure 1 are also include the values of phase
transition parameters ( PS , TS ,  S ) reported by other authors. As one can see, the agreement is good
which confirms the reliability and thermodynamic consistence of the present and reported vaporpressure data.
Vapor pressure equation: The measured values of the vapor-pressure for methyl palmitate
are presented in Table 1. The present experimental vapor-pressures were fitted to the Wagner equation
P
T
ln S  C a1  a 2 1.5  a3 2.5  a 4 6.5  a5 7.5 ,
(1)
PC
T
T
where   1  ; TC and PC is the critical temperature and pressure, respectively; ai (i=1,5)
TC
are the fitting constants, a1 =-6.8976; a2 =-6.2067; a3 =1.9766; a4 =176.0797; a5 =-





386.418; TC =766 K; and PC =1330.19 kPa. The critical temperature and pressure were considered as
adjustable parameters. The calculated values of the vapor-pressures for methyl palmitate together
with the present and reported data are depicted in Fig. 1.
Conclusions: New measurements of the two-phase PVT(vapor-pressures) and saturated densities of methyl palmitate were reported along 10 liquid and 4 vapor isochors between (85.2 and
817.6) kg·m-3 over the temperatures range from (300.43 to 436.52) K using a constant-volume piezometer technique. The measured data were used to accurate determine the values of the two-phase
(L-G) boundary properties ( TS , PS ,  S ) using the isochoric (P-T) break-point technique. The present
results for phase-transition data ( TS , PS ) are in good agreement with reported data obtained by other
methods. The measured vapor-pressure data were used to develop Wagner-type vapor-pressure correlation equation for methyl palmitate.
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Abstract: New experimental data on the isochoric heat capacity of isoproponal based nanofluid with
TiO2 nanoparticles near the critical point of pure base fluid are reported. The measurements have been
made along the critical isochore of pure base fluid (2-propanol) 329.2 kg·m-3 near the critical temperature
(from room temperature to 550 K) for selected concentration of 0.1321 wt. % of TiO2 using hightemperature and high-pressure nearly constant adiabatic calorimeter. We experimentally found that CV of
the nanofluid exhibit no critical anomaly at the critical point of base fluid. The measured values of
CV for the nanofluid goes through the temperature maximum around 425 K, then sharply increases with
temperature above 500 K. This unusual behavior of CV was explained as a result of chemical reaction
(oxidation) occurring in the nanofluid at high temperatures (TiO2 is powerful oxidizer). The measured
CV results were interpreted in term of finite –size scaling theory. The effect of nanoparticle concentration, or average distance between the nanportcles in the base fluid, on critical behavior of CV and on the
critical temperature was studied. The combined expanded uncertainty of the CV and temperature measurements at the 95 % confidence level with a coverage factor of k = 2 is estimated to be 3.0 % and 15 mK.

Introduction: Fundamental understanding of the technologically important applications of
nanofluids might be substantially improved through deeply understanding of the effect of nanoparticles characteristics on their structure and properties when base fluid in the critical and supercritical
conditions. Understanding of the thermodynamic and transport properties behavior of near-critical
nanofluids or fluids confined in porous media (or in nanochannels) is important in several areas of
research in chemical and material engineering. These include the development of methods for using
porous materials efficiently store gases with low bulk critical temperature, and metallic thin film
deposition in porous media using SCF chemical vapor deposition and the use of SCF for drying porous silicon and aerogels. Nanofluids have enhanced thermophysical properties compared to fluids
without nanoparticles. Owing to their enhanced properties as thermal transfer fluids for example,
nanofluids can be used in many of engineering applications ranging from use in the automotive industry to the medical applications, to use in power plant cooling systems (nuclear reactors; increasing combustion heat of fuel and decreasing the concentration of smoke; extraction of geothermal
power and other energy sources;) as well as electronics (cooling of microchips in computers and
elsewhere; biomedical applications-nanodrug delivery;). When a supercritical fluid is adsorbed in
micropore materials such as aerogels or porous glasses, its thermodynamic behavior are considerable altering. For example, liquid-gas transition has a higher critical density than that of the bulk fluid. The critical and supercritical behavior of pure base fluid and base fluid with dispersed nanoparticles is completely different. Unfortunately, we still do not yet have a sufficient understanding of the
microscopic details of the effect of nanoparticle sizes, shapes, material, and surface modifications
on the structure, thermodynamic and transport properties of near and supercritical nanofluids. A
deeper understanding of the structure and thermodynamic properties behavior of supercritical
nanofluids will lead to marked improvements in industrial applications of the supercritical technologies for environmental, mechanical, chemical, biological, and geothermal industries, and new
thermodynamic studies of the properties of supercritical nanofluids are of great consequence. The
solid-liquid interfacial layers between the solid nanoparticles and base fluid and their structure in
the critical condition play an important role in nanofluids properties. A detailed knowledge of how
the structure of the solid-liquid contact zone (media surrounding the nanoparticles or intermediate
phase between solid nanoparticles and base liquid) impacts on properties of near- and supercritical
fluids is still lacking. The role of the fluid-solid interface zone in the critical and supercritical phe73
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nomena and the properties of supercritical nanofluids are not very clear from both the experimental
and theoretical points of view. In the present work the thermodynamic properties such as heat capacity, susceptibility, critical and phase transition temperatures of nanofluids were comprehensively
studied as a function of various characteristics of the nanoparticles and their concentration. The experimental results will be thoroughly interpreted by means of finite-size scaling theory [1] in order
to significantly improve the molecular-scale understanding of the structure and thermodynamic
properties of the supercritical nanofluids. Main goals of the presentation are:
1. Clearly understand on the molecular level of the main physical -chemical mechanism controlling the thermodynamic properties of nanofluids at the near- and supercritical conditions. Identify the microscopic nature of the relation between the nanolayers structure and thermodynamic
properties of solid-liquid nano-suspensions when base fluid in near- and supercritical condition.
2. Identify mechanism of the effect of nanoparticles characteristics (size, shape, material) and
nanolayer structure around its (liquid/solid interface zone), and the effects of nanoparticle clustering
on the critical and supercritical phenomena.
3. Finite-size effect on the supercritical phenomena, particularly on the finite-size scaling behavior of the heat capacity, susceptibility, and critical temperature of the nanofluids. Experimental
study of the finite-size scaling functions of heat capacity
( g C ) and susceptibility ( g  ) of nanofluids near the critical point.
4. Experimental study of the nanoparticle-size effect on the critical and phase transition temperatures of the nanofluids. The effect of concentration (average characteristic distance Ln between
the nanoparticles in the nanofluid) on the thermodynamic properties of nanofluid, when base fluid
in the near-critical and supercritical conditions, has been detailed studied.
Material: 2-propanol was used as a base fluid and TiO2 as nanoparticles (15 nm in size). The
measurements were made for concentrations of nanoparticles from (0 to 20) wt %.
Experimental: The method (experimental details, the physical basis and theory of the method, procedures, uncertainty assessment) and apparatus have been described in our earlier publications (see, for example [2]). Isochoric heat-capacity CV V , T  measurements of the nanofluids were
performed with a high-temperature, high-pressure, and nearly constant-volume adiabatic calorimeter (see Fig. 1). The adiabatic conditions were reliably maintained in this calorimeter using a layer
of a semiconductor (Cu2O, highly sensitive thermoelement, a V  1150 V/K) between the thinwalled inner spherical vessel and thick-walled outer spherical vessel. The semiconductor (Cu2O)
layer between the inner and outer vessels serves as a sensor detecting deviations of the system from
adiabatic conditions. This system detects extremely small temperature differences (10-6 K to 10-5 K)
between the inner and outer vessels, the intensity of the electric field, , in the semiconductor layer
due to temperature gradient is   a V grad T Since Cu2O has a small thermal conductivity (  2.09
W·m-1·K-1), use of this semiconductor leads only to negligibly small heat losses by conduction and
can be readily estimated as q   grad T
V

Fig. 1. High-temperature and high-pressure adiabatic calorimeter
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The out-of-balance electrical signal from the integrating thermoelement (Cu2O) is applied first
to the input of an amplifying micro-voltmeter whose output feeds a high-precision temperature regulator (HPTR). Simultaneously, the layer of semiconductor (Cu2O) between the inner and outer
spheres, plays the roles of transmitting pressure to the stronger outer shell and as a highly sensitive
thermoelement that measures deviations from adiabatic conditions (or temperature difference between inner and outer spheres). This method, in contrast with vacuum adiabatic calorimeters, allows
measurement of the CV of fluids at high pressures (up to 100 MPa and more) and at high temperatures (up to 1000 K). The combined expanded (k = 2) uncertainty for the heat capacity was (2 to 3)
%. To precisely determine the phase-transition parameters, ( TS and  S ), we used a combination of
the quasi-static thermogram technique (readings of PRT, T   plot at isochoric heating of the sample) and barogram technique (readings of the pressure transducer, P   plot). The rate of the temperature changes was less than 5×10-4 Ks-1 (far from the phase transition point) and 1.7×10-4 Ks-1
(near the phase transition point).
Discussion and Results: The measured values of heat capacity and phase transition temperatures for pure base fluid (2-propanol) near the critical point are depicted in Fig. 2 for two selected
isochores.
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Fig. 2. Measure values of heat capacity ( CV ) as a function of temperature (left) and phase
transition curve ( TS  S ) (right) of pure base fluid (2-propanol), near the critical
and phase transition points for selected isochores.
The measured isochoric heat capacity results for nanofluid (2-propanol+TiO2) as a function of
temperature along the critical isochore of pure base fluid (2-propanol) 329.2 kg·m-3 near the critical
temperature for selected concentration of 0.1321 wt. % of TiO2 together with pure 2-propanol values are depicted in Fig. 3 (left) and presented in Table 1.
As one can see from Fig. 3 (left) for CV of nanofluid exhibit no critical anomaly at the critical
point of base fluid. As can be note (Fig. 3 left), the measured values of CV for nanofluid goes
through the temperature maximum around 425 K, then sharply increases with temperature above
500 K. This unusual behavior of CV for nanofluid is pronouncing also in P-T phase diagram (see
Fig. 3, right) where around the temperature of 500 K the rapid increases of the pressure was observed (Fig. 3, right, curve 2). This unusual behavior of CV and P-T dependence was explained as a
result of chemical reaction (oxidation) occurring in the nanofluid at high temperatures (TiO2 is
powerful oxidizer). Figure 3 (left, curve 3) also included finite –size scaling theory prediction behavior of the heat capacity. As one can see, there is good agreement between the present experiment
and theory at temperatures up to chemical reaction started (up to 500 K).
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Fig. 3. Measure values of heat capacity ( CV ) as a function of temperature (left) and
P  T phase diagram (right) of pure base fluid (2-propanol) and nanofluid
(2-propanol+TiO2), near the critical point of base fluid along the critical isochore for selected
concentration of 0.1321 wt. % of TiO2. 1 - CV of nanofluid before and after(T>495 K)
chemical reaction; 2- is the effect of chemical reaction (oxidation) on CV of nanofluid
(after thermal treatment); 3- is the theory predicted behavior of CV for nanofluid;
Solid line is CV for pure base fluid.
Phase transitions and critical phenomena in nanofluids were comprehensively studied in the
present work. The measurements of the isochoric heat capacity ( CV ), PVTx properties, susceptibility (  T ), order parameter (  ), and the critical temperature ( TC ) for various concentration of nanoparticles (for Ln   , and Ln   for ordinary pure 2-propanol, where  is the correlation radius
of the order parameter fluctuation) were performed. According to the finite –size scaling theory [1],
the measured values of the CV and  T can be expressed through the finite-size scaling functions of
a /

  and
1 /

heat capacity ( g C ) and susceptibility ( g  ) of nanofluid as Heat capacity: CV  Ln gCV tLn
V

 /





Susceptibility:  T  Ln g  tL1n/ , where a ,  , are the universal critical exponents of CV ,  T ,
and  , respectively and t  T  TC  / TC .

Table 1.
Measured CV data for pure base fluid (2-propanol) and nanofluid (2-propanol+TiO2) near
the critical point of base fluid along the selected isochore  C =329.2 kg·m-3 (selected data)a
T (K)
T (K)
CV (kJ·kg-1·K-1)
CV (kJ·kg-1·K-1)
Pure 2-Propanol
314.52
315.05
341.91
343.03
369.05
391.32
392.09
416.55
417.50
442.12
442.85
463.48
465.27

3.042
3.020
3.380
3.396
3.759
4.051
4.062
4.307
4.346
4.375
4.424
4.498
4.539

Nanofluid (2-Propanol+TiO2)
300.05
320.00
337.53
338.23
378.07
378.72
378.83
428.49
478.17
478.36
478.74
494.80
495.27
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2.526
2.936
3.194
3.199
3.703
3.723
3.708
4.128
4.003
3.950
3.953
3.854
3.863
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482.51
483.18
500.95
501.90
503.82
505.08
505.17
506.97
507.11
507.69
507.89
508.04
508.16
508.16
508.18
508.28
508.37
508.58
509.35

4.794
4.853
4.881
4.976
5.021
5.190
5.368
5.440
5.700
5.905
6.031
6.135
6.253
3.630
3.470
3.260
3.125
3.110
2.988

495.46
495.56
495.65
502.31
508.56
518.56
523.98
524.07
524.53
544.13
553.18
553.27
553.35
553.44
553.53
553.62
553.71
553.80
553.89

3.868
3.902
3.902
4.028
4.074
4.100
4.272
4.273
4.425
5.125
5.179
5.334
5.180
5.181
5.258
5.181
5.259
5.337
5.415

Standard uncertainties u are: u T  =5 mK; u   =0.065 %; u C V  =1.5 % (level of confidence=95 %).
a

Size -depend behavior of thermodynamic quantities should provide correct critical (singular)
behavior of the system in the thermodynamic limit ( Ln   ). We experimentally observed that the
discontinuity of the CV and  T that appears in the thermodynamic limits ( Ln   ) is smoothed for
finite volumes ( Ln   ). The crossover from bulk singular behavior ( Ln   ) of CV and  T to the
finite-size behavior ( Ln   ) was experimentally observed. We also experimentally studied how
measured isochoric heat capacity ( CV ), susceptibility (  T ), order parameter (  ), and the critical
temperature ( TC ) vary as the distance ( Ln ) between the dispersed nanoparticles in 2-proponal




changes, i.e., Isochoric heat capacity: CV T   Ln or C V T    A
a
a /

 Ln

  0





a /

, Isothermal compressibil-

ity (susceptibility):  T  Ln , Order parameter:  T  TC ( L)   Ln / , Critical temperature:
 /





TC Ln   TC   bLn1 / or TC Ln   TC  1  x0 Ln1 / . In finite-size systems (like nanofluids where

the average distance between the nanoparticles Ln lower than  ), the correlation length  is cut off
as it approaches the system size ( Ln ), so that the susceptibility     / and heat capacity

CV   a / will also be cut off. In the system of finite –size ( Ln   ) the  T and CV never actually
diverges as it is occurs in infinite systems ( Ln   ). Cut off takes place when   Ln (distance
between the nanoparticles). As long as   Ln , the value of  T and CV should be the same as that
for the infinite system ( Ln   ), i.e., the CV T   t a and T T   t  obey the ordinary scaling
power laws. Thus, the discontinuity (singularity) that appears in the thermodynamic limits ( Ln →)

is smoothed for finite-size systems. The bulk a bulk and finite-size a FS critical exponent of isochoric
heat capacity was also experimentally determined.
Conclusions: Thermal (PVTx and isothermal compressibility  T ), caloric (heat capacity CV ),
the phase transition ( PS , TS ,  S ) and the critical ( PC , TC ,  C ) properties of 2-propanol based nanofluids
with various concentration of nanoparticles (TiO2 with 15 nm size) from 0 to 20 wt % have been
measured near the critical point of pure base fluid (2-propanol). The results were interpreted on the
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bases of finite-size scaling theory. The measured values of CV and  T were used to study of the
universal finite-size scaling functions, g C and g  . The critical temperature of the nanofluid as a
V

function of system size (average distance between the nanoparticles, Ln ) was studied. We experimentally observed that discontinuities CV T   t a and T T   t  that appear in the thermodynam-

ic limits ( Ln   ,   t  ) is smoothed for finite volumes ( Ln   ). The crossover from bulk singular behavior ( Ln   ) of CV and  T to finite-size behavior ( Ln   ) was experimentally observed. Also, some futures of the isochoric heat capacity behavior and the relation between the nanoparticles size and order parameter (density difference) fluctuation size were studied.
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1

В работе рассмотрена возможность промышленного производства микроводорослей в Республике Дагестан для получения биотоплива и другой биотехнологической продукции с высокой добавленной
стоимостью. Микроводоросли могут быть использованы не только для получения биотоплива, но и в
пищевой и фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве как корма для животных и птицы,
а также для очистки геотермальных вод перед сбросом в канализацию. Дана сравнительная оценка
продуктивности микроводорослей по сравнению с традиционно используемыми масличными культурами. Для Дагестана, расположенного на берегу Каспийского моря, имеющего теплый климат и изобилие солнечной и геотермальной энергии, развитие этой технологии является задачей, имеющей большие перспективы. Указанные преимущества являются основным подспорьем для создания крупномасштабного производства микроводорослей. Биотехнология в Дагестане может стать не только прибыльной, но и высокотехнологичной и инновационной отраслью.

Введение. Производство биомассы микроводорослей заключается в синтезе ими белков,
углеводов, липидов, витаминов и других ценных соединений из углекислого газа, соды, воды и
минеральных солей, находящихся в питательной среде, с помощью энергии света. Идея культивирования микроводорослей в промышленных масштабах возникла в Германии в середине прошлого столетия, когда пытались получать пищевые масла из диатомовых водорослей.
Выращивание микроводорослей имеет и ряд преимуществ по сравнению с обычными
масличными культурами. Микроводоросли имеют короткий цикл роста и неприхотливы: для
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их выращивания необходимы только вода, солнечный свет и простые питательные вещества,
они не занимают плодородные земли, нет сезонных ограничений.
Уже сейчас установки по выращиванию микроводорослей открытого типа используются в Италии, Израиле, Болгарии, Мексике, Чили, Бразилии, Таиланде, Индии, Китае, США
(Калифорния), Средней Азии, Казахстане, Азербайджане, Молдове и др. К микроводорослям, имеющим важное значение для промышленного производства, относятся Spirulina sp.,
Chlorella sp., Dunaliella sp., Nannochloropsis salina, Porphyridium sp., Odontella sp., Phaeodactylum sp., Nostoc, Anabaena [1-2]. Они представляют собой микроскопические организмы,
которые преимущественно культивируются в водном растворе неорганических солей.
Целью данной работы является изучение возможности развития биотехнологий микроводорослей в Республике Дагестан для получения биотоплива и ценных биологически активных соединений, что может быть высокотехнологичным направлением, прибыльной и
биоориентированной инновационной отраслью региона [3-15].
Данная статья в некоторой степени является продолжением и развитием работ [8-15],
выполненных в Дагестанском государственном педагогическом институте доцентом Тумалаевым Н.Р. и одновременно началом нового цикла исследований, посвященных адаптации
технологий возобновляемых источников энергии к крупномасштабному производству микроводорослей для сельского хозяйства, получения биотоплива и очистки геотермальных вод.
Материалы и методы. Широкое использование ископаемых видов топлива в современном
индустриальном мире привело к проблемам дефицита ресурсов и загрязнению окружающей среды
в связи с чем создание недорогого биотоплива становится одной из главных задач человечества.
Сегодня более чем в 17 странах мира занимаются исследованиями и разработками в области технологий для биотопливной промышленности. В их числе такие мировые гиганты и корпорации,
как Chevron, Shell, Mitsubishi, De Beers, Nestle, Boing, Chrysler Next Diesel.
Научно-исследовательские работы в этой области направлены на решение главных задач
возобновляемого биотоплива – поиску и созданию новых штаммов микроводорослей, способных
быстро расти и накапливать значительные количества липидов [16]. На рис. 1 приведены данные о
продуктивности различных видов растительного сырья для получения биотоплива.

Рис. 1. Производство масла из растительного сырья
(для микроводорослей приведен теоретический расчет)
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В США водорослевые исследовательские институты и компании имеются почти во
всех уголках страны, работает более 500 водорослевых предприятий, а ежегодные инвестиции в эту сферу достигают 500 млн.$.
В настоящее время лидером в водорослевом мире стала компания Heliae (Хилия) из г.
Гилберт штат Аризона, которая в апреле 2013 г. заявила о запуске инновационной технологической платформы Volaris для получения микроводорослей высокой чистоты, над решением которой она занималась более десяти лет. Так, в США уже разработали новую технологию получения авиационного топлива из микроводорослей. Разработка и производство находится в ведении двух частных компаний – SAIC и General Atomic. Созданные технологии
позволяют получать до 9 тыс. л топлива с 1 га.
Планы по производству биотоплива на государственном уровне приняты более чем в 38
странах мира. В 2012 г. инвестиции в научные разработки в сфере биотоплива составили
около 1,7 млрд. долл. Из них более 2/3 (около 1,1 млрд. долл.) – из государственных бюджетов, в то время как инвестиции из частного сектора составили около 500 млн. долл.
Общий объем производства биотоплива - в том числе биоэтанола и биодизеля - в 2016
г. составил 130 млрд. литров (рост к 2003 г. в 4 раза). Мировыми центрами производства
биотоплива являются США, Бразилия и Европейский Союз. Это три самых больших рынка в
мире, сконцентрировавшие в 2010 г. 85% мирового производства биологического топлива.
Самая большая доля приходится на США - 48% биотоплива в мире. Для производства биотоплива только в 2012 г. была освоена переработка более 100 новых видов растений.
Наибольшим потенциалом для расширения производства биотоплива обладают страны
Африки и Южной Америки. Начался быстрый рост производства биотоплива в Азии. В
настоящее время Китай находится на третьем месте по производству биоэтанола, и ожидается, что это производство будет расти в течение следующих десяти лет более чем на 4% в год.
Китай является четвертой после США, Франции и Финляндии страной в мире, которая
самостоятельно смогла создать биотопливо для авиации. Так, крупнейшая в Китае нефтеперерабатывающая компания Sinopec уже объявила об успешном проведении первого испытательного 85-минутного полета на созданном собственными силами биотопливе [17, 18].
Результаты и обсуждение. Главной задачей в производстве биотоплива из микроводорослей является поиск подходящего штамма с оптимальным липидным составом. Известно,
что липидный состав микроводорослей может отличаться не только между различными видами, но также и от условий их роста [19]. Качество получаемого биотоплива напрямую зависит от компонентного состава микроводорослей. Соединения с числом атомов углерода
(С16-С18) считаются оптимальными для получения топлива, остальные, попутно экстрагирующие соединения, ухудшают качество получаемого продукта. Для получения качественного биотоплива необходима селективная экстракция необходимых жирных кислот [20].
Наиболее распространенным растворителем липидов являются гексан, хлороформ, смесь бутанола и метанола и т.д. Однако данные растворители не позволяют проводить селективную
экстракцию. Полученные перечисленными способами экстракты требуют дополнительного
фракционирования, что является сложной технологической задачей, или очистки уже полученного биотоплива. Оптимально для получения жирных кислот для последующей переэтерификации их в биотопливо подходит сверхкритическая флюидная экстракция, поскольку
данная методика позволяет влиять на состав получаемых экстрактов простым изменением
давления и температуры процесса [21]. В Республике Дагестан активно развиваются технологии сверхкритической экстракции, в том числе микроводорослей [22].
Для удешевления себестоимости выращиваемых микроводорослей в технологическом
процессе их производства в качестве (и в составе) питательной среды можно использовать
низкопотенциальные и сбросные геотермальные воды, содержащие карбонатные, хлоридные,
сульфатные, фосфатные соли и микроэлементы. Высокая насыщенность их углекислым газом - ключевое конкурентное преимущество, снижающее затраты производства. При этом
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режим термостатирования может обеспечиваться как геотермальной водой, так и солнечной
энергией. В Дагестане немало мест с таким благоприятным сочетанием климатических факторов. Особенно следует подчеркнуть, что плантации для выращивания микроводорослей
можно размещать на засоленных и пустынных почвах, непригодных для земледелия. Условия
солончаков в Дагестане не уступают тем, которыми пользуются в странах, специализирующихся
на промышленном производстве микроводорослей (США, Израиль, Япония, Китай).
Климатические условия каспийского побережья идеально подходят для массового индустриального выращивания микроводорослей в открытых бассейнах и получения из них как
биотоплива, так и экологически чистых продуктов питания и биологически активных веществ.
Основные направления биотехнологической индустрии микроводорослей включает
практически все стратегические сферы государственной безопасности:
1) Промышленное производство биотоплива;
2) Производство продуктов питания для человека и кормообеспечение сельского хозяйства;
3) Производство биосырья для фармацевтической промышленности;
4) Решение экологических проблем.
В работах [23-25] показаны все преимущества сверхкритической флюидной технологии
по сравнению с традиционными технологиями (рис. 2).

Рис. 2. Замороженные микроводоросли (Nannochloropsis salina)
Другим направлений применения микроводорослей является пищевая промышленность. Экстракты из микроводорослей являются компонентами функционального питания,
поскольку помимо питательных свойств имеют еще и благотворное влияние на функции организма путем улучшения здоровья и предотвращения заболеваний. Они содержат большое
количество физиологически необходимых для человека полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 [26, 27].
Также выявлен иммуномодулирующий эффект экстрактов микроводорослей за счет активации врожденной иммунной системы путем увеличения производства интерферона человека [28]. Экстракты Спирулины активны против вирусов герпеса, гриппа, цитомегаловируса
и способны ингибировать канцерогенез [29]. Кроме того, липиды микроводорослей используются во всем мире в области здоровья человека за счет содержания в них физиологически
необходимых для человека жирных кислот Омега-3 и Омега-6 [30, 31].
Применение микроводорослей для подкормки животных улучшает не только их иммунитет, но и пищевую ценность получаемой фермерской продукции [32]. Влияние кормовых добавок из микроводорослей на здоровье животных уже достаточно хорошо исследовано [33, 34].
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Водоросли можно использовать для утилизации органических отходов. Это направление очень перспективно, поскольку водоросли потребляют фенолы, нитраты, фосфаты и сокращают количество бактерий и токсинов в воде. Наиболее перспективным считается использование водорослей для очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности,
рыбоводных хозяйств, животноводческих ферм, птицефабрик, боен. [35, 36].
За счет поглощения микровдорослями углекислого газа в больших количествах их
можно использовать как "ловушки" диоксида углерода на тепловых электростанциях.
Например, используя выбросы СО2 и угарного газа, образующиеся в течение года на Махачкалинской ТЭЦ (18 МВт) можно было производить до 25 тыс. тонн водорослей и снизить
накопление в атмосфере столицы 50 тыс. тонн углекислого газа.
Выводы. Нами выявлены оптимальные параметры сверхкритической углекислотной
экстракции липидной фракции из микроводоросли Nannochloropsis salina – перспективной
цианобактерии для получения биодизельного топлива. Выявлен компонентный состав жирных кислот, образующих триацилглицериды липидной фракции, установлено содержание
большого количества полиненасыщенных жирных кислот, что перспективно с точки зрения
лекарственного применения растительных жиров, полученных из этой микроводоросли.
Микроводоросли несомненно являются продуктом с высокой добавленной стоимостью,
полезным сырьем поскольку их клетки содержат множество полезных веществ с высокой
биологической активностью.
Указанные достоинства и его государственная значимость являются предпосылкой для
создания промышленного производства микроводорослей и получения из них биотоплива и
других продуктов в Дагестане. Биотехнология в нашей республике может стать не только
прибыльной, но и высокотехнологичной и инновационной отраслью.
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Рассматривается использование интегральной статистики в пространственно-временной плоскости для лазерной спекл-велосиметрии. Приводятся результаты экспериментальных исследований.

Целью работы являлась разработка прецизионного велосиметра для автономной роботизированной самодвижущейся установки. Интерес к этой проблеме объясняется трудностя84
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ми точного измерения скорости стандартными методами в условиях возможной пробуксовки
и отсутствием однозначных ориентиров на обширном снежном или ледяном поле и сложностях спутниковой навигации в полярных условиях.
Использование спекл-эффекта для велосиметрии имеет достаточно большую историю.
Предлагались различные подходы, основанные на привлечении как временной, так и пространственной статистик, как дифференциальной, так и интегральной по времени функции
интенсивности. Так в 1980 году вышла работа A.F. Fercher'а [1], в которой было предложено
использование временной статистики дифференциальной по времени функции. Таким образом, ему удалось получить весьма точные экспериментальные результаты при измерении
скорости движения образца из плексигласа. Измеряемые скорости при этом варьировались
от 1 м/с до 1 мм/с. В работе приводились достаточно простые и наглядные формулы, связывающие искомую скорость с определяемыми экспериментально статистическими величинами. Другой подход с использованием пространственной статистики интегральной по времени функции интенсивности развивался в работах J.D. Briens'а. В 1981 году вышла их совместная с A.F. Fercher'ом работа [2], в которой предлагалось достаточно простое отношение
между пространственным среднеквадратичным отклонением функции интенсивности спеклов за время усреднения (экспозиции), временем усреднения и характерным "временем корреляции". В более поздних трудах этот метод был усовершенствован, как с теоретической,
так и с экспериментальной сторон. [3-5]
Нами был проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых, имеющие важное как методологическое, так и прикладное значение, были
опубликованы в [6-15]. Установка монтировалась на роботизированном стенде, позволяющем с высокой точностью и повторяемостью задавать любые траектории движения.
Составленный на основе прямого преобразования Радона [15-19] алгоритм нахождения
скорости из экспериментально-получаемых данных позволил увеличить точность измерения
в неидеальных условиях при характерных скоростях до нескольких метров в секунду. Также
описана зависимость скейлинговой константы установки от фокусировки камеры, имеющая
точку инверсии знака (см. рис. 1 [12]).

Рис. 1. Зависимость скейлинговой константы установки от регулируемого
обратного фокусного расстояния объектива камеры. [12]
Таким образом, представленные результаты имеют важное, как методологическое, так
и прикладное значение для развития метода прецизионной спекл-велосиметрии.
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РАСЧЕТ И РАЗРАБОТКА БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Магомедалиева Х. М., Бабаев Б. Д.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,РФ, г. Махачкала

Актуальность
Среди промышленно развитых и развивающих стран биогазовая энергетика начинает
становиться эффективной и прибыльной отраслью. Ведущее место по производству и использованию биогаза принадлежит Дании – до 18% всего энергобаланса, в Австрии – до
12%, а в Германии используют 8000 биогазовых установок. В России же, наоборот, увеличиваются темпы добычи и экспорта традиционного топлива: нефти и газа. В топливноэнергетическом комплексе страны 53% занимает газ, 19% – нефть, 18% – твердое топливо, на
альтернативные источники энергии приходится лишь 10%.
Развитию биогазовой промышленности в России препятствует низкое развитие отходоперерабатывающей системы, экологической сознательности населения и отсутствие государственной поддержки. Несмотря на все вышеперечисленное, существует несколько объективных причин для ускоренного развития этой области:
1. постепенное истощение запасов традиционного топлива;
2. ухудшающаяся в стране экологическая ситуация;
3. отсутствие в некоторых регионах России газоснабжения и постоянного электроснабжения.
В данной работе рассматривается возможность внедрения в мясо-молочном фермерском хозяйстве технологии получения энергии и тепла, посредством биогазовой установки
из биоотходов самой фермы [1]
Анализ распространенных биогазовых установок
В настоящее время разработано большое количество технологических схем производства биогаза, выбор схемы для каждого хозяйства индивидуален и зависит, в основном, от
климатических условий и финансовых возможностей, но в основном для использования
применяют следующие типы биогазовых установок:
 с ручной загрузкой без перемешивания и без подогрева сырья в реакторе;
 с ручной загрузкой и перемешиванием сырья;
 с ручной загрузкой, перемешиванием и подогревом сырья в реакторе;
 с газгольдером, механической подготовкой, пневматической загрузкой и перемешиванием сырья, с подогревом сырья в реакторе.
Биогазовая установка с ручной загрузкой, перемешиванием и подогревом сырья в реакторе для более интенсивного и стабильного процесса сбраживания оснащена системой подогрева реактора. Установка может работать в психрофильном, термофильном и мезофильном
режимах. Установка подогревается с помощью водогрейного котла, работающего на производимом биогазе. Переработанное сырье хранится в специальной емкости до времени продажи или внесения в почву.
Так как в данной работе рассматривается среднее фермерское хозяйство для минимизации инвестиционных затрат была выбрана биогазовая установка с ручной загрузкой, перемешиванием и подогревом сырья в реакторе. Данная конструкция технологически проста и
эффективна, может работать в любое время без длительных перерывов и давать газ и удобрения. Огромным плюсом этой установки является возможность параллельного соединения
нескольких установок, т.е. масштабирования проекта и постепенного увеличения мощности
[2].
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Схема предлагаемой биогазовой установки
Выбранная конструкция биогазовой установки должна в обязательном порядке соответствовать следующим критериям качества:
1. водонепроницаемость – для предотвращения утечек;
2. газонепроницаемость – для сохранения полного объема вырабатываемого газа и
предотвращения смешивания его с воздухом;
3. теплоизоляция – необходимое условие для анаэробного брожения субстрата и выделения биогаза.
Для снижения капиталовложения и срока окупаемости установки рекомендуется в качестве реактора использовать забетонированный и теплоизолированный колодец с объемом
105 . Известно, что подземное расположение экономический выгодно, т.к. исключает использование дополнительного оборудования для загрузки сырья, а также значительно улучшает качество терморегулирования и дает возможность использования дешевые термоизоляционные материалы. Реактор будет подогреваться внешней системой подогрева с водообогревательным котлом, работающим на биогазе. В качестве нагревательных элементов будут
применяться параллельно сваренные трубы, где теплоносителем будет горячая вода.

Рис.1. Схема биогазовой установки с ручной загрузкой,
перемешиванием и подогревом сырья в реакторе
Температура, необходимая для эффективного процесса брожения субстрата составляет
35 − 40 . Содержимое реактора необходимо периодически или постоянно перемешивать,
чтобы избежать образования в верхней части слоя всплывающего вещества. Перемешивание
значительно ускоряет процесс брожения и выход газа.
На рис. 1 приведена схема биогазовой установки с ручной загрузкой, перемешиванием
и подогревом сырья в реакторе, которая содержит: 1 − водогрейный котел; 2 − бункер загрузки; 3 − перемешивающее устройство; 4 − реактор; 5 − водяной затвор; 6 − отвод биогаза;
7 − выгрузочный бункер, 8 − емкость для хранения биоудобрений; 9 − выгрузочная труба.
Использование данной установки особенно актуально для условий Республики Дагестан (РД), так как она не требует больших вложений и между тем эффективность установки
высокая.
Расчет биогазовой установки, привязанной конкретному фермерскому хозяйству
В РД функционирует огромное количество частных фермерских хозяйств. В данной работе возьмем за пример мясо-молочную ферму в Гергебильском районе, которая имеет 50
голов крупного рогатого скота (КРС).
Из статистических данных известно, что суточный выход навоза у 1 коровы доходит до
35 кг. Суточный выход навоза у всех 50 КРС 1750 кг с влажностью 70%. Так как средние
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биогазовые установки требуют не менее 80% влажности, объем воды, которую следует добавить, вычисляется по формуле:

где

;

Получаем, что необходимо добавлять 870 л воды к субстрату.
Объем исходного субстрата составлял

где

m

масса навоза.

Общий объем суточной порции субстрата составляет:
Рекомендованная длительность цикла брожения коровьего навоза составляет 16 суток,
поэтому
– это будет объем рабочей части ректора. Объем газового
буфера реактора составляет 20% от общего объема, соответственно, объем рабочей части реактора – 80%. Тогда полный объем реактора будет
Используя статистически полученное значение удельного выхода биогаза из коровьего
навоза по отношению к объему реактора (0,8 – 0,9 м3биогаза на 1 м3 полного объема , получим, суточный выход биогаза 43 – 50 м3.
Расход газа на собственные нужны хозяйства
Некоторая часть полученного газа тратиться на нужды хозяйства в электроэнергии и
тепле:
 для содержания такого количества КРС в отопительные периоды необходимо поддерживать в хлеву среднюю температуру 14 ;
 поддержание постоянной температуры в реакторе;
 расход газа на прочие нужды (кипячение воды для КРС, нужны работников и пр.) – 45
3
м.
Таким образом, если вычесть из получаемого газа расходы на собственные нужды, получаем излишек биогаза 0 – 5
в сутки.
За весь год (учитывая 7 отопительных месяцев) получаем 6450 – 9300 , более вероятно, что значение будет ближе к нижнему пределу.
Расчет экономического и экологического эффекта
По предварительным расчетам инвестиционные затраты должны составить около
240000 рублей. Для среднего фермерского хозяйства сумма достаточно приемлемая. Данные
средства будут израсходования на покупку необходимых комплектующих биогазовой установки и ее монтаж.
Согласно тарифу на газ на второе полугодие 2016 года, стоимость 1
газа составляет
4,8 руб. Расчеты показывают, что реализовывая излишек газа по этому тарифу, доход фермы
будет составлять 30960 – 44640 руб в год. Окупаемость биогазовой установки составляет 5 –
6 лет. Следует отметить, что помимо биогаза, результатом анаэробного большое количество
качественного органического удобрения, которое также можно реализовывать.
Широкое внедрение биогазовых установок позволит получить колоссальный положительный экологический эффект. Уникальной особенностью применения биогазовых техно89
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логий является одновременное уменьшение необходимости использования дров и улучшение
качества земель, существенно уменьшающее угрозу их деградации, снижают потребление
дров и уменьшают обезлесение и следующие за ней природные катастрофы, такие как подтопление или опустынивание. Также использование 1 м3 биогаза вместо 1,3 кг дров снижает
выбросы углекислого газа на 2,6 кг. Снижение выбросов углекислого газа за счет замены использования бензина составляет около 1,6 кг на 1 м3.
При переработке 6 058 703 тонн навоза в год будет предотвращен выброс 934,86 Гг эквивалента углекислого газа CO2 в атмосферу, а снижение потребления ископаемых видов
топлива при их замене на биогаз приведет к снижению эмиссий углекислого газа.
Широкое внедрение биогазовых технологий в индустриальный и сельскохозяйственный сектора экономики плюс производство тепла и энергии для бытовых приборов позволит
достигнуть эффективного и устойчивого снижения экологических нагрузок на окружающую
среду [3].
Выводы
1. Вкладываясь в биогазовую установку один раз, можно получить источник электрической и тепловой энергии, доход от ее реализации, а так же органическое высококачественное удобрение, которое по своим свойствам превосходит исходную массу в несколько раз.
2. Биогазовая установка окупается за сравнительно небольшой срок 5 – 6 лет.
3. Наиболее экономичны внедрение предлагаемой биогазовой установки в отдаленных
районах, которые еще не газифицированы или не полностью электрифицированы.
4. Широкое внедрение биогазовых технологий в производство тепла и энергии позволит достигнуть эффективного и устойчивого снижения экологических нагрузок на окружающую среду.
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Выполнены исследования связанные с тестированием свинцового аккумулятора в присутствии метансульфокислотного электролита, изучены вольтамперные характеристики на свинцовом электроде на потенциостате IPC Pro MF, c использованием программного комплекса IPC2000.exe, ап
также исследованы возможности получения диоксида свинца и влияние добавок на его осаждение.

Введение. Согласно литературным данным [1-3] в области усовершенствования характеристик свинцово-кислотного аккумулятора имеется два основных пути для усовершенствования характеристик свинцово-кислотного аккумулятора:
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1. Совершенствование электродных материалов, путем введения добавок в материал
электрода различных сплавов и соединений;
2. Совершенствование используемого кислотного электролита, путем введения специальных присадок в раствор кислотного электролита.
В качестве добавок к сернокислотному электролиту, позволяющие увеличить срок
службы свинцовых пластин в работах [3-10] предлагают использовать такие химические реагенты, как: анилин, глюконовая, лимонная и уксусные кислоты, диметилсульфон, диметилсульфоксид, трилон Б и др.
Известен также способ [11] использования добавки электролита на основе водорастворимых сульфатов натрия, калия, магния, бария, алюминия, меди и кадмия в деионизированной воде.
В настоящее время распространение получила добавка для электролитных растворов
свинцово-кислотных аккумуляторов [12] используемая как с технологией затопленной батареи, так и с VRLA с использованием технологии AGM, состоит из композиции, содержащей
микрочастицы диоксида кремния (SiO2), алюминия, щелочных или щелочноземельных металлов и водного раствора серной кислоты.
Введение перечисленных выше добавок позволяет на небольшое время устранить
сульфатацию свинцовых пластин [13]. Однако, вследствие окислительно-восстановительных
процессов на непосредственно на электродах происходит образование активных радикалов
взаимодействующие с материалом электрода, вследствие происходит потеря массы электрода и снижение технических характеристик самого аккумулятора [14,15].
В данной работе предлагается использование в качестве добавок в сернокислотный
электролит – метансульфокислота (МСК). Выбор в пользу использования метансульфокислоты в качестве добавки электролита основан на том, что растворимость солей метансульфоната свинца в воде значительно выше, чем сульфата свинца [16,17].
Методика исследования. Редактор Для выполнения НИР были использованы различные физико-химические методы анализа того, требующие следующее основное и вспомогательное оборудование: потенциостат IPC Pro MF.
Основные используемые материалы и реактивы: серная кислота марки ХЧ, метансульфокислота марки BASF и бумажные фильтры.
Для тестирования разряда/заряда свинцово-кислотного аккумулятора в присутствии
добавок метансульфокислоты, нами был собран испытательный стенд (установка) и его схема (рис.1). На данной установке экспериментально получены сравнительные характеристики
исследуемого аккумулятора: ЭДС, емкость, мощность, время заряда/разряда.

Рис. 1. Общая схема установки для разряда/заряда аккумуляторной батареи
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В данной работе изучено влияние добавки метансульфокислоты на свинцовокислотный аккумулятор.
2. Результаты и обсуждение экспериментальных данных. На рис.5 отдельно приведены сравнительные данные электропроводности в растворах серной (H2SO4) и метансульфокислоты (CH3SO3H). Как видно из рис. 2 в разбавленных растворах H2SO4 и CH3SO3H при
концентрации менее 10 М значения по электропроводности практически равны. Из
рис.2также видно, что электропроводность при увеличении концентрации растворов H2SO4 и
CH3SO3H пропорционально падает, и при концентрации ω(H2SO4) = 92,0 % масс. достигает
предельного значения, тогда как предельное значение электропроводности для растворов метансульфокислоты достигается при ω(CH3SO3H) ≤ 99 % масс.

Рис.2. Данные электропроводности МСК в сравнении серной кислотой
Всё это свидетельствует о возможности использования растворов CH3SO3H в качестве
электролита для свинцово- кислотного аккумулятора.
Для представления о возможных электрохимических процессов на свинцовом электроде в растворах CH3SO3H при различных концентрациях были проведены вольтамперометрические измерения на потенциостате IPC Pro MF.
На рис. 3 представлены циклические вольтамперограммы (ЦВА) на свинцовых PbO2/Pb
электродах в водном растворах 4,5 М H2SO4 и в присутствии добавок CH3SO3H. Как видно из
рис. 75 в области Е = 0-1,2 В (от н.в.э.) происходит основные электродные реакции окисление/восстановление на поверхности свинцового электрода.
На кривой 2 рис.6 при введении добавки 0,5 М CH3SO3H пик волны окисления, ионов
Pb2+ соответствует потенциалу 1, 45 В, тогда как в при увеличении концентрации МСК в 2
раза потенциал волны окисления соответствует значению 1,75 В. Высокая волна окисления
на кривой 3 (рис.5) обусловлена образованием более большим количестве свободных ионов
свинца Pb2+ в растворе CH3SO3H, чем в растворе H2SO4. Это связано с тем, что на кривой 1
(рис.5) анодный и процесс проходит через образование сульфатов свинца.

Рис. 3. ЦВА на Pb свинцовом электроде в 5,0 М р-ре H2SO4 (1) и в присутствии
CH3SO3H, М: 0,5 (2), 1,0 (3). Скорость развертки потенциала V =50 mB/c
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При введении добавок CH3SO3H в количестве 0,5-1,0 М сернокислотный электролит на
свинцовых электродах происходит смещение реакции сульфатации в анодную область, где
катионы Pb2+ на поверхности свинцового электрода образуют водорастворимую соль – метансульфоната свинца Pb (CH3SO3)2.
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики исследуемых электролитов.
Таблица 1.
Сравнительные характеристики исследуемого аккумулятора
Система
Pb-PbO2
Pb-PbO2
Pb-PbO2

Электролит

ЭДС, В

4,5 M H2SO4
0,5 M СH3SO3H
4,5 M H2SO4 +0,5M СH3SO3H

2.096
1.576
2,04

Авторами был собран испытательный стенд для определения технических параметров
исследуемого свинцово-кислотного аккумулятора (рис.1). На данном стенде изучались кривые заряда–разряда свинцового аккумулятора. Для исследования был использован свинцовый аккумулятор емкостью 1,5 А*ч и ЭДС Е=12,0 В (мощностью 18 ватт).
Кривые заряда и разряда свинцового аккумулятора полученные в присутствии различных концентраций метансульфокислоты представлены на рис.8.

А
Б
Рис.4. Кривые заряда (А) и разряда(Б) свинцево-кислотного аккумулятора в растворе
4,5 М H2SO4 (1,1*) и в присутствии добавок CH3SO3H: 0,5 М (2,2*); 1,0 М (3,3*);
1,5 М (4,4*); 2,0 М (5,5*); 3,0 М (6,6*)
Сравнительные данные заряда/разряда исследуемого свинцового аккумулятора при
введении добавок метансульфокислоты, представлены в табл.2.
Таблица 2.
Сравнительные характеристики исследуемого аккумулятора
Состав электролита

E, В

4,5 M H2SO4
4,5 M H2SO4+ 0.5 М СH3SO3H
4,5 M H2SO4+ 1,0М СH3SO3H
4,5 M H2SO4+ 1,5 М СH3SO3H
4,5 M H2SO4+ 2,0 М СH3SO3H
4,5 M H2SO4+ 3,0М СH3SO3H

12
12
12
12
12
10.8

Емкость,
А*ч
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
93

Время заряда,
мин
60
30
30
25
25
20

Время разряда,
мин
40
60
45
40
40
40
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На основании кривых разряда/заряда (рис.4) и табл.4 установлено, что при введении
добавки концентрации 0,5 М CH3SO3H в раствор H2SO4 из расчета 1/10 время разряда увеличивается в 1,5 раза, а время заряда уменьшается в 2 раза. При дальнейшем увеличении концентрации МСК происходит падение мощности аккумулятора за счет растворения электродного материала увеличения ионов Pb2+ в растворе.
Проведенный внешний анализ (рис.10) поверхности PbO2 электрода после циклов заряда –разряда свинцового аккумулятора показал, что с использованием добавок метансульфокислоты удается избежать сульфатации свинцовых пластин, за счет этого у свинцового аккумулятора увеличивается число циклов заряда/разряда в 2 раза.
В виду того, что МСК дает водорастворимые ионы ионов Pb2+ на электроде протекают
следующие реакции (табл.3)
Таблица 3.
Электродные реакции в свинцово- аккумуляторе в присутствии МСК
Вид реакции
Кислотная диссоциация

Уравнение реакции

ЭДС, В
-

Сольватация
Катодная реакция

+

PbO2 + 4H

Анодная реакция
Общие реакции
Суммарная реакция

РАЗРЯД

+ 2e

ЗАРЯД

Pb

РАЗРЯД

Pb - 2e
+

Pb + PbO2 + 4H
+

2+

Pb + PbO2 + 8H +SO4

ЗАРЯД

Pb

2+

Pb

2+

+ 2H 2O

РАЗРЯД
ЗАРЯД

1,45
-0,126

2+

РАЗРЯД
ЗАРЯД

+ 2H 2O

2PbSO 4 + Pb + 2H 2O

1,576
2,04

4.5 M H2SO4+ 0.5 M CH3SO3H

Заключение. Выявлено, что при соотношении концентраций растворов метансульфокислоты и серной кислоты 1÷10 наблюдается оптимальное значение показателей электропроводности. Установлено, что при введении 0,5 М водного раствора CH3SO3H в 4,5 М раствор H2SO4
время разряда увеличивается в 1,5 раза, а время заряда уменьшается в 2 раза, т.е. более быстрая
зарядка аккумулятора; Электролит МСК не образует нерастворимых осадков с ионами свинца.
При введении добавок МСК уменьшается сульфатация пластин;Количество циклов заряд- разряд свинцевогоаккумулятора с добавкой CH3SO3H увеличивается до 1,5-2 раз.
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1. Введение
Соединения CuInxGa1-xSe2 (CIGS) признаны наиболее перспективными материалами для
использования в качестве оптически-активного слоя в тонкопленочных солнечных элементах
нового поколения [1]. Эффективность преобразования солнечной энергии структур, на основе
пленок CuInGaSe2, достигает величин η ≈ 21,7–22,3 %, это самый высокий показатель эффективности для любых типов солнечных элементов полученных на основе тонких пленок. [2-3]. В зависимости от выбора технологии получения тонких пленок CIGS, наблюдается разброс электрофизических и фотоэлектрических параметров фотопреобразователей. Это связано, в первую
очередь, с выбором технологии получения, фазовым составом и структурой пленок.
Большой интерес представляют многостадийные методы получения пленок CIGS
основанные на отжиге и селенизации интерметаллических прекурсоров медь-индий галлий (CIG). [4,5] Преимуществом селенизации в селен-атмосфере является отсутствие
необходимости точного контроля параметров, поскольку только металлические прекур95
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соры поглощают необходимое для стехиометрии количество селена. Установлено что в
ряде случаев при селенизации прекурсоров пленки образуетcя смесь фаз бинарных селенидов, CIS и СIGS, однако исследование механизмов реакций в пленке затруднительно.
Наличие слоя обогащенного галлием вблизи нижнего контактного электрода является характерной особенностью пленок полученных методом селенизации. Однако, такое поведение галлия, особенно при его больших концентрациях, может привести к образованию
низкоомного слоя, который препятствует переносу электронов к заднему контакту, что
может негативно влиять на параметры солнечных элементов.
Изучение процессов разделения фаз и формирование однофазной пленки CIGS является ключевым моментом при изготовлении высококачественных поглощающих слоев.
В данной работе представлены результаты исследования морфологии поверхности, химического состава и структуры пленок CuIn0.95Ga0.05Se2 различной толщины, полученных методом селенизации.
Для осаждения предварительных интерметаллических пленок CIG на стеклянных подложках использовали метод магнетронного распыления постоянным током на установке
«ВАТТ АМК-МИ».
Тонкие пленки CIGS получали управляемой селенизацией медно-индий-галлиевых слоев
двухэтапным методом, в двухзонной термодиффузионной установке с участием газа-носителя
(азот) реакционной компоненты (селен), доработанной устройством для натекания газа.
Температуру в зоне реакции медно-индий-галлиевых слоев с селеном варьировалась в области 350≤Т≤550°С, а давление парогазовой смеси Se + N2 на этапе рекристаллизации увеличивали до 10-1 Па [6].
Морфологию поверхности пленок исследовали методом сканирующей электронной микроскопии, элементный состав пленок исследовался методом рентгеноспектрального микроанализа с
дисперсией по энергии с использованием электронного микроскопа-микроанализатора LEO-1450
(погрешность не более 2 ат. %, чувствительность 0,1 ат. %).
Рентгенофлуоресцентный анализ выполнен на аналитическом рентгеновском коротковолновом спектрометре СПАРК-1-2М.
Рентгеновские исследования выполнялись на дифрактометре Empyrean Series 2 (PANalytical, Нидерланды) с использованием Cu-Kα излучения (1,5405 Å), углы сканирования: 10–
100°, β-фильтр. Идентификация фаз проводилась сравнением экспериментально полученных
межплоскостных расстояний d с данными картотеки Joint Committee on Powder Diffraction
Standard (JCPDS).

Рис. 1. Морфология поверхности пленок CIGS полученных при температурах
селенизации: 1 –350 °C, 2 – 400 °C, 3 – 450 °C, 4 – 500 °C
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Все пленки полученные при температурах селенизации Тсел. = 350–550 °С плотные, без
микропроколов. Обнаружена хорошая адгезия по отношению к поверхности использованных
подложек из стекла.
На пленке, полученной при температуре реакции Тсел. = 350 °C визуально наблюдается картина с малыми очаговыми включениями (рисунок 1). При увеличении ×1000 и ×30000 очаги
представляют собой объемные области неправильной формы. Диаметр для большинства микровключений 0,3–0,4 мкм.
С ростом температуры реакции до Тсел. = 400 ° C на поверхности пленки наблюдаются отдельно расположенные включения диметром до ~0,5 мкм и конгломераты с диаметром ~ 1,0
мкм.

Рисунок 2 Распределение количества микровключений по размерам
на единицу площади пленок полученных при температурах селенизации:
1- 350 °С, 2 - 400 °С, 3 – 450 °С, 4 – 500 °С
Тенденция дальнейшего увеличения диаметра основной массы включений (~0,6-0,7 мкм)
наблюдается на пленке, полученной при температуре реакции Тсел. = 500 °С. Включения имеют
вид квазисферической формы. Пленка CuInGaSe2 полученная при Тсел. = 550 °С состоит из микрозерен, причем наблюдается слияние микрозерен в конгломераты. Микроструктура пленок
сильно зависит от изначальной толщины металлического слоя. С ростом толщины исходной
пленки до 1 мкм в результате селенизации наблюдается увеличение рельефа пленок за счет
формирования на поверхности пленок крупных зерен с формой близкой к сферической.
Условно за размер кристаллита была принята его ширина параллельно поверхности плёнки.
При толщине пленки d= 1, 5 мкм пленка практически однородная.
Полученные результаты статистического анализа распределения поверхностной плотности
микровключений по размерам в пленках позволяют утверждать, что в температурном интервале
Тсел. = 350–550 °С различных толщин распределение плотности поверхностного микровключений по размерам подчиняется логнормальному закону при L > 0:
 ln 2  L a  
n L
1
f  L 
exp  
,
 , где f  L  
2
2σ
S
Lσ 2π


где a и σ (среднее квадратическое (стандартное) отклонение) – параметры логнормального
распределения, n(L) – число микровключений размером L, S – площадь пленки, f (L) = 0 при L →
0. (рисунок 2)
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Рисунок 3. График температурной зависимости среднего размера микровключений
в пленках CuInGaSe2 полученных при Тсел = 350-500 °С.
Средние размеры микровключений при различных температурах селенизации варьируются в пределах 0,5 ≤ Lcр ≤ 3,0 мкм. Установлено, что чем выше температура селенизации, тем
крупнее оказываются средние размеры микровключений в пленке. Зависимость среднего размера кристаллитов от температуры селенизации линейна. Из графика температурной зависимости
среднего размера микровключений в пленках CIGS полученных при Тсел = 350-500 °С (рисунок
3) экстраполяцией прямой на ось 0Х получили значение минимальной температуры селенезизации
Тсел.min ≈ 220 °С при которой наблюдается образование микровключения. Следует отметить, что
эта температура близка к температуре образования соединения Cu2Se.

Рисунок 4. Концентрация селена в пленках CuInGaSe2,
полученных при различных температурах селенизации.
Результаты элементного анализа показали, что состав пленок является квазистехиометрическим и распределение компонент по поверхности пленок неравномерно (3). Концентрация селена в пленках CuIn0,95Ga0,05Se2 с ростом температуры селенизации растет, причем
состав пленок полученных при 550 °C отвечает заданной стехиометрии (рисунок 4). По данным рентгенофлуоресцентного анализа концентрации углерода и кислорода находятся на уровне
фоновых значений.
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Рисунок 5. Рентгенограмма тонких пленок CuInGaSe2 полученных при различных
температурах селенизации (1 – 350 °C, 2 – 400 °C, 3 – 450 °C, 4 – 500 °C).
На рентгенограммах тонкопленочных образцов CuInGaSe2 полученных при различных
температурах селенизации Тсел > 350 °C присутствует серия дифракционных линий (112),
(013), (121), (220/024), (116/132), причем наблюдается рост интенсивности линии (112), (рисунок 5). Также наблюдается смешение местоположения линии (112) в область больших значений 2θ.
С ростом температуры кристаллизации происходит уширение линии (112). Размер области когерентного рассеяния (размер кристаллитов), рассчитанный по формуле Шеррера [7].
увеличивается с ростом температуры селенизации пленки от 55 до 79 нм (таблица 1)
Таблица 1.
Структурный анализ и параметры элементарной ячейки (а) и (с) тонкой пленки CuInGaSe2 полученных при различных температурах селенизации.
Тселен. °C.

2θ112,
град.

I112,
отн. ед.

Интегральная ширина,
град.

Размер кристаллитов,
нм.

350
400
450
500

26, 660
26, 682
26, 714
26, 723

405
1246
1932
2337

0,181
0, 199
0, 203
0, 276

55
63
71
79

Наличие пика с величиной 2θ = 26,66 град. на рентгенограмме, полученной при Тсел. =
350 °C указывает на образование в первую очередь кристаллитов с составом близким к CuInSe2.
Вероятно, при низкой температуре селенизации происходит синтез такого рода образований
с одновременным оттеснением Ga в межзерновую область. С ростом температуры селенизации происходит смещение основного пика (112) в сторону больших углов 2θ по закону Вегарда, что указывает на изменение решетки и вовлечению Ga в образование четырехкомпонентного материала.
Рост интенсивности основного пика структуры халькопирита (112), уменьшение ширины рефлекса на полувысоте и смещение рефлекса в сторону больших значений дифракционных углов свидетельствует об изменении размеров элементарных ячеек. По вычисленным
межплоскостным расстояниям рассчитаны параметры элементарной ячейки (а) и (с) для синтезированных пленок, которые хорошо согласуются с литературными данными.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ С ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ.1
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1

В статье проведено исследование экспериментальной солнечной тепловой установки, показан лабораторный образец поликарбонатного солнечного плоского коллектора, определена теплопроизводительность экспериментальных образцов поликарбонатного солнечного коллектора в ясный
день мая в условиях г. Махачкала.

Возможность использования экологически чистой и доступной возобновляемой энергии солнечного излучения привлекают все большее внимание. В соответствии с прогнозами
уже в течение ближайших 15-20 лет возобновляемые источники энергии (энергия Солнца,
ветра, биомассы) должны занять заметное место в мировом энергетическом балансе, обеспечивая замещение истощающихся запасов органического топлива и экологическое оздоровление окружающей среды.
Солнечные тепловые установки могут быть использованы для отопления и горячего
водоснабжения любых жилищно-коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных
зданий и сооружений, расположенных в благоприятных климатических условиях, т.е. в районах, где наблюдается относительно большое число солнечных дней в году. Солнечные установки уже находят широкое коммерческое применение во многих странах мира. Они используются для нагрева воды в бассейнах, для горячего водоснабжения индивидуальных и коллективных потребителей, отопления зданий, сушки сельскохозяйственной продукции.
Целью данной работы является изучение исследований экспериментальной солнечной
тепловой установки с поликарбонатными коллекторами в естественных климатических и
эксплуатационных условиях в Республики Дагестан на полигоне «Солнце» ФОИВТ РАН.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-02-00093а
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Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие основные задачи:
- Проанализировать и систематизировать состояние использования возобновляемых источников энергии на современном этапе, в России и в Республике Дагестан;
- Провести исследование экспериментальной солнечной тепловой установки с поликарбонатными коллекторами в климатические и эксплуатационные условия;
- Разработать методику оценки потенциала солнечной энергии и исследование экспериментальной солнечной тепловой установки;
- Рассмотреть основные факторы экологического воздействия возобновляемых источников энергии на различные природные среды и объекты.
Современное общество, в последнее десятилетие, обратило пристальное внимание на
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Это связано с тем, что одним из приоритетов современной энергетической мировой политики является развитие энергосберегающих и экологически чистых технологий, основанных на неисчерпаемых источниках энергии планетарного и космического характера, и обеспечение сохранности экосистемы планеты.
Инвестиционный вектор развития энергии будущего будет направлен не на разработку
полезных ископаемых и дальнейшее опустошение земных недр, а на разработку эффективных чистых источников энергии - возобновляемых источников энергии.
К ВИЭ относятся источники солнечного происхождения: энергия солнечной радиации,
энергия рек, ветра, биомассы и океана. К несолнечным ВИЭ относятся: геотермальная энергия, энергия приливов, источники низкопотенциального тепла в сочетании с тепловыми
насосами.
Дагестан располагает большими запасами геотермальных энергоресурсов. Прогнозные
3
запасы на изученной бурением части Дагестана составляют 8 млн. м /сутки. На территории
республики более 30 месторождений, 10 из которых разведаны бурением с прогнозными за3
3
пасами в объеме 250 тыс. м /сутки и с эксплуатационными запасами в 120 тыс. м /сутки. По
имеющимся данным валовой потенциал только термальных вод на глубине до 3 км составляет 50 млн. т условного топлива в год. Велики в Дагестане и ресурсы солнечной энергии. Продолжительность солнечного сияния составляет от 214 дней в равнинных и до 315 – в горных
районах республики. Интенсивность поступления солнечной радиации в ясный день дости2
гает в горных районах 1 кВт/м . Активное использование солнечной энергии для теплоснабжения также позволит уменьшить потребление топлива на коммунальные нужды. За последние годы различными организациями спроектирован и смонтирован ряд гелиосистем горячего водоснабжения на турбазах, санаториях и других объектах с сезонным характером потребления, где такие системы дают значительный эффект. Ветроэнергетические ресурсы по оценкам, полученным на основе многолетних данных метеорологических станций, расположенных на территории республики, составляют порядка 60 млрд. кВтч /год. Из биоэнергетических ресурсов интерес представляют органические отходы животноводства, поскольку эта
отрасль – одна из наиболее развитых отраслей экономики в республике.
Наличие большого разнообразия энергоресурсов ставит задачу оптимального планирования развития топливно-энергетического комплекса республики с учетом ограничений на
имеющиеся технологические и инвестиционные возможности, экологические последствия.
На рис.1и 2 приведены исходные данные [6,7], использованные для расчетов по месяцам январь и июль. Годовое поступление солнечной энергии для горной зоны выше, что обусловлено в основном большим количеством солнечных дней в зимнее время. Расчеты проводились для месячных и годовых значений радиации. В работе приведены величины коэффициентов регрессионных уравнений для определения среднемесячных значений плотности
прямой и рассеянной солнечной радиации для месяцев. При этом координаты отсчитываются
в километрах от начала координат, совпадающего с точкой минимальных значений географических координат.
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Рис. 1. Кадастр плотности солнечной радиации (а) и гистограмма (б). Январь

Рис. 2. Кадастр плотности солнечной радиации (а) и гистограмма (б). Июнь
Из приведенных данных следует, что в среднем на каждый квадратный метр на территории республики падает около 5000 МДж солнечной энергии, что эквивалентно 170 кг У.Т.
Необходимо отметить, что разработанный подход оценки валового потенциала солнечных
энергоресурсов является совершенно новым и обладает достаточно высокой точностью, что
позволило впервые получить по ним научно обоснованные данные.
Для расчета солнечной энергетической установки выбран существующий жилой дом
на полигоне «Солнце» ФОИВТ РАН (рис.3).
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Рис. 3. Австрийский экспериментальный дом и его характеристики:
-общий строительный объем - 500м3.
-общая площадь - 130м2
-жилая площадь - 80м2
-расчетное количество жителей - 6чел.,
-расчетная (наибольшая) часовая отопительная нагрузка - 10квт,
-расчетная нагрузка на горячее водоснабжение - 2квт
-расчетная нагрузка на систему электроснабжения - 3квт.
Суммарная расчетная потребная мощность дома составляет 15квт.
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Лабораторный образец поликарбонатного солнечного плоского коллектора
Он состоит из:
– «остекляющего элемента 1 из прозрачного сотового поликарбоната толщиной 4 мм»
– теплопоглощающего элемента 2 из сотового поликарбоната толщиной 8 мм, имеющего зачерненную верхнюю поверхность;
– разделительных прокладок 3 из сотового поликарбоната толщиной 10 мм;
– теплоизоляции дна 4 из пенополистерола (пенополиуретана) толщиной 30 мм;
– дна 5 из листового материала (оцинкованная сталь 0.5 мм);
– рама 6 из [ – образного профиля 30х57х0.6 (оцинкованная сталь);
– патрубков 7 с резьбой d 15 мм.
Расчетная отопительная температура наружного воздуха в Махачкале в зимний период
0

0

составляет -14 С. Комфортная температура в здании принята равной 20 С. При этих условиях максимальный часовой расход тепла на отопление дома составляет 10 квт.
Система отопления дома – низкотемпературная, напольная. Температура теплоносителя
0

не превышает 35 С. Рассчитанные для этих условий теплопроизводительность солнечной водонагревательной установки с площадью коллекторов в 40 кв.м. приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Определение теплопроизводительности экспериментальных образцов
поликарбонатного солнечного коллектора в ясный день мая в условиях
г. Махачкала при расходе воды через коллектор G =10 кг/м².
Интенсивность
солнечной
Время
суммарной
измерения
радиации,
Вт/м²
900
16
0
460
930
16
1
510
1000
16
1
590
1030
17
1
630
1100
17
1
670
1130
17
2
685
1200
17
1
700
1230
18
1
690
1300
18
1
675
1330
19
2
635
1400
19
2
597
1430
18
1
575
1500
18
1
460
1530
17
0
380
1600
17
0
300
Теплопроизводительность коллектора за день
Температура
наружного
воздуха,
То, ºС

Скорость
ветра,
м/сек.

Температура
на входе в
коллектор,
Твх, ºС
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Температура
на выходе из
коллектора,
Твых, ºС
40
45
47
49
51
52
53
53
52
49
47
47
40
37
33

Производительность
коллектора, Вт/м²
275
300
350
380
400
410
420
420
410
380
360
350
280
230
180
2600втч

В системе солнечного теплоснабжения используются солнечные коллекторы поликарбонатные (СК-П), разработанные и производимые НПП «РЕСУРС-М» совместно с ФОИВТ
РАН, изготавливаются из современных термостойких полимеров и предназначенные для
нагрева жидкости (воды, антифриза и т.д.) за счет преобразования солнечной энергии. Они
могут использоваться для горячего водоснабжения и отопления индивидуальных домов усадебного типа, сельхоз объектов, строительных объектов, подогрев воды в бассейнах.
Таким образом проведен анализ состояния и перспектив развития различных видов возобновляемой энергетики в экономике России и Республики Дагестан. Представлена методика

104

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 3: «Комбинированные энергетические технологии, сочетающие геотермальную энергию и другие ВИЭ»

исследований солнечной тепловой установки и определение дневной производительности
установки
Задачами исследований солнечной установки с экспериментальной партией солнечных
поликарбонатных коллекторов являются:
-проведение гидравлических испытаний экспериментальной солнечной установки с
поликарбонатными коллекторами;
-экспериментальное определение произведение полного коэффициента теплопотерь на
коэффициент эффективности поглощающей панели коллектора;
-коэффициента теплопотерь приемника;
- теплоемкость приемника;
-экспериментальное определение дневной, месячной и годовой полезной производительности солнечной установки при различных температурных и актинометрических условиях эксплуатации;
-изучение влияния пыли на прозрачном покрытии на его пропускательную способность
относительно солнечного излучения.
Испытания экспериментальной солнечной тепловой установки проводились поэтапно.
На первом этапе проводились испытания каждого узла солнечной установки (коллекторов,
теплообменника, дублера) в отдельности в различных эксплуатационных режимах. На втором
этапе исследовалась солнечная установка в комплексе, возможности утечки рабочих жидкостей, содержащих хлораты и нитриты, опасность перегрева и возгорания систем, заражения
продуктов токсичными веществами при использовании солнечных систем в сельском хозяйстве.
Использование возобновляемых источников энергии является важнейшей проблемой
современного развития энергетики. Гидроэлектростанции играют определяющую роль в
электроэнергетических системах, обеспечивая покрытие пиков графиков нагрузки и выполняя резервные функции. Электростанции на основе новых нетрадиционных возобновляемых
ресурсов (солнце, ветер, геотермальная энергия, биомасса, энергия океана) приобретают в
настоящее время большое значение, так как при этом сберегается органическое топливо,
обеспечиваются электроэнергией отдаленные и труднодоступные районы страны, рационально используются природные ресурсы. Оценка эффективности электростанций, на основе
возобновляемых энергоисточников должна осуществляться с одновременным анализом их
воздействия на окружающую природную среду и выявлением оптимальных путей использования и охраны природных ресурсов.
Рассмотрим основные факторы экологического воздействия возобновляемых источников энергии на различные природные среды и объекты. При использовании солнечной энергии:
- отчуждение земельных площадей, их возможная деградация.
- большая материалоемкость.
- возможность утечки рабочих жидкостей, содержащих хлораты и нитриты.
- опасность перегрева и возгорания систем, заражения продуктов токсичными веществами при использовании солнечных систем в сельском хозяйстве.
- изменение теплового баланса, влажности, направления ветра в районе расположения
станции.
- затемнение больших территорий солнечными концентраторами, возможная деградация земель.
Рассмотрим основные антропогенные воздействия электростанций основных типов
(ТЭС, АЭС, ГЭС) на составляющие биосферы.
1. Литосфера
1) ГЭС. Изъятие земельных ресурсов (затопление и подтопление земель водохранилищем), изъятие земель под ЛЭП, изменение условий использования земель в нижнем бьефе.
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2) ТЭС. Изъятие земель самой ТЭС, топливной базой, водоемом-охладителем, складированием отходов (золоотвалы и т.д.), а также ЛЭП.
3) АЭС. Изъятие земель самой АЭС, топливной базой, водоемом-охладителем, захоронением отходов, а также ЛЭП.
II. Гидросфера
1) ГЭС. Изменение гидрологического, гидрохимического, гидробиологического режимов водотока.
2) ТЭС. Изменение гидрологического, теплового, гидрохимического и гидробиологического режимов водоема-охладителя.
3) АЭС. Воздействия аналогичны ТЭС.
Сложность обеспечения экологической сопоставимости сравниваемых объектов заключается в неопределенности и неполноте информации об антропогенных изменениях ряда
абиотических факторов, особенно биологических и, в первую очередь, живых организмов,
способных уйти из зоны воздействия. Тем не менее, в проектной практике при оценке экологической сопоставимости ГЭС и альтернативных станций необходима количественная оценка последствий антропогенного воздействия.
Основные результаты, полученные в ходе выполнения работы:
-выполнены расчеты тепловых характеристик одноэтажного индивидуального жилого
дома общим строительным объемом 500куб.м., общей площадью 130кв.м. и жилой площадью 80кв.м. Количество жильцов - 6чел;
- составлен годовой график тепловых нагрузок дома на горячее водоснабжение и отопление в климатических условиях г. Махачкала. Наибольшая нагрузка на отопление дома (в
январе) составляет 10 квт, на горячее водоснабжение – 2,0квт;
- разработана принципиальная схема энергоснабжения дома (отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение);
- показаны потенциальные энергетические ресурсы воздействие их на окружающую
среду;
- рассмотрены основные факторы экологического воздействия возобновляемых источников энергии на различные природные среды и объекты;
- определены первоочередные организационные проблемы, решение которых обеспечит
расширение областей и увеличение объёмов использования солнечной энергии в Республике
Дагестан.
Литература:
1. Алхасов А.Б., Возобновляемая энергетика. – М.; ФИЗМАЛИТ, 2010. -256 с.
2. Абдулаева З.З., Развитие малого бизнеса как условие повышение занятости населения в
трудоизбыточном регионе // Материалы V Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений» Апробация №7(22), 2014.С.20-23.
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ДРЕВА ФАЗ И КРИСТАЛЛИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ Li, Na, K, Ca, Ba // F
Вердиева З.Н.,1 Магомедбеков У.Г.2, Вердиев Н.Н.1
ФГБУН Филиал Объединенного института высоких температур РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И. Шамиля, e-mail: ivtran@inbox.ru, verdieva.z@mail.ru
2
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет;
Махачкала, Россия; 367025, ул. М. Гаджиева 43а, e-mail: dqu@dqu.ru
1

На основе обзора и теоретического анализа элементов огранения, с использованием теории графов, произведено симплициальное разбиение пятикомпонентной системы Li, Na, K, Ca, Ba // F на
единичные составляющие, так, чтобы не было химического взаимодействия между составляющими симплексов. Установлено, что система состоит из четырех пентатопов: LiF – NaF – CaF2 –
KCaF3 – LiBaF3; NaF – KF – BaF2 – KCaF3 – LiBaF3; LiF – NaF – KF – KCaF3 – LiBaF3; NaF – CaF2 –
BaF2 – KCaF3 – LiBaF3, разделенных четырьмя секущими тетраэдрами: LiF – NaF – KCaF3 –LiBaF3;
NaF – KF – KCaF3 – LiBaF3; NaF – BaF2 – KCaF3 – LiBaF3; NaF – CaF2 – KCaF3 – LiBaF3, объединенных одним общим треугольником NaF – KCaF3 –LiBaF3. Из совокупности выявленных пентатопов
и секущих их тетраэдров, составлено фазовое древо, имеющее циклическую структуру. Экспериментальным исследованием дифференциально-термическим методом физико-химического анализа единичных составов, в каждом пентатопе и секущем тетраэдре, установлены, составов, характер
и принадлежность нонвариантной точки к каждому симплексу, в результате сформировано древо
кристаллизаций исследуемой системы. Установлено что в целом в системе Li, Na, K, Ca, Ba // F
реализуются четыре нонвариантные точки две эвтектического и две перитектического характера, и
что они локализованы в двух пентатопах.

Галогениды щелочных и щелочноземельных металлов являются относительно легкодоступными и традиционными неорганическими растворителями. Энергоемкие солевые эвтектические расплавы широко используются в различных технологических процессах, в частности используются в качестве теплоносителей и теплонакопителей, флюсов для сварки цветных металлов, при производстве композитов памяти быстродействующих электронных вычислительных устройств, конденсаторных материалов, расплавленных электролитов химических источников тока, люминофоров и т.д. [1-3]. В этой связи нами с целью изучения их взаимной растворимости и выявления энергоемких, теплоаккумулирующих эвтектических смесей, в качестве объекта исследований выбрана пятикомпонентная система, сформированная
их фторидов лития, натрия, калия, кальция и бария.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследования проводились дифференциально-термическим (ДТА) методом физикохимического анализа. ДТА проводили на приборе синхронного термического анализа STA
449 F3 Phoenix, фирмы Netzsch. Исследования проводились в атмосфере азота, в платиновых
тиглях с использованием платина-платинородиевой термопары. Скорость нагревания и
охлаждения образцов составляла 10 град./мин. Точность измерения температур  0,3 ○С,
масса навесок 0,1-0,2 г. Индифферентное вещество – свежеприготовленный Al2O3 квалификации «ос.ч». Квалификация исходных солей: LiF, NaF, KF – «х.ч.», CaF2, BaF2 – «ч.д.а.». Все
составы выражены в эквивалентных процентах, а температуры – в градусах Цельсия.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для планирования экспериментальных исследований необходима информация по граневым элементам системы Li, Na, K, Ca, Ba // F. В элементы огранения исследуемого объекта
входят 10 двух-, 10 трех- и 5 четырехкомпонентных систем (рис. 1).
Двухкомпонентные системы
1.Li,Na//F[4]. Эвтектика при 652 °С и 39 экв. % фторида натрия.
2. Li, K // F [4]. Эвтектика при 492 °С и 50 экв. % фторида калия.
3. Li, Ca // F [4]. Эвтектика при 766 °С и 34 экв.% фторида кальция.
4. Li, Ba // F [4]. Эвтектика 765°С и 31 экв.% фторида бария.
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5. Na, K // F [4]. Эвтектика при 716 °С и при экв.40% фторида натрия.
6. Na, Ca // F [4]. Эвтектика при 818 °С и при 52 экв.% фторида натрия.
7. Na, Ba // F [4]. Эвтектика при 820 °С и при 54 экв.% фторида бария.
8. K, Ca // F [4]. Эвтектики при 782 °С и 1054°С и 24 экв.% и 70,5экв.% фторида кальция, соответственно. Образуется соединение KCaF3 конгруэнтного плавления при 1070 °С
33,33 экв.% фторида калия.
9. K, Ba // F [4]. Эвтектика при 729 °С и 42 экв.% фторида бария.
10. Ca, Ba // F [4]. Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 1022° С и 50
экв.% фторида кальция.
Трехкомпонентные системы
1. Li, Na, K // F [5]. Эвтектика при 454 °С и (LiF)2 – 46,5 экв.%, (NaF)2 11,5 экв.%, (KF)2
– 42 экв.%
2. Li, Na, Ca // F [5].Эвтектика при 607 °С и CaF2 – 20 экв.%, (LiF)2 – 46,5экв.%, (NaF)2 –
33,5экв.%
3. Li, Na, Ba // F [5].Эвтектика при 621 °С и (NaF)2 – 36 экв.%, (LiF)2 – 51экв.%, BaF2 –
13 экв.% . Перитектика при 694 °С и (NaF)2 – 34 экв.%, (LiF)2 – 31 экв.%, BaF2 – 35%. Поверхность ликвидуса системы состоит из полей кристаллизаций исходных компонентов и соединения LiBaF3.
4. Li, K, Ca // F [5].Эвтектика при 490 °С и CaF2 – 4,5 экв.%, (KF)2 – 47,5 экв.%, (LiF)2 –
48 экв.%. Перитектика при 684 °С и CaF2 – 22 экв.%, (KF)2 – 23 экв.%, (LiF)2 – 55 экв.%.
5. Li, K, Ba // F [5]. Эвтектика при 472 °С и (KF)2 – 46 экв.%, (LiF)2 – 49 экв. %, BaF2 – 5
экв.%.
6. Li, Ca, Ba // F [5].Эвтектика при 490 °С и CaF2 – 4,5 экв.%, (KF)2 – 47,5 экв.%, (LiF)2 –
48 экв.%. Перитектика 684 °С и CaF2 – 22 экв.%, (KF)2 – 23 экв. %, (LiF)2 – 55 экв.%
7. Na, K, Ca // F [5].Сечение KCaF3 – NaF стабильное, эвтектика при 770 °С и 44 экв. %
(NaF)2. Наличие соединения KCaF3 конгруэнтного плавления триангулирует систему на две
подсистемы: NaF– KF – KCaF3; NaF – CaF2 – KCaF3 с нонвариантными точками эвтектического типа. Е1 при 676 °С и (NaF)2 – 31 экв. %, CaF2 – 19 экв.%, (KF)2 – 50 экв.%, Е2 при 759
°С и (NaF)2 – 42 экв.%, CaF2 – 47 экв.%, (KF)2 - 11 экв.%.
8. Na, K, Ba // F [5].Эвтектика при 658 °С и (NaF)2 – 23 экв. %, (KF)2 – 45 экв.%, BaF2 –
32 экв.%.
9. Na, Ca, Ba // F [5].Эвтектика при 738 °С и BaF2 – 33экв.%, CaF2 – 34 экв.%, (NaF)2 –
33 экв.%
10. K, Ca, Ba // F [5].Эвтектика при 680 °С и CaF2 – 19 экв.%, (KF)2 – 36 экв.%, BaF2 –
45 экв.%. Перитектика при 876 °С, CaF2 – 38,5 экв.%, (KF)2 – 10 экв.
%, BaF2 – 51,5 экв.%.
Четырехкомпонентные системы
1. Li, Na, K, Ca// F [6]. Эвтектика 444 °С и при (LiF)2 – 44,9 экв.%, (KF)2 – 40,6 экв.%,
(NaF)2 – 11,5 экв.%, CaF2 – 3 экв.%, Перитектика при 566 °С и (LiF)2 – 45,5 экв.%, (NaF)2 – 25
экв.%, (KF)2 – 10,6 экв.%, CaF2 – 18,9 экв.%.
2. Li, Na, K, Ba // F [6]. Эвтектика при 438 °С и (LiF)2 – 44,93 экв.%,
(NaF)2 – 11,09 экв.%, (KF)2 – 40,48 экв.%, BaF2 – 3,5 экв.%. Перитектика при 538 °С и
(LiF)2 – 29 экв.%, (NaF)2 – 15,5 экв.%, (KF)2 – 41,5 экв.%, BaF2 – 16 экв.%.
3. Li, Na, Ca, Ba // F [6]. Эвтектика при 555 ◦С и (LiF)2 – 42,87экв.%, (NaF)2 – 31,15.экв.
%, CaF2 – 15,98 экв.%, BaF2 – 10,08 экв.%. Перитектика при 684°С и (LiF)2 – 22,7 экв.%,
(NaF)2 – 27,3 экв.%, CaF2 – 24,10 экв.%, BaF2 – 25,90 экв.%.
4. Li, K, Ca, Ba // F [6]. Исследовано внутреннее секущее KCaF3 – LiBaF3, эвтектика при
703°С и 32,5 экв.% KCaF3.
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5. Na, K, Ca, Ba // F [6]. Эвтектика Е1 при 606 °С и при (NaF)2 – 23,5 экв.%, (KF)2 – 37,8
экв.%., CaF2 – 11,5 экв.%., BaF2 – 27,2 экв.%. Эвтектика E2 при 684 °С и (NaF)2 – 31,3 экв.%,
(KF)2 – 6,5 экв.%, СaF2 – 32,3 экв.%, BaF2 – 29,90 экв.%.
Остов составов системы Li, Na, K, Ca, Ba // F и данные по трехкомпонентным граневым
элементам необходимые для планирования и проведения экспериментальных исследований
представлены на рис. 1 и 2, соответственно.
(NaF)2
N

50% (NaF)2 B
50% (LiF)2
M– (50% (NaF)2 +
25% BaF2+25% (KF)2) 50% (NaF)2
50% CaF2 C
N – (50% (NaF)2 +
25% BaF2+25% (LiF)2)

A 50% (NaF)2
50% (KF)2
1 – LiF – (х1)
M
50% (NaF)2
2 – NaF– (х2)
D
50% BaF2
(KF)2
3 – KF – (х3)

L

4 – CaF2 – (х4)
KCaF3

5. – BaF2 – (х5)
BaF2

CaF2
L – (50% (NaF)2 +
25% BaF2+25% (CaF2)

6 – KCaF3– (х6)
7 – LiBaF3– (х7)

LiBaF3

(LiF)2

Рис. 1. Остов составов, расположение политермических сечений:
ABCD; MNL и обозначения кристаллизующихся фаз системы Li, Na, K, Ca, Ba // F
Пятикомпонентные системы
Проведенный анализ по ранее исследованным граневым элементам, показывает, что в
системе образуются два соединения KCaF3, LiBaF3, конгруэнтного и инконгруэнтного плавлений, соответственно, способствующие разбиению диаграммы составов системы Li, Na, K,
Ca, Ba // F на дополнительные симплексы - пентатопы (рис. 1). С целью выявления их количества и солевого состава, с использованием элементов теории графов, произведено разбиение системы на симплексы [7]. Входными данными для произведения этой процедуры является информация о триангуляции трех- и четырехкомпонентных системах. Взяв за основу
эти данные, построена матрица смежности вершин системы Li, Na, K, Ca, Ba // F (табл. 1). На
базе матрицы смежности вершин составлено логическое уравнение: (Х1+Х5)·(Х3+Х4), представляющее собой, произведения сумм несмежных пар символов вершин системы. Решением
данного уравнения получен набор несвязанных между собой графов: Х1Х3; Х1Х4; Х3Х5; Х4Х5.
Выписав для каждого несвязанного графа недостающие вершины, получена совокупность
пентатопов системы Li, Na, K, Ca, Ba // F, разделенные четырьмя секущими тетраэдрами:
1. Х2Х4Х5Х6Х7 – NaF – CaF2 – BaF2 – KCaF3 – LiBaF3
NaF– BaF2 – KCaF3 – LiBaF3
2. Х2Х3Х5Х6Х7 – NaF – KF – BaF2 – KCaF3 – LiBaF3
NaF – KF – KCaF3 – LiBaF3
3. Х1Х2Х3Х6Х7 – LiF – NaF – KF – KCaF3 – LiBaF3
LiF – NaF – KCaF3 – LiBaF3
4. Х1Х2Х4Х6Х7 – LiF – NaF – CaF2 – KCaF3 – LiBaF3
NaF – CaF2 – KCaF3 – LiBaF3
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Рис. 2. Развертка граневых элементов системы Li, Na, K, Ca, Ba // F и расположение
тетраэдрического сечения
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Таблица.
Рациональная матрица смежности вершин системы Li, Na, K, Ca, Ba // F.
Ингредиенты
LiF (х1)
KF(х3)
CaF2(х4)
BaF2(х5)
NaF(х2)
KCaF3(х6)
LiBaF3(х7)

KF
(х3)

LiF (х1)
1

1
1

CaF2
(х4)
1
0
1

BaF2
(х5)
0
1
1
1

NaF
(х2)
1
1
1
1
1

KCaF3
(х6)
1
1
1
1
1
1

LiBaF3
(х7)
1
1
1
1
1
1
1

Из полученного набора пентатопов и секущих тетраэдров сформировано фазовое древо
системы Li, Na, K, Ca, Ba // F (рис. 3). Фазовое древо имеет циклическую структуру. Как указано в работе [8], это объясняется тем, что в одной из четырехкомпонентных систем огране110
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ния Li, K, Ca, Ba // F, исследуемого объекта, образуется внутреннее секущее KCaF3 – LiBaF3,
отображающий полный ионный состав пятикомпонентной системы Li, Na, K, Ca, Ba // F.
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Рис. 3. Древо фаз системы Li, Na, K, Ca, Ba // F
С целью определения наличия и характера нонвариантного состава в каждом пентатопе
и секущем тетраэдре ДТА изучено по одному произвольно взятому составу, на основании,
которых построено древо кристаллизаций системы Li, Na, K, Ca, Ba // F (рис. 4).
СИСТЕМА Li, Na, K, Ca, Ba // F
При планировании дальнейших экспериментальных исследований, для удобства произведения расчетов объединены все четыре пентатопа, данные по двух- и трехкомпонентным
системам нанесены на развертку граневых элементов системы Li, Na, K, Ca, Ba // F (рис. 3).
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Рис. 4. Древо кристаллизаций системы Li, Na, K, Ca, Ba // F
Проведенный теоретический анализ ограняющих элементов пентатопов показывает,
что фторид натрия является общей вершиной для всех четырех пентатопов, обладает
наибольшим гиперобъемом кристаллизации и все четыре нонвариантные точки можно фик111
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сировать с этой вершины, следовательно, и сечение, выбранное в гиперобъеме кристаллизации фторида натрия, даст полную информацию о природе кристаллизующихся фаз. Исходя
из этих соображений в гиперобъеме кристаллизаций фторида натрия выбрано политермическое сечение ABCD, где каждая из сторон содержит по 50 экв.% фторида натрия и по 50
экв.% остальных компонентов, соответственно (рис. 1, 2). На стороны сечения ABCD, спроектированы трехкомпонентные эвтектики, а на плоскости сечения выбрано двухмерное политермическое сечение MNL, (где M – 50% (NaF)2 + 25% BaF2 + 25% (KF)2; N – 50% (NaF)2 +
% BaF2+25% (LiF)2; L – 50% (NaF)2 + 5% BaF2+25% CaF2 (рис. 1). Последующим исследованием и серии политермических разрезов выявлены параметры четырех нонвариантных составов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В практике физико-химического анализа при экспериментальном исследовании многокомпонентных систем, если одна или несколько ингредиентов системы служат общими вершинами смежных симплексов, для уменьшения трудозатрат, симплексы объединяют и исследуются совместно. Естественно, образование двойных или смешанных соединений, способствующих образованию внутренних секущих, приводит к усложнению экспериментальных исследований и не всегда целесообразно их объединенное исследование. В частности, в
нашем случае, при проектировании четырехкомпонентных эвтектик на стороны двухмерного
сечения MNL и линий исходящих от соединений, возникает ложное представление о пересечении элементов стабильного комплекса, и это значительно усложняет их анализ и интерпретацию экспериментальных исследований.
Древо кристаллизаций формируется с минимальными трудозатратами, и позволяет
проводить последующие экспериментальные исследования целенаправленно, т.е. в области
системы с заданной температурой кристаллизации нонвариантного состава.
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1

Дифференциально-термическим,
дифференциальным
сканирующим
методами
физикохимического анализа исследовано адиагональное сечение LiF – Na3FSO4, трехкомпонентной взаимной системы Li, Na // F, SO4. Установлено, что в системе эвтектика, кристаллизующаяся при 590
°С, с энтальпией фазового перехода 650 Дж/г, определена температура начала твердофазной реакции NaF + Na2SO4 = Na3FSO4 (760 °С).

Т – х диаграмма системы LiF – Na3FSO4 исследована ранее [1]. Ввиду противоречивости данных литературы система исследована нами повторно. Данные по системе необходимы для исследования более сложных объектов, где данные по ней является базовыми [2, 4].
Выбор объекта исследований обусловлен тем, что солевые эвтектические смеси хорошо
зарекомендовали себя в качестве теплоносителей и теплонакопителей в устройствах аккумулирующих тепловую энергию [5, 6]. К недостаткам солевых эвтектических смесей можно
отнести агрессивность по отношению к корпусу теплового аккумулятора, когда смесь претерпевает фазовый переход плавление ↔ кристаллизация. В связи с этим экспериментально
исследования система в состав, которой входит Na2SO4 с рядом полиморфных переходов,
которые способны аккумулировать тепловую энергию на разных температурных уровнях.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЯ
Экспериментальные исследования проводились дифференциальным термическим
(ДТА) и дифференциальным сканирующим калориметрическим (ДСК) методами физикохимического анализа. ДТА и ДСК проводили на приборе синхронного термического анализа
STA 449 F3 Phoenix, фирмы Netzsch, в атмосфере азота, в платиновых тиглях с использованием платина-платинородиевой термопары. Скорость нагревания и охлаждения образцов составляла 10 град./мин. Точность измерения температур  0,3 ○С, масса навесок 0,2 г. Индифферентное вещество – свежеприготовленный Al2O3 квалификации «ос.ч». Квалификация исходных солей: LiF, NaF, Na2SO4 – «х.ч.». Все составы выражены в эквивалентных процентах,
а температуры – в градусах Цельсия.
Температура начала твердофазной реакции образования соединения Na3FSO4, устанавливалась перемешиванием реагентов NaF и Na2SO4, в стехиометрических соотношениях,
общая масса реакционной смеси составляла 0,1г. Реакционную смесь тщательно перетирали
в платиновых чашках и доводили до мелкодисперсного состояния. Каждый реагент перетирался в отдельности во избежание протекания реакции во время измельчения. С целью равномерного распределения реагентов реакционную смесь, погружали в бюксы и выдерживали
на перемешивающем устройстве LS 200 в течение 30 минут. Далее смесь солей в платиновых
тиглях погружали в шахтную печь, нагревали со скоростью 10 град/мин. и регистрировали
температуру спекания реакционной смеси. Температуру спекания фиксировали на установке
синхронного термического анализа STA 449 F3. Эксперимент проводили многократно. За
температуру спекания смеси солей взято среднее значение соответствующее 760 °С. Расхождения в фиксации температур составляло ±5○С.
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Т – х диаграмма системы LiF – Na3FSO4, построенная по данным ДТА представлена на
рис.
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Рис. Т – х диаграмма системы LiF – Na3FSO4
По данным [1], в системе LiF – Na3FSO4 эвтектика при 617°C и 44 экв.% фторида лития.
По нашим данным, система эвтектическая, нонвариантный состав кристаллизуется при 690
°C и содержит 41 экв. % фторида лития. Энтальпия фазового перехода соответствует 650
Дж/г [7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует отметить, что значение энтальпии фазового перехода эвтектического состава в
многокомпонентных системах, как правило, ниже температуры кристаллизации эвтектики. В
нашем случае, величина энтальпии фазового перехода (∆mH = 650 Дж/г) превышает температуру плавления эвтектики (590 °С). Особенностью данной системы является, что она адиагонального типа, не смотря, на то, что имеет характер двухкомпонентной системы, в целом в ее
состав входят три компонента LiF, NaF и Na2SO4, т.е. NaF и Na2SO4 – в виде смешанной соли
Na3FSO4.
Выявленный состав обладает достаточным значением ∆mH = 650 Дж/г и можно использовать в качестве теплонакопителя, теплоносителя в устройствах аккумулирующих тепловую
энергию, а так же низкоплавкого флюса при сварке легких и цветных металлов.
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ГЕЛИОТЕРМАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ С ТЕПЛОВЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ
Дибиров К.Я., Дибиров Я.А., Дибиров М.Г., Дибирова М.М.
Ф ОИВТ РАН, Махачкала, Россия; 367030, пр. Шамиля, 39а, e-mail: kamil_dibirov@mail.ru
В работе разработан ряд высокоэффективных теплоаккумулирующих составов, применяемых как
жидкие и твердотелые рабочие тела для тепловых аккумуляторов (ТА), заряжаемых энергией солнечной радиации, для применения в низкоопотенциальных теплоемкостных и фазопереходных ТА
с диапазоном рабочих температур от +30 до +100 оС. Приведены возможные проблемы при применении ТА в гелиотермальных установках и способы их устранения.

В настоящее время солнечная энергетика получила развитие в двух направлениях: получении электроэнергии (фотоэлектричество) и выработке тепловой энергии (гелиотермальная энергетика). Сегодня наибольшими темпами во всем мире развивается, в основном, первое направление. Отставание второго направления объясняется отсутствием эффективных
технологий, которые обеспечили бы непрерывную и надежную выработку тепловой энергии
солнечной установкой в течении суток и сезонов года в независимости от переменчивой интенсивности солнечной радиации и даже при ее полном отсутствии.
Проблема надежности и постоянства выработки тепловой энергии любой гелиотермальной энергоустановкой как в течение суток, так и в любом сезоне года, решается установкой аккумуляторов тепловой энергии. Необходимость аккумулирования тепла в гелиотермальных установках обусловлена непостоянством поступления прямой солнечной радиации на земную поверхность и постоянной потребностью в тепловой энергии. Помимо этого,
при достаточном наличии солнечной энергии (весна - лето) к нам поступает больше энергии,
чем требуется, следовательно, накопив эту тепловую энергию в различных теплонакопителях, можно воспользоваться ею, когда отсутствует прямое солнечное сияние или в периоды
недостаточного поступления солнечной энергии (осень - зима).
Тепловыми аккумуляторами называют технические устройства, предназначенные для
обеспечения протекания обратимых процессов накопления, хранения и отдачи тепловой
энергии в соответствии с нуждами потребителя.
Любой ТА состоит из резервуара (контейнеров) для хранения рабочего тела (теплоаккумулирующей среды), устройства для его зарядки и сопутствующего вспомогательного
оборудования. Непосредственный подвод тепла от рабочего тела к нагреваемому объекту
осуществляется теплоносителем. Теплоносителем обычно служит жидкая или газообразная
среда, воспринимающая необходимую тепловую энергию от рабочего тела и передающая ее
нагреваемому объекту.
В условиях Дагестана и других южных Республик России установка тепловых аккумуляторов позволит полностью отказаться от природных топлив для полного обеспечения потребителей тепловой энергией потребителей круглогодично. А в других регионах можно будет сэкономить до 50% природных ископаемых топлив для теплового энергоснабжения
населения [1, 2].
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В различных гелиотермальных установках аккумулирование тепла ориентировано на
стабильное выполнение соответствующих предназначению данной установки функций. Это
не только отопление и горячее водоснабжение, но и ряд других назначений: сушка практически любого исходного сырья, подогрев воды в бассейнах и пруду, опреснение и дистилляция
воды, подогрева реактора в биогазовых установках и т.д.
Определение оптимальных технических параметров тепловых аккумуляторов, а также
разработка эффективных материалов для контейнеров и рабочих сред являются главными
факторами, способствующими широкому практическому применению различных ТА.
Разработка определенного теплового аккумулятора производится с учетом необходимых параметров для конкретного потребителя в тепловой энергии. Для потребителей солнечной энергетики, в основном, востребованы краткосрочные (с продолжительностью периода зарядка-разрядка ТА до 3-х суток) (реже и среднесрочные с периодом зарядка-разрядка
ТА до одного месяца) низкотемпературные (с уровнем рабочих температур до +100 оС) теплоемкостные (по способности вещества накапливать тепло, не меняя фазовое состояние) и
фазопереходные (по теплоте фазового перехода плавление-кристаллизация или испарениеконденсация) тепловые аккумуляторы.
Теплоемкостные ТА для гелиотермальных установок
Способность вещества накапливать тепло зависит от его теплоемкости. Для большинства известных веществ значение удельной теплоемкости находится в пределах от 100 до
2000 Дж/(кг∙К). Уникальным значением теплоемкости обладает вода в жидкой фазе, что составляет 4200 Дж/(кг∙К). Еще большее значение удельной теплоемкости имеет только литий
в твердофазном состоянии - 4400 Дж/(кг∙К).
Теплота, запасаемая теплоемкостным аккумулятором в интервале [T1, T2] для теплоакT2
кумулирующего материала (ТАМ), определяется по формуле [3]: Н=  СрdТ,
T1
где Ср – теплоемкость материала при постоянном давлении, кДж/(кг∙К).
При проектировании теплоемкостных ТА необходимо учитывать не только удельную
(отнесенную на 1 кг) теплоемкость рабочего вещества, но и его объемную (отнесенную на 1
м3 аккумулирующей среды) теплоемкость с единицей измерения кДж/(м3∙К). Значение объемной теплоемкости вещества равно произведению удельной теплоемкости и плотности того
же вещества:
CV = Cуд∙ρ.
Это особенно важно при компоновке ТА в стесненных условиях, где важнее объем резервуара с теплоаккумулирующим веществом, а не его масса.
Для примера, сравним теплоаккумулирующие свойства полистирола и стали по массе и
объему. Удельная теплоемкость полистирола 1110 Дж/(кг∙К) и плотность 1025 кг/м3, а у стали Cуд = 460 Дж(кг∙К), т.е. в 2,4 раза меньше, чем у полистирола, однако ее плотность составляет 7800 кг/м3. Это означает, что при одинаковом объеме сталь запасает в 3,2 раза больше
тепла, чем полистирол, хотя и плотнее полистирола более 7 раз.
Жидкие теплоемкостные ТА. Жидкие ТА являются наиболее простыми и надежными
из всех устройств, предназначенных для аккумулирования тепла. Это объясняется возможностью совмещения функций рабочего тела и теплоносителя ТА одним и тем же веществом.
Поэтому такие аккумуляторы получили наиболее широкое применение в солнечных энергоустановках. Конструктивное решение жидкого ТА в основном определяется значениями рабочих свойств теплоаккумулирующего состава. В настоящее время в качестве рабочих тел
жидких ТА применяются вода и растворы солей в воде, различные органические жидкости,
расплавы металлов и различных неорганических соединений (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристики некоторых жидких теплоаккумулирующих составов
Теплоаккум.
мат-ал
Вода
Тетрахлордифенил
Дифенильная смесь
Полиметилсилоксан
Литий
Натрий

Темп-ра, оС
застыв.
кип.
0
0
-7
340
12
400
-70
290
182
1327
98
877

ρ,
(кг/м3)
1000
1,44
531
0,9-1
1623
1155

Сp, кДж/(кг·К)
4,19
2,1
0,95
1,6
0,48
0,8

λ,
Вт/(м·К)
0,67
0,17
0,12-0,08
0,13-0,16
4,36
1,33

Как видно из табл. 1, для низкопотенциальных ТА, главным образом применяемых в
солнечных энергоустановках, вода является наилучшим жидким ТАМ по всем теплофизическим свойствам. С экономической точки зрения неоспоримым преимуществом применения
воды в качестве рабочего тела в ТА является ее мизерная стоимость.
Нагрев воды выше рабочей температуры 100 оС нежелателен, т.к. для этого в системе
необходимо значительный рост давления, что требует существенного усложнения проектирования корпуса резервуара с водой и повышает стоимость ТА.
Для обеспечения низких рабочих давлений ТАМ применяются высокотемпературные органические (или неорганические) теплоносители (табл. 1). Но здесь возникают другие проблемы,
связанные с трудностью подбора конструкционных материалов ТА и специальных устройств
для предотвращения отвердения рабочего тела при эксплуатации в разных режимах.
Твердотелые теплоемкостные ТА. В настоящее время значительное применение в гелиотермальных установках получили и ТА с твердыми теплоемкостными ТАМ. Это обусловлено тем, что для теплового аккумулирования используются легкодоступные природные
или искусственные материалы, и для их реализации в ТА применяются эффективные технические решения.
К теплоаккумулирующим твердым материалам предъявляется ряд требований: высокая
удельная теплоемкость при требуемой температуре; невысокая стоимость и доступность материала; высокая плотность и т.д. При использовании большинства природных материалов
во многих случаях невозможно соблюдение одновременно всех вышеназванных требований.
Поэтому целесообразно использование в качестве теплоемкостных ТАМ материалов, максимально удовлетворяющим всем вышеназванным требованиям.
Ряд материалов, которые получили распространение как твердотелые теплоемкостные
ТАМ, приведен в табл. 2.
Недостатком ТА с твердотелыми теплоемкостными ТАМ является необходимость
больших емкостей из-за небольшого рабочего температурного диапазона, пригодного для
обычных плоских солнечных коллекторов. Высокая стоимость таких ТА обусловлено тем,
что для контейнера с таким ТАМ требуется значительное пространство, а также и тем, что
необходимые для таких ТА разгрузочные и загрузочные устройства требуют немалых финансовых затрат.
Таблица 2
Характеристики некоторых твердотелых теплоаккумулирующих составов
Теплоаккумулирующий
материал
Железный лом
Магнетит (FeO·Fe2O3)
Алюминиевый лом
Бетон
Гравий
Кирпич

Удельная
тепл-сть,
кДж/(кг∙К)
0,502
0,753
0,962
1,13
0,879
0,837
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Плотность,
кг/м3
7850
5126
2723
2242
2723
2242

Объемная теплоемкость,
МДж/(м3∙ К)
без пустот с 30% пустот
3953
2747
3819
2680
2613
1809
2546
1742
2412
1675
1876
1340

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 3: «Комбинированные энергетические технологии, сочетающие геотермальную энергию и другие ВИЭ»

Натрий (до 100° С)
Щебень
Феолит
Шамот
Песок

0,962
0,92
0,92
1,206
1,15

945
2700
3900
2050
1520

938
2484
3590
2470
1750

__
1740
2510
1730
1220

Преимуществом данных материалом является очень простая передача тепла от рабочего тела к теплоносителю. Твердотелые материалы с 30%-ной пористостью при трехслойной
загрузке в отличие от воды заполняет лишь треть объема аккумулятора.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, теплоемкостные ТА имеют ряд преимуществ: простота устройства (для жидкостей – просто закрытый резервуар (или контейнер с
жидкостью), а для твердотелых – неподвижный кусок твердого вещества), практически неограниченная длительность многократного термоциклирования (число циклов накопление –
отдача без потери массы и свойств), огромный срок службы (до полного высыхания жидкости для жидких теплоносителей и неограниченный период – для твердотелых).
К недостаткам таких ТА можно отнести небольшая продолжительность периода зарядка-разряд и малая плотность запасаемой энергии.
Фазопереходные ТА для гелиотермальных установок
В настоящее время самым перспективным и интенсивно разрабатываемым способом
аккумулирования энергии для любого ТА является тепловое аккумулирование с использованием скрытой теплоты фазового перехода «плавление-кристаллизация» или «испарение –
конденсация» неорганических, органических соединений и их эвтектических композиций.
Эффективность этого способа обусловлена тем, что аккумуляторы тепла на основе фазового
перехода по сравнению с традиционными теплоемкостными аккумуляторами обладают высокой плотностью аккумулируемой энергии и постоянной температурой зарядки (разрядки).
Это существенно в случае аккумулирования низко- и среднепотенциальной энергии для солнечных энергоустановок, когда рабочий диапазон температур не очень широк и когда требуется изотермический теплообмен при решении ряда технологических задач.
Тепловые аккумуляторы для гелиотермальных установок на основе фазового перехода
«плавление-кристаллизация». Основными факторами возможности и целесообразности использования конкретного вещества в качестве рабочего тела фазопереходного ТА является
соответствие температуры фазового перехода диапазону рабочих температур конкретного
теплового аккумулятора и способность выделять энергию в количествах, необходимых потребителю. Так как подавляющее большинство солнечных энергоустановок имеют рабочий
диапазон примерно от +30 до +100 оС, то и применяемые для этих установок фазопереходные ТАМ должны иметь температуру плавления в том же температурном диапазоне.
Для фазопереходных ТА наиболее подходят безводные неорганические вещества (в основном соли) с кристаллической структурой. Но неорганические вещества с высокими значениями теплоты плавления имеют и высокие температуры плавления (выше 200 оС), что
является основным сдерживающим фактором их применения для аккумулирования низкопотенциальной энергии. Безводные вещества с температурой плавления до 100 оС обладают
мизерными значениями теплоты плавления, следовательно, они мало пригодны для аккумулирования низкопотенциальной энергии. Но есть и неорганические вещества с низкой температурой плавления и обладающие достаточными теплотами плавления. Это кристаллогидраты некоторых солей, т.е. соли, в кристаллическую структуру которых входят и определенное количество молекул воды. Поэтому исследования последних лет в области получения
аккумуляторов для низкопотенциальной энергии направлены на разработку эффективных
составов на основе кристаллогидратов солей. К тому же, многие кристаллогидраты имеют в
природе огромные естественные запасы.
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При достаточном хранении в сухом месте кристаллогидраты теряют связанную воду и
превращаются естественным образом в безводные соли. При этом плотность повышается,
что облегчает их транспортировку. Для восстановления кристаллогидрата достаточно добавить на месте необходимую по стехиометрии массу воды. Каким же образом происходит аккумуляция тепла кристаллогидратами при таких низких температурах? Ведь, как указывалось выше, безводные органические соли плавятся лишь при довольно высоких температурах.
Дело в том, что любой кристаллогидрат при нагревании фактически плавится два раза
при совершенно разных температурах: при достижении температуры, соответствующей значению температуры плавления самого кристаллогидрата, и при температуре плавления уже
обезвоженной соли. И нас интересует именно температура плавления кристаллогидрата, а не
безводной соли. При повышении температуры выше значения плавления кристаллогидрата
связанная вода начинается освобождаться (гидратация), и в этой же воде растворяются кристаллы соли. Это и есть температура плавления кристаллогидрата. Если при этом снизить
температуру, то вся выделившая вода вновь связывается в структуру кристаллогидрата, образуя твердые зерна кристаллогидрата (дегидратация). Значит, эта же температура соответствует и температуре кристаллизации кристаллогидрата. Следовательно, фазовый переход
плавление-кристаллизация кристаллогидратов вполне можно назвать и процессом гидратации-дегидратации. И, самое главное, процесс гидратация-дегидратация конкретного кристаллогидрата протекает только при определенной температуре и всегда сопровождается с
выделением (дегидратация) или поглощением (гидратация) значительного количества теплоты.
При дальнейшем нагревании кристаллогидрата вся выделившаяся вода постепенно испаряется и образуется соответствующая безводная соль со всеми его свойствами.
Теплофизические свойства ряда кристаллогидратов, перспективных для применения
как теплоаккумулирующие составы тепловых аккумуляторов в солнечных энергоустановках
приведены в табл. 3 [4].
Таблица 3
Теплофизические свойства перспективных для гелиотермальных
установок кристаллогидратов
№, п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Химическая формула
CaCl2∙6H2O
Na2CO3∙10H2O
Na2SO4∙10H2O
Sr(NO3)2∙4H2O
Ca(NO3)2∙4H2O
Zn(NO3)2∙6H2O
Fe(NH4)(SO4)2∙12H2O
Cr(NO3)2∙9H2O
FeCl3∙6H2O
KF∙2H2O
CrK(SO4)2∙12H2O
Na2S2O3∙5H2O
Fe(NO)3∙9H2O
Na2SiO3∙9H2O
MgSO4∙7H2O
NaNO3∙6H2O
NiNO3∙6H2O
MnCl2∙4H2O
CH3COONa∙3H2O
Na2B4O7∙10H2O

Температура плавления, оС
30
32
32
32
33
36
36
37
37
42
43
49
49
51
52
53
53
58
59
60
119

ΔНпл., кДж/кг
170
356
244
303
142
139
198
195
186
266
238
209
191
210
201
158
152
153
272
159

ρтв, кг/м3
1634
1441
1463
2250
1818
2065
1713
1807
1601
1659
1828
1660
1710
1428
1680
1431
2050
2014
1453
1705
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NaHSO4∙H2O
NaOH∙H2O
FeSO4∙5H2O
Al(NO)3∙9H2O
KNaC4H4O6∙6H2O
Na3PO4∙12H2O
Ba(OH)2∙8H2O
Na4P2O7∙10H2O
Mg(NO3)2∙6H2O
KAl(SO4)2∙12H2O
Al(NH4)(SO4)2∙12H2O
CuSO4∙5H2O

60
64
64
74
74
78
78
76
90
91
94
97

129
272
200
155
181
191
301
230
167
231
251
116

2103
1705
1890
1552
1750
1620
2182
1822
1638
1751
1639
2284

Как видно из табл. 3, для всего диапазона аккумулирования тепловой энергии для солнечных энергоустановок имеется достаточное количество кристаллогидратов, способных
накапливать необходимое для эффективной работы этих установок тепла. Но накопленный
практический опыт эксплуатации ТА, рабочими телами которых являются чистые кристаллогидраты, показал, что еще они имеют ограниченное применение. Это связано с рядом недостатков, присущих этим соединениям при применении их в качестве фазопереходных теплоаккумулирующих материалов: склонность к переохлаждению с значительной глубиной
переохлаждения, вследствие чего происходит быстрый выброс теплоты за счет взрывной
кристаллизации уже при слишком низкой температуры, эффект испарения кристаллизационной воды, влияющий на длительность многократного термоциклирования, расслоение и др.
Для решения каждой из этих проблем можно предложить различные способы:
- для уменьшения глубины переохлаждения: модифицирование, т.е. добавление в расплав в мизерных долях более тугоплавких веществ со схожей с применяемым кристаллогидратом кристаллической структурой. Модификаторы являются инициаторами кристаллизации, т.к. в охлаждаемом расплаве еще до достижения температуры кристаллизации уже есть
достаточное количество готовых центров кристаллизации. При температуре кристаллизации
сразу же начинается рост и развитие зерен кристаллов из каждого центра кристаллизации;
- для исключения испарения воды: обеспечение хорошей герметичности контейнеров с
теплоаккумулирующим составом. За все время эксплуатации ТА с применением кристаллогидратов в них должно четко и строго по стехиометрии выдерживаться соотношение количеств безводной соли и воды. При отступлении от этого требования нарушается химическая
формула кристаллогидрата, в результате чего может получиться совершенно другое вещество, свойства которого будут сильно отличаться от свойств исходного кристаллогидрата.
Одним из эффективных способов решения всех вышеназванных проблем является разработка смесей различных кристаллогидратов, уменьшающих или устраняющих ряд недостатков
чистых кристаллогидратов. Сегодня поиск теплоаккумулирующих материалов, работающих в
диапазоне температур до 100 оС, сосредоточен, в основном, на изучение этих смесей.
Эффективность ТА любого типа оценивается не только по значению теплоемкости или
теплоте плавления, но и по теплопроводности рабочего тела ТА. При достаточном значении
коэффициента теплопроводности даже резкие изменения температуры окружающей среды
ТА отреагирует всей своей массой, т.е. максимально эффективно - полным использованием
всего потенциала разрядки ТА. При низком значении коэффициента теплопроводности рабочего тела ТА успевает среагировать только поверхностная часть ТА, а до глубинных слоев
быстрые и кратковременные изменения температуры окружающей среды просто не доходят,
и часто значительный объем такого ТА будет исключен из процесса использования тепла для
потребителя. Эту проблему можно решать организацией специальных каналов для прохождения теплоносителя. Но такое решение существенно усложняет конструкцию ТА, повышает
его стоимость и снижает его энергоемкость и надежность. Кроме того, такая конструкция ТА
часто требует периодического технического обслуживания.
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Проведен обзор по состоянию изученности граневых элементов системы Li, Na // F, Cl, SO4. Дифференциально-термическим (ДТА), дифференциальным сканирующим калориметрическим (ДСК)
и рентгенофазовым (РФА) методами физико-химического анализа изучены секущие элементы
имеющие характер трехкомпонентных систем и стабильные тетраэдры четырехкомпонентной взаимной системы Li, Na // F, Cl, SO4. На основании проведенных исследований сформирована база
данных по нонвариантным составам системы Li, Na // F, Cl, SO4.

Т – х диаграммы многокомпонентных систем служат основой различных технологических процессов. На их основе решаются многие научные, практические, технологические задачи, в частности используют при подборе расплавленных электролитов химических источников тока, теплоаккумулирующих материалов, электролитов для извлечения металлов,
очистке вредных выбросов производств в атмосферу, легкоплавких флюсов для сварки цветных металлов и т.д.
В работе приводятся результаты систематических исследований, проводимые нами с
целью разработки композитов пригодных для аккумулирования теплой энергии.
В качестве объекта исследований выбрана четырехкомпонентная взаимная система Li,
Na // F, Cl, SO4. Выбор системы обоснован тем, что в ее состав входят сульфаты лития и
натрия, обладающие рядом полиморфных переходов. У сульфата лития величина энтальпии
фазового перехода соответствует 9,33 кДж/моль, а полиморфного перехода при 575 °С 25,5
кДж/моль [1]. Как скрытую теплоту фазового перехода эвтектических смесей, так и энергия
полиморфных переходов может быть использована для сбора и высвобождения тепловой
энергии. Преимуществом эвтектических смесей с участием ингредиентов с полиморфными
переходами является, то, что состав до наступления фазового перехода при температурах полиморфных переходов уже претерпевает энергетические затраты, т.е. полиморфные переходы способствуют ступенчатому процессу аккумулирования тепловой энергии. Это значительно упрощает технологические процессы, связанные с побором материала для корпуса
теплоаккумулирующих устройств, так как, при полиморфных переходах в смеси нет жидкой
фазы, и вопросы коррозии остаются на втором плане.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились дифференциальным термическим (ДТА), дифференциальным сканирующим калориметрическим (ДСК) и рентгенофазовым (РФА) методами физикохимического анализа. ДТА и ДСК проводили на установке синхронного термического анализа STA 449 F3 Phoenix, фирмы Netzsch, предназначенный для работы в интервале температур
от комнатной до 1500 °С, в атмосфере инертных газов. Скорость нагрева и охлаждения образцов 10 град/мин., масса навески 0,2000 г, точность измерения температур ±0,3 °С. Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре «Empyreal» фирмы «PANalytical», монохроматизация осуществлялась с использованием никелевого ß - фильтра (I=30 мА, U=40
кВт), время шага 0,013 град/сек, для расшифровки рентгенограмм использовалась картотека
PANalytical ICSD Data base.
Планирование эксперимента проводилось согласно общим правилам проекционнотермографического метода [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Остов составов четырехкомпонентной взаимной системы изображается трехгранной
призмой, где 9 боковых ребер являются двухкомпонентными, 2 равносторонних треугольника на основании трехкомпонентными и три боковые грани трехкомпонентными взаимными
системами (рис. 1).
LiCl 610°C

LiF 849 °C

Li2SO4 858°C

NaCl 800 °C

Na2SO4 884°C

NaF 996
°C
Na3FSO4 781 °C

Рис. 1. Остов составов четырехкомпонентной взаимной системы Li, Na // F, Cl, SO4.
Частичный обзор по граневым элементам низшей размерности системы Li, Na // F, Cl,
SO4, приведен в работе [3].
Двухкомпонентные системы
1. Li, Na // F [4]. Эвтектика при 652 оС и 39 экв. % фторида натрия.
2. Li, Na // Cl [4]. Эвтектика при 553 оС и 21,5 экв. % хлорида натрия, твердые фазы:
LiCl; LiCl·NaCl, перитектика при 575 оС и 33% хлорида натрия, твердые фазы: LiCl·NaCl;
NaCl.
3. Li, Na // SO4 [4]. Эвтектика при 584 оС и 36,5 экв. % Na2SO4, Перитектики: р1 при 606
о
С и 48 экв. % Na2SO4; р2 при 636 оС и 62 экв. % Na2SO4.
4. Li // F, Cl [5]. Эвтектика при 498 оС и 34 экв. % фторида лития.
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5. Li // F, SO4 [5]. Эвтектика при 532 оС и 72,5 экв. % сульфата лития, излом при 806 оС

и 9,3 экв.% сульфата лития.
6. Li // Cl, SO4 [5]. Эвтектика при 478 оС и 53,5экв. % сульфата лития, при 577 оС β↔α и
87,55экв. %.
7. Na // F, Cl [5]. Эвтектика при 673 °С и 34,5 экв. %фторида натрия.
8. Na // F, SO4 [5]. Эвтектики: е1 при 747 °С и 17,5 экв. % фторида натрия, е2 при 779°С
и 44 экв. % фторида натрия. В системе образуется соединение конгруэнтного плавления при
784 °С и 35 экв. % фторида натрия.
9. Na // Cl, SO4 [5]. Эвтектика при 628 °С и 36 экв. % хлорида натрия. Полиморфное
превращение Na2SO4 при 736 °С.
10. (NaCl)2 – Na3FSO4 [7]. Адиагональное сечение трехкомпонентной системы Na // F,
Cl, SO4. Эвтектика при 632 °С и 40 экв. % хлорида натрия. Твердые фазы NaCl и NaF·Na2SO4.
Трехкомпонентные системы
1. Na // F, Cl, SO4 [7]. Две тройные эвтектики: Е1 при 602 оС, и 31 экв.% NaF, 7% экв.
NaCl, 62 экв.% Na2SO4; Е2 при 624 оС, и 41 экв. % LiF, 27 экв.% NaCl, 32 экв.% Na2SO4
2. Li // F, Cl, SO4 [7]. Эвтектика при 440 °С и 19,7 экв. % фторида лития, 37,8 экв. %
хлорида лития и 42,5 экв. % сульфата лития.
Трехкомпонентные взаимные системы
1. Li, Na // F, Cl [6]. Диагональное сечение LiF – NaCl стабильное. Перевальная эвтектическая точка при 670 оС и 41,5 экв.% фторида лития. Твердые фазы LiF, NaCl. Поверхность
ликвидуса системы состоит из полей кристаллизации LiF, LiCl, NaF, NaCl, LiCl· NaCl,
LiCl·2NaCl. Эвтектика Е1 при 464 оС, и 19 экв.% LiF, 63,5 экв.% LiCl, 17,5 экв.% NaCl; Е2 при
582 оС и 40 экв.% LiF, 36 экв.% NaF, 24 экв.% NaCl; перитектики Р1 при 494 оС и 21 экв.%
LiF, 57 экв.% LiCl, 22 экв.% NaCl; Р2 при 536 оС и 22 экв.% LiF, 28 экв.% NaCl, 50 экв.% LiCl.
2. Li, Na // Cl, SO4 [6, 7]. Диагональное сечение Li2SO4 – NaCl стабильное. Перевальная
эвтектическая точка при 499 оС и 74 экв.% Li2SO4;
Эвтектики: Е1 при 462 °С и 66 экв.% сульфата лития, 12 экв.% хлорида натрия, 22 экв.%
сульфата натрия; Е2 при 464 и 49 экв.% сульфата лития, 14 экв.% хлорида натрия, 37 экв.%
хлорида лития.
3. Li, Na // F, SO4 [7]. Адиагональное сечение 2LiF – Na3FSO4 – стабильное, эвтектика
о
617 С и 44 экв.% LiF. Тройные эвтектики: Е1 при 442 оС и11,5 экв.% LiF, 63 экв.% Li2SO4,
25,5 экв.% Na2SO4; Е2 при 474 оС и 11 экв.% LiF, 35,5 экв.% Li2SO4, 53,5экв.% Na2 SO4; Е3 при
608 оС и 48 экв.% LiF, 28 экв.% NaF, 24 экв.% Na2SO4. Перитектики: Р1 при 476 оС и 5 экв.%
LiF, 63 экв.% Li2SO4, 32 экв.% Na2SO4; Р2 при 514 оС и 16 экв.% LiF, 28 экв.% Li2SO4, 56
экв.% Na2SO4; Р3 при 570 оС и 29,5 экв.% LiF, 7,5 экв.% Li2SO4, 63 экв.% Na2SO4.
Данные по двух-, трех- и трехкомпонентным взаимным системам нанесены на развертку граневых элементов системы Li, Na // F, Cl, SO4 (рис. 2).
Для планирования и проведения экспериментальных исследований система Li, Na // F,
Cl, SO4, по методикам предложенным в [8, 9] триангулирована так, чтобы не было
химического взаимодействия между составляющими симплексов. В результате установлено,
что в системе, три секщих треугольника: LiF – NaCl – Na3FSO4; LiF – Li2SO4 – Na3FSO4; LiF –
NaCl – Li2SO4 имеющих характер трехкомпонентных систем, при этом в соста обеих
труголинико входи соединение конгруэнтного плавления Na3FSO4.
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Рис. 2. Развертка граневых элементов четырехкомпонентной
взаимной системы Li, Na // F, Cl, SO4.
Система NaCl – Li2SO4 – LiF [10, 11].
Стабильное диагональное сечение четырехкомпонентной взаимной системы Li, Na // F,
Cl, SO4, боковыми сторонами служат стабильные диагонали NaCl – Li2SO4, NaCl – LiF трехкомпонентных взаимных систем Li, Na // Cl, SO4 и Li, Na // F, Cl, соответственно, а
основанием двщйная система Li// F,SO4 (рис. 3).
800 °C
2NaCl

e2 670 °C
50% NaCl
50% LiF

B

m

a

50% NaCl
A 50% Li2SO4

е1 499
°C

Е 447 ° C
849 °C
2LiF

e3 532 °C

858°C
Li2SO4

Рис. 3. Диаграмма составов системы NaCl – Li2SO4 – LiF
и расположение политермических сечений АВ и NaCl – а – е
Последовательным изучением ДТА политермических разрезов АВ и NaCl – а – е выявлен эвтектический состав кристаллизующийся при 447 °С и содержащий NaCl - 20%, LiF - 19
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%, Li2SO4 – 61%, энтальпия фазового перехода (∆mH), определенная ДСК соответствует 460
Дж/г (рис. 3, 4).
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ж

m

Температера,
°C
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ж + NaCl
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ж + NaCl + LiF

500
484
a

447 °C
NaCl + LiF+ Li2SO4

А 50% NaCl
50% LiF

Сост. экв.%

50% NaCl В
50% Li2SO4

Рис. 4. Диаграмма состояния политермического разреза АВ
системы NaCl – Li2SO4 – LiF
Система (LiF)2 – (NaCl)2 – Na3 FSO4 стабильное секущее сечение имеющий характер трехкомпонентной системы. Все двухкомпонентные системы, ограняющие исследуемый объект эвтектические, следовательно, в системе реализуется тройная эвтектика.
Проведенными нами исследованиями установлено, что эвтектический состав плавится
при 554 °С и содержит экв.%: (LiF)2 – 26; (NaCl)2 – 23; Na3 FSO4 – 52, энтальпия плавления соответствует 411,45 Дж/г. Твердых фазы в эвтектике: LiF; NaCl; Na3 FSO4 установлены РФА.
Система (LiF)2 – (NaF)2 – (NaCl)2 – Na3FSO4[12]
(LiF)2 – (NaF)2 – (NaCl)2 – Na3 FSO4 стабильный тетраэдр четырехкомпонентной
взаимной системы Li, Na // F, Cl, SO4, выявлен в процессе триангуляции остова составов
исследуемой системы. Данные по граневым элементам необходимые для планирования
и проведения экспериментальных исследований приведены на рис. 1, 5. Для удобства
произведения расчетов объеденены три тетраэдра: (LiF)2 – (NaF)2 – (NaCl)2 – Na3 FSO4;
Li 2 SO4 – Na2SO4 – (NaCl)2 – Na3 FSO4; Li 2SO4 – (LiF)2 – (NaCl)2 – Na3 FSO4 (рис. 5). Анализ элементов огранения исследуемого тетраэдра показывает, что наибольшим полем
кристаллизации обладает фторид натрия, следовательно, и объемом. Исходя из этих соображений, политермические разрезы для экспериментальных исследований, выбраны в
объеме кристаллизации фторида натрия. Изучением ДТА Т – х диаграмм выранных
разрезов выявлены параметры четверной эвтектической точки (рис. 6). Эвтектика
кристаллизуется при 543°С и содержит: 23 экв.% NaF; 23,5 экв.% NaCl; 27,5 экв.%
Na2 SO4; 26 экв. % LiF.
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Рис. 5. Развертка граневых элементов системы (LiF)2 – (NaF)2 – (NaCl)2 – Na3FSO4
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Рис. 6. диаграмма состояния системы (LiF)2 – (NaF)2 – (NaCl)2 – Na3FSO4
Эвтектика при 410 ºС и LiF – 10,4 экв.%; LiCl – 38экв.%; Li2SO4 – 23,6 экв.%; NaCl – 28 экв.%.
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Заключение
Дифференциально-термическим методом физико-химического анализа построены диаграммы состояния, позволившие выявить концентрации исходных компонентов в нонвариантных составах, рентгенофазовым – подтверждён их фазовый состав, дифференциальным
сканирующим калориметрическим – определены величины энтальпий фазовых переходов.
Выявленные энергоемкие эвтектические составы могут быть использованы как теплонакопители, теплоносители в устройствах аккумулирующих тепловою энергию, также, в качестве электролитов химических источников тока, флюсов при сварке цветных металлов и
как справочный материал.
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ВЕТРО- И ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
С КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДВИЖЕНИЕМ
Мисриханов М. Ш.1, Ниналалов С. А.2
ФСК «ЕЭС», г. Москва, 2ФГБУН Институт проблем геотермии ДНЦ РАН,
г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 39 «а», said2706@gmail.com

1

Известная в мире энергетического консалтинга компания DNV GL опубликовала Прогноз мирового энергетического развития до 2050 года (Energy Transition Outlook), согласно
которому доля ветровой энергетики в мировой генерации вырастет до 36%, причем ветроэнергетика будет расти на 800 ГВт в год [1].
В мире наиболее распространены классические ветроэнергетические установки (ВЭУ) с
вращательным рабочим движением. К их недостаткам относят: высокую удельную массу
(выражаемую в кг/кВт); низкий коэффициент использования мощности входного потока (поступающего через площадь, отметаемую ветроколесом); ограниченный диапазон рабочих
скоростей ветра (как правило – с 3 м/c до 25 м/с, причем верхний предел связан с прочностью ВЭУ; ограниченная способность к адаптации и автоматизации[2].
Альтернативой классической ВЭУ с ветряными турбинами горизонтального или вертикального типа являются ВЭУ с колебательным рабочим движением (ВЭУК), которые обеспечивают гораздо больший коэффициент полезного действия, издают гораздо меньше шума
в слышимой и инфразвуковой области частот, и имеют больший диапазон рабочих скоростей
ветра [3].
ВЭУК отличается от традиционной ВЭУ с вращательным рабочим движением импеллером и способом преобразования и передачи механической энергии. Импеллер ВЭУК, преобразующий энергию потока воздуха в механическую энергию возвратно-поступательного
колебательного движения, является автоколебательной системой с естественным, искусственным или комбинированным флаттером [4]. ВЭУК способны работать при невысоких
скоростях воздушного потока.
На рис. 1 приведена кинематическая схема модуля ВЭУК [5,6]. Платформа 10 при помощи флюгера 5 разворачивается так, что опорные рамы 1 и 3 устанавливаются перпендикулярно воздушному потоку. При достижении рамами 1 и 3 определенного положения поворотные лопатки 2 переключаются в противоположное состояние. Боковые балки 4 и 11 замедляют движение, останавливаются и двигаются обратно, и все действия повторяются.
Элементы конструкции 4, 9 и 11 совершают колебательные движения. С помощью вала 8 эти
колебания передаются устройству отбора мощности 7 (электрогенератору). Для того, чтобы
можно было использовать обычный электрогенератор, необходимо при помощи специальных маховиков-передатчиков колебательные движения преобразовать в однонаправленное
вращение.
Если использовать в ВЭУК два модуля с колебаниями в противофазе, то колебательные
силы инерции компенсируются. В этом случае в наземных, надводных ВЭУК и гидроэнергетических установках с колебательным рабочим движением (ГЭУК) практически исчезают
вибрационные воздействия на грунт. Кроме того, работа соседних модулей в противофазе
обеспечит значительное снижение шумов, характерных для обычных ВЭУ, в том числе в области инфразвука.
Отдельные модули ВЭУК удобно компоновать в установки разной формы, подходящей
для местности и учитывающей розу ветров.
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Для регионов с остронаправленной розой ветров, например, на морском побережье,
лучшей компоновкой модульной ВЭУК является плоская «этажерка», состоящая из «сот» модулей, направленная перпендикулярно ветру. В случае частых ветров разного направления
более приемлема трехмодульная или звездная схема ВЭУК, где три «этажерки» представляют собой три поверхности, отходящие от единого генератора, расположенные друг к другу
под углом 120 градусов и соответствующим образом сдвинуты по фазе колебаний.
Большой интерес представляет использование ВЭУК на высотах 100-200 м над поверхностью земли, где скорости ветра минимум в два раза выше скорости ветра на высоте 10 м, а
удельная мощность ветрового потока, соответственно, в 8 раз выше. В [7] предлагается автоматически стабилизируемый привязной плате-аэростат, на который установлены модули
ВЭУК. Для того, чтобы подняться на требуемую высоту, воздух в аэростате нагревается от
двигателя транспортера ВЭУК, а далее температура воздуха поддерживается при помощи
энергии модулей ВЭУК, часть которой преобразуется в тепловую.
Основная часть ветрового потенциала Земли расположена в верхней тропосфере – в
диапазоне от 5 до 12 км над уровнем моря. На этих высотах постоянно «дуют» струйные течения ветра – относительно стабильные потоки воздуха, получающиеся за счет их естественной концентрации вдоль определенных направлений, зачастую достаточно широких (до сотен километров).
Для высотных ВЭУК можно использовать ту же систему аэростата с теплым воздухом,
но с звездными трехфазными импеллерами с жесткими рамами, с вертикальным рабочим
движением и небольшой входной площадью секций. В трехфазных системах передачи механического движения и генерации тройки вредных гармоник компенсируют друг друга.
Модульные ГЭУК могут устанавливаться в горных реках и на энергоемких сужениях
малых равнинных рек. Конструкция может быть аналогичной конструкции, представленной
на рис. 1. Вместо больших многорядных «этажерок» на малых реках удобнее рядная струк129
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тура, где в ряд расположены унифицированные модули с попарно противоположными фазами колебаний. «Этажерку» не имеет смысла устанавливать в неглубокой реке. Модули ГЭУК
должны быть защищены сеткой от плывущих в реке предметов.
Модульные однорядные ГЭУК могут устанавливаться по каскадной схеме вдоль течения реки параллельно друг другу на небольших расстояниях, причем электрические шины
модулей гидроэнергетической установки ведут к единому силовому преобразователю. Могут
строиться прибойные ГЭУК у берегов морей, использующие энергию волн и энергию прибоя. В этом случае можно использовать звездные модульные ГЭУК, располагая их в прибрежной полосе моря. Звездные модульные ГЭУК также уместны в устье губы с большой
площадью зеркала. В случае водоема, соединенного с морем узким проливом или каналом,
лучше строить приливную электростанцию из модульных однорядных ГЭУК, расположенных по каскадной схеме.
Разрабатываются и новые подходы к созданию ВЭУК. Так, в [8] предложен способ
преобразования энергии ветра в полезную энергию путем воздействия на струны набегающего потока воздуха. Колебания струн под действием потока воздуха усиливают за счет увеличения их поверхности путем навешивания на них полотнищ. Преобразование энергии колебаний в полезную энергию концентрируют в одном месте между центром струн и точкой
поверхности, являющейся проекцией центра струн на указанную поверхность. Струны располагают так, что их центры пересекаются в одной центральной точке, по аналогии со звездным ВЭУК. Этот способ позволяет получать большее количество полезной энергии от потока воздуха.
Предлагается также ВЭУК с расширением функциональных возможностей благодаря
восприятию потока среды во всех координатных плоскостях за счет введения генератора колебательного типа и минимизацией потерь энергии за счет использования магнитного
устройства защиты от запредельных ветровых нагрузок [9]. Результатом этого является повышение коэффициента полезного действия и энергетической эффективности ВЭУК. Рабочий орган ВЭУК имеет вид упругого элемента, преобразователь энергии - трехкоординатный
генератор колебательного типа, соединенный через устройство защиты от запредельных ветровых нагрузок с упругим элементом. Устройство защиты состоит из двух сферических постоянных магнитов, расположенных разноименными полюсами относительно друг друга.
При воздействии на рабочий орган потока жидкости или газа он начинает колебаться, колебания передаются на первый постоянный магнит, который притянут ко второму постоянному
магниту, за счет этого колебания передаются на стержень преобразователя энергии, который
начинает вырабатывать электрическую энергию.
Исследования последних лет показывают перспективность и эффективность нетрадиционных ВЭУК, которые имеют меньшую стоимость и больший КПД, чем классические
ВЭУ.
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ТЕНДЕНЦИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ И ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
Мисриханов М. Ш.1, Ниналалов С. А.2
1

ФСК «ЕЭС», 2ФБГУН Институт проблем геотермии ДНЦ РАН

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская
энергетическая неделя» прошел в Москве с 3 по 7 октября 2017 года. Обсуждалось состояние
нефтяной, газовой, угольной и нефтехимической промышленности, а также перспективы
развития возобновляемой энергетики. В мероприятии приняли участие более 8 тыс. представителей органов власти, отраслевых компаний, ученых из России и более чем 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. В рамках Форума прошли VI Саммит «Глобальная энергия – 2017» и подведение итогов IV Всероссийского конкурса проектов по энергосбережению и энергоэффективности ENES-2017.
Выступая на пленарном заседании Форума, президент Российской Федерации Владимир Путин, в частности, сказал: «Сегодня обсуждаются ключевые, определяющие вопросы:
каким будет завтрашний день мировой энергетики; какие приоритетные задачи нам предстоит решить, чтобы обеспечить надёжное снабжение энергией крупнейших макрорегионов
планеты и каждой страны в отдельности и на этой основе повысить конкурентоспособность
национальных экономик, улучшить качество жизни миллионов людей» [1].
Президент России выделил ключевые тенденции в мировой энергетике. Он отметил,
что во многих странах провозглашен курс на развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на которые «приходится уже более половины всех
вводимых в мире мощностей генерации. К 2035 году их доля в мировом энергобалансе
должна вырасти с 15 до 23 процентов, а в генерации электроэнергии (без учёта гидроэнергетики) – с 7 до 20 процентов». Однако, «и традиционная энергетика не будет стоять на месте.
Совершенствование технологий разведки и добычи делает трудноизвлекаемые запасы нефти
и газа более доступными, в том числе это касается и энергетического потенциала Арктики».
Вторая тенденция - снижение энергоёмкости экономики, прежде всего за счёт массового использования современных технологий.
Третья тенденция – цифровизация энергетического комплекса. Быстрая обработка колоссальных объёмов информации и искусственный интеллект, внедрение «умных» энергосетей позволят системно анализировать выработку и потребление энергии и в перспективе су131
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щественно уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери.
Ещё одна тенденция – повышение доступности энергоресурсов и энергетической инфраструктуры. Идёт интеграция региональных рынков, в традиционные логистические цепочки встраиваются новые маршруты доставки энергоресурсов, в том числе Северный морской путь и «Шёлковый путь».
Президент России отметил: «Более трети генерации у нас приходится на атомную и
гидроэнергетику, на ВИЭ; ещё порядка 50 процентов – на газ, применение которого позволяет снизить негативное влияние на экологию. В общем, на чистые источники энергии у нас
приходится около 84 процентов от общего объёма генерации». На деле к «чистой энергетике» принято относить именно ВИЭ, не связанные со сжиганием органических веществ, не
дающие выбросов¸ в том числе углекислого газа, в атмосферу.
Практически на каждом энергетическом мировом саммите, в котором принимает участие Владимир Путин, Президент России говорит перспективности мировых разработок в
области ВИЭ, но каждое его выступление сводится к одному: покупайте российскую нефть и
газ, пока они у нас есть, о ВИЭ говорить рано [2]. На пленарном заседании «Российской
энергетической недели» он сообщил о планах России в течение 20 лет увеличить выработку
электричества на основе ВИЭ в разы. Однако, если учесть, что сегодня доля ВИЭ в топливно-энергетическом балансе нашей страны составляет менее 1 %, то и через 20 лет существенного рывка в этой области ожидать не следует, так как ожидаемые 2 или 3 % не дают
существенного взноса в энергосистему страны.
За последние четыре года основные инвестиции в развитие мощностей в энергетике
мира приходятся на ВИЭ, и мощности в этой области увеличились на 62 %. Стоимость использования ВИЭ существенно сократилась, и появляются новые возможности для развития
этих технологий в промышленных масштабах. ВИЭ развиваются беспрецедентными темпами, происходит трансформация всей системы электрогенерации. Стоимость технологии производства солнечных батарей за последние годы сократилась на 80 %, стоимость генерации
ветра - на 60 %, и это снижение цен продолжается. ВИЭ играют всё более важную роль в
формировании и запуске новых мощностей в активно развивающих экономику Индии, Китае, странах Латинской Америки.
Генеральный директор Международного агентства по ВИЭ Аднан Амин, отметил возможности России в области научно-исследовательских разработок. «Так, молодые исследователи в Московском госуниверситете выступают с пионерскими разработками по тонкоплёночным солнечным батареям, которые обладают потенциалом в значительной степени снизить себестоимость производства и цену. Считаю, что вопрос заключается в том, как коммерциализировать такого рода исследование, как вывести его на рынок.
В России буквально за 12 месяцев уже 2 гигаватта ветроэнергетики, модернизация заводов по производству ветроэнергетических турбин. Буквально недавно было объявлено о
трёх новых инвестиционных проектах по производству солнечных батарей, которые вышли
на режим эксплуатации» [3]. Даже для таких крупных экономик, основанных на углеводородах, как российская, потенциал ВИЭ неиссякаем: «Это не вопрос конкуренции между разными источниками, речь идёт о том, какое решение обосновано и имеет смысл с точки зрения
себестоимости и экономической конкурентоспособности в той или иной конъюнктуре. И в
этом смысле, я полагаю, мы будем свидетелями здорового сочетания в будущем».
Среди множества мероприятий форума [4] выделим связанные с альтернативной энергетикой:
- «Роль и перспективы развития атомной энергетики в мировом энергобалансе». Доля
низкоуглеродной энергетики составляет 30 % от общемировой, в том числе 11 % приходятся
на АЭС. Производится поиск вариантов создания оптимальных энергобалансов будущего,
включая комбинирование АЭС и ВИЭ;
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- «Российско-европейское сотрудничество: путь к глобальному росту энергоэффективности». От энергоэффективности зависят энергетическая и экологическая безопасность, противодействие изменению климата и обеспечение всеобщего доступа к энергоресурсам.
- «Рост неизбежен: новые проекты ВИЭ в регионах». ВИЭ в последние годы стремительно расширили географию, став одним из ключевых пунктов большинства региональных
инициатив. В 2014 году приняты нормативные правовые акты, стимулирующие ВИЭ. Первые результаты реализованных проектов в сфере ветряной, солнечной и малой гидроэнергетики продемонстрировали наличие технического и климатического потенциала, и на примере
децентрализованных энергосистем доказали экономическую целесообразность внедрения
таких энергетических комплексов [5].
- «Развитие ВИЭ в России: рост масштабов и экспорт технологий». Впервые тема развития ВИЭ стала одной из ключевых тем форума. В дискуссии приняли участие генеральный
директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии Аднан Амин,
первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральный директор ООО
«Хевел» Игорь Шахрай, исполнительный вице-президент, глава дивизиона «Россия» Fortum
Corporation Александр Чуваев и представители региональных органов власти [6].
Анатолий Чубайс считает, что программа ВИЭ в России – грандиозный инвестиционный проект, который привлечет до 1 трлн. рублей с гарантированной доходностью. Потенциал же развития технологий ВИЭ огромен. По мнению Алексея Текслера, в России возник
новый рынок с высоким уровнем конкуренции, и ВИЭ в скором времени смогут конкурировать с другими видами генерации и станут частью глобальной энергетики будущего. «Росатом», например, до конца 2022г. планирует построить ветропарки общей мощностью
970МВт.
Министр энергетики России Александр Новак, говоря об итогах Российской энергетической недели, отметил тенденцию на развитие ВИЭ в России. Однако, учитывая дешевизну
природных ресурсов – нефти, газа, угля, министр подчеркнул, что сегодня солнечная и ветровая энергетика в нашей стране менее конкурентоспособна по сравнению с традиционными
источниками [7].
Прекрасные возможности для строительства объектов ВИЭ есть в Республике Дагестан. Проект республиканской целевой программы развития ВИЭ [8] предусматривает рост
объемов ВИЭ до 25 % в энергетике региона, и включает объекты геотермальной, солнечной,
малой гидроэнергетики, а также ветроэлектростанции. К примеру, установка ряда ветрогенераторов на горе Тарки-Тау может улучшить энергобаланс столицы Дагестана и обезопасить
ее от отключений электричества во время пиковых режимов. Кроме того, это даст Махачкале
новый, современный образ.
Высшее руководство страны, признавая перспективность технологий ВИЭ, продолжает
отдавать предпочтение традиционным источникам энергии, несмотря на то, что добыча
нефти и газа все дальше и дальше уходит на восток и север, становясь все более трудноизвлекаемой.
Тем не менее, программы развития ветроэнергетики запущены в Мурманской области и
Республике Саха-Якутия. Большая программа проектов в ветроэнергетике готовится к реализации в Южном федеральном округе. Первая ветроэлектростанция мощностью 150МВт будет построена на территории Республики Адыгея. Разрабатывается план оптимального расположения ветроустановок на местности с учетом максимизации выработки электроэнергии
и снижения затрат на инфраструктурные объекты. Для последующих ветроэлектростанций
рассматривается ряд площадок в Краснодарском крае. То есть в регионах России есть понимание перспективности ВИЭ, и видение перспектив все более дешевеющей «зеленой» энергетики.
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Развитие ветроэнергетики в России сегодня происходит за счет строительства классических ветроэнергетических установок (ВЭУ) с вращательным рабочим движением. В работах [9-11] доказана существенная экономическая выгода от внедрения ветроэнергетических
установок с колебательным рабочим движением (ВЭУК), которые могут решать задачи ветроэнергетики любой мощности и гидроэнергетики малой и средней мощности. С созданием
новых дешевых автоматизированных модульных ВЭУК возможен прорыв в нетрадиционной
энергетике.
Для широкого внедрения технологий ВЭУК необходимо [10]: оценить ветроэнергетический и гидроэнергетический потенциал в районах потенциальных энергопотребителей; оптимизировать разработанные ранее [12-13] ВЭУК до создания модулей, которые можно собирать в установки большой мощности; выполнить полномасштабные испытания ВЭУК в
регионах страны с разными силами ветра и розами ветров.
Литература:
1. Пленарное заседание форума «Российская энергетическая неделя». //http://kremlin.ru/
events/president/news/55767
2. М. Г. Алишаев, С. А. Ниналалов. Горючие сланцы в России // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Региональные
проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и социальноэкономическая политика региона», Махачкала: ИСЭИ ДНЦ РАН, 9-11.11.2016 г.
3. «Энергия для глобального роста». Пленарное заседание Российской энергетической недели. 4 октября 2017 г. Материалы «Российской энергетической недели» 3-6 октября
2017 г.//http://rusenergyweek.com/programme/business-programme/?Subject=1932
4. С. А. Ниналалов. Российская энергетическия неделя и возобновляемая энергетика. «МК
в Дагестане», 15 октября 2017 г. http://mkala.mk.ru/articles/2017/10/15/rossiyskayaenergeticheskaya-nedelya-i-vozobnovlyaemaya-energetika.html
5. “Рост неизбежен: новые проекты ВИЭ в регионах». Материалы «Российской энергетической недели» 3-6 октября 2017 г.//http://rusenergyweek.com/programme/businessprogramme/?Date=05.10.2017
6. «Развитие ВИЭ в России: рост масштабов и экспорт технологий» Материалы «Российской энергетической недели» 3-6 октября 2017 г.//http://rusenergyweek.com/programme/
business-programme/?Date=04.10.2017
7. Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Business FM рассказал об итогах
проведения РЭН-2017 // http://rusenergyweek.com/news/ministr-energetiki-rf-aleksandrnovak-v-intervyu-business-fm-rasskazal-ob-itogakh-provedeniya-ren-20/
8. Алхасов А. Б., Бадавов Г. Б., Белан С. И., Ниналалов С. А. Вопросы республиканской целевой программы «Использование возобновляемых источников энергии в Республике
Дагестан» // «Региональные проблемы преобразования экономики», 2015, № 9 (59), с. 3642/
9. А. А. Красовский, М. Ш. Мисриханов. Теоретические основы и технические возможности создания ветроэнергетических установок с колебательным рабочим движением // В
кн.: Повышение эффективности работы энергосистем. Труды ИГЭУ, вып. 4. – М.:
Энергоатомиздат, - 2001 г,, с. 5-23.
10. М. Ш. Мисриханов. Технико-экономическое обоснование ветро и гидроэнергетических
установок с колебательным рабочим движением //В кн.: Современные методы управления многосвязными динамическими системами. / Под ред. А. А. Красовского. - М.:
Энергоатомиздат, 2003, вып.2, с. 41-66.
11. С. А. Кабанов, Е. С. Петухова. Оптимальное управление веторэнергетической установкой колебательного типа // Известия ВУЗов. Приборостроение. 2009, т.52, № 3, с. 32-37.
134

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 3: «Комбинированные энергетические технологии, сочетающие геотермальную энергию и другие ВИЭ»

12. А. А. Красовский, М. Ш. Мисриханов. Модульные ветроэнергетические установки с
управляемым колебательным рабочим движением – путь к решению проблем автономной и системной ветроэнергетики. // В кн.: Повышение эффективности работы энергосистем. Труды ИГЭУ, вып. 4. – М.: Энергоатомиздат, - 2001 г,, с. 17-28.
13. Г. А. Петров. Система управления ветроэнергетической установкой колебательного типа
// Вестник Тамбовского Государственного технического университета, 2008. – Т. 14, №
1. – с. 164-170.
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
ВЕТРОМОНИТОРИНГА НА ПРИМЕРЕ ДАГЕСТАНА
Кобзаренко Д.Н.1, Камилова А.М.1, Газанова Н.Ш.1, Дадашев А.М.2
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail: kobzarenko_dm@mail.ru
2
Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Махачкала, Россия; 367001, ул.Маячная, д.18.
1

Рассматриваются результаты частотно-временного анализа временных рядов – скоростей ветра с
помощью информационных технологий и вейвлет-преобразования вейвлетом Morlet.
Ключевые слова: скорость ветра, ветроэнергетика, вейвлет-преобразование, частотно-временной
анализ.

Введение. Идея пространственно-временного анализа данных ветромониторинга состоит в том, чтобы показать наличие или отсутствие закономерностей во временных рядах –
скоростях и направлениях ветра. При этом анализ выполняется как по пространству (сопоставление данных ветромониторнга за один временной период), так и по времени (несколько
лет).
Исследования по применению вейвлет-преобразования для анализа данных метеорологических временных рядов известны как в России [1, 2], так и за рубежом [3]. Причем, в работах [1, 2] приводятся идеи о применении вейвлет-преобразования для восстановления
промежуточных значений сигнала и прогнозирования с помощью вейвлет-преобразования.
Первый этап анализа состоит в изучении визуальной информации картин вейвлетпреобразования, которые могут дать определенное представление о динамике частотных характеристик ряда во времени. Этому посвящена текущая работа. Далее предполагается изучить значения вейвлет-коэффициентов с целью выявления основных гармоник составляющих временной ряд в разные временные периоды. Данные результаты позволят разработать
модели годового хода ветра для различных районов и выполнить оценку ресурсного потенциала на ближайшие годы.
Данная работа начата в 2014 году и за это время проведены исследования вейвлетпреобразавания функциями mexican hat [4] и morlet [5] для временных рядов скоростей ветра,
полученных на основе метеонаблюдений станций «Ахты», «Дербент», «Кочубей» и «Махачкала» в 2010-2011 годах. Так как информация бралась из открытых источников сервера «Погода России» и содержала некоторые пропуски в измерениях, была проблема гарантии ее достоверности. К этому стоит добавить, что временной период в два календарных года не достаточный, чтобы делать обобщения и выводы о каких-либо временных закономерностях.
Благодаря научному сотрудничеству с Дагестанским центром по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды нами получены достоверные данные ветромониторинга в
Дагестане за период 2011-2015гг. со станций «Ахты», «Дербент», «Махачкала» и «Кочубей».
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Географически наблюдения данных станций охватывают северный равнинный Дагестан
(ст.«Кочубей»), приморский центральный Дагестан (ст.«Махачкала»), приморский южный
Дагестан (ст.«Дербент») и южный горный Дагестан (ст.«Ахты»). Таким образом, имеются
достаточные для полноценных исследований период наблюдения и пространственный территориальный охват (рисунок 1).
Для предварительной обработки исходных данных использовалось программное обеспечение, разработанное ранее – система управления базой данных ветромониторинга [6]. Для
выполнения вейвлет-преобразования и визуализации его результатов использовано программное обеспечение (с некоторыми доработками) написанное еще в 1999 году [7], т.к. оно
является для нас более удобным вариантом по сравнению с тем же Mathcad.
1. О непрерывном вейвлет-преобразовании функцией morlet. Непрерывное вейвлетпреобразование сигнала состоит в его разложении по базису, построенному из специальной
производящей функции (вейвлета) посредством масштабных изменений и переносов.
Для предварительной обработки исходных данных использовалось программное обеспечение, разработанное ранее – система управления базой данных ветромониторинга [6]. Для
выполнения вейвлет-преобразования и визуализации его результатов использовано программное обеспечение (с некоторыми доработками) написанное еще в 1999 году [7], т.к. оно
является для нас более удобным вариантом по сравнению с тем же Mathcad.

Рис. 1. Географическое расположение метеостанций:
1 – «Ахты», 2 – «Дербент», 3 – «Кочубей», 4 – «Махачкала»
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1. О непрерывном вейвлет-преобразовании функцией morlet. Непрерывное вейвлетпреобразование сигнала состоит в его разложении по базису, построенному из специальной
производящей функции (вейвлета) посредством масштабных изменений и переносов.
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где W(a,b) – коэффициенты вейвлет-преобразования; f(t) – исследуемая функция; t –
время;  – вейвлет, a – величина масштаба; x – параметр сдвига по временной оси.
Для анализа временного ряда взята вейвлет-функция Morlet. Morlet-вейвлет – комплексный, он хорошо приспособлен для анализа сигналов, для которых важен принцип причинности: этот вейвлет сохраняет направление времени и не создает паразитной интерференции между прошлым и будущим.
Информацию из массива вейвлет-преобразования W(x,a) представим в виде вейвлеткартины коэффициентов, где каждую точку можно показывать в определенном цвете, в зависимости от значения Wf(x,a). Картина коэффициентов демонстрирует, что процесс составляют компоненты разных масштабов: экстремумы Wf(x,a) наблюдаются на разных масштабах,
интенсивность их меняется и со временем, и с масштабом.
Лучше всего понять какую информацию можно получить с помощью вейвлетпреобразования на базе функции Morlet позволяет картина вейвлет-коэффициентов модуля
для модельного сигнала, представленная на рисунке 2.

(а)

(б)
Рис. 2. Фрагменты картины коэффициентов модуля
вейвлет-преобразования функцией Morlet для модельного сигнала
Для фрагмента сигнала с постоянным периодом 0,5 секунд (рисунок 2а) на картине
вейвлет-коэффициентов можно наблюдать сплошную черную полосу, соответствующую
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масштабу 0,5 (период колебания) по горизонтали. Для следующего участка сигнала, начиная
с временного отсчета 4 период колебаний плавно уменьшается, что отражается на вейвлеткартине – черная полоса также плавно устремляется к нулевому значению. Начиная с временного отсчета 8, модельный сигнал состоит из суммы двух гармоник (рисунок 2б) с постоянными периодами. На вейвлет-картине это проявляется двумя черными полосами, соответствующими периодам этих гармоник.
Таким образом, вейвлет-преобразование временного ряда с помощью вейвлета Morlet и
картина коэффициентов модуля вейвлет-преобразования дают возможность оценить его частотные свойства для различных временных периодов. Относительно данных ветромониторинга локализация данных по времени дает возможность проанализировать изменчивость
характеристик ветра по декадам, месяцам, сезонам, полугодиям – на временных масштабах
порядка 1-50 дней.
2. Обработка информации и анализ. На основе исходных данных были подготовлены
по четыре временных ряда для каждой метеостанции. Каждый временной ряд охватывает два
календарных года (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15) и основывается на частоте 8 измерений в сутки.
Для всех рядов выполнено вейвлет-преобразование функцией Morlet в диапазоне периодов от 1 до 51 дня и построены картины коэффициентов модуля. Картины вейвлетпреобразования доработаны таким образом, что двухлетний временной период усекается до
1 года по датам 01 июля – 30 июня, например 01.07.2011 – 30.06.2012. Кроме того, во временную шкалу введены обозначения месяцев. На основе 16 подготовленных картин коэффициентов модуля выполнена компоновка окончательных 8 рисунков для анализа.
Пространственный анализ. Для пространственного анализа сформированы соответствующие компоновки картин вейвлет-преобразования. В компоновках представлены картины от 4-х станций для одного временного периода (рисунки 3-6). Четные пятна на картинах
показывают наличие во временном ряде периодичностей определенного (по шкале) масштаба.

Рис. 3. Компоновка картин вейвлет-преобразования временных рядов –
скоростей ветра по станциям (сверху-вниз) «Ахты», «Дербент», «Кочубей»,
«Махачкала» за временной период 01.07.2011-30.06.2012
Анализ всех четырех компоновок показывает, что периодичности на крупных масштабах, которые соответствуют цикличным проявлениям повышения/снижения ветровой активности, в основном, присутствуют в зимний и весенний периоды. Реже крупномасштабные
периодичности имеются в осенний период (в основном поздней осенью). Относительно
светлая картина (рисунок 3, два нижних сигнала) говорит о том, что в течение года отсутствуют существенные колебания в скорости ветра на длительных периодах.
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Рис. 4. Компоновка картин вейвлет-преобразования временных рядов –
скоростей ветра по станциям (сверху-вниз) «Ахты», «Дербент», «Кочубей»,
«Махачкала» за временной период 01.07.2012-30.06.2013
Выполним сопоставление картин вейвлет-преобразования от разных станций с точки
зрения выявления пространственных закономерностей. Это приводит к следующим выводам.
1. Картины, полученные на основе данных станции «Ахты» по всем четырем временным периодам имеют существенные отличия от картин, полученных на основе данных других станций. Это имеет объяснения – горный ландшафт и удаленность от Каспийского моря
дают отличающийся ветровой режим.
2. Картины, полученные на основе данных станции «Дербент» имеет смысл сопоставлять с картинами, полученными на основе данных станции «Махачкала». Можно наблюдать,
что в двух временных периодах 2012-2013 (рисунок 4) и 2014-2015 (рисунок 6) имеются
схожие элементы на картинах вейвлет-преобразования, относящихся к станциям «Дербент» и
«Махачкала». Вместе с тем видно, что в большей степени ветровой режим района Дербента
отличается от ветрового режима района Махачкалы, несмотря на то, что обе станции находятся на берегу Каспийского моря.
3. При сопоставлении картин вейвлет-преобразования на всех компоновках (рисунки 36) видно, что картины, полученные на основе данных станций «Кочубей» и «Махачкала»
идентичны, за некоторыми исключениями. Это говорит о том, что частотно-временную изменчивость ветра в Северном Дагестане до предгорий можно считать одинаковой.

Рис. 5. Компоновка картин вейвлет-преобразования временных рядов –
скоростей ветра по станциям (сверху-вниз) «Ахты», «Дербент», «Кочубей»,
«Махачкала» за временной период 01.07.2013-30.06.2014
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Рис. 6. Компоновка картин вейвлет-преобразования временных рядов –
скоростей ветра по станциям (сверху-вниз) «Ахты», «Дербент», «Кочубей»,
«Махачкала» за временной период 01.07.2014-30.06.2015
Временной анализ. Для данного анализа возьмем полученные картины вейвлетпреобразования на основе данных по каждой станции в различные временные периоды. Это
позволяет сделать выводы о том, как меняются периодичности изменения скорости ветра на
одной и той же территории от сезона к сезону.
Анализ картин вейвлет-преобразования по данным четырех сезонов станции «Ахты»
(рисунок 7) показывает, что в период с июля по ноябрь имеется практическое отсутствие частотных всплесков (темных пятен) по всей масштабной шкале. Присутствие колебаний во
временном ряде на средних периодах (20-30 дней) начинаются в ноябре, продолжаются, в
основном, всю зиму и заканчиваются в весенний период. Это говорит о том, что на данной
территории ярко выражено отсутствие периодичной изменчивости скорости ветра в осенний
и летний периоды.

Рис. 7. Компоновка картин вейвлет-преобразования временных рядов –
скоростей ветра по станции «Ахты» для временных периодов (сверху-вниз):
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
Анализ картин вейвлет-преобразования по данным четырех сезонов станции «Дербент»
(рисунок 8) показывает, что в этом регионе изменчивость в скорости ветра на средних и
крупных масштабах наблюдается практически в течение всего календарного сезона, а не
только в зимний и весенний период, как в предыдущем случае. Получается, что побережье
Каспия с одной стороны и горный ландшафт – с другой обеспечивают подобную динамику
изменчивости ветровой активности.
Анализ картин вейвлет-преобразования по данным четырех сезонов станции «Кочубей»
(рисунок 9) показывает следующее. В течение сезона может случиться относительное затишье с отсутствием во временном ряде колебанияй на средних крупных масштабах (сезон
2011-12). Но в основном яркое проявление крупномасштабных периодичностей начинается в
ноябре (сезоны 2012-2014), либо позднее (сезон 2014-2015) и может продолжаться 2-4 месяца. Также видно, что в сезоне 2013-2014 проявление крупномасштабной периодичности зафиксировано в мае-июне.
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Рис. 8. Компоновка картин вейвлет-преобразования временных рядов –
скоростей ветра по станции «Дербент» для временных периодов (сверху-вниз):
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
Анализ картин вейвлет-преобразования по данным четырех сезонов станции «Махачкала» (рисунок 10) показывает то, что на частотную характеристику временного ряда, так же
как и в случае с временным рядом на основе данных станции «Дербент» оказывает влияние
Каспийское море.

Рис. 9. Компоновка картин вейвлет-преобразования временных рядов –
скоростей ветра по станции «Кочубей» для временных периодов (сверху-вниз):
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

Рис. 10. Компоновка картин вейвлет-преобразования временных рядов –
скоростей ветра по станции «Махачкала» для временных периодов (сверху-вниз):
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
Однако, в отличие от временного ряда станции «Дербент», во временном ряде станции
«Махачкала» присутствуют ярко выраженные периодичности на средних и крупных масштабах в осенний, зимний и весенний периоды.
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Заключение и выводы. Частотный анализ временных рядов – скоростей ветра на основе вейвлет-преобразования с помощью вейвлета morlet и представление результатов в виде
картин модуля, в которых цветовыми оттенками показано значение вейвлет-функции на
определенных масштабах позволяет сделать предварительные выводы о пространственных и
временных закономерностях динамики скорости ветра. На примере частотно-временного
анализа данных от четырех метеостанций Дагестана показано, что существуют как пространственные, так и временные закономерности во временных рядах – скоростях ветра.
Более детальные изучение временных рядов – скоростей ветра с помощью дополнительных функций программного обеспечения на предмет выявления конкретных значений
периодичностей во временном ряде по результатам вейвлет-преобразования по сезонам позволит разработать модели, описывающие ветровой режим региона. С помощью данных моделей можно будет рассчитывать и классифицировать ветроэнергетические ресурсы региона
с целью выдачи рекомендаций по их освоению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ОТХОДОВ
СТОЧНЫХ ВОД В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НА МИНИТЭЦ
Гаджиев Г. Р.
студент 4курса физического ф-та ДГУ по направлению
«Электроэнергетика и электротехника»

Введение.
В настоящее время перед республикой Дагестан встала серьезная проблема очистки
воды и утилизации твердых бытовых отходов в целях улучшения эпидемиологической и
экологической ситуации в Дагестане. Но с другой стороны, утилизируя твердые бытовые отходы и биомассу, получаемую при очистке воды, мы можем получить дополнительную энергию, которая будет возобновляемой.
Сейчас в Дагестане в большинстве случаев отходы просто собираются для захоронения
на полигонах, что ведет к отчуждению свободных территорий в пригородных районах, сокращению сельхозугодий и ограничению использование городских территорий для строительства жилых зданий. Также совместное захоронение различных видов отходов и сжигание
их на свалках может привести к образованию опасных соединений, что приведет к ухудшению экологической ситуации в республике. А промышленные и бытовые отходы во время не
вывезенные с городских свалок Махачкалы часто попадают в канал Октябрьской революции,
что приводит к сильному загрязнению, снижению качества питьевой воды и в конечном итоге серьезному повышению эпидемиологической ситуации в городе.
В России доля людей проживающих в городе составляет 75%. В среднем на каждого
горожанина в год приходится от 1 до 1,5 м3 твердых бытовых отходов. При этом объем ТБО
увеличивается, а количество земель, выделенных под их захоронение, уменьшается. По данным Росприроднадзора в России ежегодно образуется 38 – 42 млн. тонн ТБО и почти весь
этот объем размещается на полигонах ТБО, санкционированных и не санкционированных
свалках, и только 4-5% утилизируется другими способами из-за отсутствия, как необходимой
инфраструктуры, так и самих предприятий – переработчиков. В России насчитывается около
300 комплексов по переработке ТБО, 53 комплекса по сортировке и только 10 мусоросжигательных заводов.
В развитых европейских странах отходы сточных вод и твердые бытовые отходы рассматривают в качестве сырья, которое должно использоваться для замещения органического
топлива при выработке тепловой и электрической энергии или для получения вторичного
продукта, например, с помощью раздельного сбора отходов и последующей сортировки или
путем их переработки на механико-биологических заводах.
Сопоставление химических составов отходов сточных вод, каменного и бурого углей,
сжигаемых на ТЭЦ, показывают, что элементные составы ОСВ и и бурого угля отличаются
незначительно. В составе ОСВ (6,2% влаги) содержится меньше углерода на 24,5%, чем в
каменном угле (12% влаги) и на 5% меньше, чем в буром угле (39% влаги). Доля серы превышает ее удельный вес в угле лишь на 0,2% по сравнению с каменным углем и на 0,4% по
сравнению с бурым. Содержание азота в ОСВ сопоставимо с каменным углем и на 2% превышает этот показатель по бурому углю. Сравнение по сухому веществу показывает, что содержание углерода в ОСВ меньше на 30%, серы и азота – почти не изменяется.
Химический состав и характеристики золы ОСВ позволяет использовать ее в качестве
строительного дорожного материала ( при диаметре частиц более 1 мм), а также в качестве
добавки к цементу или на отвалах в качестве заполнителя.
Работа посвящена рассмотрению вопросов выбора наиболее оптимальных технологий
по утилизации и переработки ТБО и отходов сточных вод, которые могут быть использованы
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в практических целях в республике Дагестан. Поэтому основными целями моего исследования были:
Дать характеристику и классификацию ТБО и общих проблем, связанных с их утилизацией и проанализировать перспективу строительства в г. Махачкале ТЭЦ на базе мусоросжигательного завода.
Выбор технологии утилизации ТБО для города Махачкала.
Недавно в Махачкале был открыт мусоросортировочный завод. Мощность мусоросортировочного завода должна была составлять более 500 тонн переработки отходов в сутки и
182,5 тыс. тонн в год. Это предприятие является уникальным для всего Северного Кавказа.
Потребность в таком предприятии существовала давно. Дагестан горная республика и
наличие в ней свободных земель ограниченно. Захоронение и сжигание мусора может привести к серьезным последствиям в экологии и повлиять на состояние здоровья населения. В
день из города вывозилось 500 тонн мусора, в месяц около 15 тысяч тонн, в год - 182 тысячи
тонн. В настоящее время завод способен сортировать твердые бытовые отходы в объеме 520650 м3. Мусор будет сортироваться по 6 фракциям: бумага, стекло двух видов, металл, резина, пластик. Отходы, которые не подлежат сортировке, должны запрессовываться в брикеты.
Благодаря строительству данного завода работой были обеспечены 160 человек.
Если рассматривать в перспективе строительство ТЭЦ на базе мусороперерабатывающего завода в г. Махачкала из всех выше перечисленных технологий по утилизации ТБО выгоднее всего взять за основу технологию сжигания ТБО при температуре от 800 до 13000С с
выработкой электричества и тепла. Эта технология требует меньших капиталовложений,
сравнительно проще в конструкторском исполнении, и не требует дополнительной обработки мусора, что делает ее экономически эффективней перед другими технологиями. Тем более что она уже отработана в ряде городов России и хорошо себя зарекомендовала.
Согласно расчетам строительство ТЭЦ на ТБО для областного города с населением
около 400 - 600 тыс. чел., кроме решения вопросов с экологией, обеспечивает выработку
тепловой энергии в количестве около 300 000 Гкал/год, что эквивалентно тепловой энергии
от сжигания природного газа до 34 (млн.м3)/ год. При использовании теплоты от сжигания
всех отходов этого населенного пункта для выработки электроэнергии, она может покрыть
10% годового потребления электроэнергии каждым горожанином из расчета потребления им
1500 кВт/год.
Воспользуемся методикой расчета для определения экономии первичного топлива за
счет использования ВЭР.

Где
удельный часовой выход горючих ВЭР.
Объем выхода ВЭР за год с учетом того, что установка будет работать 7500 ч. в год будет равна:

При получении ВЭР за счет сжигания ТБО экономия первичного топлива будет определяться по формуле:
Вэк = 0,143 Qвых (ВЭР  Т)=0,1432,811011ккал
=34109ккал
Таким образом, происходит снижение затрат на закупку и перевозку первичного топлива.
Рассмотрим несколько вариантов проектов ТЭЦ на базе мусоросжигательного завода,
которые лучшим образом могут вписаться в условия города Махачкала и будут наиболее
привлекательны и эффективны с экономической и экологической точки зрения.
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С учетом минимального воздействия на окружающую среду установок для термической утилизации ТБО за рубежом наилучшими доступными технологиями являются: слоевое
сжигание на колосниковых решетках, сжигание в вихревом кипящем слое с тройной системой очистки.
Таблица 1.
Выбор технологии термической переработки бытовых отходов
для отечественной ТЭС на ТБО.
Параметр
КПД котла, %
Коэффициент
использования
отходов, %
КПД (нетто), %

Слоевая топка
77,709 76,126

Технология сжигания
Печь со
Топка с кипяЭлектрошлаковый
шлаковой
Карбонизация
щим слоем
расплав
ванной
78,245 76,649
69,739
69,834
74,283

4,88

4,845

4,9

4,86

0,92

1,36

2,15

61,8

60,4

62,3

60,9

5,9

18,4

39,7

Таблица 2.
Общие технические показатели ТЭЦ на ТБО производительность
360 тыс. т. ТБО в год установленной электрической мощностью 25 МВт.
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Установленная мощность для выработки электрической энергии
Годовая выработка электрической энергии;
Потребление на собственные нужды;
Выдача в городские сети
Количество утилизируемых ТБО
Количество часов работы в режиме сжигания
Количество энерготехнологических установок
Количество часов работы каждой энерготехнологической установки ТБО
Производительность по сжиганию ТБО
Производительность по выработке перегретого пара
Расход природного газа для стабилизации процесса горения и
разогрева котла
Расход реактивов для очистки дымовых Ca(OH)2
газов
Активированный
уголь
Сухой карбамид

Ед,
измерения
МВт
МВт-ч/год
МВт-ч/год
МВт-ч/год
Тонн/год
Час/год
Ед.
Час/год
т/ч
Т/ч
Тыс.нм3
т/год

величина
12х2=24
150000
30000
120000
360
8000
2
Не менее
7500
40-50
80-120
1000
5250
200
1095

Наиболее удобным и освоенным за границей и в России является метод сжигания ТБО
в слоевых топках на механической колосниковой решетке [3,7].
Сейчас в мире работают более 2 тыс. таких установок, примерно 200 установок с топками для сжигания в кипящем слое, примерно 20 установок со сжиганием в барабанных печах и совсем мало установок с использованием пиролиза и газификации, в том числе с плазмотроном.
Поэтому выбрав ТЭС на технологии сжигания ТБО в слоевых топках на механической
колосниковой решетке и расположив ее между Каспийском и Махачкалой можно эффективно утилизировать отходы с обоих городов и в то же время извлекать прибыль от использования тепловой и электрической энергии, а образующиеся золошлаковые остатки использовать
в строительной индустрии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В результате проведенного исследования, можно сделать следующий вывод. В связи с
увеличением количества отходов, образующихся в результате человеческой деятельности,
резко ухудшается экологическая и эпидемиологическая обстановка. Поэтому перед человечеством возникла проблема поиска эффективного и безопасного способа утилизации ТБО.
Опыт разных стран показывает, что твердые бытовые отходы, могут быть использованы в
качестве наиболее экономически целесообразных возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Твердые бытовые отходы – это вид топлива, сопоставимый по теплоте сгорания с
торфом и некоторыми марками бурых углей. Оно образуется там, где электроэнергия наиболее востребована, т.е. в крупных городах, и имеет гарантированное предсказуемое возобновление.
Работа ТЭЦ на ТБО не зависит от климатических условий, географического расположения, и в результате ее эксплуатации, помимо производства тепловой и электрической
энергии, решается важная социально-экологическая проблема – утилизируются образующиеся в процессе жизнедеятельности людей бытовые отходы.
В Махачкале и Каспийске в связи с ростом производственных мощностей и населения
и отсутствием свободных территорий для создания полигонов для захоронения ТБО, особо
остро встала проблема утилизации бытового мусора.
Реализация проекта по строительству в Махачкале ТЭЦ на ТБО решит многие проблемы с улучшением экологической обстановки и рекультивацией занятых под полигоны земель.
Но для этого нужна разработка отраслевых и региональных программ по совершенствованию управления бытовыми отходами.
Литература:
1. Малышевский. А.Ф. Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России./ Доклад на комиссии научного
совета РАН по экологии и чрезвычайным ситуациям./ Москва, 2012, C.47
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Секция 4. ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА АРТЕЗИАНСКИХ ВОД
НОГАЙСКОГО И ТАРУМОВСКОГО РАЙОНОВ
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Абдурахманов Г.М., Даудова М.Г., Давудова С.Н.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Институт экологии и устойчивого развития

Здоровье человека определяется сложным взаимодействием целого ряда факторов, таких как образ и качество жизни, наследственность, состояние здравоохранения, качество среды обитания, которое, в свою очередь, характеризуется состоянием атмосферного воздуха,
питьевой воды, продуктов питания, почвы и ряда других компонентов.
Одним из важных факторов, определяющих состояние здоровья населения, является
качество используемой воды. Степень загрязнения питьевой воды обусловлена качеством
источников водоснабжения – загрязнений вод может быть вызвано большим количеством
загрязняющих веществ, называют более четырехсот видов: химические (тяжелые металлы,
фенолы, кислоты, щелочи, соли, пестициды, синтетические поверхностно-активные вещества и др.), биологические (вирусы, бактерии, другие болезнетворные организмы, водоросли, грибки), физические (радиоактивные элементы, взвешенные частицы, шлам, песок, ил,
глина и др.) загрязнители.
Вода, не отвечающая гигиеническим нормативам, является основой для возникновения патологий у человека. Например, длительное использование воды с высоким содержанием минеральных веществ (высокое содержание солей, бикарбонатов калия и натрия) вызывает изменения
водно-солевого обмена, образования камней в почках, вредное воздействие на процессы развития плода, приводит к функциональным нарушениям генеративных органов.
Население, в рационе которого высокоминерализованная вода, отмечено ростом показателей заболеваемости патологиями органов пищеварения, кардиологическими заболеваниями, новообразованиями.
Во многих странах подземные артезианские воды являются одним из основных резервуаров пресных вод, используемых населением в хозяйственно-питьевых целях. Однако, такое использование подземных вод, часто представляется опасным в связи с наличием в водах
повышенных концентраций таких элементов как мышьяк, кадмий, медь и т.д., превышающих
предельно допустимые концентрации (ПДК) (Абдулмуталимова, Ревич, 2012).
В связи с этим нами были выполнены комплексные исследования подземных вод Ногайского и Тарумовского районов, целью которых являлась оценка качества артезианских скважин
по общей и карбонатной жесткости, по анионному и катионному составу и содержанию общего
железа, а также по концентрации тяжелых металлов: кобальта (Co), меди (Cu), свинца (Pb), кадмия (Cd), мышьяка (As), цинка (Zn), марганца (Mn) и железа (Fe). Названные показатели и элементы входят в перечень гигиенических требований к качеству питьевой воды и имеют важное
региональное значение (Кадиева и др., 2015). Были выполнены химические анализы 31 проб воды сельских поселений Ногайского и Тарумовского районов (табл. 1, 2).
Результаты, полученные в ходе химического анализа, показывают, что 7 источниках
хоть немного, но превышает ПДК аммония (табл. 1).
Содержание калия в 30 источниках превышает предельно-допустимые концентрации в
2-3 раза (табл. 1). Также выявлены превышения ПДК натрия в 12 источниках (табл. 1).
Предельно-допустимые концентрации лития превышены в 27 пробах района исследований (табл. 1).
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Таблица 1.
Химический состав артезианских вод Ногайского и Тарумовского районов
№

Название
образца
ПДК

HCO3- Cl- SO42- NO2- NO3- F- PO43- NH4+ K+ Na+ Li+ Mg2+ Sr+ Ca2+
pH
мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л
400 350 500 3,3 45 1,5
3,5
2,0 0,5 200 0,05 65 7,0 130 6-9
Нариманаул

1
2
3
4
5

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5

281
305
323
165
177

16
16
15
31
25

88 0,15
70 2,9
71
0
180
0
170 0,032

0
0
0
0
0

0,15
0,37
0,17
0,25
0,3

0,13
0,15
0,18
0
0

0,31
0,44
0,36
0,33
0,19

3,6* 130 0,14* 2,8 0,18 8,1 8,3
1,1* 150 0,096* 1,5 0,15 6 8,4
3,9* 140 0,15* 3,4 0,24 8,7 8,6
9,8* 83 0,15* 7,6 0,79 36 8,4
9,8* 94 0,16* 5,5 0,57 27 8,2

Ленинаул
6
7
8

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3

232
348
171

9,3 140
14 58
28 190

1,1
0
0

2,5 0,099 3,3
4,5 0,23
0
1,8 0,26 0,59

1,3 9,5* 150 0,12* 2,6 0,28 15 7,6
1,5 0,52* 190 0,1* 3,1 0,17 8,7 7,9
1,2 12* 93 0,21* 9,8 0,97 49 7,5

Кочубей
9
10
11

Образец № 1 738*
Образец № 2 708*
Образец № 3 683*

37 19 2,8 0,21 0,039 0
47 0,98 0,046 0,13 0,09
0
31 22 0,12 11 0,069 0,46

2,2* 1,5* 370* 0,11* 7,3 0,29 12 7,6
2,2* 0,4 350* 0,096* 5,8 0,24 8,8 7,8
2,1* 1* 340* 0,11* 7,9 0,3 10 7,6

Клх. «Коминтерна»
12
13
14
15
16
17
18

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7

622* 23 0,58 0,28 0,15 0,23 0,31
600* 120 0,40 0,72 0 0,20 0,30
586* 130 0,55 0,19 0,11 0,24 0,65
756* 24 0,52 0,076 0,060 0,030 3,0
403* 22 52 0,017 0,070 0,13 1,2
866* 23 2,9 0,14 0,087 0,097 0
744* 27 18 0,085 0,099 0,091 0,34

0,57
2,5*
0,37
0,63
0,33
0,71
0,55

1,2*
1,2*
1,6*
2,4*
5,6*
1,2*
2,1*

210* 0,089*
240* 0,11*
260* 0,094*
260* 0,041
150 0,084*
300* 0,11
270* 0,055*

0,62
0,47
0,20
0,49

5,5*
5,1*
6,6*
5,7*

2,8
4,7
3,4
5,5
4,2
5,1
6,1

0,12
0,20
0,090
0,067
0,20
0,19
0,14

6,4
8,0
6,9
7,6
10
6,3
6,0

7,6
7,3
7.6
8.3
7,4
7,5
7,6

180 0,076* 4,5
180 0,1* 4,5
150 0,08* 5,4
170 0,073* 5,0

1,1
1,1
1,1
1,1

13
13
18
15

7,2
7,8
7,6
7,1

0,91 3,2* 200* 0,11* 5,7
0,47 1,2* 220* 0,11* 1,9
3,0 2,3* 370* 0,16* 4,1

3,0
1,7
1,4

10 7,9
7,4 8,3
7,8 7,4

0,24
0,12
0,21
0,23
0,17
0,20

31
8,6
13
6,9
6,8
6,9

Клх. «Димитрова»
19
20
21
22

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4

360
323
287
397

21
15
27
19

68 3,0 2,7 0,093 1,3
130
0
0 0,18 0,60
100 0,20 0,084 0,099 0,87
60
0
0 0,11 1,0
Терекли-Мектеб

23
24
25

Образец № 1 354
Образец № 2 323
Образец № 3 567*

12
14
72

3,9
35
1,3

0,29 0,29 0,30
0 0,10 0,25
0
0 0,17

1,0
0,51
0,14

Можжевеловая роща
26
27
28
29
30
31

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6

160
330
380
390
390
400

3,5
21
28
20
21
21

4,4 0,033 15 0,15 0,33 0,55 4,5*
22 0,094 0,29 0,16 0,037 1,8 4,7*
27
0 0,37 0,21 2,6 8,5* 9,6*
9,2 0,11 0,26 0,16 0,021 2,2* 4,7*
8,7 0,63 0,81 0,17 0,035 2,1* 5,0*
8,7 0,16 0,28 0,16 0,0086 1,5 5,0*

Примечание: * – превышение ПДК
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5,2
120
120
140
140
140

0,03
0,18*
0,18*
0,15*
0,14*
0,13*

9,4
1,9
2,0
2,0
1,9
1,9

7,8
8,1
7,5
8,0
8,3
8,0
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Таблица 2.
Содержание тяжелых металлов в артезианских водах
Ногайского и Тарумовского районов
№

Название образца
ПДК

Cu2+
мкг/л
1000

Pb2+
мкг/л
30

Cd2+
мкг/л
1,0

As
мкг/л
50

Zn2+
мкг/л
5000

Mn2+
мкг/л
100

0
0,005
0
0,038
0,28

145*
31
90*
54*
64*

1,5
0,47
1,8
0
10

3,9
0,95
2,5
30
18

0
0
0,05

78*
65*
72*

0
0
0

5,6
0,97
33

0,002
0
0

194*
54*
53*

0
0
0

5,8
4,9
7,2

0,003
0
0,034
0,009
0,029
0,052
0

79,7*
49,1
53,2*
140*
55*
55*
8,8

0
0
0
0
0
0
0

2,0
2,2
13
11
6,71
3,59
2,45

0
0,003
0,086
0,007

46,8
19,4
32,6
47,9

1,72
0
1,30
0

3,96
3,88
6,64
6,41

0,005
0
0,005
0,32
0,012
0
0,007
0
0,007
0
0,21

72*
3,1
19
50,46*
35,62
233*
51,53*
146*
70,72*
29,9
62,6*

0,24
0
5,0
38,8
21,7
20,2
7,22
0
11,9
7,1
26,9

0,81
1,39
1,11
1,38
1,54
1,51
1,95
9,24

Нариманаул
1
2
3
4
5

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5

0,23
0,038
0,22
0,18
0,023

0,64
0,82
0
0
0,57
Ленинаул

6
7
8

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3

1,9
2,2
0,9

0
0
0
Кочубей

9
10
11

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3

1,9
0,8
0,8

0
0,07
0
Клх. «Коминтерна»

20
21
22
24
25
26
27

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7

1,29
0,011
2,51
0,41
1,13
0,62
0

0,51
3,42
5,14
0,18
0,94
0,61
0,16
Клх. «Димитрова»

28
29
30
31

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4

0,101
0,66
0,024
0,26

0,073
0,030
0
0
Терекли-Мектеб

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11

0,039
0,23
1,3
0,68
0,065
0,27
2,31
0,67
0,64
0,19
13,14

0,042
0
4,7
0,55
0,29
0,074
2,18
0
1,31
0,12
48,4
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Можжевеловая роща
43
44
45
46
47
48

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6

0,31
0,44
2,1
0,30
1,9
0,060

0
0,45
1,6
1,5
0,070
0,50

0,003
0,001
0,059
0,005
0,006
0,06

0,51
1,0
1,1
1,3
1,6
1,0

6,6
0
20
2
3,2
11,3

-

Примечание: * – превышение ПДК
Результаты анализа содержания тяжелых металлов в артезианских водах Ногайского и
Тарумовского районов (табл. 2) показали превышение значений ПДК по содержанию мышьяка в 2-3 раза для большинства скважин.
Проблема мышьяковистого загрязнения является крайне актуальной для данной территории, так как артезианские воды здесь являются основным и зачастую единственным источником питьевого водоснабжения (Абдулмуталимова, Ревич, 2012). То есть происходит
длительная эксплуатация артезианских вод с повышенным содержанием мышьяка для питьевого водоснабжения местных жителей.
Мышьяковистое загрязнение подземных вод так же может быть обусловлено разрушением многочисленных мышьяковистых минералов и рудопроявлений (реальгар, аурипигмент
и др.) в областях сноса Главного Кавказского хребта в период осадконакопления и переносом с последующим отложением их в осадочной толще артезианского бассейна. Антропогенные воздействия, приводящие к понижению уровня грунтовых вод и проникновению кислорода воздуха в водоносные горизонты, также могут приводить к последующему окислению подстилающих пород и поступлению мышьяка в подземные воды (Абдулмуталимова,
Ревич, 2012).
Длительное потребление загрязненной воды может привести к интоксикации организма
и, как следствие, к тяжелым последствиям здоровью населения данной территории. Многолетние эпидемиологические исследования зарубежных авторов свидетельствуют о том, что
длительная экспозиция мышьяка из подземных вод способствует повышению рисков возникновения рака крови, легких, кожи, почек и печени (Fernández и др., 2012); диабета (Del
Razo и др., 2011); сердечно-сосудистых заболеваний (Alissa, Ferns, 2011); неблагоприятных
исходов беременности (Bloom и др., 2013).
В многочисленных публикациях прослежена прямая зависимость между уровнем загрязнения окружающей среды антропогенными химическими веществами и заболеваемостью детей. Установлено, что детский организм является наиболее чувствительным индикатором в степени экологического неблагополучия территории. Наиболее высокие значения
среднемноголетнего показателя общей заболеваемости детей и подростков отмечаются в
Новолакском, Кулинском, Сергокалинском, Шамильском, Хасавюртовском, Агульском, Тарумовском районах (от 961,9 до 1115,8‰). Анализ показателей детской заболеваемости
свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуации и уменьшении количества районов
с относительно благополучными параметрами.
Среднемноголетний показатель заболеваемости органов дыхания у детей республики
составляет 423,1 случаев на 1000 детского населения. Наиболее высокие значения среднемноголетнего показателя заболеваемости органов дыхания у детского населения отмечаются
в Цунтинском, Тарумовском, С.-Стальском, Левашинском, Хунзахский, Гунибском, Кизлярском, Новолакском районах (от 501,0 до 1031,9‰).
Злокачественные новообразования принято считать индикаторной патологией, отражающей реакцию популяции на воздействие внешних неблагоприятных факторов. Среднемноголетний интенсивный показатель онкозаболеваемости населения республики составляет
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137,3 случаев на 100 тыс. населения. Наиболее высокие значения среднемноголетнего показателя онкозаболеваемости характерны для Кулинского, Чародинского, Тарумовского, Гунибского, Буйнакского, Курахского районов (от 152,1 до 239,8). Частота встречаемости показателей онкозаболеваемости населения, превышающих средний республиканский уровень,
составляет 41,2%
Наиболее высокие значения среднемноголетнего показателя заболеваемости сахарным диабетом отмечаются в С.-Стальском, Карабудахкентском, Ногайском, Кумторкалинском, Тарумовском, Бабаюртовском районах (193,2 – 135,1).
Среднемноголетний интенсивный показатель заболеваемости туберкулезом населения
республики и смертности от него составил 67,6 и 14,0 случаев на 100 тыс. Наиболее неблагоприятными по заболеваемости туберкулезом являются Кизилюртовский, Кизлярский, Хасавюртовский, Кумторкалинский, Тляратинский, Цунтинский, Тарумовский, Ногайский и
Новолакский районы (101,8 – 75,3 случая на 100 тыс. населения)
Таким образом, проведенный комплексный анализ качества артезианских источников
населенных пунктов Ногайского и Тарумовского районов и показателей заболеваемости эколого-зависимыми патологиями, говорит о том, что возможно содержание тяжелых металлов
и органических соединений даже в количествах, не превышающих ПДК, может оказывать
влияние на здоровье населения, а хроническое поступление малых доз может приводить к
эффекту кумуляции в организме человека и к повышению чувствительности мембран и
структурных единиц клеток к действию канцерогенных веществ. Что может служить фактором возникновения и развития различных эколого-зависимых заболеваний.
Результаты исследования лягут основу кадастра скважин минерализованных вод равнинной зоны Республики Дагестан, индивидуальные оценочно-аналитические исследования
скважин, создание их геоинформационной базы с подробной экологической характеристикой
прилегающих территорий (радиационный фон, состояние воздушного бассейна, биологическое разнообразие, геохимические карты) и помогут разработать научные рекомендации по
рациональной эксплуатации и управления ресурсами минерализованных вод Северного Дагестана, охраны их от загрязнения и истощения, предотвращения негативных экологических
последствий.
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ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА
В ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЛИТОСФЕРЫ
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1

В работе на основе экспериментальных измерений, проведенных абсолютным стационарным методом, получены данные о влиянии температуры (273-523 K) и гидростатического давления (до
400 МПа) на теплопроводность образцов горных пород. Предложен количественный анализ барической и температурной зависимостей эффективной теплопроводности этих соединений.

Процесс переноса тепла в твёрдых телах с упорядоченной кристаллической структурой
носит волновой характер, описывается моделями Эйкина [1,2] и Дебая [3] и имеет температурную зависимость  ~ T 1 , в то время как процесс переноса тепла в твёрдых телах с
аморфной структурой носит активационный характер (т.е. передача тепла от атома к атому)
и имеет температурную зависимость  ~ T 0.5 .
В неупорядоченных кристаллических твёрдых телах атомы занимают правильное положение в узлах кристаллической решётки, но порядок расположения атомов различных
сортов не соблюдается. Таким образом, в неупорядоченных структурах массы атомов и их
силовые константы беспорядочно меняются от узла к узлу, что вызывает дополнительное
рассеяние тепловых волн (фононов). Такие вещества являются переходными между кристаллическими и аморфными твёрдыми телами, которые от первых сохранили правильную решётку, а от вторых - имеют неупорядоченный характер расположения атомов разных сортов
в узлах этой решётки. Кроме того, значительное влияние на величину эффективной теплопроводности оказывают границы блоков и дефекты кристаллической решётки. Это приводит к сложному характеру процесса теплопереноса в неупорядоченных структурах. Тем не
менее, анализ экспериментальных и теоретических работ [4-13] показывает, что температурная зависимость теплопроводности горных пород хорошо описывается степенным законом:

 (T , P)  T 
 
 (T0 , P)  T0 

n( P)

.

(1)

Причем показатель степени n обычно находится в достаточно узкой области от -0.5 до
0.5. При гидростатическом сжатии в горной породе возникают внутренние напряжения, которые вызывают изменение ее объема и упругих параметров решетки. При этом в горных
породах под воздействием внутренних напряжений развиваются продольные и поперечные
деформации. Учет и описание влияния высокого давления на теплофизические свойства гор-
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ных пород имеет большое как фундаментальное, так и прикладное значение, что делает актуальной тему данной работы.
Для экспериментального исследования температурной зависимости теплопроводности
в условиях высоких давлений нами были взяты природные образцы мелкозернистого песчаника (Республики Дагестан, глубина залегания 4495–4900 м, открытая пористость 7%; плотность   2.28  103 кг / м3 ) и гранита (Республика Дагестан, глубина залегания 3020–3090 м,
открытая пористость 1%, плотность   3.2  103 кг / м3 ), демонстрирующих отрицательный
степенной фактор, а также образцы мергеля (Сухокумское нефтегазовое месторождение,
глубина залегания 3815 м, пористость 11.3%, плотность   2.57 10 3 кг / м 3 ), демонстрирующего положительный степенной фактор. Результаты представлены к публикации в рецензируемые журналы [14,15] и приводятся в докладе.

Рис. 1. Барическая зависимость степенного показателя уравнения (1).
Во всех случаях установлен ярко выраженный степенной характер температурной зависимости теплопроводности при фиксированном давлении на всем исследуемом диапазоне
давлений с разными знаками степенного показателя. Как видно из рисунка 1, начиная с
Р=100 МПа для песчаника и мергеля и с Р= 250 МПа – для гранита, значение n выходит на
плато.
Предложен количественный анализ барической и температурной зависимостей эффективной теплопроводности гранита и песчаника, по экспериментальным данным вычислены
входящие в уравнение величины.
Результаты вычисления барических зависимостей  (T0  273K , P) /  (T0  273K , P0  0.1МПа)
для гранита и песчаника представлены на рис.2. Как видно из рисунка, давление в обоих
случаях приводит к нелинейному росту эффективной теплопроводности горных пород. При
этом наиболее интенсивный рост происходит в области до 100 МПа, а далее рост теплопроводности ослабевает.
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Рис.2. Расчетные барические зависимости n(P) и  (T0  273K , P)
для гранита (а) и песчаника (б) из уравнения (2).
Барические зависимости теплопроводности при постоянной температуре имеют нелинейный и сложный (хотя и достаточно сходный для широкого класса естественных и искусственных композитных материалов) характер. При попытке оценить их в виде степенного
закона от относительного давления нами было получено следующее соотношение:
 P

 P0 

 (T , P)  0  

0.132 P

0

T 
 
 T0 



1.54T  P

0
 P0





0.65ln(0 /(0   P )

,

(2)

где P - среднее суммарное приращение теплопроводности при постоянном давлении,
T - среднее суммарное приращение теплопроводности при постоянной температуре,
0   (T0 , P0 ) .
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Статья посвящена не только установлению факта глобального потепления климата, антропогенных причин этого потепления, источника антропогенного влияния на температуру атмосферы, но
и обоснованию необходимости поиска практических действий и механизмов для сокращения количества сжигаемого органического топлива и всемерному вовлечению в использование экологически более «чистых» возобновляющихся источников энергии.

Изменение климата – одна из наиболее обсуждаемых проблем в [1, 2] современном мире. Этой проблеме посвящены ежедневные публикации в газетах и журналах, телевизионные
передачи, дискуссии ученых, выступления политиков. Популярность этой темы не только
среди ученых, но и широкой общественности связана с тем, что климатические изменения
могут так или иначе затронуть каждого жителя Земли [1  7]. Вместе с тем, проблема изменения климата, а также экологических, социальных и экономических последствий, обусловленных этими изменениями, настолько сложна, что даже среди ученых существуют разные
позиции по многим аспектам проблемы. Основные дискуссии ведутся по нескольким вопросам. Все ученые согласны, что за последние десятилетия наблюдается потепление климата
[2, 7]. Однако некоторые считают, что это временное потепление происходит на фоне гораздо более долговременного и медленного похолодания и поэтому в более долгосрочной пер155
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спективе надо думать не столько о борьбе с потеплением, сколько о предупреждении похолодания.
Установление факта глобального потепления климата, антропогенных причин этого
потепления, источника антропогенного влияния на температуру атмосферы не являются
единственными задачами настоящей статьи. Информация о глобальном потеплении климата
приведена с единственной целью обосновать усилия авторов по поиску практических действий и механизмов для сокращения количества сжигаемого органического топлива и всемерному вовлечению в использование экологически более «чистых» возобновляющихся источников энергии [3, 4, 5, 6].
Наличие глобального потепления климата рассматривается как один из двух возможных сценариев развития ситуации на Земле  либо сегодняшнее глобальное потепление климата имеет антропогенное происхождение, и человечество должно принять одну стратегию
развития энергетики, либо антропогенное влияние ничтожно мало, и энергетика может развиваться в соответствии с другой стратегией.
Авторы считают, что важность рассматриваемой проблемы настолько велика, что обе
гипотезы должны изучаться предельно внимательно, и поэтому именно изучению гипотез о
наличии антропогенного влияния и посвящены в том числе усилия авторов.
Практически все ученые согласны, что современное повышение температуры связано
именно с увеличением концентрации в атмосфере парниковых газов, в первую очередь СО2.
Вместе с тем, существуют разные точки зрения на причины увеличения этой концентрации.
Некоторые специалисты предполагают, что это связано с естественными причинами, но
большинство объясняет увеличение концентрации антропогенной деятельностью, особенно
сжиганием ископаемого топлива. Наиболее бурные дискуссии связаны с обсуждением возможности и целесообразности предотвращения повышения температуры путем снижения
выбросов парниковых газов. Из двух зол надо выбрать меньшее – нельзя развиваться без
учета экологических проблем и, в частности, оглядки на проблему изменения климата [7].
В последнем докладе Всемирной метеорологической организации наряду с данными о
регистрируемых изменениях и прогнозах содержится призыв к борьбе за восстановление
климата на нескольких фронтах. Промышленность должна быть более эффективной, а автомобили переведены на другие виды горючего. Необходимо лучше организовать землепользование, восстанавливать леса, шире и шире должны использоваться возобновляющиеся источники энергии.
Среди ученых нет единого мнения о том, чем вызвано наблюдаемое сегодня изменение
климата. Кто-то уверен, что действует парниковый эффект, усугубляющийся выбросами в
атмосферу различных провоцирующих его развитие газов; кто-то выдвигает причиной потепления вулканическую деятельность; кто-то винит в нем океан.
Причины потепления ищут и в космосе: одна из версий – причина потепления лежит в
изменении угла оси вращения Земли и ее орбиты; другая – изменение солнечной активности;
есть и версия, сторонники которой уверены  что-то происходит в пределах Солнечной системы, Солнце и планеты взаимодействуют, в результате чего на Земле меняется климат.
Существует гипотеза о влиянии на изменение климата производимых человечеством
взрывов. Существует и такая гипотеза, согласно которой изменение климата происходит само по себе (как бы – без причины) и человек не имеет к этому процессу никакого отношения.
Строго говоря, изменения климата обусловлены переменами в земной атмосфере, процессами, происходящими в других частях Земли, таких как океаны, ледники, а также эффектами, сопутствующими деятельности человека. Многообразие существенных влияний человеческой деятельности в глобальных масштабах прослеживается как на суше, так и в Мировом океане. В некоторых сферах антропогенно инициированные изменения окружающей
среды стали сравнимы, или даже превосходят, пределы естественной изменчивости природы.
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Деятельность человека может непреднамеренно усиливать изменения, сопровождающиеся
для Земли катастрофическими последствиями.
Самая популярная сегодня гипотеза причин глобального потепления – изменяющая
климат деятельность человека. Высокая скорость климатических изменений, происходящих
в последние десятилетия, действительно может быть объяснима возрастающей интенсификацией антропогенной деятельности, которая оказывает заметное влияние на химический состав атмосферы планеты в сторону увеличения содержания в ней парниковых газов. Повышение средней температуры воздуха нижних слоев атмосферы Земли на 0,8 °С за последние
100 лет – слишком высокая скорость для естественных процессов, ранее в истории Земли такие изменения происходили в течение тысячелетий. Последние десятилетия добавили еще
большей весомости этому аргументы, так как изменения средней температуры воздуха происходили еще большими темпами: 0,3 – 0,4 °С за последние 15 лет.
Научное мнение, выраженное межгосударственной группой экспертов по изменению
климата (МГЭИК) ООН и непосредственно поддержанное национальными академиями наук
стран «Большой восьмерки», заключается в том, что средняя температура по Земле поднялась на 0,7°С по сравнению со временем начала промышленной революции (т.е. со второй
половины XVIII века) и что «большая доля потепления, наблюдавшегося в последние 50 лет,
вызвана деятельностью человека», в первую очередь, выбросом газов, вызывающих парниковый эффект, таких как углекислый газ (СО2) и метан (СН4).
В то же время некоторые исследователи считают, что глобальное потепление – это
миф, часть ученых отвергает возможность влияния человека на этот процесс. Есть те, кто не
отрицает факт потепления и допускает его антропогенный характер, но не соглашается с тем,
что наиболее опасными из воздействий на климат являются промышленные выбросы парниковых газов.
В земной атмосфере содержится около 0,03% (по объему) углекислого газа. Этой концентрации достаточно, чтобы «согревать» атмосферу, увеличивая «оранжерейный эффект»,
благодаря которому земное тепло не уходит в космическое пространство, а сохраняется в атмосфере.
На Земле в течение длительного времени поддерживается средняя годовая температура
14°С с колебаниями ±5°С. Расчеты показывают, что если бы углекислый газ в атмосфере отсутствовал, то температура воздуха на Земле была бы на 21°С ниже современной и равнялась
бы -7°С. Увеличение содержания углекислоты вдвое, по отношению к современному состоянию, вызвало бы рост среднегодовой температуры до +18°С.
Потребление человечеством топлива начало расти во время промышленной революции
в 1850-х гг., и с каждым десятилетием этот процесс все более ускорялся. Это привело к тому,
что за период 1850 – 1998 гг. концентрация СО2 в атмосфере повысилась с 285 ррm до 369
ррm; т. е. примерно на 30% (табл. 1). Примерно на 2/3 рост концентрации СО2 за последние
20 лет обусловлен выбросами в атмосферу за счет сжигания ископаемых топлив.
Таблица 1.
Глобальные выбросы углекислого газа за счет ископаемых топлив
(1950 – 2000 гг.) и его концентрация в атмосфере (1960 – 2000 гг.)
Год
1950
1955
1960
1965
1970
1971
1972

НI
1612
2013
2535
3087
3997
4143
4305

СA
316,7
319,9
325,5
326,2
327,3

Год
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
157

НI
5098
5271
5453
5574
5789
5892
5931

СA
344,2
345,7
347,0
348,7
351,3
352,7
354,0
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1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

4538
4545
4518
4776
4910
4950
5229
5155
4984
4947
4933

329,5
330,1
331,0
332,0
333,7
335,3
336,7
338,5
339,8
341,0
342,6

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

6020
5879
5861
6013
6190
6315
6395
6381
6340
6299

355,5
356,4
357,0
358,9
360,9
362,6
363,8
366,6
368,3
369,4

Обозначения:H1  выбросы СО2 в атмосферу, млн т; Сл – концентрация СО2 в атмосфере, ppm
Это своего рода антропогенный химический удар по атмосфере. Данное явление совершенно беспрецедентно. Такого роста не было в последние 20 000 лет, а столь высокой
концентрации СО2, как сейчас, не было 420 тыс. лет. Это можно утверждать с вероятностью
66 – 90%. Заметим, что дата – 420 тыс. лет – определяется уникальным рядом измерений, полученных при бурении льда на российской станции «Восток» в Антарктиде [7]. Для этого
использовались пробы газов, которые взяли из пузырьков, вмерзших в лед тысячи лет назад в
Гренландии, в Антарктиде, в частности, на российской станции «Восток». Парниковые газы
хорошо перемешиваются в атмосфере, и измерение на небольшом количестве фактически
отражает глобальную картину в целом. Ученым удалось детально восстановить ход концентраций СО2 и других парниковых газов за последнее тысячелетие. Точность измерений концентрации СО2 весьма велика, доверительный интервал составляет ±4%. Также растет концентрация метана к 2000г. рост составил 151 ±25%. Тренд еще одного парникового газа – закиси азота – равен 17 ±5%.
Данные табл. 1 отображают динамику выбросов углекислого газа и рост его концентрации
в атмосфере. За период с 1950 г. было выброшено в атмосферу количество СО2, эквивалентное
217 млрд. т углерода при возрастании ежегодного объема выбросов примерно в 4 раза.
Выбросы СО2 в промышленно развитых странах Запада возросли за период с 1990 г. в среднем на 9,2%, а в США – на 13%. Соответствующий вклад развивающихся стран достиг 22,8%.
Ежегодное увеличение общего содержания CO2 в атмосфере было равно 3,3 ± 0,1 ГгС
(гигограмм)/год в 1980 – 1989 гг. и немного уменьшилось до 3,2 ± 0,1 ГгС/год в 1990 – 1999
гг. Разность между ежегодным уровнем выбросов CO2 и его содержанием в атмосфере характеризует масштабы усвоения СО2 Мировым океаном и экосистемами суши. Динамика
подобного усвоения определяет наличие значительных межгодовых вариаций возрастания
содержания СО2 в атмосфере от 1,9 ПгС/год (1992 г.) до 6,0 ПгС/год (1998 г.) (табл. 2).
Таблица 2.
Характеристика среднегодового бюджета СО2 (Watsonetal., 2000; Leeetal., 1998)
Характеристика
1. Эмиссия СО2, за счет:
сжигания топлив
производства цемента
2. Накопление СО2 в атмосфере
3. Поглощение океанами
4. (1) – [(2) + (3)]
5. Эмиссия СО2 за счет изменения
в использовании земельными
ресурсами
6. (4) + (5)
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Оценка, ГтС/год
1980 – 1989 гг.

1990 – 1998 гг.

5,5 ± 0,5
3,3 ± 0,2
2,0 ± 0,8

6,3 ± 0,6
3.3 ± 0,2
2,3 ± 0,8

0,2 ± 1,0

0,7 ± 1,0

1,7 ±0,8
1,9 ± 1.3

1,6 ±0,8
2,3 ± 1 ,3
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Согласно прогнозу МГЭИК к 2020 г. ежегодные глобальные выбросы СО2 могут достичь 9 – 12,1 млрд. т углерода, а к 2050 г. будут находиться в пределах 11,2 – 23,1 млрд. т.
Поэтому проблема глобальных изменений климата из-за выбросов СО2 детально обсуждается. Для разнообразных сценариев роста концентрации парниковых газов и аэрозоля среднеглобальная среднегодовая температура должна повыситься за период 1990 – 2100 гг. в пределах 1,5 – 6ºС, тогда как, согласно отчету МГЭИК –1996 подобный интервал составлял 1,0 –
3,5ºС. Согласно МГЭИК-2001 вероятный интервал значений концентрации CO2 к концу столетия составит 540 – 970 ррm (доиндустриальное и современное значения оцениваются значениями соответственно 280 и 366 ррm)
Увеличится эмиссия «парниковых газов» (главным образом – CO2 и SO2), будет расти
поверхностная температура воздуха и к концу XXI в. повысится уровень океана (в среднем –
на 0,5 м за столетие).
Угольные электростанции, заводские трубы, автомобильные выхлопы и другие созданные человечеством источники загрязнения вместе выбрасывают в атмосферу около 22 млрд.
т углекислого газа и других парниковых газов в год.
CO2 является основным антропогенным парниковым газом (доля в 2010 г. – 76%). Еще
16% составляет метан, 6% – закись азота и 2% – прочие парниковые газы [2] (табл. 3).
Таблица 3
Отношение смеси двуокиси углерода, метана и закиси азота в 2010 г.
и десятилетние показатели периода 1991 – 2000 гг. и 2001 – 2010 гг. [1].
2010 г.
Двуокись углерода
Метан
Закись азота

389∙10-6
1808∙10-9
323,2∙10-9

Увеличение после
доиндустриального
30%
158%
20%

1991–2000 гг.

2001–2010 гг.

361,5∙10-6
1758∙10-9
312∙10-9

380∙10-6
1790∙10-9
319∙10-9

Кроме СО2, метана и закиси азота есть еще несколько видов фторсодержащих парниковых газов чисто антропогенного происхождения - фреоны, перфторуглероды, гидрофторуглероды и гексафторид серы. Выбросы фреонов существенно снизились в результате выполнения Монреальского протокола. Теоретически стратосферный и тропосферный озон
также влияют на радиационный баланс атмосферы, но их влияние разнонаправленно. Поэтому вряд ли можно говорить о сколько-либо тесной связи Монреальского и Киотского протоколов, тем более что сами эти документы имеют совершенно разные цели, сроки действия и
правовые форматы. Но концентрации газов быстро растет и требует мониторинга. Необходимо отметить, что пока эти газы вносят небольшой вклад в антропогенный парниковый эффект в целом.
Выход из проблемы предполагается в переориентировании использования природных
ресурсов на уменьшение расхода органического топлива и в повышении продуктивности
растительного покрова (увеличении поглощения СО2), т.е. в сохранении лесов, болот, а в
сельскохозяйственной сфере деятельности  в комплексной мелиорации.
Основными источниками парниковых газов в современных промышленности и сельском хозяйстве являются следующие отрасли:
- энергетика, сжигание топлива, энергетическая промышленность, обрабатывающая
промышленность и строительство, транспорт, другие секторы;
- утечки при добыче и транспортировке топлива; твердое топливо; нефть и природный
газ и прочее;
- промышленные процессы, продукция горнодобывающей промышленности, химическая промышленность, металлургия и другие производства;
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- производство галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы, потребление галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы и прочее;
- использование растворителей и других продуктов, сельское хозяйство, ферментация,
уборка, хранение и использование навоза, производство риса, сельскохозяйственные земли,
управляемый пал саванн, сжигание сельскохозяйственных отходов на полях и прочее;
- отходы, удаление твердых отходов в грунте, обработка сточных вод, сжигание отходов и прочее.
С другой стороны, в настоящее время энергетика признана мировым сообществом в качестве одного из основных факторов, влияющих на глобальные изменения окружающей среды, по масштабам воздействия на климат планеты, превосходящего все остальные антропогенные факторы и сравнимого с мощными природными силами. Обеспокоенность масштабами наблюдаемых климатических изменений (повышение средней глобальной температуры
за последние 100 лет на 0,8 градуса) и тревожные прогнозы ожидаемого потепления (до 5
градусов за текущее столетие) делают экологическую политику, наряду с состоянием ресурсной базы, одними из главных регуляторов развития мировой энергетической отрасли.
Выбросы парниковых газов от сжигания топлива быстрее растут и уже превысили 32
млрд. т CO2 – эквивалента. Без жестких мер по контролю за выбросами она к середине века
могут вырасти до 50 – 70 млрд. т и до 90 млрд. т к концу XXI века. Тогда повышение средней
температуры приземного воздуха составит от -3,7 до 4,8°С, а по отдельным прогнозам даже
до 7,8°С. Чтобы ограничить рост потепления принятой ООН цели удержать рост температуры в пределах 2°С, удельные выбросы CO2 при производстве электроэнергии должны снизиться к 2050 г. в несколько раз – до уровня ниже 100 г CO2/кВтч, а к 2100 г. упасть почти
до нуля. При этом должен быть найден оптимум между развитием ВИЭ (с нулевыми выбросами) и применением технологий сжигания ископаемого топлива с улавливанием и захоронением CO2 (технология CCS) [2].
Главным фактором глобального роста выбросов является рост численности населения и
экономики развивающихся стран, эти факторы перекрыли влияние повышения энергоэффективности и развития использования возобновляющихся источников энергии. Если вклад роста численности населения в последние 10 лет остался на уровне трех предыдущих десятилетий, то вклад роста дохода на душу населения резко возрос. Это сопровождалось увеличением использования угля для выработки электроэнергии (преимущественно в странах Азии) и
привело к росту доли угля в мировом энергобалансе, а в итоге к росту углеродоемкости единицы потребляемой энергии [2].
Рассматривая описанный выше химический удар по атмосфере, надо понимать, что в
геологическом масштабе времени это крайне краткосрочное явление. Поскольку основной
фактор – сжигание ископаемого топлива – в любом случае прекратится, то данный антропогенный эффект имеет характерное время жизни в несколько сотен лет. Позднее все стабилизируется на новом равновесном уровне или даже вернется на прежний уровень. В долгосрочном плане все будет определяться естественными причинами. Геологи и палеоклиматологи
часто без всякого интереса смотрят на антропогенное изменение климата и не придают ему
большого значения. Увы, мировое сообщество не может смотреть на проблему столь философски. Нам, нашим детям и внукам жить в следующие десятилетия. Качество нашей жизни
и выживание экосистем в значительной мере зависят от того, насколько резко будет развиваться усиление парникового эффекта, сможет ли человечество сгладить пик и избежать катастрофических явлений или станет еще ближе к катастрофическому концу.
Из изложенного следует один ясный и однозначный вывод – для современного человечества существует единственный реальный выход из сложившейся опасной экологической
ситуации – всемерное сокращение добычи и использования невозобновляющегося ископаемого органического топлива и всемерное увеличение использования экологически чистых
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возобновляющихся энергоисточников – энергии солнечного излучения, ветра, океанских и
речных течений и других, то есть таких, которые и в своем естественном, неиспользуемом
состоянии вносят свой вклад в температурный баланс атмосферы и океана.
Интенсивный переход от энергообеспечения за счет невозобновляющихся экологических опасных ископаемых источников к энергообеспечению за счет экологических чистых
возобновляющихся источников должен быть инициирован путем всемерного привлечения
экономических методов. На топливную энергетику, по нашему мнению, волевыми, законодательными мерами должны быть возложены экономические ущербы, определяемые интенсивностью роста парникового эффекта, который должен быть максимально точно оценен. В
этих условиях использование экологически чистых возобновляющихся энергоисточников
автоматически станет экономически более выгодным, и проблема сокращения парникового
эффекта будет в исторически короткий срок решена. Решение этой экономической проблемы
должно быть признано важнейшим фактором современной экологической науки.
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УДК 628.162:621.482
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТ ТВЕРДЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНЫХ С ВОДОЙ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
Ахмедов Г.Я., Курбанисмаилова А.С., Эфендиев К.А.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»;
Махачкала, Россия 367015, пр-т И.Шамиля, 70а; e-mail:ganapi@mail.ru
Приводится методика расчета равновесных давлений и температур для растворов геотермальных
вод и перспективные режимы эксплуатации оборудования энергетических систем без солеотложения при утилизации попутных с геотермальной водой горючих газов.
Ключевые слова: геотермальная вода, попутный газ, метан, карбонат кальция, солеотложение.

Добыча геотермальной энергии требует больших затрат на бурение, обустройство и
эксплуатацию скважин, что заставляет пользователей искать экономные способы ее утилизации. В этом плане утилизация как механического потенциала потока воды за счет разности
давлений в устье скважины и в рабочей системе, так и энергии попутного с геотермальной
водой горючего газа даст существенный эффект при использовании источников геотермальных вод. На месторождениях термальных вод Тернаир (Махачкала) и Кизляр с температурой
воды в устье 100 оС, с возможностью получения на них до 3,5 млн. м3 в год, основным компонентом попутных горючих газов является метан. В среднем по скважинам содержание его
в общей массе газов на скважинах месторождения Тернаир (Махачкала) составляет от 70 до
90 %, а на месторождении Кизляр от 40 до 60%. Остальная часть газов представляет собой, в
основном, азот и углекислый газ. Что касается механического потенциала потока воды, то
его энергия, в среднем, для одной скважины определяется давлением в устье 0,7 – 0,8 МПа
при дебите около 2000 м3/сут. При этом необходимо иметь в виду, что попытка получения
максимального эффекта от этих факторов наталкивается на проблему защиты энергетического оборудования геотермальных систем от образования в нем отложений твердой фазы карбоната кальция. Для рассматриваемых скважин при снижении давления в системе ниже 0,30,4 МПа при температуре воды 100оС в растворе воды нарушается карбонатно-кальциевое
равновесие по реакции
Сa(HCO3)2 = CaCO3↓ + H2O + CO2↑ ,

(1)

где вследствие выхода углекислого газа CO2 из раствора воды твердая фаза карбоната
кальция CaCO3 идет в осадок . В связи с этим при разработке новых технических устройств
следует учитывать условия, при которых возможны отложения карбоната кальция [1]. Для
этого необходимо, чтобы в геотермальной воде при заданной температуре было растворено
строго определенное количество углекислого газа (СО2), соответствующее его парциальному
давлению в общей смеси газов:
Робщ = РН2О + РСО2 + РN2 + РСH4

(2)

С учетом (1) и (2) можно определить максимальное количество получаемого из скважины метана, соответствующего равновесному значению общего давления в системе, при
котором еще не будет выпадение твердой фазы карбоната кальция из раствора геотермальной воды.

162

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

Ниже в таблице дается растворимость некоторых газов в чистой воде от температуры
при атмосферном давлении.
Таблица растворимости газов в воде. Растворимость выражена в виде коэффициента абсорбции α, равного приведенному к нормальным условиям (0°C и 101,325 кПа)
объему газа (м3), поглощенному в 1 м3 воды при парциальном давлении газа 101,325
кПа.
Газ

Температура, °C
0

10

20

30

40

50

60

80

100

CH4

0.055

0.041

0.033

0.027

0.023

0.021

0.019

0,017

0,017

CO2

1.713

1.194

0.878

0.665

0.530

0.436

0.359

0.240

-

H2

0.021

0.019

0.018

0.017

0.016

0.016

0.016

0,008

0

H2S

4.670

3.399

2.582

2.037

1.660

1.392

1.190

-

-

N2

0.023

0.019

0.016

0.014

0.012

0.011

0.010

0,005

0

Как видно из таблицы, растворимость углекислого газа на порядок и больше растворимости метана. Это позволяет легко реализовать технически устройство по утилизации метана, начиная с давлений больших, чем давление равновесия раствора воды по карбонату
кальция. В тоже время, необходимо учитывать, что согласно закону Сеченова растворимость
газов в электролитах понижается. Поэтому при расчете растворимости газовых компонентов
в геотермальной воде, как содержащей большое количество растворенных солей, необходимо использовать уравнение
N=No*e-KC ,

(3)

где N – растворимость газа в растворе, в котором содержится С молей/м3 электролита,
Nо – растворимость этого газа в чистом растворителе; К – коэффициент для системы с Р, Т =
const (в м3/моль). Фактически С представляет собой солесодержание раствора геотермальной
воды. Уравнение (3) можно представить в виде линейной зависимости логарифма N от солесодержания
,

(4)

что дает возможность оценить величину растворимости, к примеру, метана от содержания солей в геотермальной воде.
Для оценки минимального общего давления в системе, при котором энергетическое
оборудование можно будет эксплуатировать в режиме без солеотложения, необходимо
учесть также, что химические элементы в геотермальной воде находятся как в форме свободных гидратированных ионов, так и в форме химических соединений – ассоциатов типа
СаНСО3+, СаСО3о, NaCO3- и т.д. [2]. Поэтому связь содержания двуокиси углерода в геотермальной воде с ее стабильностью можно установить, рассчитывая концентрацию ионов в ней
только с учетом комплексообразования. Для этого составляется система уравнений, включающая:
уравнения баланса масс по каждому иону, к примеру, для Са
+

(5)
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закона действующих масс по каждой ионной паре типа
;

(6)

где
и
- коэффициенты активности одно- и двухвалентных ионов, определяемых
по уравнению Дебая-Хюккеля во втором приближении
,

(7)

где z – валентность иона; µ- ионная сила раствора, определяемая его солесодержанием,
моль/л
(8)
Для условия насыщения воды карбонатом кальция расчет концентраций, входящих в
раствор компонентов, производится с учетом предельной растворимости СаСО3 для данной
температуры
,

(9)

а также уравнения, связывающего изменение суммарной концентрации углекислых соединений с изменением рН раствора
(10)
После определения равновесной концентрации углекислого газа в растворе воды для
данной температуры можно рассчитать общее давление в геотермальной системе, при котором оборудование геотермальных систем эксплуатируется в режиме без образования твердой
фазы карбоната кальция. При этом парциальное давление углекислого газа в системе для невысоких давлений с небольшой погрешностью можно определять законом Генри согласно
формуле
/

,

(11)

где Кг - константа Генри, г-моль/(м3 ٠Па).
Далее по формуле (2) вычисляется общее давление в системе, соответствующее равновесному значению. В тоже время, зная парциальное давление паров воды, углекислого газа и
азота, можно вычислить и парциальное давление метана в системе
РСH4 = Робщ – (РН2О + РСО2 + РN2).

(12)

Учитывая, что при низких значениях давлений уравнение Клапейрона-Менделеева
удовлетворительно описывает состояние газов, можно вычислить и количество метана в общей смеси газов, которое может быть извлечено из раствора геотермальной воды при данном
давлении и температуре воды [3].
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На рис.1 представлена (на примере района «Черемушки» в г. Кизляре) типичная схема
термораспределительных станций (ТРС) на месторождениях Кизляр и Тернаир (Махачкала).

Рис. 1. Схема эксплуатации геотермальных скважин на месторождениях
Тернаир (Махачкала) и Кизляр
В дегазаторе 5 выделившийся из скважины 5Т и 17Т газ сжигают на факеле. Во избежание нарушения карбонатно-кальциевого равновесия давление в дегазаторе можно снизить
максимально до, примерно, 0,4 МПа. Далее геотермальная вода подается в теплообменники
отопления 7 и горячего водоснабжения 8, которые по вторичному контуру задействованы на
систему отопления 13 и горячего водоснабжения 14, соответственно. Во вторичном контуре
в районе «Черемушки» проходит, соответствующая санитарным нормам, питьевая вода из
артезианской скважины № 6Т. В зимний период с увеличением теплопотребления появляется необходимость увеличения дебита скважины, что приводит к снижению давления в устье
скважины с возможными последствиями по зарастанию теплового оборудования твердой фазой карбоната кальция. Так, на скважине 3Т (ТРС №2 «Центральная» г. Кизляр) от устья
скважины, предположительно, до глубины 100-150 метров в трубе имеются отложения толщиной 2- 3 см.
С учетом исследований, проведенных в работах [4-7], а также данных из прошлых исследований и опыта эксплуатации энергетического оборудования геотермальных систем
предлагается техническое решение задачи эффективного использования ресурсов геотермальных вод, аналогичных месторождениям Кизляр и Тернаир (Махачкала). Схемное решение этой задачи представлено на рис. 2. Вода из геотермальной скважины 1 с водоносного
горизонта чокрак поступает в дегазатор-отстойник 2 для комплексной обработки: дегазация,
очистка от песка, а также стабилизация воды кристаллической затравкой в случае нарушения
углекислотного равновесия [5]. Циркулирующий в устройстве 2 песок является, одновременно, также и центром дегазации воды.
Включение в схему отбора теплоты от геотермальной воды теплообменника 22 наряду
с теплообменниками 3 и 4 дает возможность снизить температуру сброса до 40 – 50 оС.
Что касается воды с горизонтов апшерон или караган, то обработка ее в устройстве 6,
схема которого представлена на рис.3, позволяет очистить ее от песка, газа и гумусовых веществ, а также стабилизирует в случае нарушения углекислотного равновесия [8].
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Рис. 2. Схема энергетической системы по использованию
тепловой энергии геотермальных вод:
1, 5– скважины; 2 –устройство для обработки воды с горизонта чокрак; 3, 4, 22 – теплообменники; 6 – устройство для обработки воды с горизонта апшерон, караган; 7, 10 – линии
отвода газа; 8, 9 – запорная арматура для горячего водоснабжения и отопления; 15, 20 –
сброс отработанного шлама; 16 – линия отвода газовой среды на синтез; 17 – бойлер для
утилизации тепла отходящей газовой среды; 18 – конденсат; 19 – арматура подключения
бойлера; 21 – линия подачи газовой фазы в устройство 6; 22 – линия рециркуляции песка

Рис. 3. Устройство для обработки апшеронской воды:
1 – корпус устройства; 2 – подача обрабатываемой воды; 3 – подача парогазовой смеси;
4 –камера смешения пара, воды и песка; 5 – железный или алюминиевый турбулизатор; 6 –
вал привода турбулизатора; 7 – камера реакции; 8 – зона отстоя; 9, 10 – сборный лоток и вывод обработанной воды; 11 – вывод газовой среды; 12 – вывод отработанного шлама
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Газовая среда (пар, СО2, N2, СН4) из устройства 2 поступает либо в устройство 6 по
линии 21, либо на линию 16 подачи на синтез через бойлер 17. По линии 10 туда же поступает и газовая среда из устройства 6. Таким образом, предлагаемая схема энергетической системы позволяет эффективно использовать весь комплекс энергетического потенциала геотермального теплоносителя с одновременной защитой ее оборудования от карбонатных отложений.
Устройство, представленное на рис.3, позволяет с помощью парогазовой смеси подогреть и умягчить апшеронскую (либо караганскую) воду. Одновременно, прохождение воды
через слой песка в нижней части устройства, очищает ее от различного рода взвеси, в том
числе и гумусовых веществ. Для обеспечения коагуляции взвеси используется железный или
алюминиевый турбулизатор 5, на который подается положительный потенциал относительно
корпуса устройства. Из нижней части устройства отработанный шлам периодически выводится по линии 12. В устройствах 2 и 6 (рис.3) потеря песка со шламом восполняется за счет
вновь поступающего с водой из скважины.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ
КОМПОЗИТОВ «ИОННАЯ СОЛЬ – НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ОКСИД»
Амиров А.М., Гафуров М.М., Рабаданов К.Ш.
ФГБУН Дагестанский научный центр РАН, Аналитический ЦКП ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367000, ул. М.Гаджиева, 45; e-mail: aamirov@mail.ru
В данной реботе приводятся результаты исследования методом дифференциальной сканирующей
калориметрии (ДСК) термодинамических свойств KNO3 и его композитов с нанокристаллическим
оксидом алюминия, а также результаты исследования эвтектики NaNO3–NaClO4, допированной
наноразмерным оксидом магния.
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Введение. Ионика – наука об ионных процессах в системах и материалах [1]. И хотя по
масштабам практического применения она пока заметно уступает электронике, ее роль
неуклонно возрастает. Это обусловлено необходимостью создания и совершенствования высокоэффективных электрохимических систем для аккумулирования и преобразования энергии в условиях растущего дефицита природных энергоносителей. Для решения этой задачи
необходимо располагать широким выбором электролитов с разными физико-химическими
характеристиками, чтобы иметь возможность адаптировать их к специфическим условиям
работы разных электрохимических систем. Среди электролитов особое место занимают
твердые электролиты, которые могут быть использованы в химических источниках тока, газовых сенсорах и других электрохимических устройствах.
Эффект увеличения проводимости ионных соединений при гетерогенном допировании
инертным диэлектриком был впервые обнаружен Лиангом [2]. Для ионных систем особенно
важными являются возможности их практического использования в качестве новых композитных ионных проводников и электролитов для химических источников тока. Композитные
твердые электролиты типа «ионная соль – инертный наноразмерный оксид» можно рассматривать как класс ионных проводников с высокой ионной проводимостью. Сочетание высокой проводимости с повышенной механической прочностью, обширные возможности целенаправленного изменения свойств электролита путем варьирования типа, концентрации,
размерности оксидной добавки делают композиты перспективными материалами для практического использования в реальных электрохимических системах.
В нанокомпозитах структура и термодинамические характеристики ионной соли, находящейся на поверхности межфазного контакта «соль-оксид», могут значительно изменяться
от свойств недопированной соли. Это изменение свойств определяется многими взаимосвязанными факторами – химическими, структурными и термодинамическими.
Поскольку термодинамические параметры ионных соединений в нанокомпозитах могут
существенно изменяться, важно исследовать эту взаимосвязь и из анализа термодинамических данных судить о степени разупорядоченности ионной соли. Наиболее отчетливо процессы, связанные с разупорядочением и изменением колебательного спектра, наблюдаются
при фазовых переходах солевой подсистемы композита. Поэтому в области температур фазовых переходов наблюдаются изменения энтальпии и энтропии кристалла, а наличие межфазных границ (соль – оксид) вносит вклад в дефектность кристалла, что отражается на изменении термодинамических параметров фазовых переходов.
Таким образом, исследуя термодинамику фазовых переходов в нанокомпозитах, можно
извлечь информацию о разупорядоченности ионной соли в нанокомпозите, что приводит, как
правило, к увеличению ионной проводимости на несколько порядков [3-5].
В данной работе исследуется влияние наноразмерных оксидов на фазовый переход в
KNO3 и эвтектической системе NaNO3–NaClO4.
1. Экспериментальная часть.
Для синтеза композитов NaNO3–NaClO4–MgO и KNO3–Al2O3 были использованы соли
(квалификация не ниже ЧДА), нанокристаллические гамма-Al2O3 (размер частиц 15-25 нм) и
MgO (размер частиц 10-15 нм). Предварительно до получения композитов оксиды прогревались при 400 °С в течение 2 часов для дегидратации.
Кривые ДСК измерялись на приборе синхронного термического анализа STA 449 F3
Jupiter («NETZSCH») при скорости нагрева 10 град/мин в атмосфере аргона в алундовых
тиглях. Обработка данных и интегрирование пиков проводились с помощью встроенных
прикладных программ фирмы «NETZSCH».
2. Результаты и обсуждение.
Методом ДСК были исследованы термодинамические параметры фазовых переходов
нитрата калия (рис.1). Значения температур и энтальпий фазовых переходов в чистом нитра168
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те калия согласуются с литературными данными [6]. Значения Tt и Ht для KNO3 и композита
0,5KNO3–0,5Al2O3 (в пересчете на массу KNO3) 128,9 °С, 50,6 Дж/г и 132,2°С, 5,3 Дж/г
(структурный фазовый переход α→β), 333,8 °С, 92,3 Дж/г и 332,0°С, 17,8 Дж/г (фазовый переход «кристалл–расплав») соответственно.

Рис.1. Кривые ДСК KNO3 (1) и композита 0,5KNO3–0,5Al2O3 (2).
Чтобы убедиться в том, что наблюдаемые эффекты обусловлены поверхностным взаимодействием, был приготовлен композит 0,5KNO3–0,5Al2O3 с большими (~ 5 мкм) частицами
Al2O3, т.е. с малой величиной удельной поверхности. В этом случае аномального уменьшения тепловых эффектов не наблюдалось, несмотря на то, что композит был приготовлен в
тех же условиях, в которых синтезировались другие образцы [7].
Исследование системы NaNO3–NaClO4 показало, что в данной системе образуется эвтектика, с температурой плавления 226,7 °С, при содержании в смеси 60 мол% нитрата
натрия. Далее полученная эвтектика с оксид магния тщательно перемешивалась в соотношении 0,5эвтектика–0,5оксид измерялась методом ДСК.
На первом нагреве энтальпия плавления эвтектики изменяется незначительно. При
плавлении эвтектики происходит жидкофазное растекание, сопровождаемое смачиванием
оксида магния, т.е. образуется композит NaNO3–NaClO4–MgO. На рис.2 приводятся кривые
ДСК второго нагревания для эвтектики NaNO3–NaClO4 и нанокомпозитов NaNO3–NaClO4–
MgO.

Рис.2. Кривые нагревания системы «эвтектика–оксид» (2-й нагрев).
1 – NaNO3–NaClO4, 2 – 0,5(NaNO3–NaClO4)–0,5MgO, 3 – 0,3(NaNO3–NaClO4)–0,7MgO.
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Возможной причиной уменьшения температуры и энтальпии плавления эвтектики
NaNO3–NaClO4 может быть аморфизация ионной соли в области контакта фаз. В таблице 1
приводится энтальпия плавления эвтектики NaNO3–NaClO4 (в случае нанокомпозитов энтальпия плавления приводится только на массу эвтектической смеси NaNO3–NaClO4, т.е. без
учета массы оксида).
Таблица 1.
Температура и энтальпия плавления эвтектики NaNO3–NaClO4
в композитах NaNO3–NaClO4–MgO (2-й нагрев).
состав
эвтектика NaNO3–NaClO4
0,5(NaNO3–NaClO4)–0,5MgO
0,28(NaNO3–NaClO4)–0,72MgO

T, °C
227,3
224,4
211,5

H, Дж/г
180,1
158,6
121,4

Аналогичные эффекты наблюдались ранее, в частности, в ряде работ [3-5, 7,8] показано, что гетерогенное допирование приводит к аморфизации ионных солей в составе композита или к образованию высокопроводящих метастабильных, разупорядоченных фаз солей
на границе раздела компонентов соль−наноразмерный инертный оксид. Очевидно, что гетерофазное допирование наноразмерным оксидом может привести к заметным изменениям
структуры и фазового состава солевого компонента композита.
Таким образом, исследуя нанокомпозиты «соль–оксид» можно получить важную информацию об изменении термодинамических характеристик солей, допированных оксидами,
судить о влиянии на температуру и энтальпию фазовых переходов. На основании полученной информации можно судить об изменении структуры и фазового состава ионных солей в
составе нанокомпозитов.
Заключение. В настоящей работе установлено, что допирование нитрата калия наноразмерным оксидом алюминия также как и допирование эвтектики NaNO3–NaClO4 оксидом
магния приводит к значительному уменьшению энтальпии фазовых переходов ионного компонента, связанных как со структурным фазовым переходом (α→β), так и с плавлением соли.
Работа выполнена на оборудовании Аналитического центра коллективного пользования Дагестанского научного центра РАН.
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Приводятся результаты исследования масла перикарпа и семян масличного растения Свидина
Южная (Cornus australis C.A.Mey) с целью определения перспективности использования в качестве альтернативного топлива. Выделенное по отдельности масло из перикарпа и семян Cornus
australis C.A.Mey характеризуется высоким содержанием триацилглицеридов, углеводородов и
биологически активных соединений. Триацилглицериды после соответствующей обработки и углеводороды могут применяться как альтернативное моторное топливо в энергетике, а биологически активные соединения в медицине и в парфюмерно-косметической отрасли.
Ключевые слова: свидина южная, жирное масло, альтернативное топливо, экстракция, хроматография, химический состав.

В настоящее время решение проблемы энергетического использования местных топливных ресурсов стало одной и из неотложных задач социально-экономического развития и
жизнеобеспечения многих регионов России [1]. Одним из путей решения этой задачи является использование альтернативного топлива, получаемого из возобновляемых источников
энергии на основе биомассы растений. Крупные компании и исследовательские центры постоянно совершенствуют существующие и разрабатывают новые технологии производства
биотоплив из биомассы.. В Европе, Азии и в Америке широко применяются топлива из растительных масел и продуктов их химической переработки - метиловые эфиры, а также смеси
дизельных топлив и этих продуктов[2,3,4]. Основным преимуществом растительных масел
является отсутствие в их составе серы и азота, а также наличие до 10-12% кислорода, что
позволяет уменьшить выбросы в атмосферу таких вредных веществ как канцерогенные углеводороды ароматического ряда и сажа. Физико-химические свойства метиловых эфиров растительных масел превосходят по некоторым свойствам дизельные топлива и отличаются более высоким цетановым числом, меньшей плотностью, вязкостью и температурой воспламенения[5]. С этой точки зрения наиболее перспективны растительные масла из подсолнечника, хлопка, рапса, сои, льна, пальмы, арахиса и др.
Поиск новых масличных видов растений в настоящее время актуален и перспективен.
При этом необходимо проведение работ по оценке ресурсного потенциала, возможностей
культивирования масличных видов растений в условиях Дагестана. С этой целью нами впервые проведено комплексное исследование состава липидов, выделенных из перикарпа и семян Свидины Южной (Cornus australis C.A.Mey). Свидина Южная мало изученное растение и
по имеющим данным мякоть плодов его содержит до 45 % жирных масел [6,7,8], семена
также содержат 45% невысыхающих масел [9,10]. Жирное масло из перикарпа и семян данного вида не исследовано по композиции жирных кислот, отсутствуют сведения по физикохимическим характеристикам других составляющих. С другой стороны известно неприхотливость этого растения, который переносит природные условия, характерные для нашего региона (сильный ветер, безводность, высокие температуры и мороз до 30 0С). Следует отметить также возможности Свидины Южной, кустарника, который может быть использован в
исправлении земель Северного Дагестана путем фиторекультивации, частичной планировкой
для создания лесных массивов.
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Целью работы является исследование содержания масла в перикарпе и семенах Свидины Южной. Определение состава масла и его свойств для использования в энергетике, медицине и в парфюмерно-косметической отрасли.
В задачу исследования относятся вопросы отработки техники выделения масла из семян и перикарпа, исследование состава липидов методом газо-жидкостной хроматографии и
определение ацетилглицеридного состава масла, методом. (ВЭЖХ)
Новизной исследования является определение состава липидов и его изменчивость по
высотному градиенту.
Значимость исследования заключается в апробации подходов при оценке внутренней и
межпопуляционной дифференциации по композиции жирных кислот, как главных компонентов липидов, представляющие интерес не только в энергетике. По результатам работы
предполагается получить новый продукт – жирные масла из мякоти плодов и семян C. australis, произвести оценку его свойств и дать рекомендации по применению в различных отраслях.
Материал и методы исследований.
За период полевых работ 2016 года отобраны плоды Cornus australis на высотах 10-15
метров (Махачкала), 620 метров (Могохский мост, Гергебельский район), 1000 метров (Куппинский перевал, Гунибский район), определены координаты отбора для последующих
наблюдений. Для извлечения липидов нами использован метод циркуляционного экстрагирования. Она заключается в многократном экстрагировании растительного сырья одной и
той же порцией летучего экстрагирующего вещества (экстрагента) в замкнутом цикле. Метод
применяется в случае использования летучего экстрагента и термически устойчивых действующих веществ. Метод осуществляется в аппарате Сокслета.
Для полноты извлечения растительного масла (всех липидов) использован метод Фолча, где экстрагентом является полярная смесь метанола и хлороформа, в зависимости от их
соотношения, позволил выделить почти все липиды, а для отделения простых липидов из
выделенного масла использован нейтральный экстрагент гексан.
Нами предложен новый метод отделения семян от мякоти и раздельного определения
выхода масла в них. Метод представлен в ФИПС, как патентоспособный, регистрационный
№ 2016133401. После раздельного определения выхода масла, из семян и перикарпа, из каждой пробы одна часть его использована для определения триглицеридного состава, методом
обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии с рефрактометрическим детектором (ВЭЖХ), а другая часть масла была переработана в метиловые эфиры для
определения кислотного состава липидов методом (ГХ/МС).
Определение триглицеридного состава масла проводили на жидкостном хроматографе
производства Чехословакия, составленный из насоса высокого давления НРР 5001, крана дозатора Loadinjectc объемом 20 мкл, рефрактометрическим детектором RIDK-101, хроматограммы регистрировали и обрабатывали с помощью ПП Мультихром 1.3, хроматографическая колонка 100 мм Kromasil C-18, 7 мкм. В качестве подвижной фазы использован ацетон
хч со скоростью подачи 1 см3/мин.
Качественный анализ гексановых экстрактов жирных кислот липидных комплексов в
форме метиловых эфиров жирных кислот проводили путем анализа хроматограмм, полученных в режиме полного ионного тока, в диапазоне сканирования 30-550 m/e. Режим программирования температуры: 70 0 / 5 мин 100 /мин / 2100С/25 мин. Температура испарителя 230
0
С, температура интерфейсной линии 210 0С, ввод пробы ручное 1 мкл с делением потока
1:10, скорость потока газ-носителя (He) 1 мл/мин, энергия ионизации 70 эВ, температура
ионного источника 250 0С. Для проведения анализа была использована капиллярная кварцевая полярная колонка (50м х 0,25мм) с неподвижной жидкой фазой-FAPP. Количественный
анализ проводили путем сравнения полученных масс-спектров с библиотекой спектров NIST
98.
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Оценка качества масла проводили определением кислотного числа и числа омыления.
Кислотное число определяли титрованием масла в присутствии индикатора фенолфталеина в
органических растворителях (диэтиловый эфир + этанол) 2:1 гидроксидом калия и представлено в мг KOH израсходованного на нейтрализацию свободных кислот, содержащихся в 1
грамме масла.
Число омыления масла определяется так же титриметрическим методом по количеству
израсходованного KOH для нейтрализации 1 грамма жира. Масло Свидины из перикарпа
имеет темный оттенок, что затрудняет экспериментатору четко определить точку перехода
цвета индикатора при титровании. Для точного определения точки перехода исходное количество масла уменьшена в десять раз и доведена до 0,2 граммов. Концентрация КОН также
уменьшена в десять раз по сравнению с известной методикой.
Обсуждение результатов
Выход масла, как из перикарпа так и из семян таблица 1, зависит не только от места отбора плодов свидина, т.е. от агроклиматических условий выращивания их, но и от генетической особенности каждого дерева.
Таблица 1.
Выхода липидов из перикарпа и семян растения (сырого)
Cornus australis C.A.Mey (Свидина Южная).
№
1
2

3
4
5

Место отбора образцов,
высота в м над у/о
Гергебильский р-он, около
Могохского моста, дерево №5, 620.
Гергебильский р-он, около
Могохского моста, дерево №12,
620.
Гергебильский р-он, около
Могохского моста, дерево №15,
620.
Гунибский р-он, Куппинский
перевал дерево №3, 1000.
Гунибский р-он, Куппинский
перевал дерево №4, 1000.

Выход масла из
перикарпа
(сырого) %.

Выход масла
из семян %.

Выход масла
из плода %.

13,33

27,32

40,65

12,52

12,60

25,12

-

13,41

-

11,66

12,33

23,99

15,51

14,23

29,74

Наименьшее количество липидов выделено из плодов свидина отобранных в парковой
зоне г. Махачкала, что составило менее 20% от массы, промежуточное количество липидов
около 30% получено в районе Куппинского перевала и наибольшее содержание более 40%
отмечается в образцах, отобранных в районе Могохского моста. Как видно из результатов
выхода масла из семян с дерева №5 Гергебильского района более чем в два раза превышает,
чем среднее значение. Для установления зависимости выхода масла от высотного градиента
потребуется расширить количество отбираемых образцов, что позволить одновременно выявить деревья с большим выходом масла.
Установлено, что в липофильном экстракте мякоти свидина (Куппинский перевал, дерево № 3.) преобладают ненасыщенные жирные кислоты (79,27%). Значительная часть их составляет олеиновая кислота, количество которой соответствует значению 42,65% (см. таб.2).
Содержание полиненасыщенных жирных кислот (витамин F Ѡ-6 + Ѡ-3) составляет 33,97%.
Омега-6 кислоты являются предшественниками арахидоновой кислоты, с которой синтезируются простагландины и тромбоксаны II группы. Линоленовая кислота - Ѡ-3 представлена
в значительно меньшем количестве 2,36%, является предшественником эйкозапентаеновой
кислоты, с которой синтезируются простогландины и тромбоксаны III группы.
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Таблица 2.
Количественное содержание жирных кислот в липофильном экстракте
мякоти свидины (Куппинский перевал, дерево № 3.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Время выхода, мин.
9.297
9.83
13.97
15.03
15.13
16.78
19.33

Наименование вещества

Брутто формула

Hexadecanoic acid, methyl ester
9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)Methyl stearate
8-Octadecenoic acid, methyl ester
9-Octadecenoic acid, methyl ester
9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester
9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)-

С16:0
С16:1 Ѡ-6
С18:0
С18:1 Ѡ-9
С18:1 Ѡ-9
С18:2 Ѡ-6
С18:3 Ѡ-3

Доля
вещества, %
18.07
1.00
2.66
42.65
2.65
30.61
2.36

Следовательно, липиды перикарпа свидины являются биологически активными добавками, проявляют иммуностимулирующий, противоопухолевый и противовоспалительные
эффекты.
Интерес представляет липидный состав экстракта мякоти плодов того же Куппинского
перевала, но с дерева № 4 (см. таб.3). Состав липидов, полученных в аналогичных условиях,
отличается и большим количеством компонентов и классом соединений. Среди них установлено насыщенные углеводороды (С16, С17 и С27) 0,14%, дибутилфталат 0,25%, жирные кислоты (С 2:0, С20:0 и С21:1) в сумме 0,59%. По содержанию ненасыщенных жирных кислот
превосходит предыдущий образец. Преимущественное содержание 46,97%. олеиновой кислоты также отмечается в исследуемом образце. Сумма полиненасыщенных жирных кислот,
группы витамина F, составляет 36,90%. Липиды богаты и содержанием линоленовой омега
кислотой, из чего следует, что мякоть дерева превосходит по всем полезным составляющим.
Таблица 3.
Липидный состава мякоти плодов свидины (Куппинский перевал, дерево №4)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Вр.мин
3.665
4.058
6.469
7.661
9.457
10.084
11.332
14.499
15.612
18.040
20.272
22.277
22.670
23.961
25.468
27.589

%
0.03
0.03
0.06
0.06
13.80
1.83
0.27
0.96
46.97
31.04
4.03
0.15
0.24
0.20
0.08
0.25

Название вещества
Hexadecane
Heptadecane
Methyl tetradecanoate
Pentadecanoic acid, methyl ester
Hexadecanoic acid, methyl ester
9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)Heptadecanoic acid, methyl ester
Methyl stearate
9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester
9,12-Octadecadienoic acid, methylester
9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)Acetic acid, 2-ethylbutyl ester
Methyl 18-methylnonadecanoate
Methyl 9-eicosenoate
Heptacosane
Dibutyl phthalate

Брутто формула
С16Н34
С17Н36
С14:0
С15:0
С16:0
С16:1 Ѡ-6
С17:0
С18:0
С18:1 Ѡ-9
С18:2 Ѡ-6
С18:3 Ѡ-3
С2:0
С20:0
С20:1 Ѡ-9
С27Н56
С6Н4(СООBu)2

В липидах мякоти свидина дерева №15, район Могохский мост, обнаружено 10 компонентов, представляющие исключительно жирные кислоты. По количеству омега кислот этот
образец занимает промежуточное положение, по сравнению с образцами, отобранными в
районе Куппинского перевала. Содержание олеиновой кислоты в этом образце доходит до
максимального значения и составляет 49,50%. Группу витаминов F составляет 32,48%, а содержание линоленовой кислоты 3,15%.
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Относительно состава жирного масла семян свидина, полученного классическим циркуляционным методом эстракцией гексаном, можно отметит, что определено по 18 компонентов в образцах Куппинского перевалаи в районе Могохского моста. Сумма ненасыщенных кислот составляет соответственно 88,92% и 81,74% в пользу дерева №4 Куппинского
перевала. Существенная разница и по показателю содержания полинасыщенных жирных
кислот группы витаминов F, в пользу образца Куппинского перевала, что количественно в
два раза превосходит и составляет 80,15%. Содержание линоленовой кислоты в маслах, выделенных из всех образцовы семян намного меньше, чем в маслах, выделенных из мякоти. В
семенах плода Свидины Южной нами обнаружено содержание сквалена, очень ценного компонента для традиционной медицины и парфюмерно-косметической отрасли, традиционно
получаемый из органов глубоководной акулы (см. рис.1).

19 mV
ЛЛО
38.289
ППЛ 24.547

ЛОО 25.046

сква 5.077
2

Лн 3.458

B
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

мин
16

Рис. 1. Хроматограмма нейтральных липидов в гексановом экстракте из семян
Свидины Южной (Хроматографическая колонка - 100 мм, Kromasil C-18, 7 мкм, элюент
- ацетон, 1 см3/мин.). Расшифровка хроматограммы: сква-сквален, Лн-трилинолеат,
ППЛ- дипальмитатмоноленоат, ЛЛО-диленоатмонооленоат, ЛОО- моноленоатдиолеат.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕРМОМОДУЛЬ
С ВРАЩАЮЩИМСЯ КВАРЦЕВЫМ РЕАКТОРОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ
Какагасанов1 М.Г. Ахмедов1 И.Р., Свешникова1,2 Д.А., Рабаданова1 Д.И.
ФГБУН Дагестанского научный центр РАН
Аналитический центр коллективного пользования
Махачкала, Россия; 367030, пр-т М.Гаджиева , 45; e-mail: murad5569@mail.ru
2
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail: ran_ipg@mail.ru
1

Введение. В Аналитическом центре коллективного пользования Дагестанского научного центра РАН разработан и изготовлен многофункциональный лабораторный термомодуль с
вращающимся кварцевым реактором. Термомодуль предназначен для получения в лабораторных условиях углеродных сорбентов и отжига различных материалов.
Приборы подобного назначения изготавливаются исключительно зарубежными фирмами. Они имеют очень высокую стоимость. Получение комплектующих и запасных частей
к ним занимает много времени. Мы предлагаем термомодуль изготовленный из отечественных стандартных комплектующих.
Конструкция
Многофункциональный лабораторный термомодуль позволяет проводить термообработку материалов, как при вакуумной откачке реактора, так и при напуске в его рабочую зону различных газов (водяной пар, инертные газы).
Термомодуль состоит из следующих основных узлов (Рис. 1):
1 – Кварцевый реактор (колба)
2 – Быстросъемное соединение
3 – Узел вращения и откачки реактора (водоохлажденный)
4 – Подача водоохлаждения
5 – Слив охлаждающей воды
6 – Кварцевая трубка подачи водяного пара в рабочую зону реактора
7 – Конденсационная система с приемником конденсата
8 – Вакуумный насос
9, 10 – Вентеля
11 – Нагревательный элемент
12 – Теплоизоляция.
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Рис. 1. Блок-схема многофункционального термомодуля
Термомодуль имеет микропроцессорное управление температурным режимом. В качестве кварцевого реактора используется стандартная кварцевая колба объемом 1 литр.
Достоинства
Основной отличительной особенностью нашего термомодуля является то, что он изготовлен из отечественных материалов и комплектующих и при этом не уступает своим зарубежным аналогам по своим функциональным возможностям. Этими же особенностями обусловлена и его низкая цена по сравнению с зарубежными приборами.
Технические характеристики многофункционального лабораторного термомодуля:
Кратковременная допустимая температура 1100 0С
Рабочая температура 950 0С
Объем муфеля 4 литра
Мощность нагревателя печи 2,2 кВт
Физический объем кварцевого реактора 1 л
Полезный объем кварцевого реактора 0,2 л
Частота вращения кварцевого реактора 10 об/мин
Сеть 220в, 50гц
Потребляемая мощность термомодуля 3квт
Габариты 350х700х320
Масса 52кг
С помощью термомодуля в токе аргона при различных технологических режимах получены угли из древесины персикового дерева. Величины удельной поверхности твердых
продуктов, полученных при различных температурах карбонизации немодифицированного и
модифицированных образцов, приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Зависимость удельной поверхности твердых продуктов, полученных
из немодифицированной и модифицированной ZnCl2, КОН и H3PO4
древесины персика от температуры термообработки
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Актив.агент
без модификатора
ZnCI2
5%

ZnCI2
10%

КОН
10%

H3PO4
5%

H3PO4
10%

t-ра карбон.
600о С
400оС
500оС
600оС
700оС
800оС
500оС
600оС
700оС
800оС
400оС
500оС
600оС
700оС
800оС
400оС
500оС
600оС
700оС
800 оС
400оС
500оС
600оС
700оС
800 оС

Sуд , м2/г
289.74
24.52.9
371.63
420.912
393.31
506.33
4231
518.73
450.32
526.304
5,82.6
4.20.9
1.40.1
7.34.7
150.5
8.90.4
24.30.7
49.63.9
261.77.8
180.13.5
3.50.6
3.50.2
8.42
48.11.4
55.82.8

Об.V См3/г
0.137
0.023
0.206
0.163
0.231
0.248
0,223
0.203
0.212
0.200
-

Vмик. См3/г
0.014
0.113
0.144
0.148
0.176
0,141
0.176
0.155
0.181
-

Vмез См3/г
0,123
0,093
0.019
0.083
0.072
0,082
0.027
0.057
0.019
-

К ВОПРОСУ ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТИ УГЛЕВОДОРОДОВ
С ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИЙ ПОЛИГЕНЕЗА ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
М.М. Меликов
Институт геологии ДНЦ РАН
В работе на основе литературного анализа рассматриваются концепции нефтегазообразования, в
которой с точки зрения их абиогенной теории являются возобновляемыми ресурсами.

Происхождение УВ на современном этапе развития нефтегазовой геологии является ее
основной проблемой и научной основой прогнозирования нефтегазоносности и научной базой геологоразведочных работ на нефть и газ, решение которой представляет не только
научный, но и практический интерес.
Скопления нефти и газа обнаружены во всех достаточно мощных осадочных бассейнах,
выделяемых как на континентах, так и в периферийных частях Мирового океана независимо
от возраста отложений и физико-географических условий. Нефтегазопроявления встречают178
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ся в областях распространения метаморфических и кристаллических выступов фундамента
платформ [1].
На протяжении, почти, 150 лет нефтяники отдавали предпочтение органической гипотезе происхождения углеводородов (УВ). На протяжении этого же периода времени выдвигались различные гипотезы и предпринимались немалые попытки по созданию единой (универсальной) теории генезиса УВ. В теоретическом плане эти концепции объединяет то, что
процессы образования УВ происходят в осадочных бассейнах за счет преобразования органического вещества на стадиях диагенеза и катагенеза осадочных пород. Несмотря на то, что
столько же лет осуществляется промышленная добыча нефти, до сих пор нет единого мнения
об ее происхождении.
Согласно Б.А. Соколову (МГУ, 2001), понимание общих закономерностей нефтегазообразования и нефтегазонакопления в земной коре позволяет подойти к созданию общей
теории нефтегазоносности недр.
Касательно вопроса возобновляемости и/или невозобновляемости УВ-х ресурсов, то
здесь на передний план можно выдвинуть генезис их происхождения. С позиций абиогенного происхождения нефти ее запасы на Земном шаре должны быть огромными, несопоставимы с таковыми, с позиций биогенного происхождения. Нефтяники-органики очень низко
оценивают УВ-й потенциал Земли.
Известен интересный исторический факт: с того момента времени, как Дрейк в 1859г.
пробурил первую в мире скважину на нефть, трудно найти период более пяти лет, чтобы ктолибо не сигнализировал об истощении запасов нефти и о приближении энергетического кризиса.
Да, пожалуй, можно соглашаться и не соглашаться с этим, поскольку мы являемся свидетелями того, что в настоящее время мировая финансово-политическая стабильность связана именно с нефтяным рынком (хотя и нет мирового нефтяного кризиса). К примеру, официально нынешняя, мягко выражаясь, нестабильная обстановка на Ближнем Востоке преподносится, с точки зрения «запада», как диктатура местных властей и под видом внедрения «западной демократии» здесь ведутся крупномасштабные войны, несмотря на то, что тысячалетиями народы стран Востока жили по «своим правилам».
В поисках ресурсов энергии и минерального сырья большие надежды возлагаются на
обнаружение их в коре океана и извлечения некоторых видов из океанической среды [2]. Но
это трудоемкая и неэффективная работа.
Большого внимания заслуживает высказывание академика А.А. Трофимука о том, что в
коре океана и Сибири заключены огромные запасы газогидратов, в которых аккумулировано
больше энергии, чем в углях месторождений всего мира [3].
Б.А. Соколов и А.Н. Гусева [4] отметили быстроту современного образования углеводородов, приводящую к восстановлению запасов на разрабатываемых площадях. Они связывают это с быстрым протеканием химических реакций преобразования органического вещества в углеводороды.
Курбановым М.К. выдвинута концепция о глубинной коровой гидрогеотермосфере
(КГГ), которая базируется на предположении, что на глубинах 8-15км и меньше в результате
роста температуры, вследствие повышения фильтрационных параметров горных пород (за
счет развития микротрещин гидроразрыва при уменьшающейся, из-за уплотнения, пористости), уменьшения вязкости воды и как следствие – резкого ослабления сил молекулярного
взаимодействия между частицами скелета горных пород и флюидами, в основании осадочной толщи формируются крупномасштабные высокопроницаемые флюидизированные гидрогеологические структуры [5].
Аргументами в пользу существования КГГ, согласно М.К. Курбанову, служат наличие
на глубинах 10-15км высокоэлектропроводящих слоев-волноводов, сосредоточенность в
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этом интервале более 90% очагов землетрясений, ассоциация разнородных аномалий – гидродинамических (АВПД, высокие дебиты скважин), геохимических (концентрации редких
элементов и газов глубинного происхождения) и геотермических (высокие температуры
недр) – в предполагаемых участках КГГ (Тарумовка, Берикей, Датых и, возможно, других).
Мощность КГГ определяется геотермическим режимом, геолого-тектоническими условиями
региона и предположительно составляет несколько тысяч метров. Проницаемость горных
пород и тепломассоперенос в КГГ обуславливается в основном трещинами гидроразрыва,
которым подвергаются глинистые и песчано-карбонатные породы, в результате чего грань
между водоупорами и водоносными горизонтами стирается.
Ранее [6, стр.53] нами было высказано предположение о существовании дренажной
оболочки земной коры. Восточно-Предкавказский артезианский бассейн, являющийся частью глобальной (Среднекаспийской) артезианской системы, мы представляем в виде крупного очага дренажной оболочки земной коры, в которой есть «горячая точка» (М.К. Курбанов,2001), где и происходит формирование всех энергетических, термоминеральных и углеводородных ресурсов. Видимо, отсюда и идет «подпитка» нефтегазовых месторождений,
расположенных в этом регионе, «УВ-м дыханием» фундамента.
В конце 70-х годов прошлого столетия интересным событием явилось открытие и обнаружение скоплений твердого метана или газогидрата, (клатрата, согласно Б.А.Соколову
[7],). Зоны газогидратов занимают огромные площади, имеющие мощность от 200 до 400м и
располагающиеся обычно на глубинах 0,2-1,0км от уровня дна водоема.
Газогидраты, согласно А.А. Баренбаум [8], представляют собой кристаллы из молекул
воды, в решетке которых пустоты заполнены молекулами газа. Эти образования стабильны
лишь в ограниченном диапазоне температур (70 – 350 К) и давлений (2·10-8 – 2·103МПа), которым отвечают поверхностные зоны дна океана, а на континентах – участки вечной мерзлоты. Примерно 98% всех газогидратов рассредоточено в акватории Мирового океана, в основном на шельфе и континентальных склонах материков. Возраст газогидратов, согласно [7], в
зависимости от предполагаемого механизма образования и условий залегания допускается
как современный, так десятки тысяч и даже миллионы лет.
В формировании нефтегазовых залежей[9] и газогидратов принципиальных различий
нет. И те и другие возникают вследствие круговорота углерода через земную поверхность с
участием метеогенных вод. Среднее время аккумуляции аквамаринных газогидратов составляет, примерно 1-10 лет [8]. Но мы предполагаем, что при глобальном потеплении климата
Земли (а к этой проблеме в последнее время уделяется все большее внимание, как ученых
всего мира, так и мировую общественность) газогидраты (особенно в мелководных частях)
могут полностью или частично исчезнуть, но при этом его компоненты могут участвовать в
очередном геохимическом круговороте.
Американские исследователи (А.С. Ласага и Х.Д. Холланд, 1971) считают, что количество нефти, которую может продуцировать вся органика (на наш взгляд, период охвата составляет только геологический этап развития Земли) Земного шара, можно представить в виде слоя толщиной 2,5мм, равномерно покрывающего поверхность Земли [9]. В случае абиогенной теории толщина такого слоя равнялась бы 10км, и, следовательно, количество нефти
на Земном шаре с этой позиции в несколько млн. раз больше, по сравнению с биогенной позиции.
Сторонники органической осадочно-миграционной концепции генезиса УВ выявили
основные генетические связи нефтегазообразования и размещения скоплений нефти и газа в
осадочном чехле литосферы. Они внесли большой научный вклад в решение вопросов детального изучения органического вещества горных пород, нефтей и газов, а также первичной
и вторичной миграции УВ, формирования их залежей и т.д. Следует отметить, что вопросы,
охватываемые данной проблемой, так сложны, что многие из них и по сей день не имеют од180
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нозначного научного решения, которые объясняются недостаточной изученностью их с позиций физических процессов, протекающих в земных недрах, определяющих их условия образования, генерации, миграции и аккумуляции.
В.И. Вернадский считал, что образование нефти – одно из проявлений процесса передачи энергии Солнца через живое вещество в глубокие слои планеты. Заслуживают внимания высказывания И.В. Высоцкого, считающего нефть и газ формой посмертного существования биологической энергии.
На кафедре геологии горючих ископаемых МГУ происходила планомерная разработка
универсальной концепции – общей теории нефтегазоносности Земли (Б.А. Соколов), в основу которой положена флюидодинамическая концепция нефтегазообразования. С ней связывается надежда разрешения проблем энергетики процессов генерации УВ из РОВ, а также
энергетики механизмов первичной (мобилизации «микронефти») и вторичной (концентрация
«микронефти» в скопления) миграции [10, стр. 53].
Вкратце, суть флюидодинамической теории заключалась в следующем: «На новом
флюидодинамическом этапе центр внимания переместился с вмещающих осадочных пород,
образующих каркас бассейна, на сами заключенные и перемещающиеся в этом каркасе флюиды, на их как механическую, так и химическую активность. Кроме того, особенно важно,
что учитываются объемы и состав не только флюидов, первоначально захороненных в осадках или возникших за счет разложения заключенного в них органического вещества, но и
флюидов, поступающих в бассейн из глубинных эндогенных источников – мантийных или
метаморфогенных. Допускается участие этих флюидов в самом процессе генерации жидких
углеводородов и в пополнении запасов газообразных углеводородов. Вместе с тем выясняется, что общая роль флюидов и степень участия в них глубинных компонентов неодинаковы в
разных геодинамических обстановках, в бассейнах различных геодинамических типов» [1,
стр.281]
При создании общей теории нефтегазообразования постулируется попытка объединения, существующих сегодня, органического и неорганического генезиса. Однако ее реализация связана с большими трудностями. Причина состоит в том, что в соответствии с новыми
данными, в особенности по результатам исследований дна Мирового океана, формирование
скоплений УВ в осадочном разрезе происходит не за счет «микронефти». Как оказалось,
аномальные концентрации ОВ битумов (включая «микронефть») и УВ-х газов в породах связаны с утилизацией потоков глубинных УВ-х флюидов, формирующихся в благоприятных
условиях и скопления УВ, а также разгружающихся насквозь в гидросферу и атмосферу [10,
стр. 53-54].
В последние годы также разрабатывается новая концепция нефтегазообразования.
Наряду с механизмами биогенного и абиогенного синтеза УВ, новая концепция, как обязательные элементы, учитывает периодическое поступление на Землю кометных углерода и
воды, и их последующее участие в глобальном геохимическом круговороте вещества на планете, охватывающем ее атмосферу, гидросферу, а также породы земной коры и мантии. Идея
круговорота позволяет совместить лучшие стороны органической и минеральной теорий
нефтегазообразования, лишив их, правда, претензий на универсальность [11, стр.31].
Поставщиком УВ в залежи являются процессы глубинной углеводородной дегазации
утверждают сторонники абиогенной концепции. Частая приуроченность месторождений УВ
к приподнятым блокам кристаллического фундамента является установленным фактом.
Причиной такого контроля является неорганический синтез нефтяных УВ из воды и углекислоты в восстановительных средах глубинных мантийных очагов. Затем наступает разрыв
сплошности вышележащих пород и заполнение коллекторов осадочного разреза. Установлено также наличие скоплений УВ в породах кристаллического фундамента и даже щитах.
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Синтез УВ из неорганических веществ в восстановительной среде при высоких температурах
и давлении, отвечающих условиям верхней мантии, подтвержден экспериментально [12].
Согласно А.Н. Дмитриевскому [13], концепция полигенеза нефти и газа предполагает
возможность образования месторождений нефти и газа за счет: биогенных и абиогенных источников; преобразования органического вещества, сбора «микронефти» в залежи с дополнительной подпиткой глубинными УВ; органического материала, прошедшего глубинное
преобразование (субдукционная нефть). Эти предположения укрепляют позиции обеих концепций. При этом сторонники органической концепции получают механизм сбора, рассеянной в осадочных породах, микронефти в залежи, сторонники же неорганической концепции
– реальный механизм транспорта глубинных флюидов и имеют возможность обосновать
наличие абиогенных УВ в удаленных от разломов и ослабленных участков земной коры
внутриплатформенных месторождений нефти и газа; объединить положительные стороны
обеих концепций и на новой теоретической базе оценить мировые ресурсы нефти и газа [13,
стр. 105].
Наряду с вышеперечисленными концепциями, в последнее время большое внимание
исследователей привлекает концепция расширяющейся Земли, у истоков которой стоял русский ученый И.О. Ярковский [14]. Он и его последователь австралийский геолог У. Кэрри
(1989г.) считают, что в центрах вращающихся космических тел происходит образование
энергии и массы вещества в пропорции, определяемой формулой А. Эйнштейна Е = mс2. Образование энергии и массы приводит к расширению небесных тел и импульсному энерго-,
массо-переносу из центров космических тел во Вселенную.
Радиус Земли в настоящее время увеличивается на 2см в год по данным НАСА, основанным на наблюдениях из космоса, аналогичная величина получена и по другим данным
[15].
К.Е. Веселов [16] подробно аргументировал концепцию расширяющейся Земли с геофизических, геологических, энергетических и космологических позиций. Он пришел к выводу, что за последние 500 млн. лет масса Земли и сила тяжести увеличились приблизительно в
два раза. Вследствие вращения по эллиптической орбите Земля испытывает ускорение и замедление. Образующаяся при этом энергия инерции и гравитации переходит в инертную
массу. По расчетам К.Е. Веселова Земля получает за год 5∙1039 эрг гравитационной энергии.
За 1 сек. Земля получает в 2,5 раза больше гравитационной энергии, чем за год солнечной
энергии в виде тепла и света. За счет перехода гравитационной энергии в инертную массу
увеличивается масса и размер Земли. При образовании инертной массы за счет энергии
должны первоначально появляться наиболее простые молекулы и химические соединения. В
действительности простые химические элементы и их соединения в больших количествах
поступают из недр Земли в приповерхностную зону в процессе дегазации в виде водорода,
гелия, азота, аргона, оксида и диоксида углерода, метана, воды и др.
Многие процессы, рассматриваемые в петрологии, требуют восстановительной обстановки, которая, по мнению А.А. Маракушева, Ф.А. Летникова [17] и других, создается
вследствие поступления водорода, изначально находившегося в ядре Земли, в вышележащие
геосферы. Возможно, что водород, необходимый для создания требуемой восстановительной
обстановки, может образовываться в объеме Земли в результате вышеупомянутых процессов, связанных с концепцией ее расширения.
Согласно разработанной концепции нефтегазообразования А. А. Баренбаум, главная
роль в процессах формирования залежей нефти и газа принадлежит глобальному геохимическому круговороту вещества. Подвижный углерод вместе с водами многократно пересекает
поверхность планеты, и участвующий в нем, входя в состав живых организмов и минеральных агрегатов, он часто меняет свою химическую форму и изотопный состав. Из-за плохой
растворимости в воде УВ в земной коре выделяются в отдельную фазу, которая, заполняя
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ловушки, и формирует нефтегазовые скопления. Будут ли эти залежи представлены нефтью
или газом, зависит от типа ловушек и термобарических условий накопления УВ. При хорошей изоляции покрышки в ловушках накапливается газ, а при худших изоляционных свойствах – нефть [18].
Р.Х. Муслимов приходит к выводу о наличии факта миграции УВ из зон деструкций
фундамента в осадочный чехол по зонам многочисленных разломов и утверждает о «подпитке» нижних горизонтов Ромашкинского месторождения «УВ-м дыханием» фундамента.
Нефть является продуктом как биогенного, так и абиогенного происхождения, и это можно
считать доказанным. Теперь следует доказать сколько (количественно) нефтей того и другого происхождения [19]. Вопрос, конечно, очень интересный!
Известны факты воспроизводства залежей УВ после остановки их эксплуатации в течение длительного периода времени, что позволяет ввести существенные коррективы в стратегию разработки месторождений путем консервации ранее эксплуатируемых скважин. Это
положение основывается на новых данных о масштабах и скорости вертикальной миграции
УВ [20].
Согласно М.Г. Макаровой и др., за 10 лет военных действий в Чечне, в результате которых затормозили планомерную добычу нефти, при восстановившихся пластовых давлениях, она прошла через толщу майкопских отложений, пополнила природный резервуар неогенового возраста и стала высачиваться на поверхность земли, преодолев несколько км осадочного чехла по вертикали, скорость миграции которой составила несколько сотен метров в
год. Это дает возможность оценить скорость и масштаб вертикальной миграции нефти в
настоящее время и судить о воспроизводимости УВ сырья [20].
О скоростях и масштабах миграции газовых УВ можно судить по Храму Огнепоклонников в Азербайджане, где «вечный огонь» несколько столетий функционирует, или по грифонам Берикейского геотермального месторождения, которые выделяют огромное количество УВ-х газов, а также ряд др. примеров. А что касается скоростей миграции жидких УВ,
то в качестве примеров можно привести месторождения Чечни (Старогрозненское – конец
XIX в., Карабулак-Ачалуки –XX в, 1956г) и Дагестана (Селли, Ачи-Су – газ, Гаша – нефть).
В последних наблюдается восстановление залежей, примерно через 25-30 лет после эксплуатации. В некоторых скважинах Ачи-Су, пробуренных в 80-90-х г.г., наблюдались восстановления до начальных пластовых давлений, несмотря на то, что несколько скважин до сих пор
находятся в эксплуатации. В этом же месторождении (скважина №124) даже после окончании срока эксплуатации до сих пор наблюдаются периодические проявления газа (выброс
через клапанное устройство). Кроме того, с давних времен в Предгорном Дагестане известны
многочисленные факты нефтегазопроявления на дневную поверхность, продолжающиеся и
по настоящее время. Такие проявления известны в районе Дылыма, Миатлы, Талги, Уй-Таш,
в пределах Нарат-Тюбинского хребта. А в Равнинном Дагестане – неглубокие артезианские
скважины с газопроявлениями [21].
Следует отметить, что пока теоретическая физика не в состоянии описывать достоверно процессы Большого Взрыва с самого начала и, вечно возникающий вопрос: «А что же было до Большого Взрыва?!» (по мнению известного английского физика С. Хогинса, носит
метафизический характер, поскольку это состояние не отразилось на нынешней Вселенной),
то вполне возможно, что вопросы, связанные с происхождением Земли и всей Вселенной, а
также и с генезисом УВ, будут носить приближенный (с точки зрения диалектики – «относительность») характер.
Здесь следует отметить, исходя из [19], как нам кажется, что определение количества
полигенетически (отдельно биогенных и абиогенных) образованных нефтей весьма сложная
химико-математическая задача, поскольку в процессе миграции УВ и их формировании в залежи вполне возможны процессы контоминации (перемешивание и/или «загрязнение») одних другими.
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Исходя из [5], приуроченность месторождений УВ к осадочным бассейнам можно объяснить не накоплением и преобразованием органического вещества в этих же бассейнах, а
тем, что только в осадочных бассейнах создаются благоприятные условия для сохранения
залежей УВ, т.е. может существовать региональная покрышка, способная удерживать их залежи, поскольку на больших глубинах, откуда и происходит «подпитка» залежей глубинными УВ, «грань между водоносными горизонтами и водоупорами стирается», т.е. отсутствует
покрышка. Приведенный аргумент свидетельствует о беспрепятственной миграции глубинных УВ через эти «нефтяные окна» в осадочные бассейны, в которых имеются благоприятные условия для формирования их залежей.
Можно также предположить, что пока происходит процесс углеводородной дегазации
мантии, будет происходить восполнение УВ-х ресурсов.
С другой стороны, сторонники органической теории отрицают возможную нефтегазоносность магматических и метаморфических пород фундамента, несмотря на то, что известно более 200 нефтяных и газовых месторождений УВ в породах фундамента (в т. ч. крупные
и гигантские), которые полностью или частично находятся в кристаллическом фундаменте.
Идея о взаимодействии двух разнонаправленных вещественно-энергетических потоков
при генерации нефти и газа открывает путь к компромиссу органической и неорганической
теориями происхождения УВ. В связи с этим можно отметить рост числа сторонников абиогенно – биогенных механизмов образования нефти и газа.
Следует отметить, что в разрабатываемых последние годы концепциях глубинного генезиса нефти и газа ведущая роль отводится локализованным потокам УВ-х флюидов и контролирующим их каналам, восполнению залежей нефти и газа в процессах их разработки и
т.д. Сфера использования идей по генезису нефти и газа расширилась и охватывает уже не
только нефтегеологические аспекты, но и аспекты, связанные с разработкой скоплений
УВ[22].
Таким образом, анализ имеющейся литературы, позволяет нам отметить следующее:
– концепцию о КГГ можно считать аргументом в пользу поступления глубинных УВ
абиогенного генезиса;
– концепция множественности механизмов нефтегазообразования значительно расширяет поисковое поле УВ для геологов-нефтяников;
– концепция нефтегазобразования и газогидратов исчерпывает вопрос о невозобновляемости ресурсов УВ;
–концепции нефтегазообразования следует считать полигенетичными;
– Исходя из полигенеза нефтегазообразования, на наш взгляд, УВ – это полигенетичная
(биогенно-абиогенная) форма существования «геологической материи», образованные в широком диапазоне термо-барических условий из биогенных и абиогенных источников в результате биохимических и/или химических реакций, в виде «криптоэнергоносителей», составляющие которых заложены, возможно, уже на геологическом этапе развития Земли, хотя
нельзя исключить и планетарный этап.
– Практически все научные концепции наряду с научной и прикладной сторон, имеют
еще и морально-психологическую, связанную с преодолением инерции мышления по тому
или иному вопросу и изменением векторов взглядов, сложившегося к настоящему времени.
Морально-психологический барьер можно трактовать как принцип научного догматизма,
или «здравого смысла», а здравый смысл – механизм сознания, проверяющий новую идею,
решение проблемы, утверждение, на соответствие критериям разумности и правильности
(«абсолютность»). Преодоление этого барьера, являющегося заметным тормозом научного
прогресса, заключается в познании истоков возникновения того или иного процесса. Решение тех или иных вопросов, независимо от того, теоретические или практические, зависит,
выражаясь современным языком, от «формата» мышления и статуса, в данной отрасли зна184
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ний, самого исследователя. Гипотеза нефтегазообразования – не исключение, и она носит
диалектический характер.
– Исходя из [19], можно предположить, что Восточно-Предкавказский нефтегазоносный регион также «подвергается подпитке» «УВ-м дыханием» мезозойского фундамента;
для полной уверенности необходимо провести более детальные исследования на молекулярном уровне УВ-го состава ОВ мезозойского кристаллического фундамента Восточного
Предкавказья – геодинамически активного региона.
–Необходимо констатировать следующее: с точки зрения биогенной теории запасы УВх ресурсов – исчерпаемы (невозобновляемы во временном масштабе), а из абиогенной –
неисчерапемы (возобновляемы).
Таким образом, полигенез концепций нефтегазообразования можно условно назвать
«гарантом» их возобновляемости, а сторонникам всех концепций нефтегазообразования
необходимо быть толерантным и сделать так, чтобы накопленный научный потенциал по
этой проблеме был востребован практикой.
Литература:
1. Соколов Б.А. Новые идеи в геологии нефти и газа.//Избр. Тр., МГУ 2001., С.479.
2. Григорьев С.М. Дренажная оболочка земной коры и ее энергетические и минеральные
ресурсы. В кн.: «Фундаментальная и прикладная геотермия». Алма-Ата, 1990.С.144-151.
3. ТрофимукА.А.и др. Газогидраты–новый источник углеводородов//Природа.1979. №1.
4. Соколов Б.А., Гусева А.Н. О возможной быстрой современной генерации нефти и газа //
Вестн. МГУ, Сер.4. Геология. 1993. №3. С. 39-46.
5. Курбанов М.К. Геотермальные и гидроминеральные ресурсы Восточного Кавказа и
Предкавказья. М., 2001. С. 219–221.
6. Меликов М.М. К вопросу о существовании дренажной оболочки земной коры и ее влиянии на формирование глубинных флюидов и углеводородных ресурсов Восточного
Предкавказья. Геология и минерально-сырьевые ресурсы Южного Федерального округа.// Тр. ИГ ДНЦ РАН., Вып. 50. Махачкала., 2006. С.334.
7. Соколов Б.А. Углеводородная сфера Земли. В кн.: Новые идеи в геологии нефти и газа.
Избр. Тр. МГУ, 2001. 480 с.
8. Баренбаум А.А. Аквамаринные газогидраты: происхождение и время аккумуляции. В
кн.: «Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа». Москва. ГЕОС, 2005.510с.
9. Созанский В.И. Исчерпаемость ресурсов нефти и газа с позиций органической и неорганической теорий нефтегазообразования. В кн.: «Генезис углеводородных флюидов и месторождений». Москва. ГЕОС, 2006.314с.
10. Валяев Б.М. Генезис нефти и газа: перспективы дальнейших исследований в канун смены парадигмы. В кн.: «Генезис нефти и газа». М. ГЕОС., 2003. С. 461.
11. Баренбаум А.А. Концепция образования нефтегазовых скоплений на основе глобального
геохимического круговорота. В кн.: «Генезис нефти и газа». М. ГЕОС., 2003. С. 461.
12. Кисин. А.Ю., Коротеева В.А., Сазонов В.Н. О возможном генезисе углеводородов над
выступами кристаллического фундамента платформ. В кн.: «Генезис нефти и газа». М.
ГЕОС., 2003. С. 461.
13. Дмитриевский А.Н. Полигенез нефти и газа. В кн.: «Генезис нефти и газа». М. ГЕОС.,
2003. С. 461.
14. Ярковский И.О. Всемирное тяготение как следствие образования весомой массы внутри
небесных тел. М., 1889.
15. У. Кэри. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной. М.:Мир,1991. С.447.
16. Веселов К.Е., Карус Е.В., Савинский К.А. и др. Физико-геологические основы глобального рифтогенеза. Изд. МГУ. 1993. С. 127 .
185

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

17. Маракушев А.А., Летников Ф.А. Происхождение и эволюция Земли и других планет
Солнечной системы. М.: Наука, 1992. С. 208.
18. Баренбаум А.А. Новая концепция образования нефтегазовых залежей// VII Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле».Москва. 2005, том 1, 331 с.
19. Муслимов Р.Х. Потенциал фундамента нефтегазоносных бассейнов – резерв пополнения
ресурсов углеводородного
20. Макарова М.Г., В.Д. Скарятин. Грозит ли нам нефтяной кризис? В кн.: «Новые идеи в
геологии и геохимии нефти и газа». Москва. ГЕОС, 2004. 577 с.
21. Меликов М.М. История развития концепций нефтегазообразования и вопросы возобновляемости углеводородов: смена и единство взглядов в новом тысячелетии. ТР. ИГ ДНЦ
РАН, Махачкала, 2009г., Вып.№55, С.226-235
22. Валяев Б.М.. Проблема генезиса нефтегазовых месторождений: теоретические аспекты и
практическая значимость. В кн.: «Генезис углеводородных флюидов и месторождений».
Москва. ГЕОС, 2006.314с.
ДИНАМИКА СОРБЦИИ ИОНОВ РУБИДИЯ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ ОКМ-2.
Рабаданова Д.И.1, Свешникова Д.А.1,2
1

ФГБУН Дагестанский научный центр РАН Аналитический центр коллективного пользования,
г.Махачкала 367025, ул.М.Гаджиева, 45; e-mail: deniz8910@mail.ru
2
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а;

Аннотация: Изучена адсорбция ионов рубидия в динамических условиях на активированном угле
ОКМ-2 в зависимости от концентрации раствора и от высоты слоя загрузки. Установлены степень
использования сорбента, ширина фронта адсорбции, динамическая обменная емкость, время защитного действия.

Введение. Актуальность разработки новых технологий получения редких щелочных
металлов обусловлена потребностями в них различных отраслей промышленности. В частности, соединения рубидия широко используют в катализаторах, термоэлектрических
устройствах, в низкотемпературных щелочных батареях, в фармацевтической промышленности для производства снотворных и седативных препаратов, в электронной и атомной
промышленностях.
Содержание рубидия в земной коре составляет 7,8·10−3%, что примерно равно суммарному содержанию никеля, меди и цинка. По распространенности в земной коре рубидий
находится примерно на 20-м месте, однако, в природе он находится в рассеянном состоянии.
Рубидий встречается вместе с другими щелочными элементами, он всегда сопутствует калию. Соли рубидия часто встречаются в минералах-концентраторах, в карналлитах [1], лепидолите. Растворены соли рубидия в воде морей, океанов и озёр, в подземных водах. Концентрация их и здесь невелика (в среднем порядка 100 мкг/л), хотя в отдельных случаях содержание рубидия в воде может быть и выше: так в Каспийском море оно может достигать 5700
мкг/л. [2].
Для извлечения и концентрирования ионов рубидия из водных растворов различного
состава используются такие методы как: экстракция [3], обратный осмос [4], кристаллизация
и химическое осаждение [5], адсорбция [6] В качестве сорбентов используют различные
природные и синтетические материалы [7-9], в том числе и активированные угли (АУ) [1012], которые получили широкое применение в связи с их высокоразвитой поверхностью,
микропористой структурой, наличием функциональных групп кислотного характера.
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В связи с тем, что на практике процесс извлечения тех или иных компонентов осуществляется в динамических условиях, выявление оптимальных условий и закономерностей
динамики адсорбции ионов щелочных металлов является важной задачей. Цель настоящей
работы заключалась в установлении закономерностей адсорбции ионов Rb+ в динамических
условиях на активированном угле КМ-2, окисленном азотной кислотой, называемом в дальнейшем ОКМ-2, особенностью которого является наличие на его поверхности достаточно
большого количества кислородсодержащих поверхностных групп кислотного характера с
низкими значениями pK (3,05 и 4,25) [12].
1. Эксперимент
При исследовании динамики сорбции Rb+ применяли стеклянную колонку диаметром
1см с неподвижным слоем сорбента. В колонку загружали АУ ОКМ-2 высотой 6 см; 9 см; 12
см, что соответствовало массе сорбента 0,656г; 1,0874 г; 1,3861 г.
Через колонку пропускали раствор карбоната рубидия (“хч”) с различной концентрацией Rb+от 10 мг/дм3 до 50 мг/дм3, со скоростью 40-45 см3/ч, отбирая фракции фильтрата по 25
мл. Процесс продолжался до тех пор, пока концентрация Rb+ в фильтрате не оставалась постоянной.
По полученным данным строили выходные кривые сорбции в координатах C/C0 – V,
где C/C0 – отношение концентраций исследуемых ионов в порции фильтрата и в исходном
растворе,V-объём раствора, пропущенного через колонку, дм3. По объёму «проскока» и объёму насыщения рассчитывали ДОЕ и ПДОЕ.
Анализ содержания ионов рубидия до и после адсорбции проводили с помощью атомно-адсорбционного метода на атомном спектрометре АА 7000 Shimadzu (Япония). Количество адсорбированных ионов рассчитывали по формуле:
,

(1)

где C0 и Ci– концентрация исходного раствора и раствора после адсорбции, соответственно, мг/дм3, V- объём раствора в дм3, m- масса сорбента, г.
2. Результаты и обсуждения.
На рис.1 представлены выходные кривые, полученные в колонке с высотой слоя 9 см
при CRb+=50 мг/дм3
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Рис. 1. Выходные кривые сорбции Rb+на АУ ОКМ-2 (высота слоя 9 см, С0 = 50 мг/дм3),
первый цикл (1);второй цикл после десорбции (2), третий цикл после десорбции (3).
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Для выяснения возможности повторного использования АУ ОКМ-2 проводили регенерацию образца 0,5 М соляной кислотой. В результате десорбции адсорбционная способность
угля после 1-го цикла адсорбции восстанавливается практически полностью, после 2-го цикла адсорбции количество десорбируемых ионов Rb+ незначительно снижается.
На рис. 2 представлена зависимость С/С0 от числа циклов адсорбции- десорбции.
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Рис. 2. Зависимость C/C0 от числа циклов адсорбции - десорбции
Исходя из данного рисунка, можно предположить, что в дальнейшем активность снижается постепенно и в меньшей степени. Такой характер восстановления активности адсорбента объясняется тем, что при регенерации часть его активной поверхности остается занятой адсорбированными компонентами и в дальнейшем исключается из участия в процессе
адсорбции.
В табл. 1 приведены параметры выходных кривых сорбции: емкость до проскока
(ДОЕ), полная динамическая обменная емкость (ПДОЕ), степень использования слоя сорбента.
Таблица.1
Rb+ в

Параметры выходных кривых сорбции
колонке (h=9см)
С  Vпроскок
С  Vполный
ДОЕ 
; ПДОЕ 
(2,3)
Vионита
Vионита
ДОЕ
ПДОЕ
Lсл,см
V0.15-0.85
Vпр,мл
Vнас,мл
мг/г
9см(1 цикл)
300
285
785
9,4
15,537
9см(2 цикл)
175
325
550
9,9
13,131
9см(3 цикл)
650
300
650
9,2
18,22


0,61
0,75
0,45

Из рис.3, на котором приведены зависимости выходных кривых сорбции рубидия от
высоты слоя загрузки сорбента, видно, что объём, очищенного раствора составил 30, 65 и
175 мл при высоте слоя сорбента 6, 9 и12 см соответственно.
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Рис. 3. Выходные кривые сорбции Rb+ при высоте слоя
угля 6 см (1), 9 см (2), 12 см (3) С0 = 50мг/л

V,мл

Для определения времени защитного действия сорбента необходимо установить зависимость объема исследуемого раствора, пропущенного до заданного концентрационного отношения C/C0 от высоты слоя сорбента в колонке. Если заданный проскок равен 0,05, то в
этом случае степень очистки составляет 95%. Объем очищенного раствора можно найти из
рис.3. Этот объем составляет при высоте слоя 6, 9 и 12 см 25, 65 и 173 мл соответственно. По
этим данным построен график в координатах V-h (рис.4.). По отрезку, отсекаемому на оси
абсцисс касательной, проведенной к данной кривой можно найти длину так называемого
«мертвого слоя» т.е. высоту слоя сорбента, который не будет полностью насыщен при заданном проскоке ионов Rb+ в фильтрат. Длина «мертвого слоя» в нашем случае LМ ~ 6,4 см
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Рис. 4. Зависимость объема очищенного раствора от высоты слоя сорбента
В динамических условиях исследована также зависимость адсорбции Rb+ от концентрации этих ионов в растворе. На рис.5 приведены выходные кривые адсорбции Rb+ при
различных концентрациях (10 - 50 мг/дм3).
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Рис. 5. Выходные кривые сорбции ионов Rb+ при высоте слоя 6 см
при концентрациях 10(1), 20(2),30(3) и 50(4) мг/л.
Время защитного действия сорбционной колонки (момент появления сорбируемого
вещества на выходе фильтра) рассчитывается по эмпирическому уравнению Шилова Н. А. :
(4)
T  kh   ,
где k –коэффициент защитного действия, с/см; h – длина слоя сорбента, см;  - потеря
времени защитного действия, см.
По экспериментальным данным построена зависимость времени проскока ионов Rb+ от
высоты слоя сорбента t = f(h), которая приведена на рис.6. Согласно полученным результатам с увеличением высоты загрузки сорбента наблюдается увеличение времени его защитного действия. Из рис.6 видно, что k = 2114 с/см, а  = 11515 с.
Зависимость адсорбции Rb+ от их концентрации в растворе приведена на рис.7. Для
объяснения экспериментальных данных были применены уравнения изотерм Лэнгмюра и
Френдлиха, которые в линейной форме могут быть представлены следующим образом:
,
(5)
,

(6)

где Г∞- максимальная сорбционная емкость, мг/г; b - константа уравнения Лэнгмюра,
дм /мг, n и K – константы Фрейндлиха.
Константы уравнений Фрейндлиха и Лэнгмюра и коэффициенты корреляции представлены в Таб.2, из которой видно, что адсорбция ионов рубидия лучше описывается уравнением Лэнгмюра.
3
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Рис. 6. Экспериментальная зависимость времени защитного
действия от высоты слоя сорбента
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Рис. 7. Зависимость адсорбции ионов рубидия от концентрации
Табл.2.
Константы уравнений Фрейндлиха и Лэнгмюра
По Фрейндлиху
По Лэнгмюру
2
n
lgK
R
Г∞
b
R2
3,081
0,6496
0,8821
12,45
0,5664
0,9795
Заключение
Таким образом, исследования сорбции Rb+ в динамических условиях позволили установить влияние высоты сорбента на динамическую рабочую обменную емкость и эффективность извлечения рубидия из водных растворов. Так как в практике сорбционных процессов
принято считать, что высота неработающего слоя не должна превышать 5-7% общей высоты
слоя, выявленные нами закономерности позволяют рекомендовать высоту загрузки сорбента
в колонке при концентрации целевого компонента 50 мг/л не менее 90 см.
Работа выполнена на оборудовании Аналитического центра коллективного пользования ДНЦ РАН.
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СОЗДАНИЕ ДИМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛ ВОДЫ,
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЛЯ ЕЁ ОПРЕСНЕНИЯ
Абдуллаев А.А.
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail: ran_ipg@mail.ru
Сформулированы условия создания в воде димерной структуры молекул. Определены свойства
димеров (Н-связей). В частности, выявлена дипольная природа электрической структуры димера.
Показано, что высокая полярность воды существует только при игнорировании протонной донорно-акцепторной активности молекул H2O (ДАК). На основе учёта ДАК и нестатического потенциала взаимодействия атомов разных молекул в работе последовательно обоснован механизм формирования в водной системе димерной структуры молекул H2O, обладающей пониженной полярностью и повышенной магнитной восприимчивостью, повышающими показатели опреснения минерализованных вод. Димерная структура обладает необходимой стабильностью относительно
влияния внешних факторов и общей минерализации в водных растворах. Показано, что из-за значительного уменьшения диэлектрической проницаемости димерной структуры растворителя, в
водном растворе общая минерализация очень слабо влияет на стабильность димеров даже при самых высоких минерализациях раствора. Стабильность димерной структуры растворителя относительно влияния на него внешнего фактора определена расчетным способом.

Введение. Создание в воде димерной структуры молекул открывает новые возможности для практического использования ещё не известных её свойств и объяснения необычных
явлений. Под димерной структурой воды понимается образование димерных ассоциаций её
молекул. Естественно, что для создания стабильной димерной структуры (ДС) необходимо
последовательно и целенаправленно осуществить изменение существующей структуры во192
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ды. Для теоретического обоснования этого процесса помимо надёжного описания водородных связей (Н-связей), учёта влияния внешних факторов на воду через её Н-связи надо найти
параметры Н-связей, позволяющие регулировать стабильность водных конфигураций [1].
Для определения необходимого набора свойств Н-связей определяющее значение имеет
отыскание нестатического потенциала взаимодействия молекул [2].
В работах [3,4] показано, что резонансное взаимодействие атомов разных молекул может служить основой для нового подхода к теории воды и водных растворов. Действительно,
так как унитарный безразмерный параметр α увеличивается с ростом температуры
[3], то атомы разных молекул при росте T отодвигаются друг от друга. В итоге протоны (ядра атомов водорода) делокализуются, а соответствующие молекулы при этом сжимаются. В
результате в воде возникают условия для образования Н-связей между молекулами. Другой
важный элемент нового подхода к воде связан с описанием влияния на воду внешних факторов через её водородные связи. Для надёжного описания этого влияния большое значение
может иметь относительная стабильность Н-связей и их конфигураций относительно внешних воздействий. Действительно, Н-связи при невысоких температурах в определённой мере
стабилизируются за счёт своей избыточной энергии [4].
Вода как ассоциируемая жидкость обладает высокой внутренней энергией, и при взаимодействии молекул часть ее внутренней энергии вполне может переходить в энергию поступательного движения возникающих молекулярных образований. В случае димерных ассоциаций молекул роль энергии поступательного движения играет избыточная энергия Hсвязей.
Результаты и их обсуждение. Для формирования в воде ассоциаций молекул с димерной структурой важную роль играют синхронные переходы протонов (СПП) в локальной области радиуса R = 10-6м [5]. Естественно полагать, что СПП обусловливают синхронное образование Н-связей в этой области. Из-за значительных размеров области СПП и синхронного образования Н-связей с избыточной энергией, стабилизирующей их движение, область
радиуса R становится «критической» для создания димерно структурированной воды. Следует подчеркнуть, что формирование критической области совершается на основе наблюдаемых на практике процессов, таких как СПП, и благодаря кооперативной природе образования Н-связей. Однако существует ряд параметров Н-связей и внешних факторов, значения
которых определяют ДС. Например, величина переносимого при образовании Н-связи заряда
является мерилом делокализации протона, создающего Н-связь. Здесь целесообразно отметить отличие делокализации протона от делокализации электрона. Делокализация электронов в атоме (молекуле) означает перекрывание их электронных оболочек, а не изменение
структуры молекул, как это происходит в воде. В случае молекул воды, чем глубже проникает протон из молекулы-донора в молекулу-акцептор, тем короче длина Н-связи. Поэтому под
переходом от молекулы к молекуле следует понимать проникновение протона донора в молекулу-акцептор димера. При переходе протона происходит перенос заряда. В результате в
молекуле-доноре возникает избыток заряда противоположного знака, но одинакового по величине с переносимым зарядом. Поэтому в установившемся режиме димер представляет собой электрический диполь, вообще говоря, с изменчивыми величинами зарядов. Существенно подчеркнуть, что димеры взаимодействуют между собой слабее, чем несвязанные молекулы H2O. Поэтому Н-связи (димеры) взаимодействуют с мономерными молекулами слабее,
чем мономеры между собой [6]. Среди специалистов принято полагать, что образование Нсвязей – процесс кооперативный: наличие у молекулы воды одной связи облегчает формирование других Н-связей. Если же одна из связей разорвана, то это облегчает разрыв остальных
Н-связей.
Рассмотрим теперь поведение димеров и мономерных молекул в «критической» области воды. В критической области мономерная молекула притягивается к димеру сильнее, чем
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димеры между собой. Поэтому мономерная молекула располагается между димерами. Из
этого факта следует, что в основе кооперативной природы Н-связей лежит различие в величинах зарядов димеров и мономерных молекул. Отмечаемая здесь особенность обусловлена
тем, что молекула с одной Н-связью по своей электрической структуре эквивалентна димеру.
«Димеризация» системы молекул на базе её критической области, по-видимому, происходит
путём роста критической области до размеров водной системы.
Если вышеописанный механизм формирования димерной структуры окажется реальным, то существующие представления о воде сильно изменятся. Поэтому дальнейшие исследования структуры воды целесообразно вести с учетом возможности существования димерной структуры. При делокализации протонов и переносе заряда от молекулы к молекуле
происходит деформация электронных оболочек молекул и образование Н-связей между молекулами. На процесс образования Н-связей влияние оказывает как перенос заряда, так и
процесс деформации молекул. Из-за значительной массы протона при переносе заряда происходят заметные изменения структур ассоциируемых молекул. В модели резонансного взаимодействия атомов разных молекул, ответственного за создание Н-связей, безразмерный
унитарный параметр α следует представить в виде [7,8]
,
где
– значение переносимого заряда, а
- поляризуемость Н-связи
(димера). При переносе заряда, равного 0,5e0, димеры должны обладать наибольшей стабильностью. Это следует из электрической дипольности структуры димера. При этом область существования димеров по заряду определяется интервалом (0,44 – 0,5)e0, а внешний
фактор (температура) интервалом
. При дальнейшем росте величины внешнего фактора стабильность ДС уменьшается, а при переносимом заряде 0,6e0 или температуре
по данным расчёта димеры распадаются.
В создании структуры воды важным может быть взаимодействие Н-связей между собой
[6]. Для описания процессов образования Н-связей и их взаимодействия в работе [7] введено
понятие энергоёмкости воды. Энергоёмкость I(α) системы двух взаимодействующих Нсвязей в модели резонансного взаимодействия атомов разных молекул может быть представлена в виде
,

(1)

где первое слагаемое равенства представляет избыточную энергию двух взаимодействующих Н-связей, которая стабилизирует их движение. Второе слагаемое фиксирует собственную энергию двух Н-связей. Третье слагаемое определяет энергию взаимодействия Нсвязей. Так как слагаемые энергоёмкости
выражены через унитарный безразмерный параметр α, то энергоёмкость может быть записана в следующем виде:
.

(2)

Рассмотрим теперь соотношения между характеристиками Н-связи и параметрами
внешних факторов. Из вышеприведённых определений параметров Н-связи и учёта зависимости унитарного параметра от температуры T ясно, что с ростом T величина переносимого
заряда Q возрастает, а длина Н-связи уменьшается. С другой стороны, избыточная энергия
Н-связи с ростом температуры уменьшается. Исследования показывают, что избыточная
энергия Н-связи при температуре
становится равной энергии взаимодействия
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переносимых зарядов. Поэтому при
избыточная энергия Н-связи, играющая роль стабилизационной энергии движения, в определённой мере стабилизирует процесс движения
димеров.
Для более полного исследования соотношения между характеристиками Н-связей и параметрами внешних воздействий рассмотрим свойства энергоёмкости как функции температуры. Для этого на базе равенства (2) и зависимости
(3)
можно получить
.

(4)

Исследуя функцию

) на экстремум, находим: в точке

энергоём-

кость имеет максимум. Энергоёмкость в точке максимума принимает значение

.

Все составляющие энергоёмкости выражаются в долях энергии Н-связи. Здесь надо также
отметить, что димерная структура определена как совокупность попарно взаимодействующих димеров, свойства которых, в частности, задаются значениями
,

,

(5)

При превышении переносимым зарядом величины половины заряда протона электрическая структура димера уже не сводится к электрическому диполю, носителями зарядов которого являются молекулы димера. Следует также отметить, что перенос заряда при образовании и существовании H-связей в воде может изменить магнитную восприимчивость χ. Так
как вода является диамагнитным веществом, то рассмотрение этого вопроса удобно начинать
с рассмотрения глубины проникновения λ магнитного поля, выразив его через унитарный
параметр Н-связи α:
,

(6)

где h – величина безразмерного магнитного поля [9].
При анализе этого выражения следует иметь в виду, что магнетизм воды при учёте димерной структуры отличается наличием Н-связей и взаимодействия между ними, которые
вполне могут качественно изменить природу магнетизма воды. Действительно, из-за того,
что связь между молекулами осуществляется протонами (ядерными частицами), а не электронами, как между атомами в молекулах, то магнетизм димерной структуры воды следует
отнести к типу ядерного. Однако Н-связи между молекулами и их взаимодействие между собой, по-видимому, не могут изменить магнитную природу воды, т.е. её диамагнетизм. Поэтому мы должны отметить, что магнетизм димерной структуры воды относится к типу положительного (ядерного) диамагнетизма. В случае ядерного диамагнетизма димерной структуры можно полагать, что глубина проникновения λ магнитного поля пропорциональна магнитной проницаемости Mα, т.е.
,

(7)
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где L = 2πR – периметр области СПП радиуса R. Магнитная проницаемость обычно
определяется формулой
.

(8)

Изменение магнитной проницаемости, как отмечалось выше, обусловливается влиянием Н-связей и их взаимодействия. С учётом этого влияния была получена формула
.

(9)

Согласно формулам, магнитная восприимчивость непосредственно связана с взаимодействием Н-связей между собой.
При дальнейшем росте параметров внешнего воздействия стабильность димерной
структуры уменьшается, и при
димеры с параметрами Q = 0,6e0 и αР = 0,20 распадаются. В принципе, возможны различные каналы распада Н-связей. В частности, распады
димеров могут происходить на нейтральные молекулы или на молекулярные ионы. Хотя при
различных способах распада димеров возможны различные прикладные аспекты, здесь они
не рассматриваются.
Характеризуем теперь поведение димеров в растворе. Интересным свойством водного
раствора в постоянном магнитном поле является его нестабильность относительно раздельного ассоциирования молекул растворителя (воды) и ионов растворённых веществ, что приводит к необходимости учёта влияния на димеры не только внешнего фактора, но и общей
минерализации. Исследование показало, что из-за уменьшения полярности растворителя и
значительного усиления процесса образования ионных пар, которые не участвуют в создании осмотического давления, общая минерализация не оказывает значительного влияния на
стабильность димерной структуры.
Магнитные характеристики воды с димерной структурой
Наименование и обозначение параметров
Глубина проникновения магнитного поля в воду с димерной структурой, λ, ·106 м
Магнитная восприимчивость воды с димерной структурой, χ, ·103
Внешнее магнитное поле, создающее димерную структуру, H, кА/м
Внешнее магнитное поле, разрушающее димерную структуру, H, кА/м

Значения параметров
6,28
29,8
328
332,4

Выводы. Использование протонных донорно-акцепторных свойств молекул H2O и механизма образования водородных связей приводит к повышению переноса заряда Q и
уменьшению поляризуемости αР.
С ростом параметра внешнего воздействия соотношение между Q и αР изменяется в
пользу роста переноса заряда и уменьшения поляризуемости димера.
При делокализации протонов переносятся заряды и массы. В итоге в локальных областях возникают структуры, имеющие другие свойства. В таких областях при определённом
значении внешнего параметра в области радиуса R =10-6 м, по данным наблюдений, возникают синхронные переходы протонов (СПП), в которых происходит синхронное образование
Н-связей. Такая область, возникающая при воздействии внешнего фактора, к примеру, температуры 42,68 и параметрах Н-связи Q = 0,44 и αР = 0,28, может быть названа «критической» в смысле формирования димерной структуры в водной системе. Из-за преобладания
зарядов мономерных молекул-диполей над зарядами молекул-диполей димера к области
СПП притекают мономерные молекулы только за счёт более сильного притяжения без до196
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полнительных затрат энергии. Этот нетривиальный факт рассматривается впервые. Таким
образом, рост критической области до размеров водной системы происходит путём её расширения.
Отметим теперь наиболее важные изменения свойств воды с димерной структурой по
сравнению с обычной. Диэлектрическая проницаемость димерно структурированной воды
значительно ниже, чем обычной, и составляет порядка пяти единиц, а магнитная восприимчивость выше, чем у обычной воды, более чем в 3 раза.
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ТРЁХМЕРНОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ И ДИНАМИКА ЗАВОДНЁННЫХ
ЗОН В МОЩНОЙ ЗАЛЕЖИ НЕФТИ
Алишаев М.Г.
ФБГУН Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, alishaev@rambler.ru
Обсуждаются вопросы оседания под действием гравитации вод, закачанных или закачиваемых в
мощную однородную залежь нефти. Предложены постановки задач и некоторые инженерные
оценки. Отмечена актуальность исследования сегрегации в пористой и трещиноватой средах в
связи с увеличением глубин бурения и открытием мощных залежей нефти в материнских породах
фундамента ниже осадочной толщи.

Введение.
Объем, занятый закачанной водой в горных породах, зависит от множества различных
факторов. В первую очередь на объём влияет распределение пористости коллектора. Чем
меньше пористость, тем в больший объём горных пород проникает закачанная вода. Причем
не весь поровый объём будет занят закачанной водой, ею вытесняется лишь часть пластовой
жидкости. Не вытесняемую водой долю пор занимает остаточная нефть. Доля остаточной
нефти зависит от геометрии пустотного пространства и для условий большинства месторождений составляет примерно 30-36%. Следующими по степени влияния факторами могут
быть названы пластовая температура и пластовое давление. Высокая (около 150С) пласто-
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вая температура обеспечивает малую вязкость нефти и тепловое расширение закачиваемой
воды, благодаря чему объём закачанных вод в пласте становится больше (примерно на 6%).
Форма закачанного объёма воды зависит также от ряда факторов. В первую очередь от
однородности коллектора и интервала приёмистости. При малой длине интервала и однородном коллекторе эта форма близка сферической. Однако, со временем, благодаря гравитации, сфера оседает и растекается, принимая овальную форму тела вращения. При нагнетании
воды у непроницаемой горизонтальной подошвы закачиваемая вода имеет вначале полусферическую форму, которая со временем оседает и принимает форму, близкую к сплюснутому
эллипсоиду вращения. При большой длине интервала приемистости в однородном коллекторе закачиваемая вода имеет вначале почти цилиндрическую форму, ось которой совпадает с
стволом скважины. Со временем происходит оседание и растекание этой формы.
Для неоднородного коллектора в зависимости от изменения пористости, проницаемости и наличия непроницаемых включений объём закачанной воды может приобретать самые
разнообразные формы. Здесь разбираются наиболее типичные случаи форм объёмов закачанной воды и даются простые способы для оценки уровня подъема вод с учетом пористости, проницаемости и гравитационного оседания и растекания. Используются инженерные
подходы и элементарные рассуждения, позволяющие быстро дать оценку и принять оперативное решение.
1. Форма заводнённой области при малом интервале приемистости.
Если интервал приемистости мал, залежь однородна и не ограничена по мощности, то
на начальном этапе закачки объем воды имеет форму шара. Радиус шара определится из
условия
3V (t )
4
(1.1)
Vв t   R 3 ,   m( s2  s1 ) , R(t )  3 в
3
4
Здесь: Vв – объем закачанной воды, приведённый к пластовой температуре и пластовому давлению; R – радиус заводнённой области, принятой за шар; m – общая пористость, s2 –
максимальная насыщенность водой, s1=s0 – связанная насыщенность водой, равная погребённой насыщенности в коллекторе. Для трещиноватых залежей пористость мала, в среднем
составляет до 3%. Разность насыщенностей определяется относительными фазовыми проницаемостями нефти и воды и составляет около трети.
Однако действие гравитации будет снижать уровень подъема, особенно за длительное
время. Из-за действия гравитации более плотная вода будет стремиться вниз, растягивая
объём шара вдоль вертикали и превращая его в овальную форму. Верхние точки заводнённой
области будут со временем все медленнее двигаться вверх, пока вовсе не остановятся. Нижние точки со временем будут двигаться вниз почти с постоянной скоростью. Формулой (1.1)
нельзя пользоваться, если прошло достаточно длительное время, оседание воды начинает
играть растущую роль. Какова форма объёма воды во времени? Это зависит от разности
плотностей воды и нефти, также интенсивности нагнетания. Задача определения форм заводнённых зон довольно трудна и точная её постановка и решение пока не предложено.
Одна из возможностей анализа образования формы состоит в том, чтобы принять гипотезу равномерного оседания более тяжёлой жидкости в однородной и бесконечной по мощности и простиранию залежи нефти. То есть, мы допускаем, что вся заводнённая область
осаждается как единое целое с одной и той же скоростью U. Граница шара поднимается
вверх согласно (1.1), а вся сфера оседает вниз как Ut. Точки сферы можно описать сложением уравнений радиального и вертикального движений. Получим для частиц воды, вышедших
под углом α к горизонтали уравнения движения
(1.2)
r t   Rt cos a ; zt   Rt sin a  Ut.
В случае равномерного по интенсивности нагнетания воды, когда Vв t   Qt ,
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траектория движения жидкой частицы воды представится в виде кубической кривой
4U
(1.3)
z  rtga 
r3
3
3Q cos a
Например, для условий залежи фундамента Белого Тигра (общей пористости 3% и вытесняемой её доле ds=1/3, интенсивности нагнетания 2000 м3/сутки, скорости оседания водного объёма U=45 м/год) формулы (1.1) и (1.2) принимают вид
Rt   36,33 t ; r t   Rt cos a ; zt   Rt sin a  0,123t.
(1.4)
На рис.1 показаны положение водной зоны по истечению декады, месяца, квартала, полугодия, года, двух, 4 и 6 лет закачки. Видно, что сфера деформируется. Это и есть результат
гравитационного смещения вниз при отсутствии подошвы залежи для закачанных масс воды.
Что же касается значения фильтрационной скорости воды в заводнённом объёме, то её значение при поршневом вытеснении равно U.

Рис. 1. Контур заводнённой зоны через 10, 30, 90, 182, 365, 730, 1460, 2190 суток
Подъем воды в пласте вверх прекратится, когда скорость изменения радиуса водного
пузыря (1.2) сравняется со скоростью U. Дифференцируя (1.1) по времени и приравняв производную скорости U, для времени закачки, после которого подъём воды вверх прекращается, получаем формулу
1
Q
(1.5)
t1 
, Vв  Qt
3U 4U
Здесь Q – означает приёмистость скважины. Значения объемов нагнетания по этой
формуле получаются не очень высокие. При средней приемистости Qв=2000 м3 в сутки и
скорости оседания водной массы 0,123 м/сутки применительно к залежи фундамента
(=0,01) получаем по формуле (1.5),что подъем вод прекратится через 975 суток после нача199
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ла нагнетания. Выше вода уже не поднимется. Если, конечно, подошва находится на большой глубине. При наличии подошвы свободного оседания вод нет, надо решать задачу растекания вод по подошве и переходить к другой постановке задачи.
Отметим любопытный результат, который способствует пониманию процесса формирования охвата пласта закачиваемой водой. Оседающая вниз вода приобретает со временем
близкую к цилиндру форму. Предельный радиус получится из условия равенства приёмистости произведению площади сечения на фильтрационную скорость оседания, т.е. из условия
Q=Rц2U. Например, для гравитационной скорости оседания 45 м/год, при постоянном
темпе нагнетания 2000 м3/сутки и при =0,01 получаем для предельного радиуса водного
цилиндра значение Rц=720 м. Даже при отсутствии подошвы предельное растекание вод в
горизонтальном направлении весьма значительно. Максимальный вертикальный подъем вод
составит её половину.
2. Закачка воды при большом интервале приемистости скважины.
Рассмотрим случай нагнетания в скважину при большом интервале приемистости, порядка сотен метров, и однородном по мощности коллекторе. Пусть для общности ствол
скважины наклонён к горизонту под углом a. Для вертикальной скважины a=/2, для горизонтальной скважины он равен нулю, для наклонного ствола 0a. Чем больше угол, тем
направление ближе вертикальному. Длину интервала приёмистости обозначим L, его половина L/2. Закачанный объём воды при отсутствии оседания примем имеющей форму эллипсоида вращения с полуосями a=L/2+b и b. Тогда вместо (1.1) для объёма закачанной воды
будем иметь формулу
4
(2.1)
Vв   b 2 a  
3
Здесь мы приняли форму объёма эллипсоидальной и с одним параметром b(t), зависящим от времени. На самом деле форма объема воды будет чуточку иной.
В качестве альтернативного представления формы объема закачанной воды можно было бы принять и комбинированную поверхность тела вращения с цилиндром радиуса b(t) и
ребром L в центральной части и двумя полушариями того же радиуса по вершинам. Тогда
объем воды выразится формулой
4
(2.2)
Vв   b2 ( L  b)  
3
Из этих формул можно найти значения b(t) для обоих случаев в зависимости от объема
нагнетания и длины интервала приёмистости. В таблице приведены значения параметра b
соответственно в числителе для эллипсоида вращения и в знаменателе для цилиндра с полусферами, найденные при =0,005 решением кубических уравнений относительно b. Вычисления производились методом итераций для объёмов закачанной воды от 1 до 8 млн м3 и интервалов приемистости от 10 до 200 м. Оценка величины полуоси вращения в обоих случаях
получаются примерно одинаковыми, что позволяет с уверенностью выбрать форму объёма
закачанной воды в виде эллипсоида вращения.
Таблица.
Зависимость значения b от объёма закачанной воды Vв (млн м3).
L, м
10
20
50
100
150
200
250
300

Vв=1
361/360
360/358
355/351
347/339
339/329
332/319
326/310
319/301

Vв=2
455/455
454/452
449/445
441/433
433/422
426/412
419/402
412/393

Vв=3
522/521
520/518
515/511
507/499
499/488
492/478
485/468
478/458
200

Vв=5
619/618
617/615
612/608
604/596
596/585
589/574
581/564
574/554

Vв=8
724/723
722/721
717/713
709/701
701/690
694/679
686/668
679/658
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Ограничимся нахождением максимального значения подъёма. Выписываем уравнение
эллипсоида вращения в координатной форме, находим вертикальную координату осевого
сечения, приравниваем её производную нулю, находим абсциссу, а затем и ординату. Если
выбрать вертикальное сечение со стволом скважины, ось Ox направить вдоль горизонтали,
ось Oz направить вертикально вверх, интервал приемистости считать наклонённым под углом α к горизонту, то уравнение осевого сечения эллипсоида вращения запишется в виде
( x cos a  z sin a )2 ( x sin a  z cos a )2
(2.3)

1
a2
b2
Опуская математические выкладки, приводим лишь конечный результат для вершины

zmax  a 2 sin 2 a  b2 cos2 a
(2.4)
Постановка эксперимента по определению основных параметров гравитационной сегрегации воды в нефтяной фазе осложнено присутствием капиллярных эффектов и их влиянием на результат. Дело в том, что сегрегация возникает лишь при условии, что сила тяжести
водной массы в нефти превзойдет капиллярный перепад давления. Простые оценки указывают, что для возникновения сегрегации потребуются экспериментальные модели высотой
порядка десяти метров, а закачанная вода должна занимать высоту в несколько метров. На
существующих стандартных моделях до 2-х метров невозможно получить сегрегацию
нефтяной и водной фазы, не подавив предварительно капиллярное взаимодействие. По сложившимся у экспериментаторов представлениям извлечение нефти из коллектора происходит вытеснением ее водой из макротрещин и каверн, и капиллярной пропиткой блоков по
сети микротрещин. Гравитационная сегрегация имеет место лишь в крупных капиллярах и
макротрещинах.
3. Растекание воды в режиме поршневого вытеснения.
Обычно растекание в пористой среде рассматривают с осреднённой по толщине слоя
горизонтальной скоростью [5]. В нашем случае такая постановка не подходит. Будем предполагать, что сферическая скважина была расположена у подошвы залежи и закачала некоторый объём воды V0, а затем была остановлена по техническим причинам. Форму объёма
примем за полу-шар радиуса R, так что V0  2 3R 3 , и при заданном объёме воды радиус
полушария равен R  3 3V0  2  . Со временем из-за тяжести воды сферическая поверхность будет садиться, превращаясь примерно в полу-сфероид. Вертикальную полуось обозначим h, она будет уменьшаться, радиальную полуось обозначим l, она будет расти с осаждением купола воды. Но закачка прекращена, водная зона деформируется, но её объём во
времени остаётся неизменным. Из равенства объёмов следует, что сохраняются во времени
соотношения
2h
(3.1)
ht l 2 t   R 3 , hl 2  2hll   0, h   l .
l
Здесь последнее соотношение даёт связь между снижением высоты купола и его растеканием вширь. Производные и означают скорости движения поверхности купола. В начальный момент, когда полуоси равны друг другу, вертикальное осаждение к 2 раза превышает
по скорости горизонтальное расширение купола.
В центральной точке купола на подошве превышение давления равно значению Δρgh, в
концевой точке r=l, z=0 превышение над статическим давлением равно нулю. Градиент динамического давления в среднем в радиальном направлении 0<r<l равен отношению Δρgh/l,
а в начальный момент времени равен Δρg. Примем, что движение крайней точки фронта воды на подошве определяется именно этим значением. Тогда для радиальной полуоси сфероида получим простую задачу
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k в gR 3
, l 0  R.
 в l 3 t 
Решение задачи представляется в достаточно простом виде
 в R
R
l  t   R 4 1  t t0 , h  t  
, t0 
.
4 gk в
1  t t0
l t  

(3.2)

(3.3)

По этим формулам можно считать для небольших времён и получить первые инженерные оценки растекания и оседания полусферического объёма вод. На рис. 2 схематически
показано оседание сферического объёма, объяснены обозначения. Для близких к реалиям
значений параметров: kв=5·10-15 м2; Δρ=320 кг/м3; g=9,8 м/с2; µв=0,23 мПа·с;  =0,01 и R=250
м формулы (3.3), если время брать t в годах, примут вид
250
(3.4)
l t   2504 1  3,44t , ht  
.
1  3,44t
На рис. 3 изображены эти 2 графика.

Рис. 3. Растекание вширь (верхняя кривая) и оседание (нижняя кривая) купола воды.
По оси абсцисс отложено время в годах, по оси ординат отложены
длины полуосей сфероида, в метрах.
Как видно по рис.3, вершина купола за год снизилась примерно на 130 метров по оценкам, тогда как в ранних работах автора [6,7] скорости сегрегации при совместной фильтрации фаз получались существенно ниже. В рамках поршневого вытеснения они получились
выше. Формулы (3.3) не учитывают фильтрационного сопротивления поровой среды движению нефти, оно принято за нуль, а на самом деле должно быть учтено. Оседание должно
быть кратно меньшим, чем предсказывают формулы (3.3). Чтобы ввести сопротивление
нефтяной зоны, можно воспользоваться аналогией с поршневым вытеснением в трубе, в котором конечные формулы содержат комплекс (µв/kв+µн/kн), и можно заменить µв/kв на этот
комплекс. Тогда коэффициент при времени значительно снизится и процесс во времени замедлится. Как оценочные формулы мы рекомендуем не (3.3), а подправленные их аналоги
R
R   в  н 

.
(3.5)
l t   R 4 1  t / t 0 , ht  
, t0 

4g  k в k н 
1  t / t0
Подправленные формулы согласуются с интуицией и [6]. Точное описание и решение
задачи пока ещё не найдено. Изложенное выше показывает, что движение границ заводнённой области должно точнее моделироваться и желательно иметь более строгие условия для
поверхности раздела двух разно-плотных жидкостей.
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4. Точная постановка задачи о движении поверхности контакта жидкостей.
Предположим, что вытеснение носит поршневой характер. Оно более приемлемо для
геологов, чем введение требующих экспериментальных данных относительных фазовых
проницаемостей. Обозначим отношение подвижностей фаз в пласте
M

kв

в

/

kн

н



 н kв
в kн

(4.1)

При M<1 вытеснение устойчиво, подвижность по воде хуже, прорвавшиеся языки воды
создают большее сопротивление движению и способствуют выравниванию фронта воды.
Выберем начало координат в центре сферической нагнетательной скважины. Рассматриваем
вытеснение с осевой симметрией. Границу раздела вода-нефть принимаем неизвестной, но
гладкой. Закачка воды производится с постоянной во времени интенсивностью, Q=const.
Решение задачи вытеснения будет зависеть от следующих параметров: подвижной части пористости =m(s2-s1); проницаемостей и вязкостей фаз; разности удельных весов жидкостей g=(вн)g; приемистости Q. Анализ размерностей параметров задачи показывает,
что за характерную скорость можно принять фильтрационную скорость воды vс=kвg/в
под действием разности плотностей. Физическая скорость, соответствующая ей, составит
vс/. Многие параметры удается спрятать в безразмерные переменные, однако остается отношение подвижностей – число М. Задача вытеснения, несмотря на кажущуюся простоту,
автомодельностью не обладает, решение зависит от числа М. Для такого рода задач надо ставить и решать контактную краевую задачу с соответствующими условиями на подвижной
поверхности.
К постановке и методам решения такого рода задач ближе всего фильтрация в прерывистых средах, изложенная в [8]. Удаётся найти для ряда простых течений распределение
давления в кусочно неоднородном пласте, если в фильтрационном поле имеется, например,
круговая область другой проницаемости, или область, граница которой есть прямая линия. В
нашем случае отличие в том, что рассматривается движение двух разных жидкостей, с разными плотностями и разной вязкостью. Теорему об окружности [8] Голубевой О.В. здесь
нельзя применить, но граничные условия и методы поиска решений довольно близки к рассматриваемым задачам.
Введем вертикальную вверх ось Oz и радиальное направление Or. В нефтяной и водной
зоне для составляющих скорости фильтрации по осям координат закон Дарси в осесимметричном случае имеет вид
uн  

k н p
k p
, vн   н (   н g)
 н r
 н z

uв  

k в p
k p
, vв   в (   в g )
 в r
 в z

(4.2)

В каждой из областей введем свой потенциал скорости согласно формулам
н  

kн

н

( p   н gz ),  в  

kв

в

( p   в gz )

(4.3)

Тогда для составляющих скорости получим единые выражения
uн 

 н
 н
 в
 в
, vн 
, uв 
, vв 
,
r
z
r
z

(4.4)

которые свидетельствуют о потенциальности течения в обеих зонах.
Из уравнений неразрывности в водной и нефтяной зоне
v
1 
(ru в )  в  0,
r r
z

v
1 
(ru н )  н  0
r r
z

(4.5)

следует, что потенциалы удовлетворяют в каждой из этих зон уравнению Лапласа
 в
 2в
1 
(r
)
 0,
r r
r
z 2

 н
 2 н
1 
(r
)
0
r r
r
z 2
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Введем ещё сопряженную функцию (r,z) – аналог функции тока для каждой зоны
uв 

1 в
1 в
1 н
1 н
, vв  
, uн 
, vн  
r z
r r
r z
r r

(4.7)

Тогда уравнения неразрывности для каждой из зон обращаются в тождества, а связь с
потенциалом скорости определяется условиями типа Коши-Римана
 1 

,
r r z


1 

z
r r

(4.8)

Исключив отсюда перекрестным дифференцированием потенциал, для функции тока
получаем уравнение, сопряженное уравнению Лапласа в каждой из зон
r

 2 в
 1 в
(
)
 0,
r r r
z 2

r

 2 н
 1 н
(
)
0
r r r
z 2

(4.9)

На границе водной и нефтяной зон необходимо задаваться двумя условиями. Одно из
них, очевидно, это условие равенства давлений. Второе условие – это условие равенства
нормальных скоростей фильтрации на поверхности водонефтяного контакта. Что же касается
тангенциальных составляющих скоростей на ВНК, то они могут испытывать разрывы. Эти
два условия, в случае, если можно поверхность контакта выражается однозначной функцией
h(r,t), могут быть преобразованы к форме
 н н вв 



 k
k в 
н

 в  н   в  н  '

 

hr ( r , t )
z
z
r 
 r

h( r , t ) 

1
g

(4.10)

Для сращивания решений нефтяной и водной зон, следует пользоваться контактными
условиями (4.10), учесть граничные условия, и другие особенности поведения. Контактные
условия могут быть записаны и в терминах скорости
(1  hr' 2 )uв  vс hr'  ( M  hr' 2 )uн  ( M  1)hr' vн

(1  hr' 2 )vв  vс hr' 2  ( M  1)hr' uн  ( Mhr' 2  1)vн
kв  g

(4.11)

kв  н
в
в kн
По математическому описанию и сложности реализации в точной постановке эти задачи можно отнести к категории трудоёмких проблем. Некоторые упрощения наступают при
М=1. Применение конечно-разностного метода вносит погрешности аппроксимации из-за
движущегося фронта. Аналитические решения поршневого вытеснения разно-плотных жидкостей в литературе явно недостаточны. Некоторые примеры приведены в работе [9].Точные
постановки и решение трёхмерных задач в рамках поршневого вытеснения будет становиться всё актуальнее с освоением глубинно залегающих залежей материнских пород фундамента.
vс 

, M
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ПОЛУЧЕНИЕ ЛИТИЙ СОДЕРЖАЩИХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ПЕРЕРАБОТКОЙ ЛИТИЙ-АЛЮМИНИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА ПОЛУЧЕННОГО
ИЗ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Атаев Д.Р.1, Рамазанов А.Ш.1,2
ФБГУН Институт проблем геотермии ДНЦ РАН
2
Дагестанский государственный университет

1

Проведена переработки литий-алюминиевого концентрата синтезированного из геотермальной
воды Республики Дагестан с получением литий содержащих водных растворов различными способами.

Литий распространен в природе только в виде соединений и является типично литофильным элементом. Его можно найти в составе многих интрузивных, эффузивных, метаморфических и осадочных горных породах, но преимущественно концентрируется в кислых
извержениях (0,007 вес. %) и осадочных (0,006 вес. %) породах [1].
Сырьевые ресурсы лития в мире оцениваются 12,66 млн. тонн, 22 % подтвержденных
запасов лития сосредоточено в пегматитовых рудах, а 78 % - в гидроминеральном сырье [2].
Производство лития и его соединений развивалось по двум направлениям: горнорудное производство на основе пегматитовых руд, преимущественно сподумена, и гидрометаллургическое производство с использованием природных рассолов, попутных вод месторождений полезных ископаемых, саларов и других видов гидроминерального сырья.
Природные воды в качестве сырья для извлечения лития привлекают все больше внимание в связи с тем, что, по сравнению с твердыми полезными ископаемыми, они обладают
практически неисчерпаемыми запасами и имеют относительно низкую стоимость извлечения
ценных химических соединений [3].
Для концентрирования и разделения лития из геотермальных рассолов Республики Дагестан, предлагается использовать свежеосажденный Al(OH)3, сорбционная активность которого по Li+ зависит от различных факторов (от рН, температуры, времени контакта, минерализации рассола и от природы исходной соли алюминия используемого для синтеза активного Al(OH)3 [4,5].
Сформированный в многокомпонентной геотермальной воде литийалюминиевый концентрат (ЛАК) основной фазой, которого является LiCl.2Al(OH)3.2H2O, захватывает значительное количество макрокомпонентов (NaCl, KCl, CaCl2) из маточного раствора [6]. Высокое содержание NaCl и других хлоридов в концентрате предопределяет необходимость его
переработки на соль лития с возвратом соединения алюминия на стадию синтеза сорбента.
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Исследованием влияния предварительной температурной обработки ЛАК на степень
экстракции ионов лития дистиллированной водой установили, что максимум степени
извлечения Li+ наблюдается из ЛАК, прокаленного при 623±10 К (рис. 1), в котором
разрушена фаза LiCl.2Al(OH)3.nH2O с образованием плохокристаллизованного LiCl распределенного в матрице оксида алюминия [7]

Рис. 1. Зависимость степени экстракции Li+ дистиллированной
водой от температуры обработки ЛАК
Подтверждением данного утверждения также послужили и результаты определения
удельной поверхности и пористости ЛАК, обработаннго при разных температурах (табл. 1).
[6]
Таблица 1.
Удельная поверхность и пористость ЛАК, обработанного при разных температурах
Температура обработки, К
373±5
623±10
773±25

S,м2/г
24,3
58,5
48,0

Vми ,см3/г
R≤1,5 нм
0,001
0,005

Vме, см3/г
R 1,5-50 нм
0,032
0,056
0,035

Vма, см3/г
R>50 нм
0,005
0,010

V, см3/г
0,032
0,062
0,050

Установлено, что повышение температуры обработки ЛАК с 373±5 до 623±10 К приводит к увеличению удельной поверхности и общего объема пор концентрата в 2,4 и 1,9 раза
соответственно. При этом наблюдается увеличение объема мезапор с 0,032 до 0,056 см3/г и
образование микро- и макропор, которые отсутствовали образце ЛАК, высушенном при
373±5 К. Увеличение температуры прокаливания концентрата с 623±10 до 773±25 К приводит к уменьшению удельной поверхности, общего объема и объема мезапор на 18, 19 и 38 %
соответственно, что свидетельствует о протекании процесса спекания концентрата при
773±25 К и выше.
Для получения литийсодержащих водных растворов, ЛАК подвергали гидротермальной обработке на микроволновой установке TOPwave (AnalytikJena, Германия).
Из результатов представленных в табл. 2 следует, что оптимальными условиями микроволновой обработки ЛАК являются Т:Ж=1:10, 200 0С, 10 минут.
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Зависимость степени извлечения ионов

Li+от

Таблица 2.
условий СВЧ обработки ЛАК водой

Условия опыта

Степень извлечения Li+, %

Т:Ж=1:20, 10 минут, 200 0С
Т:Ж=1:20, 5 минут, 200 0С
Т:Ж=1:5, 10 минут, 200 0С
Т:Ж=1:10, 5 минут, 190 0С
Т:Ж=1:10, 5 минут, 195 0С
Т:Ж=1:10, 5 минут, 200 0С
Т:Ж=1:10, 10 минут, 190 0С
Т:Ж=1:10, 10 минут, 195 0С
Т:Ж=1:10, 10 минут, 200 0С

100
100
88
80
91
93
94
96
99

Концентрация Li+
в экстракте, г/дм3
0,616
0,610
2,168
0,986
1,121
1,146
1.158
1.183
1.220

Установлено, что при оптимальных условиях обработки ЛАК достигается практически
полное извлечение Li+ в водную фазу и при этом образуется литийсодержащий водный экстракт с низким содержанием кальция, мешающего получению карбоната лития высокой чистоты (табл. 3, опыт № 2).
Таблица 3.
Зависимость степени извлечения ионов
и состава экстрактов
от соотношения Т:Ж (температура обработки 200°С, время - 10 минут)
Li+

Опыт
№
1
2
3

Т:Ж
1:20
1:10
1:5

Степень извлечения Li+, %
100
99
88

Li+
0,6
1.20
2,2

Содержание в экстракте, г/ дм3
Nа +
К+
8,2
0,3
16,4
0,6
32,3
1,2

Са2+
0,07
0,08
0,2

Для получения более концентрированных литийсодержащих водных растворов гидротермальную обработку ЛАК проводили в экстракторе типа Сокслет в течение 2 часов
примерно одинаковые по объему (100 см3), но разные по массе образцы ЛАК: № 1 свежеосажденный с влажностью примерно 60 %, № 2 - высушенный при 378 К и № 3 прокаленный при 623 К.
Из данных представленных в табл. 4 следует, что гидротермальная обработка влажного
ЛАК протекает несколько интенсивнее, чем прокаленного при 623 К. В пользу обработки
влажного осадка можно отметить также отсутствие энергетических затрат на прокаливание
ЛАК [7].
Зависимость степени извлечения ионов
ЛАК
№1
α, %
69

Li+

Таблица 4.
из ЛАК в аппарате Сокслета
№2
№3
36
61

Однако при этом надо учесть следующие обстоятельства в пользу обработки прокаленного ЛАК. Во-первых, загружать в экстрактор прокаленный, сыпучий материал гораздо
проще и удобней. Во-вторых, содержание лития в единице объема (массы) в прокаленном
концентрате примерно в 3 раза больше, чем во влажном. Поэтому при обработке прокаленного ЛАК количество извлеченного Li+ в раствор 2,5-3 раза больше, чем из влажного концентрата. Обработкой одним и тем же объемом воды 4-5 порций концентрата можно достичь
концентрации LiCl в растворе без упаривания 130-150 г/дм3, из которого действием карбоната натрия можно осадить карбонат лития.
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Следует отметить, что получение водного раствора Li+ из ЛАК предварительно обработанного температурой (рис.1), основные энергетические затраты приходятся на фазу прокаливания концентрата, а последующее выщелачивание происходит перемешиванием при
комнатной температуре. При использовании микроволновой установки TOPwave, энергия
затрачивается лишь на разогрев раствора при выщелачивании и отсутствуют затраты на активацию ЛАК, но возникает необходимость использования самой микроволновой установки.
Применение же способа получения литийсодержащих водных растворов из ЛАК с использованием аппарата Сокслета позволяет обходиться без стадии упаривания, для концентрирования раствора Li+ по сравнению с остальными выше отмеченными способами, а энергия затрачивается на разогрев элюата.
Полученные данные могут быть использованы при выборе оптимальных условий извлечения лития из литийсодержащих концентратов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКО-ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОД ДЛЯ ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ СЕВЕРНОГО ДАГЕСТАНА
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Обсуждаются аспекты использования низкопотенциальных вод северной территории Республики Дагестан для
питьевого водоснабжения населения, численностью более 500 тыс.человек. Исследование проводились с целью
оценки влияния природных гидрогеохимических особенностей Северного Дагестана на качество артезианских
вод и формирование рисков здоровью населения.
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Проведена оценка содержания мышьяка в артезианских источниках в населенных пунктах Северного Дагестана на предмет соответствия нормативным требованиям Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) по содержанию мышьяка. Проведено ранжирование территории Северного Дагестана по содержанию мышьяка в артезианских водах и биомониторинг с целью оценки
экспозиции населения и установления связи между воздействием мышьяка и его кумуляцией в организме человека.

Введение.
Во многих странах источниками питьевого водоснабжения являются подземные воды,
которые, как правило, характеризуются благоприятными органолептическими и бактериологическими свойствами и потому могут являться приоритетным источником. Обеспечение
населения доброкачественной питьевой водой относится к числу важнейших факторов, характеризующих его санитарно-эпидемиологическое благополучие.
Подземные воды в Республике Дагестан имеют исключительно большое значение. Несмотря на относительную водообеспеченность, где ресурсы речного стока являются основным источником водоснабжения народного хозяйства республики, в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения свыше 70 % приходится на долю подземных вод, потенциальные эксплуатационные ресурсы которых оцениваются более 2 млн.м3/сут, а разведанные запасы составляют 0,9 млн.м3/сут. Удельное водопотребление подземных вод по республике составляет 108,4 л/сут на человека, но в пределах административных районов оно меняется от 642,7 л/сут чел. в Ногайском районе до 0,3 л/сут чел. в Кумторкалинском районе [1].
В связи с отсутствием других источников питьевой воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, большая часть населения Северного Дагестана (Тарумовский, Кизлярский, Бабаюртовский, Ногайский, частично Хасавюртовский и Кизилюртовский районы)
с начала 30-х годов ХХ века вынуждена использовать, в том числе для питья и приготовления пищи, воду из подземных артезианских скважин. Используемые на территории Северного Дагестана воды Терско-Кумского артезианского бассейна (ТКАБ), имеют стабильный химический состав и хорошие вкусовые качества, однако, не соответствуют отечественным и
общемировым требованиям по ряду элементов, накоплению которого способствуют особенности геологического строения данной территории [2, 3].
Объектами исследований были артезианские источники питьевого водоснабжения в
населенных пунктах Северного Дагестана и показатели здоровья экспонируемого населения.
В результате исследований [4,5], которые проводились в институтах проблем геотермии и геологии ДНЦ РАН, был изучен качественный состав низкопотенциальных артезианских вод, используемых населением для питьевых целей. В результате проведенного анализа,
было выявлено высокое содержание ряда токсичных элементов, наряду с повышенными показателями минерализации и общей жесткости воды, что создает неблагоприятную обстановку с риском для здоровья населения. Особую опасность представляет мышьяк, содержание которого в питьевой воде превышает допустимые нормы в десятки раз. Согласно Международному Агентству Изучения Рака (МАИР) мышьяк и его соединения являются доказанными канцерогенами, отнесены к 1 классу опасности и даже небольшие его концентрации
при длительном поступлении в организм человека способны явится причиной развития ряда
заболеваний, в том числе рака [6].
Материалы и методы исследований.
Для количественного определения мышьяка в анализируемых пробах использовался
метод атомно-абсорбционной спектроскопии с ртутно-гидридным генератором, который
позволяет надежно определять концентрации мышьяка до 0,001 мкг в пробе (0,001 мкг/л) в
пересчете на элемент [7,8]. Используя методологию оценки рисков были рассчитаны индивидуальные и популяционные канцерогенные риски для района исследований.
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Результаты и их обсуждение
Диапазон определяемых концентраций мышьяка колебался от 0,01 до 0,5 мг/л, в 97%
пробах воды превышен гигиенический норматив 0,01 мг/л, что свидетельствует о сплошном
мышьяковистом загрязнении питьевых вод Северного Дагестана.
На основании полученных данных, нами была составлена карта с использованием геоинформационных систем для отображения пространственного загрязнения питьевых вод
мышьяком по населенным пунктам, а также указаны границы артезианских бассейнов и административных районов, в пределах которых эти населенные пункты находятся (рис.1).

Рис. 1. Ранжирование территории Северного Дагестана
по содержанию мышьяка в питьевой воде
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Экспонированная часть населения (то есть та часть населения, которая длительно подвергается вредному воздействию мышьяка) была дифференцирована согласно уровню содержания мышьяка в питьевой воде (табл.1). Большая часть населения (59,4%) потребляет
питьевую воду с содержанием мышьяка до 0,1 мг/л, что превышает допустимый уровень содержания мышьяка в питьевой воде в 10 раз и 40,6 % населения исследованных районов Северного Дагестана используют для питья воду с содержанием мышьяка в 20-50 раз превышающих допустимый уровень. Согласно гигиеническому нормативу Всемирной Организации Здравоохранения предельно допустимая концентрация мышьяка в питьевой воде 0,01мг/л.
Таблица1.
Содержание мышьяка в артезианской питьевой воде
и численность экспонированного населения
Содержание мышьяка
в питьевой воде, мг/л

Численность экспонированного населения,чел.

0,01-0,04
0,05-0,09
0,1 – 0,19
0,2 – 0,3
0,4 – 0,5

167134
16985
108147
9023
8444

Доля от общей численности населения
исследованных районов Северного
Дагестана (309,7 тыс. чел.), %
53,9
5,5
34,9
2,9
2,8

Учитывая опасное для здоровья человека воздействие мышьяка при его длительном поступлении с питьевой водой, что было доказано в ходе многих зарубежных эпидемиологических исследований, можно предположить, что экспонированное население исследованных
районов находится в зоне риска. Это может явиться причиной развития ряда мышьякассоциированных заболеваний, в том числе рака [9,10].
В зависимости от выявленных в ходе анализа концентраций мышьяка нами были выделены районы в Северном Дагестане с разным уровнем загрязнения и проведена их сравнительная характеристика (рис.2). Максимальная концентрация мышьяка - 0,4 мг/л зарегистрирована в с.Шамхал Янгиюрт (Кумторкалинский район) и с.Новый Чиркей (Кизилюртовский
район), минимальная – 0,01 мг/л в с.Бамматюрт (Хасавюртовский район).

Рис. 2. Сравнительная характеристика районов исследований
по содержанию мышьяка в питьевых водах
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Самый высокий уровень содержания мышьяка в питьевой воде отмечен в артезианских
водах Кумторкалинского и Ногайского районов, где среднее содержание мышьяка составило
0,28 – 0,36 мг/л, самый низкие концентрации мышьяка зафиксированы в питьевых артезианских водах Хасавюртовского района, где среднее содержание мышьяка составило 0,025 мг/л.
При этом в Ногайском районе, где подземные воды наиболее загрязнены мышьяком и другими контаминантами, они являются практически единственным источником питьевого водоснабжения, а в Хасавюртовском районе, где содержание загрязняющих веществ в подземных водах минимально, доля их в водоснабжении населения незначительна [11].
В ходе проводимого исследования, используя методологию оценки риска. были рассчитаны канцерогенные риски для экспонируемого населения. В исследованных районов при
пероральном поступлении мышьяка популяционный канцерогенный риск (PCR) в течение 1
года составит от 2 дополнительных случаев (к фоновому уровню заболеваемости) при концентрации мышьяка 0,01 мг/л и до 95 дополнительных случаев при максимальной концентрации 0,5 мг/л. Общий популяционный канцерогенный риск для населения исследуемых
районов при средней концентрации мышьяка (0,19 мг/л) в питьевой воде составит 36 дополнительных случаев заболеваний в год.
Таким образом, расчет канцерогенных рисков показал, что исследованные питьевые
воды, приуроченные к гидрогеохимической провинции на территории Северного Дагестана,
при условии их постоянного длительного использования формируют высокие уровни канцерогенного риска для здоровья населения.
Выводы.
Полученные результаты анализа низкопотенциальных артезианских вод, используемых
населением районов Северного Дагестана в качестве источников питьевого водоснабжения,
свидетельствуют о несоответствии качества питьевой воды по содержанию высокотоксичного мышьяка. Высокие концентрации мышьяка в питьевых водах артезианского бассейна обуславливают высокий риск развития мышьяк-ассоциированных заболеваний неинфекционной
природы, что, в свою очередь, определяет эти воды как непригодные для хозяйственнопитьевого использования населением. В связи с этим, дальнейшее использование этих вод
для питьевого водоснабжения требует системного изучения с целью мониторинга воздействия на здоровье человека и окружающую среду, и разработки эффективных методов
очистки вод от мышьяка перед использованием их для хозяйственно-питьевого назначения.
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В работе рассматривается экологическая ситуация на территории Равнинного Дагестана, сложившаяся под влиянием глобальных климатических изменений и антропогенных факторов.

На фоне глобального потепления на планете, изменение климатических условий отдельных территорий разнонаправлено: в большинстве случаев сохраняется тенденция роста температур, существуют также регионы, где отмечаются отрицательные температурные тренды. Распределение величины изменения среднегодовых температур воздуха в приземном слое атмосферы
неоднородно как территориально, так и во времени и зависит от множества факторов природного и антропогенного характера. Климатические изменения могут по-разному отразиться даже на
примыкающих друг к другу площадях, какими являются Терско-Кумская и Терско-Сулакская
области Северо-Дагестанской равнины. Особенности климата этих областей определяются их
расположением вдоль западного побережья Каспия, рельефом, наличием крупных речных артерий, немноговодных рек, малых озёр и искусственных каналов.
Территория Терско-Кумской низменности Северного Дагестана представляет собой
равнинную зону с эрозионно-аккумулятивным рельефом, незначительно наклоненную в восточном и северо-восточном направлении (максимальный уклон не превышает 0,0013). Абсолютные отметки изменяются от 100м на юго-западе до –28м на побережье Каспийского
моря, причем большая часть низменности лежит ниже уровня мирового океана. Широтное
направление русла реки Кумы отделяет равнину на севере от Калмыцких степей, южная граница проходит по реке Терек, поверхностный сток внутри области отсутствует. Для климата
Терско-Кумского междуречья характерно малое количество атмосферных осадков – 200 –
400 мм/год и высокие значения испарения – 800 – 1000 мм/год. Максимальные температуры
достигаются в июле месяце, до 430 в Терекли-Мектебе; минимальные отмечаются в январе.
Среднегодовая температура воздуха – +8-100 С. Высокому испарению способствуют, помимо
летних высоких температур, продолжительные сильные ветры: летом преобладают среднеазиатские суховеи с востока, зимой – западные, приносящие мороз и холод. Таким образом,
климат Терско-Кумской низменности имеет засушливый аридный и полуаридный характер с
жарким летом и холодной зимой.
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Терско-Сулакская низменность представляет собой аллювиальную равнину с множеством рек и разветвленной сетью больших и малых ирригационнных каналов. Абсолютные
отметки изменяются от 200 и более метров на западе и юго-западе до –28м – абсолютной отметки уровня Каспия. В состав Терско-Сулакской низменности входят Терско-Сулакское
междуречье и Присулакская низменность – равнина, простирающаяся от реки Сулак вплоть
до Махачкалы. В своей юго-восточной части рельеф Терско-Сулакской низменности сходен
с рельефом Терско-Кумской низменности. Для территории Терско-Сулакского междуречья
характерны многочисленные мелкие озера, часть которых приурочена к дельтовым и пойменным областям двух крупных рек – Терека и Сулака, происхождение других связано с немноговодными предгорными реками Акташ, Аксай, Ярыксу, Ямансу, Шураозень, которые не
доносят свои воды до моря, заболачивая большие пространства равнины. Среднегодовые
температуры воздуха на территории Терско-Сулакской низменности колеблются незначительно: от 10,80 в Хасавюрте до 11,60С в Махачкале. Распределение осадков в рассматриваемой зоне неоднородно: наблюдается их увеличение с востока на запад и севера-востока на
юго-запад. Минимальные осадки – 175-250 мм/год – на северо-востоке, на о.Чечень, максимальные – в западной части, в верховьях предгорных рек – от 400 до 600 мм/год. В прибрежной зоне увеличение количества осадков идет в южном направлении, так, в Махачкале среднегодовые величины осадков изменяются в пределах от 250 до 500 мм/год. Величина испаряемости растет в направлении с юга на север и юго-запада на северо-восток. В предгорье она
составляет 650-700 мм/год, на острове Чечень 1000 и более мм/год.
Рассмотрим изменение температуры и осадков за тридцатилетний период в крупных
населенных пунктах Северного Дагестана, где существуют многолетние достоверные метеорологические наблюдения. Линейные тренды абсолютных температур воздуха отражают
увеличение среднегодовой температуры в среднем на 1,3ºС по всей площади СевероДагестанской равнины, однако для районов Терско-Кумского и Терско-Сулакского междуречий картины климатических изменений и экологических последствий от них существенно
отличаются друг от друга.
В Терско-Кумской зоне выберем два населённых пункта: на западе – Терекли-Мектеб и
на востоке, ближе к побережью Каспия – Кочубей. В Терско-Сулакской зоне – Хасавъюрт на
западе и Махачкалу на юго-востоке, на берегу моря. Как видно на рис.1а и рис.1б, увеличение годовых температур на западе Терско-Кумской зоны сопровождается отрицательным
трендом суммарных годовых температур, т.е. в районе с минимальным количеством осадков
наблюдается тенденция к ещё большему их уменьшению. Рассматривая распределение величины изменения температуры по месяцам (рис.2а), становится понятно, что рост температур
идёт в основном за счёт августа месяца, температура которого в Терекли-Мектебе увеличилась на 3ºС, значительное потепление, выше среднестатистического, наблюдается в октябре
(2,5ºС) и в феврале (2,0ºС). Продвигаясь в восточном направлении, в Кочубее, подобные тенденции роста температур и снижения количества осадков сохраняются, однако отрицательный тренд суммарных годовых осадков не столь значительный (рис.1в и рис.1г). На графике
изменения среднемесячных температур воздуха для Кочубея, рис.2б, температурные максимумы приходятся на аналогичные временные периоды, что и в Терекли-Мектебе, однако
максимальное потеплении приходится здесь на октябрь месяц (более 3ºС), температуры августа и февраля повысились соответственно на 2,8ºС и 2,5ºС. Таким образом, при общей
сходной картине изменения показателей температуры и осадков на территории ТерскоКумского междуречья (рис.2), в прибрежной зоне максимальное повышение температур
приходится на октябрь месяц. Это, а также более низкие величины изменения температур в
летние месяцы объясняется близостью Каспия и его общим «смягчающим» действием. Следует отметить, что максимальные температуры воздуха в Терско-Кумской области, ранее
приходившиеся на июль месяц, теперь сместились на август, а среднегодовое количество
осадков снизилось на 38мм в районе Терекли-Мектеба и на 23мм в Кочубее.
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Рис. 1. Линейные тренды среднегодовых температур воздуха и суммарных годовых
осадков: а) среднегодовые температуры воздуха в Терекли-Мектебе; б) суммарные
годовые осадки в Терекли-Мектебе; в) среднегодовые температуры воздуха в Кочубее;
г) суммарные годовые осадки в Кочубее

Рис. 2. Изменение среднемесячных температур воздуха за 30-летний период:
а) Терекли-Мектеб; б) Кочубей
215
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Анализ соответствующих линейных трендов для прибрежных территорий (Махачкала)
и территорий с высокими гипсометрическими отметками (Хасавюрт) Терско-Сулакской низменности показывает, что для них прослеживается прямо пропорциональная зависимость
между увеличением температуры и осадков (рис.3). Наряду с приведенными показателями
среднегодовых температур воздуха и суммарных осадков, установлено как абсолютные изменения температур распределены по месяцам, на какие месяцы приходится существенное
увеличение и уменьшение температур (рис.4). При среднем росте температур в Хасавюрте в
1.4ºС, на август приходится наибольший рост, 3ºС, и более 2ºС на октябрь и март (рис.4а),
температурный же максимум перемещается с июля месяца на август. Минимальные значения температур, ранее приходившиеся на январь месяц, смещаются на декабрь, а среднесуточные температуры января повышаются на 2ºС.

Рис. 3. Линейные тренды среднегодовых температур воздуха и суммарных годовых
осадков: а) среднегодовые температуры воздуха в Хасавюрте; б) суммарные годовые
осадки в Хасавюрте; в) среднегодовые температуры воздуха в Махачкале;
г) суммарные годовые осадки в Махачкале
На рис.4б можно видеть, что, хотя среднегодовое изменение температуры по Махачкале составило 0,5ºС, температура августа повысилась на 2,5ºС, октября – на 2,2ºС при снижении температур июля и декабря. Максимальные среднесуточные температуры воздуха, приходящиеся в Махачкале на июль месяц (24,5ºС), снижаются до 22,5ºС, а температурный мак216
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симум смещается на август месяц и составляет 26,9ºС. Минимальные среднесуточные температуры воздуха в Махачкале наблюдались в январе (-1,2ºС), теперь же этот минимум температур смещается на декабрь месяц, а январская среднесуточная температура поднялась на
0,7ºС. Т.о. за 30-летний период климат Махачкалы, как и в целом Терско-Сулакской области,
изменился в сторону более «мягкой» зимы и более жаркого лета. Наличие повсеместно на
данной территории разветвлённой речной сети, большого количества каналов, естественных
и искусственных водоёмов, а также близость к морю привело к значительному увеличению
количества осадков: так, например, в Хасавюрте рост составил 90мм, в Махачкале - 85мм.

Рис. 4. Изменение среднемесячных температур воздуха за 30-летний период:
а) Хасавюрт; б) Махачкала
Таким образом, на территории Терско-Кумской низменности, расположенной в аридной зоне, имеем снижение суммарных годовых осадков, что является одним из факторов,
приводящих к ускоренной аридизации климата и опустыниванию засушливых земель. Однако «человек умел получать продовольствие на аридных территориях, если они использовались осторожно и разумно в пастбищном хозяйстве, сухом и поливном земледелии»[1]. Экосистема же Северо-Дагестанского артезианского бассейна является яркой иллюстрацией того, как нерациональное природопользование приводит к необратимым процессам опустынивания больших площадей на севере Дагестана. Усилению деградации засушливых земель
способствует ряд неблагоприятных факторов антропогенного происхождения, в числе которых увеличение допустимых нагрузок на пастбища, интенсивная многолетняя эксплуатация
артезианских вод, расход подземных вод на орошение без дренажа, приводящее к засолению
почв, и другие. Деградация биологических ресурсов, наступление песков увеличивает альбедо территории. При увеличении альбедо температура поверхности земли снижается, уменьшается конвекция, облачность и осадки, что приводит в свою очередь к дальнейшему увеличению альбедо [2] и ускоряет аридизацию климата. Таким образом, антропогенные изменения приводят к изменениям климата, который, в свою очередь, усиливает негативное воздействие на экосистему Терско-Кумского междуречья.
В [3] рассматривается влияние многолетней эксплуатации артезианских вод СевероДагестанского артезианского бассейна на уровень грунтовых вод. Учитывая, что напорные
артезианские воды плиоцен-четвертичного комплекса на всей площади Терско-Кумской области питают грунтовые воды, а депрессии в эксплуатирующих артезианские воды горизонтах препятствуют вертикальному перетоку и поддержанию стабильного уровня грунтовых
вод, понятно, что со временем уровень грунтовых вод начинает падать, что способствует
снижению продуктивности земель сельскохозяйственного назначения и пастбищ. Процесс
снижения уровня грунтовых вод охватил всю территорию Терско-Кумского междуречья Да217
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гестана. Наиболее значительные снижения уровня грунтовых вод приурочены к северным
частям Ногайского и Тарумовского районов: на северо-западе, в районе Южносухокумска,
абсолютные значения снижения уровня грунтовых вод достигают 90 и более сантиметров;
цифра 70 см охватывает почти весь район Прикумской зоны поднятий, а значение 50 см характерно для всей Терско-Кумской области. В [4] приводятся данные об изменении продуктивности пастбищ в зависимости от положения уровня грунтовых вод: если уровень грунтовых вод находится на глубине от 1 до 3м – пастбище считается высокопродуктивным; если
уровень грунтовых вод ниже 5м – низкопродуктивным и непродуктивным. На северо-западе
рассматриваемой территории лежит область с уровнем грунтовых вод от 1 до 3м, при снижении уровня грунтовых вод на 1м указанная площадь перейдет из разряда высокопродуктивных в разряд средне- и низкопродуктивных. Большая же часть области, где уровень грунтовых вод изменяется от 3 до 5м, относится к разряду низкопродуктивных и при столь значительных снижениях уровня здесь начинается процесс опустынивания.
На территории Терско-Сулакского междуречья возрастающие объёмы добычи артезианских вод компенсируются большим ресурсным потенциалом водосодержащей толщи, близостью областей питания плиоцен-четвертичных отложений, высокими градиентами пьезометрических уровней и скоростями фильтрации. Интенсивное таяние ледников и рост атмосферных осадков отражается на увеличении как поверхностного (сток Терека - на 120
м3/сек), так и подземного стока, способствуя пополнению запасов артезианских вод. Соответственно и уровень грунтовых вод остается достаточно высоким, получая подпитку и от
поверхностных, и от подземных артезианских вод плиоцен-четвертичного комплекса.
Таким образом, для территории Терско-Кумской области складывается довольно сложная экологическая ситуация [5], когда к антропогенным факторам деградации территории
присоединяется климатическая составляющая, усиливая неблагоприятное воздействие на
экосистему в целом, включая ресурсы подземных вод, и влекущая за собой, помимо экологических, ряд экономических и социальных проблем. В случае же Терско-Сулакского междуречья под воздействием климатических изменений сложилась благоприятная обстановка для
питания поверхностных и подземных вод, снижающая риски для экосистемы, связанные с
депрессиями в эксплуатирующихся водоносных горизонтах плиоцен-четвертичных отложений.
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ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНЫХ ВОД УРЕНГОЙСКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Ахмедов М.И.1,2, Бариева Д.И.2, Омардибиров О.М.2, Рабаданов Г.А. 1
1-ИПГ ДНЦ РАН (г.Махачкала), 2- Махачкалинский филиал ООО «Газпром проектирование»
Приведены результаты исследований физико-химических свойств попутных вод Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) и разработки принципиальной технологической
схемы их переработки с извлечением хлорида рубидия и йода. Для сорбционного извлечения рубидия из минерализованных попутных вод Уренгойского НГКМ использован фосфат титана в
натриевой форме. Для отделения хлорида рубидия от примесей хлорида калия из смеси солей, получаемых после выпаривания десорбционного раствора, предложено использовать смешанный
спиртово-кислотный растворитель. Разработана принципиальная технологическая схема переработки попутной воды с получением хлорида рубидия и йода.

Как известно, в России имеются огромные объемы попутных вод углеводородных месторождений, представляющих собой поликомпонентное сырье, фактически «жидкую руду»,
которые содержат промышленные концентрации ценных химических компонентов, но, к сожалению, до сих пор не используются в гидроминеральном производстве. В данном материале приводятся результаты исследования попутных вод Уренгойского НГКМ.
Физико-химические свойства этих попутных вод (ПВ) и усредненные значения концентраций компонентов с указанием их минимальных промышленных концентраций (МПК) [1]
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Физико-химические свойства пластовых вод УНГКМ
Наименование
Концентрация, мг/дм3
МПК, мг/дм3
+
Na
5125,20
20000
K+
42,89
1000
2+
Ca
637,0
Mg2+
80,25
500
2+
Sr
56,55
300
Ba2+
1,35
Ag+
0,016
0,01
+
Li
1,54
10
Rb+
1,8
Fe2+
7,14
NH4+
15.95
Cl9447,34
HCO3292.05
2SO4
35.70
Br
38.85
200
ВО3346.01
10
J19,6-20,4
Минерализация, г/дм3
15,7
рН
6,5
о
Температура на устье, С
20-25
Плотность, г/см3
1,009
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ПВ Уренгойского НГКМ слабоминерализованные, относятся к Cl-Na типу, что резко
отличает их от ПВ других углеводородных регионов РФ. И на фоне достаточно низкой минерализации (15-16г/дм3) вода содержит промышленные концентрации йода (19,6 мг/дм3),
рубидия (1,8-2,2 мг/дм3) и серебра (0,016 мг/дм3).
Промышленная потребность в йоде в РФ на порядок превышает его отечественное производство. Дефицит покрывается закупкой импортного йода по цене $70-90/кг. Ввиду отсутствия твердоминерального рубидиевого сырья закупается также импортный поллуцитовый
концентрат, содержащий около 0,2% Rb2O. В России стоимость хлорида рубидия составляет
около $1000/кг. Следует отметить, что мировой спрос на рубидий значительно превышает
его производство.
Основными способами извлечения йода из гидроминерального сырья являются воздушно-десорбционный и ионообменный. Выбор способа определяется массовой концентрацией йода в воде и её температурой. При переработке вод с температурой выше 30-35ºС воздушно-десорбционный способ экономичнее и широко применяется в мировой практике
(США, Чили, Япония, СНГ). При высоких концентрациях йода способ оправдан и при более
низкой температуре воды. Иообменный способ экономически оправдан при низкой температуре промышленной воды и обеспечивает хорошее качество получаемого йода. В промышленном масштабе способ применяют на заводах Японии, Болгарии, применялся и на НовоНефтечалинском йодобромном заводе в Азербайджане.
Учитывая относительно низкую температуру ПВ Уренгойского НГКМ, для извлечения
йода принят ионообменный способ с использованием анионита АМП. Анионит характеризуют следующие свойства: сорбционная объемная емкость по йоду – 350-400 мг/г, механическая прочность – 98%, размер зерен в набухшем состоянии – 0,8–2,0 мм, удельный объем –
2,9–3,1 см3/г. Технологические процессы извлечения йода из гидроминерального сырья достаточно отработаны в промышленных условиях, хотя в некоторых случаях имеются и проблемные вопросы. Поэтому лабораторные исследования проводили только по извлечению
рубидия из ПВ Уренгойского НГКМ.
Сложность извлечения рубидия обусловлена поликомпонентностью гидроминерального сырья и низкой концентрацией целевого компонента. Необходимо подобрать относительно селективный метод извлечения. Впервые попытку выделения рубидия из рассолов Мертвого моря предприняла фирма «Palestine Potash», используя гелиоиспарение воды и фракционную кристаллизацию карналлита, но степень извлечения RbCl не превышала 51% [2]. Исследования последних лет по методам концентрирования и выделения рубидия из смеси с
близкими по свойствам щелочных металлов связаны с использованием методов сорбции,
экстракции, флотации, электрохимического осаждения, соосаждения, кристаллизации. Концентрирование рубидия и отделение его от калия в солянокислых растворах осаждением
комплекса рубидия с теллуром позволяет повысить степень извлечения при низком содержанием калия, но метод эффективен лишь при высоких концентрациях рубидия [3]. Сорбционные методы могут обеспечить относительно высокую селективность извлечения рубидия. В
качестве сорбентов могут быть использованы активные угли (АУ), цеолиты, модифицированные сорбенты на основе силикагеля, оксида алюминия и целлюлозы, синтетические органические и неорганические ионообменники. При использовании поляризованных и окисленных АУ получены хорошие результаты по увеличению их сорбционной емкости по Rb+ [4].
Однако эффективность метода достигается при концентрациях Rb+ на два порядка выше, чем
в исследуемых водах. Исследованы фенолформальдегидные смолы (ФФС) и его разновидности для извлечения радиоизотопов цезия и рубидия из отработанных водных сред АЭС [5,6].
Но условия эффективной сорбции рубидия на ФФС (рН ≥12, t≥60-70оС) затрудняют применение метода для данного случая. В работе [7] показано, что степень извлечения рубидия из
растворов цеолитом составляет около 85%, но в присутствии калия степень сорбции резко
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снижается. Исследованы гранулированные ферроцианиды, полученные замораживанием и
оттаиванием исходных коагулятов [8]; композиция из ферроцианида меди и силикагеля (ФС2) [9]; фосфаты циркония, олова, титана [10], также гранулированные методом замораживания. Сорбенты этого типа не нашли практического применения из-за низкой механической
прочности: после одного цикла «сорбция-десорбция» они рассыпаются. Синтезированы новые разновидности ферроцианидных сорбентов [11,12], недостатками которых являются
сложность регенерации, отсутствие постоянства химического состава при синтезе. Они перспективны для очистки радиоактивных водных растворов, образующихся на АЭС, для однократного использования с последующим захоронением. В данной работе были использованы
сорбенты на основе фосфата титана, синтезированные по «золь-гель» технологии. Они обладают высокой химической, радиационной, термической устойчивостью и характеризуются
следующими параметрами: механическая прочность на раздавление - 160-200 кг/мм2; гидромеханическая прочность на истирание - 95-98%; истинная плотность –1,05-1,1; насыпная
плотность 0,63 г/см3, удельная поверхность - 100-120 м2/г, фракция 0,2-0,6 мм.
Для проведения исследований был приготовлен модельный раствор, содержащий,
3
г/дм : NaCl–13,0; KCl–0,06; Са(HCO3)2–0,38; СаCl2– 1,5; MgCl2 –0,3; SrCl2 – 0,1; KBr- 0,06;
KJ-0,026; LiCl – 0,009; RbCl – 0,0028. Минерализация – 15,7 г/дм3, рН - 6,5. Была проведена
сравнительная оценка степени сорбции рубидия фосфатом титана в натриевой (ФТ-Nа) и водородной (ФТ-Н) формах при 20оС. После перемешивания жидкую фазу декантировали и
определяли в ней остаточное содержание рубидия. Результаты представлены в таблице 2.
Сорбционная способность сорбента ФТ-Н на 25-28% ниже, поэтому дальнейшие исследования проводили с использованием сорбента ФТ-Na.
Зависимость степени сорбции рубидия сорбентом ФТ-Na от рН модельного раствора
при ж:т=100:1 и 20оС представлена на рисунке1, из которого видно, что максимум сорбции
рубидия наблюдается в интервале рН= 6÷8. Исследование зависимости степени сорбции рубидия, равновесной статической обменной емкости сорбентов (РСОЕ) от исходной концентрации рубидия и хлорида натрия (главного макрокомпонента солевого фона) проводили для
растворов с концентрацией последнего - 10,0; 20,0; 40,0 г/дм3 и содержанием Rb+ 1,0; 2,0; 5,0
мг/дм3 при рН=6,9–7,3, ж:т=100, t = 20оС.
После перемешивания в отфильтрованной жидкой пробе определяли содержание рубидия. Полученные результаты представлены в таблице 3. РСОЕ сорбента по рубидию изменяется в зависимости от минерализации раствора и от концентрации рубидия от 1,09 до 3,5 мгэкв/г. С увеличением солевого фона снижается и степень сорбции рубидия, в среднем на 3-5
% на каждые 10 г/л солей. Следует отметить, что процесс сорбции рубидия для данного сорбента лимитируется внешней диффузией.

Рис. 1. Зависимость степени сорбции Rb+ от рН модельной воды
221

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 4: «Энергетика и окружающая среда»

Таблица 2.
Влияние времени контакта на степень сорбции рубидия
Тип сорбента

Время контакта, мин.
30
60
91,6%
92,1%
66,4%
66,9%

20
81%
53%

ФТ-Na
ФТ-Н

120
92,2%
67,1%

Таблица 3.
Изменение степени сорбции рубидия в зависимости от исходного
содержания рубидия и концентрации хлорида натрия
Концентрация NaCl,
мг/дм3
1
10,0

20,0

40,0

СRb+, мг/дм3

СRb+равн., мг/дм3

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

3
0,07
0,15
2,01
0,11
0,25
2,1
0,13
0,28
2,2

Степень
извлечения, %
4
93,0
92,5
59,8
89,0
87,5
58,0
87,0
86,0
56,0

РСОЕ,
мг-экв/г
5
1,09
2,17
3,5
1,05
2,05
3,4
1,02
2,02
3,3

Исследования процессов сорбции рубидия в динамическом режиме проводили при
20оС в колонках с внутренним диаметром 7мм и высотой 70 мм, высота слоя сорбента 50мм.
В термостатируемую колонку пропускали раствор с концентрацией Rb+ 2,0 мг/дм3 и рН 6,5.
Скорость подачи 15 см3/мин обеспечивали перистальтическим насосом НП-1М. Выходные
кривые в координатах Сi/С0–V представлены на рисунке 2, где Ci и С0- концентрация Rb+, мг
/дм3 на выходе из колонки и исходная, V -объем пропущенной воды. До полного проскока
рубидия через колонку проходит около 170 дм3 раствора.

Рис. 2. Выходная кривая сорбции Rb+
Рассчитанное по полученным данным значение ПДОЕ для сорбента по рубидию составляет 275,6 мг/г. Суммарная емкость сорбента по рубидию и калию составляет 309,7 мг/г.
Эта величина совпадает с данными литературных источников, где приводится ПДОЕ фосфата титана 345-380 мг/г.
Для изучения процессов сорбции рубидия и очистки хлорида рубидия от хлорида калия
проводили исследования с получением продукции из 2 м3 раствора. Для этого использовали
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две последовательные колонки с сорбентом. После достижения насыщения сорбента колонку
отключали для промывки двумя колоночными объемами дистиллированной воды и провели
десорбцию рубидия раствором соляной кислоты. Объем десорбента равен почти трехкратному объему сорбента. С целью достижения более высокой концентрации рубидия в десорбенте последний циркулировали через сорбционную колонку в течение часа со скоростью 5
кол.об./ч. Затем десорбционный раствор выпаривают до сухого остатка. Для отделения хлорида рубидия от примесей калия предложена обработка смеси хлоридов смешанным спиртово-кислотным раствором, состоящим из концентрированной соляной кислоты и 96-97% этилового спирта в соотношении 1:5. Растворимость хлорида рубидия в указанном растворе почти в 65 раз выше, чем хлорида калия. Для изучения процесса очистки хлорида рубидия десорбционный раствор объемом 40 см3, содержащий 63,0 г/дм3 хлорида рубидия и 10,6 г/дм3
хлорида калия, выпарили до получения сухого остатка-смеси солей. Полученная смесь, доведенная до постоянной массы высушиванием при 105оС, имеет массу около 3 г и содержит
84,1 масс. % хлорида рубидия 14,2 масс. % хлорида калия.
Затем к смеси солей добавляют расчетное количество смешанного растворителя и перемешивают 30 минут. При этом хлорид рубидия полностью переходит в раствор, а хлорид
калия остается в осадке. Полученный раствор отфильтровывают, фильтрат подвергают дистилляции, а влажный осадок высушивают до постоянной массы.
Физико-химический анализ продукта показал, что содержание хлорида рубидия в нем
составляет 98,1 масс.%, хлорида калия – 1,55%. Сквозной выход рубидия - 81,45%. Хлорид
рубидия соответствует квалификации марки «ч».
По результатам проведенных исследований была разработана принципиальная технологическая схема переработки пластовых промышленных вод Уренгойского месторождения,
часть которой приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Принципиальная схема переработки ПВ Уренгойского НГКМ
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Секция 5. ЭКОНОМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ
ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГОКОМПЛЕКСОВ НА ВИЭ В ВЕНЕСУЭЛЕ
Контрерас В.М., аспирант, Елистратов В.В., д.т.н., профессор,
Кудряшева И.Г., к.т.н., доцент
СПбПУ Петра Великого, НОЦ «ВИЭ», Санкт-Петербург
В статье представлены методические подходы к оценке энерго-экономической эффективности создания энергокомплексов на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), обоснованию выбора состава оборудования, параметров и режимов их работы для условий Венесуэлы. В соответствии с
национальном проектом «Симон Боливар», являющимся первым социалистическим планом,
направленным на экономическое и социальное развитие нации, особое внимание уделяется созданию систем электроснабжения на возобновляемых источниках энергии: ветроэнергетических и
солнечных ресурсов. В данные работе описывается трехуровневая концепция создания энергокомплексов на ВИЭ с оптимизацией на основе LCOE, позволяющей обосновать принятие решения
о создании энергокомплекса.

В настоящее время электроэнергетика Венесуэлы находится в процессе развития.
Она ориентирована, в основном, на увеличение производства энергии, расширение систем передачи и распределения электроэнергии, а также увеличение использования возобновляемых источников энергии. B секторе генерации энергии работают гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и дизель-генераторные установки. Развитие возобновляемой энергии как основного источника для производства электричества является
одним из ключевых решений индустриального развития страны. С связи с этим и в рамках правового обеспечения по возобновляемым ресурсам действует национальный проект «Симон Боливар», первый социалистический план, направленный на экономическое
и социальное развитие нации, в котором излагается стратегия развития Венесуэлы как
энергетической республики. Целью этого проекта является использование альтернативных источников энергии в сетевой электроэнергетике и децентрализованная электрификации отдаленных районов. Поэтому разработка методики оценки оптимизации эффективности проектов энергокомплексов на основе ВИЭ играет большую роль в производстве электрической энергии Венесуэлы [1,2].
В связи с отсутствием методических разработок по оценке экономической эффективности энергокомплексов на основе ВИЭ, адаптированных к условиям Венесуэлы с учетом заданных ограничений и оптимизируемых параметров, предложена методика оптимизации эффективности создания энергокомплексов на основе минимизации LCOE [3,4,5].
Методика предусматривает последовательное выполнение трех этапов (рисунок).
На первом этапе проводится оценка солнечного и ветроэнергетического потенциала на основе исходных данных природно-климатических характеристик, получаемых по
специальной методике, и выбираются возможные площадки размещения ЭК. Для оценки солнечных и ветроэнергетических ресурсов разработаны атласы, на основе которых
проводится мезомасштабное и микромасштабное моделирование солнечного и ветрового потенциала.
225

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 5: «Экономика использования ВИЭ для энергоснабжения»

Рис. Блок-схема методики оптимизации параметров ЭК на основе ВИЭ
Перспективными для ветроэнергетики читается площадки с
, где
значение
удельной энергии ветрового потока на данной площадке,
– граничное значение удельной
энергии ветрового потока на высоте 10 м над уровнем земле ( > 300 Вт/м2 [6,7].
На втором этапе проводится оптимизация состава и параметров оборудования ЭК, а
также имитационное моделирование режимов работы энергокомплексов в соответствии с
графиками электрических нагрузок потребителя и каталогов оборудования. Для этого необходимо правильно оценить максимальные расчетные нагрузки как в целом по объекту, так и
на разных уровнях системы внутреннего электроснабжения. В то же время, неоправданное
завышение расчетных нагрузок приводит к увеличению стоимости электрооборудования. Результаты, полученные на этапе 1 (ветро- и солнечные ресурсы), нагрузка потребителя и состав оборудования являются исходными данными для имитационного моделирования режимов работы различных схем энергокомплекса. Имитационная схема энергокомплекса состоит из 5 моделей: модель ВЭУ, модель СФЭУ, модель аккумуляторных батарей, модель
нагрузки и модель системы управления. Критерием данного этапа является обеспечение
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нагрузки потребителя: ЭЭК=Эпотр, В случае его выполнения переходим следующему этапу.
Если критерий не выполняется, выбираются альтернативные варианты реализации энергокомплексов на базе ветро- и солнечных ресурсов, проводится имитационное моделирование
этих вариантов и данный критерий вновь оценивается [8].
На третьем этапе результаты имитационного моделирования являются исходными данными для оценки экономической эффективности полученных вариантов реализации энергокомплексов. Оценка экономической эффективности вариантов энергокомплексов проводится
по критерию LCOE→min (levelized cost of energy), при этом учитываются экологический
(выбросы СО2) и социальный (изъятие земель) факторы, тарифы на электроэнергию, налоговое окружение, льготы, а также возможные риски и схемы финансирования на протяжении
всего жизненного цикла объекта.
По данным Латиноамериканской энергетической организации (ОЛАДЕ) для Венесуэлы
количество выбросов СО2 для производства 1 кВт∙ч на ВИЭ составляет от 0,032 до 0,082 кг и
оценивается 2$ за тонну.
Показатель LCOE является универсальной метрикой и может быть рассчитан для любого объекта генерации электроэнергии. Нормированная стоимость электроэнергии соответствует долгосрочной цене за кВт∙ч, обеспечивающей стабильную цену для потребителей
электроэнергии, а инвестору - безубыточность его инвестиций в создание генерирующей
технологии, а также приемлемую норму доходности инвестиций, учитываемую в дисконтирующем множителе. Показатель LCOE определяется по формуле:

где
– капитальные затраты, вложенные в год t,
− операционные затраты в год t,
– затраты на оплату выбросов парниковых газов в год t,
− количество произведенной электроэнергии в год t,
– коэффициент дисконтирования для года t (дисконтирующий множитель, используемый в расчетах, отражающий прибыль инвестора с учетом различных рисков),
Т− срок жизненного цикла объекта.
Оценка LCOE является критерием, получившим широкое распространение и активное
использование на зарубежных рынках на протяжении более 20 лет. Моделирование ЭК на
протяжении жизненного цикла позволяет принимать решения по оптимизации капитальных
и операционных затрат, а также комплексной оценки влияния технических, экономических и
финансовых изменений проекта ЭК.
Альтернативным вариантом энергоснабжения может выступать прокладка ЛЭП до места энергоснабжения. В этом случае использования ЛЭП оцениваются затраты на ее создание, которые определяются по выражению [8,9,10]:
,
где

- затраты на увеличение протяженности линии электропередач,
- затраты на подстанцию,
- затраты на строительно-монтажные работы.
Далее рассчитывается показатель LCOE в случае расширения ЛЭП, который сравнивается с LCOE, рассчитанном для энергокомплексов на ВИЭ. Если
,
выбирается проект реализации ЭК на основе ВИЭ, если
,
выбирается проект по расширению ЛЭП.
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Выводы
1. Предложены методические подходы по обоснованию параметров и режимов работы
энергокомплексов на ВИЭ для условий Венесуэлы на основе природно-климатической информации и имитационного моделирования.
2. Использование принципов трехуровневой концепции создания энергокомплексов на
базе солнечных и ветро- ресурсов позволяет обеспечить обоснованность электроснабжения
для автономных потребителей.
3. Создание энергокомплексов на ВИЭ будет способствовать реализации национального проекта «Симон Боливар» и повышению энергоэффективности и экологической безопасности индивидуального энергоснабжения Венесуэлы.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТНЫХ СХЕМ И МЕТОДОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ФУНДАМЕНТОВ ВЭУ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ
Елистратов В.В., Панфилов А.А.
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация. В настоящий момент появился интерес к проблеме энергоснабжения удалённых потребителей электроэнергии на основе возобновляемых видов энергии и энергокомплексов на их
основе. Потребителей находится в разнообразных климатических условиях нашей страны. Проектирование ветроэлектрических установок сопровождается обоснованием параметров фундамента
на различных видах грунтов и оснований. Работа основания и ветроэлектрической установки по
виду механического нагружения и составу усилий значительно отличается от аналогичного взаимодействия с основанием гражданский и промышленных зданий и сооружений. Проектирование
ветроэлектрической установки на различных грунтах и основаниях имеет ряд особенностей: наличие сложного комплекса динамических и пульсационных нагрузок от вращения ветроколеса и
гондолы и порывов ветра; вращение системы координат усилий, связанное с ориентации гондолы
на ветер; наличие дополнительных нагрузок от обледенения конструкции ветроэлектрической
установки.

Введение
Территории России находятся в разнообразных климатических условиях и, примерно треть
её территории лежит в условиях вечной мерзлоты. Большая часть регионов относится к зонам
децентрализованного энергоснабжения, характеризуются слабой транспортной инфраструктурой, связанной с удалённостью от региональных центров, и в основном обеспечиваются электроэнергией от дизельных электростанций, работающих на привозном, дорогостоящем топливе.
Поэтому возникает острая необходимость в модернизации этих систем энергоснабжения на основе современных энергоэффективных технологий, в том числе с использованием установок
возобновляемой энергетики, преобразующих высокий природный потенциал возобновляемой
энергии на этих территориях (так, прибрежные, северные и дальневосточные территории России
находятся в зоне высокого ветропотенциала со среднемноголетними скоростями ветра более 5
м/с на высоте 10 м и удельной плотностью более 400 Вт/м2 [1].
Современные ВЭУ мегаватного класса мощности прошли значительную эволюцию с
момента первых серийно выпускаемых образцов. В настоящее время ВЭУ представляют из
себя внушительные конструкции, отдельные элементы которых имеют значительные массогабаритные характеристики.
В настоящий момент выпускаются ВЭУ диаметр ветроколёс (ВК) которых составляет
более 100 м, а масса всей конструкции достигает несколько сотен тонн. Для подобных установок важной задачей является передача нагрузок на грунтовое или свайное основание.
Поэтому целью статьи является описание особенностей расчётных схем при проектировании фундаментов с учётом различных оснований.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- учесть особенности нагружения элементов ВЭУ;
- определить основные массогабаритные характеристики фундамента;
- проверить фундамент на устойчивость и по несущей способности грунтов основания;
-сформулировать задачи дальнейших исследований в данной области.
Нагрузки, действующие на ветроэлектрические установки
Согласно современной международной классификации [2] для ВЭУ различают следующие виды нагрузок:
• гравитационные и инерционные нагрузки – это статические и динамические нагрузки,
действующие на элементы ВЭУ и возникающие в результате действия силы тяжести, вращения и вибрации, а также возникающие в связи с сейсмической активностью земной коры;
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• аэродинамические нагрузки – это статические и динамические нагрузки, которые вызваны обтеканием ветрового потока подвижных (вращающихся) и неподвижных частей конструкции ВЭУ. Они зависят от: частоты вращения ВК; осреднённой скорости ветрового потока; турбулентности данного потока; от аэродинамических свойств обтекаемых поверхностей элементов ВЭУ; аэроупругих свойств данных элементов (вихревой резонанс);
• эксплуатационные нагрузки действуют на ВЭУ в процессе её работы и возникают
вследствие управляющих воздействий на элементы системы установки. К ним относятся
нагрузки, возникающие в процессе регулирования частоты вращения ВК путём изменения
угла установки лопастей на ветер или включения аэродинамических тормозов и, т. п.;
• прочие нагрузки, которые могут возникать в течение жизненного цикла ВЭУ и связаны с природно-климатическими особенностями, транспортировкой, установкой, монтажом,
обслуживанием и ремонтом ВЭУ.
Любое сочетание вышеописанных нагрузок должно передаваться на основание посредством фундамента ВЭУ. Определение нагрузок на ВЭУ осуществляется по методике, описанной, например в [3-6].
ВЭУ с точки зрения воздействующих на неё механических нагрузок сильно отличается
от гражданских и промышленных зданий и сооружений. Современные ВЭУ представляют из
себя башенную конструкцию со значительной точечной массой на конце (гондола) и вращающимся элементом (ветроколесом), обладающим большой инерцией. Гондола имеет возможность поворота вокруг оси башни для ориентации на ветер, что создаёт дополнительное
усилие (гироскопический момент). Кроме того, в особых климатических условиях могут возникать дополнительные нагрузки от обледенения основных элементов ВЭУ. В результате в
нижнем сечении башни (привалочной плоскости фундамента) действует спектр статических
и динамических усилий, передающийся посредством фундамента на грунт или основание.
Таким образом из вышесказанного становится очевидным, что взаимодействие с вечномёрзлым основанием у ВЭУ значительно сложнее чем у гражданского или промышленного здания или сооружения. Выражается это, прежде всего в значительной опрокидывающей составляющей в механических усилиях, действующих на фундамент (рисунок 1). Эта составляющая создаётся, прежде всего силой лобового давлением на ветроколесо PВК и башню PБ,
приведённых к центрам тяжести этих элементов. Момент от вращающегося ветроколеса
МВК, включающий составляющую от обледенения лопастей ΔМВК, и гироскопический момент МГир также влияет на опрокидывание конструкции. Сопротивляется опрокидыванию
установки собственный вес ВЭУ РВЭУ, включающий составляющую от обледенения элементов ВЭУ ΔРВЭУ и вес фундамента РФ. [8,9]
Грунты естественных оснований в зависимости от различных физико-механических характеристик подразделяется на два класса [3,4]:
• скальные;
• нескальные.
Несмотря на большое различие возможных инженерно-геологических условий для
площадок строительства, обычно в качестве фундамента ВЭУ можно использовать один из
двух типов:
• монолитный железобетонный фундамент мелкого заложения;
• свайный фундамент, состоящий из монолитного железобетонного ростверка и свайного основания (как правило, железобетонные сваи, головы которых защемлены в ростверк).
Таким образом обеспечить устойчивость конструкции ВЭУ можно двумя способами:
увеличением веса фундамента, т.е. увеличением его размеров или применением свайных
фундаментов, в которых значительные опрокидывающие (растягивающие) нагрузки воспринимались бы сваями, заглублёнными в грунт.
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Рис. 1. Усилия, действующие на ВЭУ. Усилия, приведённые к геометрическому центру
привалочной плоскости фундамента О. Эпюра давления по подошве фундамента
Оптимизация параметров свайного фундамента ВЭУ
Расчёт и оптимизация основных параметров фундамента ВЭУ проводился по методике,
изложенной в [3-6] на примере установки GHRE50 мощностью 50 кВт для ветродизельного
комплекса (ВДЭС), проектируемого в пос. Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа [12].
Анализ зарубежной литературы по строительству ветроэнергетических установок
(ВЭУ) в суровых климатических условиях показывает, что единого мирового стандарта не
существует, а строительство не типовых объектов для каждой страны не является универсальным. Кроме того, климатические условия в северных регионах России и приравненных к
ним территории существенно отличаются от условий в северных регионах других стран мира. Однако, в отличие от зарубежной литературы и нормативной документации [7-11], в Российской Федерации действует свод правил (СНиП [2,3], регламентирующий строительство в
суровых климатических условиях, исходя из которых существует возможность производить
расчёты фундаментов установок энергокомплексов, благодаря наличию множества районированных измерений.
Расчётное значение нагрузок, действующих на установку GHRE50 мощностью 50 кВт,
приведённое к привалочной плоскости фундамента сведено в таблицу 1.
В статье приведены результаты расчёта восьми различных фундаментов для двух вариантов свайных полей (на четыре и девять свай соответственно) свай четырёх различных сечений.
Высота ростверка во всех случаях составляла 0,95 м, а длина принималась 11 м.
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Таблица 1.
Расчётное значение нагрузок
Гравитационная нагрузка Pz, кН
151

Опрокидывающие моменты, собранные
на привалочную плоскость фундамента
Мy, кН∙м
Мx, кН∙м
1990
26

По результатам расчётов, проведённых в ПК SCAD, были установлены значения вертикальной нагрузки на угловые сваи различных вариантов фундаментов. В расчётах были учтены: масса
свай, плиты ростверка, ВЭУ, а также опрокидывающие моменты Mx и My (рисунок 1).
Результаты проведённых расчётов позволили построить зависимость коэффициентов перегрузки наиболее нагруженных свай фундаментов в зависимости от стороны сваи (рисунок 2).

Рис. 2. Зависимости коэффициентов перегрузки от стороны сваи
Установлено, что из восьми рассмотренных фундаментов для ВЭУ мощностью 50 кВт в
условия пос. Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимальным является вариант квадратного фундамента с девятью сваями сечения 25х25 см. Данный
вывод бы сделан на основе анализа графика коэффициента перегрузки.
Оптимизация конструкции фундамента ВЭУ для удалённых потребителей
Как отмечалось выше обеспечить устойчивость конструкции ВЭУ, можно двумя способами: увеличением веса фундамента, т.е. увеличением его размеров или применением свайных фундаментов, в которых значительные опрокидывающие (растягивающие) нагрузки
воспринимались бы сваями, заглублёнными в грунт.
Выше был рассмотрен и обоснован второй вариант обеспечения устойчивости конструкции ВЭУ. Данный вариант является классическим для строительства и возведения сооружений в условиях вечной мерзлоты по принципу 1 (сохранения вечной мерзлоты в первозданном состоянии на всём протяжении строительства и эксплуатации сооружения).
Однако на практике для возведения ВЭУ в удалённых и труднодоступных районах для
обеспечения устойчивости конструкции может быть затруднён или неприемлем. Это связано
с тем, что многие автономные потребители находятся на значительном удалении от региональных центров и, следовательно, не располагают достаточной номенклатурой строительной техники, квалифицированного персонала и качественными строительными материалами.
Таким образом возникает необходимость в таком фундаменте ВЭУ, который бы возводился
из привезённых готовых модулей, исключающих или сводящих к минимуму проведение бетонных работ непосредственно на площадке строительства.
Решение подобной задачи сталкивается с трудностью транспортировки подобных модулей непосредственно на место строительство в связи со значительными массогабаритными
характеристиками таких фундаментов.
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Что бы решить данную задачу в настоящее время коллектив Научно-образовательного
центра "Возобновляемые виды энергии и установки на их основе" проводит исследование
конструкции модульного фундамента для условий недостаточности строительной техники и
строительных материалов с использованием обратной засыпки из местных материал для
снижения веса и размера модулей. Конструкция и принцип монтажа такого фундамента показан на рисунке 3.

Рис. 3. Фундамент устанавливается на основание 1 и состоит из полых внешних
модулей 2 прикреплённых к центральному модулю опорному кольцу 3,
предназначенному для крепления башни ВЭУ 4 посредством анкерных болтов 5.
Сами модули крепятся между собой болтовыми соединениями 6. Для утяжеления
конструкции используется обратная засыпка из местных материалов 7.
Предложенная конструкция проверяется по напряжённо-деформационному состоянию
(рисунок 4) и подбирается арматура модулей для худшего эксплуатационного сочетания
нагрузок на фундамент.

Рис. 4. Подбор требуемого сечения основной арматуры фундамента
в различных сечениях
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Расчёты коэффициента перегрузки и максимальной массы фундамента в зависимости
от радиуса описанной вокруг фундамента окружности представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Коэффициент перегрузки и масса модуля
Выводы
- при оптимизации параметров фундаментов ВЭУ были учтены особенности нагружения её конструкции, связанные с наличием динамических и других особых нагрузок;
- проведена оптимизация основных параметров свайного фундамента для заданных
геологических условий для ВЭУ GHRE50;
- предложена и обоснована конструкция модульного фундамента ВЭУ, оптимальная
при монтаже в условиях недостаточности техники, материалов и квалифицированного персонала.
Литература:
1. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика. – СПб, Наука, 2013 г., 308 с.
2. IEC 61400-1. Wind turbines - Part 1 Design requirements, 2005.
3. СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. ГСК СССР, М., 1990.
4. СНиП 2.02.01-83*.Строительные нормы и правила основания зданий и сооружений. М., 1995.
5. Елистратов В.В., Константинов И.А., Панфилов А.А. Расчёт фундаментов ветроэнергетических установок. Часть 1. Монолитные железобетонные фундаменты мелкого заложения: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001, 91 с.
6. Елистратов В.В., Константинов И.А., Панфилов А.А. Расчет фундаментов ветроэнергетических установок. Часть 2. Свайные фундаменты Учеб. пособие. СПб.: Изд-во
СПбГПУ, 2004, 94 с.
7. IEA Wind Task 19. State-of-the-Art of Wind Energy in Cold Climates. 2012.
8. Tammelin B., Seifert H. Large wind turbines go into cold climate regions // EWEC 2001, Copenhagen, 02.-06.07.2001.
9. ISO-12494, 2001. Atmospheric Icing of Structures. ISO Copyright Office, Geneva, Switzerland.
10. Parent O., Ilinca A. Anti-icing and de-icing techniques for wind turbines: Critical review //
Cold Regions Science and Technology. – № 65, 2011. – 88–96 pp.
11. Seifert H. Technical Requirements for Rotor Blades Operating in Cold Climate / BOREAS VI,
FMI, Pyhätunturi, Finland. 2003.
12. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Ветродизельная электростанция мощностью 20 кВт в пос. Яр-Сале, Ямальского района, ЯНАО», 2012.
234

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 5: «Экономика использования ВИЭ для энергоснабжения»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ
Нефедова Л.В., Иванов М.Г.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
Москва, Россия; 119991, Ленинские горы, д. 1, e-mail: nefludmila@mail.ru
Рассмотрены вопросы освоения геотермальных ресурсов стран Восточной Африки, выполнен анализ состояния изученности ресурсов, участия государственных структур стран, иностранных фирм
и международных финансовых и экологических структур в инвестировании проектов ГеоЭС.
Представлены характеристики действующих и проектных ГеоЭС Кении и Эфиопии. Показана
важная роль сотрудничества стран региона в образовательных программах и интеграции в создании сети межгосударственных ЛЭП для трансграничной торговли электроэнергией и повышения
энергетический безопасности.

Ряд стран Восточной Африки располагаются в зоне Восточно-африканской рифтовой
системы (ВАРС) и обладают соответственно огромными геотермальными ресурсами. Данная
геологическая структура, имеющая протяженность более 6 тыс. км, представляет собой систему крупных разломов (сбросов) и грабенов (рифтов), образовавшихся на фоне новейших
поднятий, в русскоязычной литературе она именуется также Восточно-Африканский разлом,
в англоязычной - Great Rift Valley of East Africa. Простирается ВВАР в меридиональном
направлении от северной окраины Красного моря до низовьев реки Замбези. Включает также
грабен Красного моря с ответвлениями (Суэцкий залив и залив Акаба) и грабен Аденского
залива, сочленяющиеся в районе впадины Афар. На территории Африки она состоит из двух
ветвей (западной и восточной рифты), выраженных в рельефе глубокими и широкими (40-50
км) долинами с обрывистыми склонами и депрессиями на дне, которые заняты озёрами (Танганьика, Малави и др.). К продольным и поперечным разломам приурочены вулканы высотой свыше 5000 м (Кения, Килиманджаро, Элгон и др.). Присущая восточно-африканской
рифтовой системе сейсмичность, свидетельствует о новейших подвижках по разломам
(Рис.1).
Для региона характерен весьма низкий уровень доступа населения к электричеству, что
связано как с дефицитом выработки электроэнергии, так и со слабым развитием сетей линий
электропередач. В энергетическом балансе стран региона преобладает растительная и животная биомасса для приготовления пищи, электроэнергия в среднем составляет менее 10%.
В 2015г. доступ к электроэнергии составлял лишь около 22% для населения региона, при
уровне 33,5% для Субсахарской Африки в целом. Энергетический сектор Восточной Африки
базируется на преимущественно на гидроэнергетике. В 2015г. объекты ВИЭ (включая крупные ГЭС) составляли около 65% установленной мощности ЭС. Выработка электроэнергии на
ГЭС зависит от интенсивности дождей, поскольку сток рек является преимущественно дождевым и характеризуется высокой сезонной и многолетней изменчивостью, а последние годы
и снижением объемов стока рек обусловленным сведением лесов в бассейнах рек. Намечается тенденция к расширению использования солнечных установок и дизель генераторов для
создания гарантированной мощности. По экспертным оценкам дефицит электроэнергии будет возрастать ежегодно на 5,3% до 2020г., который странам Восточной Африки необходимо
покрыть в ближайшие годы. К 2020г. согласно государственным планам стран Восточной
Африки установленная мощность ЭС возрастет в сравнении с 2013г. на 37,7% в Уганде, в
Танзании – на 75,3% в Кении – на 96,4% и на 115% в Руанде.
Растущий дефицит электроэнергии требует освоения и имеющихся ресурсов возобновляемых источников энергии, в Восточной Африке – это огромные ресурсы геотермальной
энергии. По экспертным геологическим оценкам общий суммарный потенциал геотермаль235
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ных ресурсов зоны ВВАР составляет около 20 тыс. МВт. Международными экологическими
и финансовыми структурами придается большое значение развитию геотермальной энергетики в странах, расположенных в зоне Восточно-Африканского разлома. 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. В 2012г. по Программе Содействия Управлению Энергетическим Сектором (ESMAP) Всемирного Банка 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. По оценкам экспертов, инвестиции в эту
сферу экономики континента за 7 лет возросли в 4,8 раза - с $750 млн в 2004 г. до $3,6 млрд в
2011 г. [2]. 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. 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, Японии, Исландии имеющие опыт работ в этой отрасли.
Система разломов проходит по территории Эритреи, Джибути, Эфиопии, Кении, Уганды, Руанды, Танзании, Замбии и Малави. Наибольших успехов в геотермальной энергетике
достигла Кения, заняв к 2015г. восьмое место в мире по суммарной установленной мощности
ГеоЭС. Планы стран региона по дальнейшему освоению данного возобновляемого энергоисточника колоссальны. В большинстве стран зоны разлома проведены оценки валового или
технического потенциала геотрермальных ресурсов для выработки электроэнергии. На рис.2
представлены геологические участки, наиболее перспективные для освоения геотермальных
ресурсов.
В Руанде потенциал геотермальных ресурсов оценен в 700 МВт. В процессе изысканий
выделены четыре наиболее перспективных участка: 3 - в западном регионе (Gisenyi, Karisimbi and Kinigi), связанные с вулканическими процессами и 1 – в южной части страны
(Bugarama), обусловленный сейсмическими процессами в зоне Восточно- Африканского
Разлома. К 2019 г. намечено освоение 70 МВт генерации электроэнергии на ГеоЭС Kinigi и
70 МВт на ГеоЭС Karisimbi, в тестовом режиме уже введены в строй по 10 МВт на ЭС.
На территории Танзании имеется 50 геологических участков обладающих потенциалом
геотермальных ресурсов, оцененным 5000 МВт, которые располагаются в трех основных
геотермальных зонах: Северная (р-н Килиманджаро, Аруша и Мара), Южная зона (районы
Руква и Мбейя) и восточный береговой пояс, связанный с зоной поднятий и магматических
интрузий в бассейне долине Руфиджи. Технический потенциал геотермальных ресурсов Танзании оценен в 650 МВт на 15-ти перспективных участках. Компания геотермального развития Танзании (Tanzania Geothermal Development Company (TGDC) планирует достичь суммарной мощности ГеоЭС 200 МВт страны к 2025г. и ввести геотермальную энергетику в
энергетический комплекс страны, используя опыт северного соседа – Кении. Это связано с
тремя наиболее перспективными геотермальными полями Songwe, Mbaka Kiejo and Ngozi,
имеющими по оценкам температуру вод 230-250оС и перспективных для выработки электроэнергии. Бурение трех скважин для проекта ГеоЭС 100 МВт вблизи озера Нгози планируется
начать в конце 2017 г. Климатический Инвестиционный фонд (CIF) через Африканский Банк
Развития выделил 21,7 млн.долл. для начала проведения данного проекта. Необходимые
частные инвестиции оценены в 300 млн.долл.
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Рис. 1. Схема расположения
Восточно-африканской
рифтовой системы [1]

Рис. 2. Наиболее перспективные участки
для использования геотермальных ресурсов
на территории стран Восточной Африки [3]

В Джибути с 70-х гг. прошлого ведется исследование геотермальных ресурсов, потенциал которых для такой небольшой страны весьма значителен –порядка 1000 МВт, при
оценке технического потенциала около 300 МВт. В районе оз.Ассаль китайской компанией
«Sinopec Star» 1975-1990гг. пробурено шесть разведочных скважин с глубиной от 1100-2100
м. Пластовый флюид характеризуется температурами от 260С до 360оС и очень высокой соленостью (около 120 около 120 г/л). Подготовлен проект и намечено строительство с помощью японской корпорации «Тошиба» ГеоЭС 50 МВт в районе оз. Ассаль к 2020г. с перспективой дальнейшего расширения до 150 МВт [4].
Малави. Горячие источники, пригодные для выработки электроэнергии располагаются
в северной части страны из пористых осадочных резервуаров на глубине, либо глубоко погребенных молодых неогеновых отложений рифтового происхождения. Исландское
агентство международного развития (ICEIDA) технически содействует Малави в подготовке
планов в области геотермального развития, а Всемирный банк в рамках Программы поддержки энергетического сектора (ESSP) оказывает финансовую поддержку в разработке
Технического задания для предварительных оценок ресурсов и планов в области геотермального развития.
По структуре геологического строения к зоне стран Великого Африканского Разлома
относится и Замбия. Это страна расположена в южной части Восточной Африки, причем ее
северо-западная часть располагается вблизи тектонического озера Танганьика. Оценочные
исследования по всей территории страны намечены правительством в перспективе, однако
частная компания «Kalahari GeoEnergy Ltd» уже провела разведку на р.Бвенгва в Южной
Замбии, определив потенциальный ресурсы данного участка в 20 МВт, пригодные для строительства ГеоЭС. Японское агентство международного сотрудничества в сотрудничестве с
Замбийской геологической службой подготовило проект строительства в 50 км от Лусаки
237

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 5: «Экономика использования ВИЭ для энергоснабжения»

санатория и ГеоЭС для его энергоснабжения, который был приостановлен из-за отсутствия
средств.
В Уганде компания «Green Impact Development Services» (GIDS) начинает разведочное
бурение и сооружение ГеоЭС 100 МВт на геотермальном поле Бурангана западе страны.
Оценка экономического потенциала геотермальных ресурсов Уганды составляет около 500
МВт. Правительство страны подписало меморандум о взаимопонимании в области освоения
геотермальных ресурсов с корпорацией «Toshiba» о планах на формирование государственно
- частного партнерства.
Таблица 1.
План развития геотермальной энергетики в Эфиопии до 2018г.[4].
Район размещения
1 Aluto Langano
2 Tendaho
3 Corbetti
4 Abaya
5 Tulu Moye
6 Dofan Fantale
Всего:

Проектная мощность
(МВт)
75
100
75
100
40
60
450

Проектный срок введения
в эксплуатацию
2016
2018
2018
2018
2018
2018

В Эфиопии действует пока одна ГеоЭС Алуто Лангано I (7,3 МВт), подготовлены проекты на сооружение еще шести ГеоЭС (табл. 1). Потенциал геотермальных ресурсов оценен
в 5000 МВт. В 2015г. правительством Эфиопии подписано соглашение по программе Барака
Обамы «Энергия Африке» о разработке компаниями США (Reykjavik Geothermal и др.) геотермального поля Корбетти для строительства ГеоЭС в два этапа: I – 500 МВт – стоимость 2
млрд. долл США и через 10 лет – II – ой этап – 500 МВт. На освоение геотермальных ресурсов страна должна получить финансовую поддержку от Всемирного Банка объемом 220
млн.долл США по гаранту 2014-2020гг. на сооружении ГеоЭС Алуто Лангано 70 МВт и Тендахо. Также на проект Тендахо страна получает субсидии от ЕС. В 2017г. для бурения дополнительных глубоких скважин для проекта геотермальной энергетики Тендахо поступило
финансирование от ЕС в размере 8,6 млн. долл. США, предоставленное Французским
агентством развития (AFD), в рамках стоимости проекта 36,1 млн. Евро. Американоисландская фирма «Reykjavik Geothermal» (RG) подписала соглашение» с Правительством
Эфиопии и эфиопской электроэнергетической корпорацией в 2015 г. об освоении 1000 МВт
ресурсов геотермальной энергии в районах Корбетти, Тулу-Мое и Абая на юго-востоке часть
Эфиопии. Рейкьявик Geothermal со своим местным партнером «Rift Valley Geothermal» создал «Corbetti Geothermal Plc». и привлек двух крупных инвесторов – «Berkley Energy» и
«Iceland Drilling» к финансированию проектов. RG раздел данный проект 1000 МВт на два
этапа - проект мощностью 500 МВт Corbetti и проект Tulu Moye и Abaya мощностью 500
МВт, стоимость каждого этапа оценена в 2 млрд долл США. По проекту Corbetti уже подготовлена инфраструктура и ведется разведочное бурение, однако в ходе выполнения проекта
возник ряд разногласий по правовым и налоговым вопросам с Правительством Эфиопии.
Кения является лидером среди африканских стран по использованию геотермальных
ресурсов с суммарной мощностью ГеоЭС - 636 МВт В период с 1978г. по 2012г. 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 10 тыс. МВт. Наиболее перспективным является геотермальное месторождение Olkaria, расположенное в 120 км от Найроби с техническим потенциалом 2тыс. МВт.
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Перспективными для развития геотермии признаны геотермальные поля: Menengai, Suswa,
зона от Silali до Bogoria и др. (рис. 2). В стране к 2014г. действовали две государственные
ГеоЭС - Olkaria I (45 МВт) и II– (105 МВт) и частная ГеоЭС – Olkaria III (48 МВт). В ноябре
2014 были введены строй две новые ГеоЭС : блоки 4 и 5 Olkaria I и блоки 1 и 2 Olkaria 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. ГеоЭС Кении работают на пароводяной смеси с
одноступенчатым расширителем, лишь несколько частных ЭС небольшой мощности работают на сухом паре и используют бинарный цикл. Для дальнейшего освоения ресурсов в
стране запланировано бурение 566 новых скважин на трех геотермальных полях (Olkaria,
Menengai and Silali) общей стоимостью 2,6 млрд долл США. По планам министерства энергетики Кении в районе Олкария в ближайшие годы планируется ввести в строй еще 560 МВт
ГеоЭС (8 блоков по 70 МВт) [5]. В 2016г. Государственная компания Геотермального развития (GDC) получила кредит от Агентства международного сотрудничества Японии в 390 млн
долл США для начала для строительства данных ЭС. Для освоения другого геотермального
участка Мененгай, с перспективной мощностью ГеоЭС - 400 МВт и стоимость проекта - 746
млн долл. США. GDC Кении на начальных этапах разведочного и создания инфраструктуры
финансовую поддержку оказывали Агентство развития Франции, Правительство Великобритании, AfDB, программа SREP и др. Строительство ГеоЭС финансировали AfDB и правительство Кении. На подготовку проекта освоения участка Силали –Богория с геотермальным
потенциалом 800 МВт Немецкий банк развития (KfW) выделил 113 млн долл США в виде
займов для бурения 20 разведочных и оценочных скважин [6].
Японская корпорация «Toshiba» активно работает в восточно-Африканском регионе. К
2017г. четыре турбины по 70 МВт данной фирмы по 70 МВт уже был установлены на ГеоЭС
Олкария в Кении, заключены договоры о намерениях на строительство ГеоЭС с Эфиопией в
2014г., с Танзанией в 2015г. и с Джибути в 2016г.
Для развития геотермальной энергетики в странах Африки велико значение сотрудничества и интеграции. В Кении все производственные скважины и ГеоЭС обслуживают кенийские инженеры и менеджеры, прошедшие международную подготовку. С 2012г. Японским агентством международного сотрудничества было обеспечено обучение и полная подготовка всем сотрудникам ГеоЭС Олкария, освоение ими программного обеспечения, практических навыки обслуживания электростанции. В 2015г. в Университе Найроби был основан Африканский Геотермальной Центр передового опыта (AGCE), который предлагает обучение в аспирантуре в этой области для студентов со всего континента. Центр предлагает
курсы по геотермальной технологии, в том числе по буровому машиностроению, геологии,
разработке месторождений, экологическому менеджменту, управлению паровой энергией,
управлению проектом и энергомашиностроению. Многочисленные делегации специалистов
из стран Африкаского Рифта изучают в Кении опыт развития геотермальной энергетики. С
2013г. эксперты из Танзании проходят стажировки в Кении в Geothermal Development Company. Благодаря этому в Танзании была разработана нормативно-правовая базу для проведения исследований в Танзании в области геотермальной энергетики, подготовлена политика
стимулирования инвесторов.
Важную роль в процессе экономического развития стран Восточной Африки играют
интеграционные процессы в энергетике, и особенно – трансграничная торговля электроэнергией. После введения в строй двух блоков 280 МВт на ГеоЭС Олкария Кения снизила в два
раза импорт электроэнергии из Эфиопии и других стран и начала поставки электроэнергии
от ГеоЭС в соседние страны-партнеры. ГеоЭС Олкария в Кении соединена ГеоЭС ЛЭП 400
кV с Руандой, Угандой и Танзанией. Планируются поставки 30 МВт электроэнергии в каж239
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дую страну. В 2005 году был создан Энергетический пул Восточной Африке для координации трансграничной торговли электроэнергией и межсетевого взаимодействия в сетях, который в настоящее время насчитывается 11 членов - Бурунди, Демократическая Республика
Конго, Джибути, Египет, Эфиопия, Кения, Ливия, Руанда, Судан, Объединенная Республика
Танзании и Уганды. Его секретариат находится в Аддис-Абебе.
Таблица 2.
Планы строительства межгосударственных ЛЭП в Восточной Африке к 2025г.
No.

Межгосударственные ЛЭП

Протяженность (км)

ТИП ЛЭП

Стоимость
млн.долл
США

Мощность
(MW)

1

Судан – Эфиопия

550

500kV

1600

373

2

Египет-Судан

775

500kV

500

233

3

Руанда-Танзания

115

220kV

200

30

4

Уганда-Южный Судан

200

400kV

600

77

5

Ливия-Египет

163

220kV

200

38

6

Кения-Уганда

254

400/220kV

300

44

Всего к 2025г.

2057

3400

795

В октябре 2015 года Эфиопская электроэнергетическая корпорация и Кения Electricity
Transmission Co. получили контракт на сумму 450 миллионов долларов немецкому многонациональному конгломерату Siemens в консорциуме со строительной компанией «Isolux
Corsan» для разработки постоянного тока постоянного тока на 1000 км между Эфиопией и
Кенией. Проект планируется начать в конце 2018 года. План интеграции электроэнергии в
регионе в течение следующих 8 лет и предусматривает строительство линий электропередач,
которые позволят создать условия для единой энергосистемы данного региона Африки
(Табл.2).[7].
Выводы. Страны Африки, расположенные в зоне Восточно-Африканской рифтовой
системы начали активное освоение обширных геотермальных ресурсов. Важное значение
для освоения данных ресурсов имеет поддержка международных экологических и финансовых структур, программы обучения местных специалистов в зарубежных Центрах, а также
интеграция, обмен опытом и образовательные программы, подготовленные Кенией - лидером в данной области с установленной мощностью ГеоЭС 636 МВт. В Эфиопии уже выполнено разведочное бурение и готовы проекты шести ГеоЭС суммарной мощностью 450 МВт.
Обеспечению энергетической безопасности и экономическому развитию стран региона способствует создание системы ЛЭП для организации трансграничной торговли электроэнергией. Эти ЛЭП являются одним из путей перераспределения электроэнергии в странах Восточной Африки. Кения и Эфиопия - страны, которые станут основными поставщиками геотермальной энергии в регионе. По оценкам Всемирного банка, правильно организованная региональная торговля электроэнергией в Африке может сэкономить 2 млрд. долл. США в год на
расходы и сократить предельные издержки на электроэнергию на 20-40% для некоторых
стран и в то же время сократить выбросы углекислого газа на 70 млн. тонн в год.
Литература:
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДАГЕСТАНА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
КАК СЫРЬЯ ДЛЯ БИОТОПЛИВА
Рафикова Ю.Ю., Спиркина Н.Е., Чернова Н.И.
МГУ имени М.В.Ломоносова;
Москва, Россия; 119991, ГСП-1, Ленинские горы, 1; e-mail: ju.rafikova@gmail.com
Статья посвящена анализу возможностей использования геотермальных ресурсов для производства микроводорослей. Сделан обзор литературных и патентных источников по влиянию химического состава природных подземных и наземных вод Дагестана на рост и продуктивность цианобактерии/сине-зеленой микроводоросли Артроспира/Спирулина, оценено их пространственное
распределение и доступность с точки зрения учета в комплексной оценке территорий, перспективных для размещения крупных биоэнергетических производств.

Биоэнергетика – получение энергии из биомассы различного происхождения – в последние десятилетия стала одним из наиболее востребованных направлений возобновляемой
энергетики. Особо актуальной задачей является поиск и обоснование использования новых
видов биомассы, а также комплексных технологий ее переработки, к которым относится выращивание микроводорослей (МКВ) в качестве сырья для получения биотоплива. МКВ достаточно эффективно преобразовывают солнечную энергию, являются ценным источником
углеводов, белков и липидов, которые могут быть подвергнуты дальнейшей трансформации.
Разработка и апробация крупномасштабных способов культивирования МКВ, а также
переработка микроводорослевой биомассы в удобные для использования виды сырья, в том
числе энергетические продукты, является темой исследований авторов в течение ряда лет.
Объектом исследования являлись представители зеленых и сине-зеленых МКВ: хлорелла,
дуналиелла, спирулина, гематококкус и др. [1, 2].
Наиболее экономически выгодно культивировать МКВ в открытых системах, но список
штаммов для этого способа весьма ограничен. В настоящее время одним из наиболее известных и культивируемых дешевым открытым способом видов МКВ является Arthrospira
platensis (сине-зеленые МКВ согласно Международному кодексу номенклатуры водорослей,
грибов и растений или цианобактерии по современной бактериологической классификации).
Преимуществами A.platensis является ее способность расти в открытых культиваторах без
контаминации другими микроорганизмами вследствие высокой щелочности питательной
среды для ее выращивания (рН>8,5) и дешевый способ сбора биомассы.
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МКВ/цианобактерии Arthrospira/Spirulina platensis (Сyanophyceae) выращиваются в мире открытым способом в больших масштабах и применяются как пищевая и кормовая добавка.
Ценность биомассы различных штаммов A.platensis определяется высоким содержанием
легко усвояемого белка, включающего все незаменимые аминокислоты, углеводов, липидов, полиненасыщенных жирных кислот (особенно - большим количеством ценных
линолевой и γ- линоленовой кислот), широким спектром витаминов группы В, наличием
β-каротина, фикоцианина, хлорофилла ά и т.д. [3, 4]. Arthrospira platensis st. rsemsu P выращивается в НИЛ ВИЭ открытым способом с 1987 года и служит модельным объектом при
апробации различных технологий культивирования. Нами разрабатывалась биотехнология
промышленного культивирования артроспиры в лабораторных, натурных экспериментах
(Крым, Кацивели) и в условиях тепличных комплексов в различных регионах РФ, Украины,
Приднестровья, Молдавии и Эстонии [4, 5, 6]. Значительный опыт работы с этими водорослями, относительно простые и дешевые технологии их выращивания и сбора биомассы позволили нам использовать их как модельный объект при отработке методов скрининга липидсодержащих МКВ, а также определении оптимальных условий накопления липидов в биомассе.
На основе собственных многолетних экспериментальных данных и литературных источников обоснованы пороговые значения климатических факторов для крупномасштабного
производства МКВ: освещенность не менее 4,0 кВтч/м2/сут, соотношение световой и темновой фазы роста не менее, чем 6:18, температура окружающей среды не ниже 12оС [7]. Комплексный анализ пространственного распределения вышеприведенных климатических факторов позволил выделить районы на юге России, в которые входят Южный, СевероКавказский и Крымский федеральные округа, где выращивание МКВ может быть эффективным. Согласно разработанному алгоритму оценки территорий на следующем этапе исследований необходим детальный анализ инфраструктурных факторов, таких как наличие водных
ресурсов, источников СО2, низкотемпературных теплоносителей, доступных земель и т.д. В
качестве модельной территории для такого анализа была выбрана Республика Дагестан.
Помимо того, что в Дагестане подходящие для открытого культивирования климатические условия, в нем так же есть значительный потенциал для оптимизации и удешевления
этого процесса. Так, теплоэлектростанции и промышленные объекты, сточные воды, места
добычи нефти и природного газа могут служить источником необходимых для роста водорослей углекислого газа, некоторых минеральных компонентов, и низкопотенциального тепла. Если говорить о культивировании МКВ как о самостоятельном производстве, то целесообразно использовать для его улучшения местные подземные воды.
Возможности использования геотермальных вод в процессе выращивания МКВ зависят
от химического состава воды и направлены на увеличение получаемой биомассы, снижение
стоимости и повышение экологичности производства. Для определения перспектив использования геотермальных ресурсов Дагестана для производства биотоплива из МКВ мы, в
первую очередь, рассмотрели подземные воды с точки зрения их химического состава.
Минеральные воды могут служить компонентами питательной среды как альтернатива
добавляемым извне химическим веществам. Добавление к культивационной среде таких вод,
как, например, йодо-бромные и железистые, позволит получить обогащенные этими элементами сопутствующие продукты. Присутствие в среде радона и сероводорода будет стимулировать рост и развитие МКВ.
Радоновые воды. Радоновые воды традиционно используются в санаторно-курортном
лечении благодаря терапевтическому эффекту альфа-частиц, возникающих при распаде ядер
радона, на организм человека. Благоприятный эффект ионизирующего излучения на растительные организмы известен еще с 19 века, когда Г. Аткинсон показал увеличение скорости
роста сине-зеленых водорослей после воздействия рентгеновского излучения [8]. В настоящее время эти закономерности находят новые подтверждения [9]. Показано, что облучение
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семян перед посадкой может стимулировать ранний рост растений и увеличивать урожайность [10, 11], и в некоторых странах этот метод широко практикуется на фермах. Что касается цианобактерий, к которым относится используемый нами модельный штамм A. platensis,
есть данные о стимуляции роста Synechococcus lividus облучением от тория, в 14 раз превышающим интенсивность естественного облучения [12], а также небольшими дозами гаммаизлучения [13].
Стимулирующее действие умеренных доз радиации зависит как от внутренних факторов (возраст клеток, подвергшихся облучению), так и от внешних условий (освещение, температура). В целом, фоновая ионизирующая радиация определяет адаптивные особенности
организма. В связи с вышесказанным, радоновая вода является перспективной добавкой к
культивационной среде для МКВ с целью увеличения скорости роста, и, как следствия, объема получаемой биомассы. При приготовлении среды следует начинать с небольших относительных количеств радоновой воды, учитывая также возможность адаптации в дальнейшем к
более высоким дозам.
Минеральные воды. Многокомпонентный состав среды Зарукка [14] для культивирования артроспира/спирулина предоставляет широкие возможности для использования минеральных вод различной природы как источника минеральных солей. Добавление воды с растворенными в ней солями происходит строго в соответствии с прописью среды, с сохранением долевого состава химических элементов.
Выращивание спирулины на йодо-бромной воде, возможно, будет наиболее экономически выгодным. Это связано с получением обогащенной йодом и бромом биомассы, которую возможно реализовывать в качестве биологически активных добавок для человека и животных. Получение таких «побочных» продуктов будет снижать общую стоимость производимого биотоплива. Известны запатентованные способы производства спирулины, обогащенной йодом [15], селеном [16].
Приготовление культуральной среды с добавлением воды из железистых минеральных
источников, помимо источника железа как микроэлемента, может также служить основой
для получения обогащенной железом спирулины, которую будет возможно использовать в
качестве БАД.
Сульфидные (сероводородные) воды. Сера является необходимым для роста и развития элементом, но некоторые ее соединения, в том числе сероводород, проявляют высокую
токсичность. Предполагают, что накопление этого ядовитого газа в атмосфере стало одной
из главных причин массового вымирания более трех четвертей всех существовавших на Земле организмов в конце пермского периода (251 млн. лет назад) [17]. Изучение воздействия
этого токсичного газа на древние растения Hypnum, Chlamydomonas и Charophyta выявило,
что они способны переносить значительные количества H2S и демонстрируют устойчивость
при увеличении фотосинтетической способности в течение периода воздействия, что указывает на генетический и фенотипический ответ [18]. Поскольку сине-зеленые водоросли, к которым относится артроспира/спирулина, являются представителями древней группы организмов, то вероятнее всего при добавлении правильно подобранных количеств готовой сероводородной воды деление клеток будет происходить быстрее и приводить к увеличению
биомассы для получения биотоплива.
Показано также, что глубинная вода с высокой концентрацией сероводорода не оказывает губительного действия на черноморские планктонные водоросли [19].
В статье [20] отмечается, что обработка семян бобовых и пшеницы наноконцентрациями сероводорода увеличивала их всхожесть и повышала сопротивляемость растений к неблагоприятным воздействиям. Отмечено именно увеличение количества клеток, а не их размера,
приводящее к более значительному увеличению биомассы, что говорит в пользу добавления
сероводородной воды при выращивании МКВ как сырья для биотоплива.
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Щелочные. Воды щелочного состава также могут быть использованы для создания питательной среды для МКВ, т.к. содержат ионы натрия, калия, CO32- и HCO3-, а среда Зарукка
характеризуется щелочной реакцией, что связано с избирательным потреблением иона HCO3и накоплением в среде катиона Na+.
Морская вода. Авторами в течение многих лет успешно выращивалась в натурных
экспериментах на побережье Крыма Arthrospira в среде Зарукка с добавлением до 20% черноморской воды, содержание растворенных элементов в которой соизмеримо с их количеством в культуральной среде [5]. При использовании черноморской воды для приготовления
питательной cреды нет необходимоcти вноcить в cреду cернокиcлый калий, магний, хлориcтый натрий и кальций, так как вcе эти элементы cодержатcя в морcкой воде; доcтаточно
добавить в воду азотное, фоcфорное и углеродное питание и поддерживать его содержание в
нужных пределах. Помимо вышеперечисленных макроэлементов, морская вода является источником микроэлементов (марганец, бор, железо, цинк, медь, молибден, ванадий, никель,
кобальт, хром и др.).
Вода Каспийского моря отличается от черноморской содержанием ряда ионов, в
первую очередь – вдвое большим количеством сульфатов (MgSO4*7H2O+ CaSO4=30,5% от
общего количества солей); содержание NaCl, KCl, MgCl2 доходит до 68% [21].
Важно также отметить теплоэнергетическую функцию термальных неминерализованных и слабоминерализованных вод в процессе культивирования МКВ, что позволит сэкономить затраты на электроэнергию и увеличить вегетационный период культур.
Среди подземных вод Дагестана известны 24 месторождения пресных вод с балансовыми запасами 1000,09 тыс. м3/сут. (одно из них используется для орошения земель), 6 месторождений минеральных вод с запасами 2,977 тыс. м3/сут. и 11 месторождений теплоэнергетических вод с запасами 88,27 тыс. м3/сут. Самыми крупными из них являются Сулакское
(пресные воды), Махачкалинское (минеральные воды) и Махачкала-Тернаир (теплоэнергетические воды) [22]. В приморской части Дагестана распространены высокоминерализованные
воды хлоридно-натриевого состава с повышенным содержанием микроэлементов йода, брома, бора. В центральном горном Дагестане с высокоминерализованными соседствуют слабоминерализованные безсульфатные хлоридно-натриево-кальциевые воды и чисто щелочные.
Несмотря на свою относительно слабую изученность, в Дагестане имеют место все группы
минеральных вод, используемые в бальнеологических целях: сероводородные - составляют
43% от общего количества источников и распространены по всей территории республики;
углекислые - сосредоточены в основном в высокогорьях Дагестана; соляно-щелочные - составляют 21% от общего числа минеральных источников (наиболее крупное месторождение
- Рычал-су). Использование чисто щелочных и хлоридно-натриево-кальциевых вод горного
Дагестана (наиболее интересных с точки зрения химического состава) в целях биоэнергетики
может быть осложнено характером рельефа местности, т.к. для крупных производств МКВ
необходимы большие по площади ровные территории с углом наклона не более 5% с развитой транспортной инфраструктурой. Поэтому в наших исследованиях большее внимание
уделено месторождениям приморских территорий.
Разведанные месторождения подземных вод Дагестана можно разделить по следующим
направлениям эксплуатации: теплоэнергетические (основная часть месторождений), питьевые (в том числе лечебные) и технические (пресные и слабосолоноватые воды, используемые
в мелиоративных и других хозяйственных целях). Из них 4 месторождения являются неэксплуатируемыми и одно – законсервированным. Наиболее интересным представляется Уллубиевское месторождение слабосолоноватых питьевых и технических подземных вод, расположенное в зоне распространения вод с щелочным сероводородным составом [23].
Геотермический режим недр характеризуется высокой степенью напряжённости, что
создает реальные предпосылки широкого использования глубинного тепла Земли в народном
хозяйстве. Согласно схеме районирования термальных вод Северного Кавказа [23], большая
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часть Дагестана находится в зоне распространения термальных вод с температурой от 50 до
100оС. Перспективными для размещения культиваторов МКВ можно считать районы Махачкалы, Избербаша, Кизляра, где добываемые с глубин 1-1,5 км термальные воды служат для
отопления и горячего водоснабжения.
Заключение. Проведенный анализ показал, что использование минерализованных подземных и наземных вод в производстве МКВ способно значительно повлиять на их продуктивность, а также увеличить период выращивания МКВ в открытых культиваторах. Авторами показано, что территория республики Дагестан, обладающая богатыми ресурсами подземных вод, характеризуется оптимальным их химическим составом и теплоэнергетическими характеристиками, которые могут быть использованы в биоэнергетике. Наиболее перспективными с точки зрения использования геотермальных ресурсов можно считать приморские районы Дагестана, где распространены высокоминерализованные воды хлориднонатриевого состава с повышенным содержанием микроэлементов: йода, брома, бора, например, из месторождения Манас [24]. Использование таких вод в качестве питательной среды
для МКВ может расширить линейку так называемых «побочных» полезных продуктов, получаемых параллельно с получением биотоплива, тем самым уменьшив его себестоимость.
Снизить затраты на создание производства МКВ также может использование уже существующих скважин и месторождений, которые не эксплуатируются в настоящее время, таких как
Уллубиевское. Проведенный анализ представляет основу для дальнейшего исследования инфраструктуры региона с целью поиска оптимального местоположения для производств биотоплива из МКВ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВОЙ АКТИНОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ РАСЧЕТА АВТОНОМНЫХ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК
В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ МАХАЧКАЛЫ
Исакаев Э.Х., Сулейманов М.Ж., Гаджиев М.Х., Мордынский А.В.
ФГБУН Объединенный институт высоких температур РАН
В работе представлена методика генерации синтетических метеоданных в формате типичного метеогода (TMY) с часовым разрешением на основе многолетней суточной спутниковой актинометрической информации из базы данных NASA POWER для климатических условий Махачкалы.
Особенностью описываемой методики является анализ многолетних климатических данных на
экстремальные периоды наименьшего прихода солнечной радиации и включение таких экстремальных периодов в TMY.
Ключевые слова: Типичный метеогод, TMY, солнечная энергетика, климатические данные, климат Махачкалы.

В настоящее время при оценке ресурсов ВИЭ, и, в частности, для проектирования энергоустановок на ВИЭ, широко используются спутниковые актинометрические данные, кото246
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рые обычно предоставляется пользователю в виде доступных через интернет баз данных, либо как коммерческий продукт. Разработано значительное число такого рода компьютерных
баз данных (БД), отличающихся охватом представленных территорий: NASA SSE, WRDC,
SOLARGIS, METEONORM и др. Рассмотрим более подробно БД NASA POWER [1]. Информационной основой этой БД служат как данные наземных измерений, так и результаты
спутникового мониторинга и моделирования распространения солнечной радиации в атмосфере [2]. БД NASA POWER оперирует массивом спутниковых и наземных измерений за период 01.07.1983–настоящее время и включает в себя средние суточные значения температуры воздуха, суточные суммы суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, индекс ясности атмосферы, суммарную заатмосферную радиацию и т.д. для каждых
суток. Этот массив информации, полученный за длительный период наблюдений, и в зарубежной литературе называемый LTD-данными (Long Term weather Data), имеет пространственное разрешение 1°×1°. Такой подробный массив данных, при условии верификации с
наземными метеостанциями, снижает остроту проблемы недостатка актинометрических
станций России [3]. В настоящее время ведутся работы по верификации спутниковой актинометрической информации для территории России по известным наземным метеостанциям.
Сравнительный анализ спутниковой и наземной актинометрической информации для Москвы за период 1984г.-2015г. представлен в работе [4]. Для достоверного проектирования солнечных энергоустановок суточный шаг исходных данных о приходящей солнечной радиации
является очень крупным. Исследования, проведенные рядом зарубежных научных центров и
направленные на определение оптимальной степени детализации исходных климатических
данных (шага интегрирования) при моделировании работы солнечных установок, показали,
что адекватное предсказания интегральных энергетических показателей обеспечивается при
часовом шаге данных о солнечной радиации. Поэтому, как правило, исходными данными по
климату при расчете энергоустановок служат часовые последовательности в формате типичного метеогода (TMY), состоящие из 8760 часовых значений, рассчитанные для заданной
наклонной плоскости, полученные из исходных спутниковых или наземных LTD-данных путем пересчета из горизонтальной в наклонную плоскость и генерации часовых значений из
некоторого единственного года, например, среднего. Существует множество методик получения из многолетних LTD-данных исходного типичного метеогода, представляющего характерную годовую последовательность значений солнечной радиации в горизонтальной
плоскости и других параметров (температуры, влажности воздуха и т.д.), краткий обзор методик представлен в работе [5]. При использовании выборочных или осредненных метеоданных, возникает проблема не учета наиболее неблагоприятных климатических циклов, которые оказывают значительное влияние на параметры гарантированности покрытия нагрузки и
состав самой установки. В работе [6] исследовался оптимальный состав фотоэлектрической
установки, гарантированно покрывающей заданную нагрузку. Исходными данными для расчета служили LTD-данные для Лондона за период с 1980г.-1990г., [7] и анализировалось
влияние разных климатических циклов за наблюдаемый период на соотношение нагрузки и
необходимой мощности ФЭП, и емкости АКБ. Показано, что на оптимальную конфигурацию
существенное влияние оказывает продолжительность и средний приход солнечной радиации
за эти климатические циклы. В работе [8] для городов Efford и Potsdam рассматривался массив LTD-метеоданных за период с 1958г.-1995г. и 1955г.-2005г. соответственно и показано,
как продолжительность метеонаблюдений и встречающиеся климатические циклы влияют на
необходимую конфигурацию энергоустановок: если для нормальной работы установки в городе Efford хватает 10 дневного аккумулятора, то раз в 10 лет возникает необходимость в 15дневном, а раз в 35 лет в 26 дневном аккумуляторе (для города Potsdam обычно достаточно
10-15 дневного АКБ, но, раз в 10 лет необходим АКБ на 23 дня, а раз в 20 лет на 28 суток).
Таким образом, возникает задача обработки LTD-данных, доступных в базе данных
NASA POWER, и получения из них некоторой разновидности типичного метеогода TMY,
при использовании которого снижается время счета по сравнению с исходными LTD247
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данными, и который, не потеряв ценности многолетней посуточной информации, имеет увеличенное разрешение данных до рекомендованных часовых интервалов.
Процесс создания типичного метеогода TMY с часовым разрешением в произвольной
наклонной плоскости из исходного метеогода с суточным разрешением горизонтальных значений суммарной инсоляции сопряжен с большим количеством допущений. Во-первых, по
суточному суммарному значению инсоляции невозможно достоверно восстановить часовые
значения инсоляции, очень редко известна повторяемость интенсивностей солнечного сияния, и, на практике, обычно используются нормированные гармонические функции для
определения часовых значений инсоляции в течении дня [9,10]. Во- вторых, неизвестно точное исходное соотношение суточной прямой и рассеянной радиации в горизонтальной плоскости и любой пересчет этих составляющих в наклонную плоскость связан с погрешностями
моделей распространения солнечного излучения в атмосфере земли. Представленная в данной работе методика генерации основана на анализе и включении в основу TMY наблюдаемого экстремального период прихода солнечной радиации [11]. Рассмотрим произвольную
последовательность из исходного временного ряда LTD данных о суточных суммах суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность продолжительностью i дней. Эта
последовательность характеризуется суммарным значением солнечной радиацией ΣСол(i) за
весь период продолжительностью i, а также средними суточными суммами Сол(i). Последовательность длиной i с минимальным значением суммарной ΣCолmin(i) и средними суточными суммами солнечной радиации Солmin i  назовем экстремальной последовательностью
Tсол(i). Варьируя длину последовательностей i, например от 7 до 45 дней, можно из исходного ряда LTD выбрать последовательности с минимальными средними суточными суммами
солнечной радиации Солmin i  и организовать массивы пар точек [ i , Солmin i  ]. Поиск экстремальных последовательностей длительностью от 7 до 45 дней проводился для периода времени с 01.01.1984 по 31.12.2016 для точки с координатами (широта 43, долгота 47) соответствующей Махачкале. В таблице 1 представлены полученные из указанного временного ряда
LTD-данных массивы точек [ i , Солmin i  ], где i = 7, 14, 21, 28, 45 дней.
Таблица 1
Значения средних суточных сумм суммарной солнечной радиации (кВтч/(м2 день))
на горизонтальную поверхность, температур воздуха и дата начала в экстремальных
последовательностях длительностью 7, 14, 21, 28, 45 дней по базе данных NASA POWER
для Махачкалы.
Период
i

Дата начала

7 дней
14 дней
21 дней
28 дней
42 дней

23.12.1996г.
18.12.1987г.
30.11.2001г.
04.12.1987г.
26.11.2001г.

Среднее значение солнечной радиации за период Солmin i 
0,500
0,660
0,706
0,835
0,936

Дата начала

Значение средней
температуры воздуха
за период

06.02.2012г.
29.01.2012г.
24.01.2012г.
18.01.2012г.
02.01.2008г.

-11,1
-9,6
-8,6
-7,0
-4,8

Представлен алгоритм (рис.1) генерации типичного метеогода для климатических
условий Махачкалы, главное отличие которого от известных [9,10] состоит в использовании
для описания профилей прихода солнечного излучения на наклонную поверхность не только
гармонических функций, а также использование корреляции дневного индекса ясности, а не
часового.
Исходными данными для расчета являются годовая последовательность осредненных
многолетних суточных значений солнечной радиации на горизонтальную поверхность, содержащая экстремальный климатический цикл Tсол(i) с Солmin i  , географические координаты
точки, день года, по которому определяется склонение солнца и суммарная суточная заатмосферная радиация на горизонталь для расчета дневного индекса ясности КT дн, угол наклона
поверхности, для которой генерируется TMY. По известным суточным значениям суммар248
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ной солнечной радиации и рассчитанным суточным значениям заатмосферной солнечной
радиации на горизонтальную поверхность, определяется дневной индекс ясности КTдн, по которому, используя корреляцию дневной доли рассеянного излучения Ндифсут.горизонт и дневного
индекса ясности [12] вида:

Определяют дневную долю рассеянного излучения Ндифсут.горизонт и дневную долю прямого излучения Нпрсут.горизонт= НΣсут.горизонт - Ндифсут.горизонт. Используя известную изотропную
модель характера распространения солнечного излучения в атмосфере земли Liu-Jourdan[13],
определяют суточное значение диффузного излучения в наклонной плоскости HдифСут.наклон.
Согласно [14] в южных широтах (Краснодар) изотропная модель в зимнее время завышает
значения до 10%, в летний период хорошо согласуется (отклонение 1-2%). Суточное значение прямой радиации НпрСут.наклон в наклонной плоскости определяют по известному значению прямой радиации в горизонтальной плоскости и вычисленному интегральному коэффициенту отношения прямой радиации в горизонтальной и наклонной плоскости Rb [15]. По
известным значениям Нпрсут.наклон, Ндифсут.наклон определяют значение суточной суммарной
солнечной радиации НΣсут.наклон, и далее генерируются часовые негармонические последовательности суммарной радиации в наклонной плоскости TMY, описание методики создания
негармонических солнечных профилей изложено в [5].
Исходные данные:
Широта, долгота, угол наклона, дата

Расчет геометрии

Б.Д. Nasa Power

Анализ LTD-данных за многолетний
период (более 30 лет)

Поиск экстремальных периодов(7,14,21,28,45)дней

Заатмосферная
сумма

Получение суточного
TMY на горизонталь
(365дней)

КT дн

Ндифсут.горизонт

Изотроп.
модель

d(сут)

Нпрсут.горизонт

другие

Анизотроп.
модель

Нпрсут.наклон

Ндифсут.наклон

Генерация TMY (8760ч)

Рис. 1. Принципиальная схема создания типичного метеогода (TMY)
с экстремальными последовательностями на основе многолетних спутниковых
метеоданных из базы данных NASA POWER
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На (рис.2) представлены результаты расчета для климатических условий Махачкалы
типичного метеогода, состоящего из средних многолетних суточных значений суммарной
солнечной радиации в горизонтальной и наклонной под углом 43° к горизонту плоскости, и
включающей в себя экстремальный период длиной 42 дня (6 недель), наблюдаемый с
26.11.2001г, и характеризуемый средней суммарной суточной радиацией на горизонталь
0,936кВтч/м2 (таб.1).
На (рис.3) представлен полученный для Махачкалы типичный метеогод TMY с часовым шагом, включающий в себя экстремальный солнечный климатический цикл 2001года.
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Рис. 2. Полученный исходный для расчета суточный типичный метеогод (TMY) с экстремальным периодом продолжительностью 42 дня для климатических условий Махачкалы: А-весь год, Б-крупно экстремальный климатический солнечный цикл 2001г.
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Рис. 3. Полученный часовой типичный метеогод (TMY) для Махачкалы, включающий
в себя экстремальный солнечный климатический цикл 2001года.
Выводы: представлена методика получения на основе спутниковой актинометрической
информации из базы данных NASA POWER климатических данных в формате TMY для моделирования автономных солнечных установок в климатических условиях Махачкалы.
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Включение экстремальных рядов в TMY позволяет проектировать полностью автономные
установки с приемлемыми погрешностями.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №16-19-10659.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Мустафаев А.Г.1, Саркаров Т.Э.2
ГАУО ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»,
Махачкала, Россия; 367030, ул. Атаева,5; e-mail: arslan_mustafaev@mail.ru
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,
Махачкала, Россия; 367015, пр-кт И.Шамиля, 70а; e-mail: arslan_mustafaev@mail.ru
В работе исследована возможность использования аппарата искусственных нейронных сетей для
прогнозирования уровня солнечной энергии в регионе с учетом микроклимата и топографии местности. Результаты моделирования показывают хорошую корреляцию со значениями, полученными на метеорологических станциях.

Введение
Солнечная энергетика представляет собой одно из перспективных направлений возобновляемой энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения с целью получения энергии для отопления, электроснабжения и горячего водоснабжения. В настоящее время карты ресурсов солнечной энергии созданы и широко доступны для
определения потенциала определенной территории в солнечной энергии. Однако большой
масштаб карт ресурсов, находящихся в свободном доступе, различия в микроклимате и топографии не позволяют принять решение о выборе оптимального проекта солнечной электростанции. Ошибка в выборе места расположения солнечной электростанции может существенно снизить возможное количество солнечных дней в году [1].
Для построения эффективных систем солнечной энергетики необходимы точные данные об солнечной освещенности поверхности земли. Традиционный способ мониторинга потока солнечной энергии заключается в размещении системы пиранометров на значительной
территории и их обслуживания, что значительно увеличивает стоимость сбора данных.
По этой причине проблема разработки метода сбора информации о солнечной энергии,
использующего климатические данные регистрируемые стационарными метеостанциями,
является актуальной.
Целью настоящей работы является разработка нейросетевой модели прогнозирующей
значение уровня солнечной энергии на основе косвенных данных метеорологических станций.
Искусственные нейронные сети – инструмент моделирования и прогнозирования, получивший широкое признание в качестве метода решения трудноформализуемых задач с независимыми параметрами. Нейронные сети обучаются на тестовых примерах, обладают высокой отказоустойчивостью в отношении зашумленных и неполных данных [2, 3].
Метеорологические данные о погодных условиях на пятнадцати метеостанциях СевероКавказского региона за период 2000- 2010 гг были получены с использованием технологии
«Аисори» из единого государственного фонда данных ВНИИ гидрометеорологической информации (ВНИИГМИ-МЦД) [4]. Были учтены следующие географические и метеорологические параметры широта, долгота и высота над уровнем моря точки наблюдения, длительность светового дня, температура, относительная влажность, солнечная освещённость. Данные с семи метеостанций использовались для обучения нейронной сети (обучающая выборка), данные четырех метеостанций для тестирования (тестовая выборка), данные четырех метеостанций для проверки разработанной модели (валидационная выборка).
Для проектирования нейронной сети был использован пакет Neural Network Toolbox из
MATLAB 8.6 (R2015b), представляющий полный набор функций и структур данных, описы252
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вающих функции активации, алгоритмы обучения, установку синаптических весов, визуализацию и др.
Для решения поставленной задачи была выбрана модель многослойного персептрона,
имеющего три слоя: семь нейронов в первом слое, пять нейронов в скрытом слое и один
нейрон в выходном слое (рис. 1). Входной слой нейронной сети выполняет распределительные функции. Нейроны скрытого слоя имеют пороговую функцию активации и именно они
производят непосредственную обработку информации. Выходной слой необходим для обработки информации (определения порога ошибки) и выдачи результата. Для предотвращения
эффекта «переобучения» нейронной сети размерность (количество нейронов) скрытого слоя
должна быть ниже чем размерность обучающей выборки. Для активации скрытого и выходного слоя использовалась логистическая и линейная функции соответственно.

Рис. 1. Архитектура нейронной сети
Для построения нейронной сети с хорошей обобщающей способностью необходимо
определить меру Вапника-Червоненкиса для данной топологии нейронной сети [5]:
,
где N – размерность данных на входе; K – количество нейронов в скрытом слое; Nw –
общее количество весов сети; Nn – общее количество нейронов сети.
Установлено [6], что хорошие показатели обобщения достигаются, когда количество
обучающих примеров в несколько раз превышает количество весов сети.
Обучение сети производилось методом обратного распространения ошибки, общая
схема которого описывается следующим образом:
1. Инициализировать синаптические веса нейронов маленькими случайными значениями;
2. Выбрать очередной обучающий вектор из обучающей выборки и подать его на вход
сети;
3. Вычислить результат на выходе нейронной сети;
4. Определить разность между текущим выходом сети и требуемым выходом (целевым
значением);
253

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 5: «Экономика использования ВИЭ для энергоснабжения»

5. Скорректировать синаптические веса нейронной сети для минимизации ошибки;
6. Повторять шаги с 2 по 5 для каждого вектора обучающей выборки до тех пор, пока
ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня.
После того как нейронная сеть была обучена, она была использована для прогнозирования уровня солнечной энергии на основе валидационной выборки (рис. 2).

Рис. 2. Измеренные и прогнозные значения среднесуточной
солнечной энергии в г.Махачкала
Сравнение результатов прогноза уровня солнечной энергии данного искусственной
нейронной сетью с актуальными значениями показывают хорошую корреляцию [7]. Это подтверждает возможность использования искусственных нейронных сетей для моделирования
и прогнозирования в регионах где отсутствуют данные об уровне солнечной энергии, но есть
иные данные метеорологических станций.
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОСМОТИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «СУЛАК–КАСПИЙСКОЕ МОРЕ»
Б. Д. Бабаев
Дагестанский Государственный университет, Россия, Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Гаджиева, д. 43-а,bdbabaev@yandex.ru
Статья посвящена расчету осмотического давления, валового потенциала осмотической энергии
между водами реки Сулак и Каспийского моря в месте ее впадения.

Поиску и освоению новых нетрадиционных возобновляемых источников энергии в последнее время уделяется большое внимание, так как стоимость органических топлив с каждым годом растет, а ресурсы их уменьшаются.
Осмотические электростанции, основанные на принципе осмотического давления, могут быть построены в местах впадения пресных рек в соленые воды морей и океанов [1, с.
695].
Если раствор и растворитель разделены полупроницаемой (т.е. проницаемой только для
растворителя) мембраной, то растворитель проникает в раствор, преодолевая избыточное
давление, до достижения его равновесного давления – осмотического давления.
Pосм. = C∙R∙T,
(1)
где Pосм. – осмотическое давление раствора, кПа; С – его мольнообъемная концентрация, моль/л; R - универсальная газовая постоянная, 8,314 Дж/(моль.К).
В выражении (1) С = n/V, где n – количество растворенного вещества равно его массе
m, деленной на мольную массу М; V – объем раствора, л.
Осмотическое давление между растворами с разной концентрацией C1 и С2 можно
определить по формуле
Pосм. = (C1 – С2)∙R∙T = С∙R∙T
(2)

С =

m
n
=
M V
V

(3)

m
∙R∙T
M V

(4)

Подставляя формулу (3) в (2), получим
Pосм. =

На конкретном примере выполнения Сулак–Каспийское море, установив полупроницаемую мембрану на месте стока реки в море, можно получить осмотическое давление.
Содержание ионов в русле реки Сулак согласно [2 с. 294] в фазе весенне-летнего половодья при наименьшей водности фазы по расходу воды, и в морской воде Каспийского моря
по данным Госкомитета по природе и природопользованию [3] приведено в таблице.
Таблица
Содержание ионов в русле реки Сулак и в морской воде Каспия
Са
Река Сулак
Каспийское
море

2+

2+

Mg

0,0473

0,0079

0,27

0,68

Содержание ионов, г/л
Na++
HCO3SO42K+
0,0068
0,108
0,0545
3,34+
0,24
2,90
0,09

-

NO3NO2-

сумма
ионов
0,2377

0,006

-

12,776

Cl-

СO3-

0,0132
5,25

Если считать воду Сулака растворителем, а вода Каспийского моря раствором, то при
средней температуре 15 0С, согласно формулой (4), осмотическое давление равно
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Pосм. = [(0,27 – 0,0473)/40 + (0,68 – 0,0079)/24,3 + (3,34 – 0,0068)/23 + (0,09 – 0,0068)/39
+ (0,24 – 0,108)/61 + (2,9 – 0,0545)/96 + (5,25 – 0,0132)/35 + 0,006/60]·8,314·(273 + 15) =
0,3618·8,314·288 = 866 Па = 0,866 кПа
Давление в 0,866 кПа может быть использовано для получения электроэнергии в осмотической электростанции «Сулак-Каспий».
При среднегодовом расходе воды в устье реки Сулак Q = 76,4 м3/с [2 с. 260] потенциальная мощность N равна
N = PосмQ = 0,866  76,4 = 66 кВт  0,66 МВт
Таким образом, на конкретном примере выполнения Сулак–Каспийское море, установив полупроницаемую мембрану на месте стока реки в море, можно получить давление 0,866
кПа, и при среднем расходе воды 76,4 м3/с обладает потенциальной мощностью 66 кВт, и поэтому можно предложить осмотическую электростанцию.
Проблемы и возможности использования подобной энергии рассмотрены в работе [4].
Для того, чтобы течения, фауна и флора вод не оказывали влияния, при строительстве
осмотической станции должны быть предусмотрены комплекс инженерных сооружений и
зданий, бассейны, водоразделы, рыбопропускные каналы и т.д.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
АВТОНОМНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ
Б. Д. Бабаев, Р.П. Шевердиев
Дагестанский Государственный университет, Россия, Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Гаджиева, д. 43-а,bdbabaev@yandex.ru
В статье приведены разработанные принципы многокритериальной оптимизации комбинированных схем энергоснабжения автономного потребителя на основе местных энергоисточников методом «Паук-ЦИС» диаграмм. Приведены также численный метод для анализа и оптимизации параметров и режима работы энергокомплекса с максимально точным учетом графика изменения
нагрузки потребителя и программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать решение
данной задачи оптимизации.

Введение
По разным оценкам от 50 до 70 % территории России с населением около 20 млн. человек не имеют централизованного электроснабжения, и обеспечить этих потребителей электроэнергией и теплом возможно только с помощью малой энергетики, т.е. там, где строительство крупных электростанций в одних случаях нецелесообразно, в других неоправданно
с экономической точки зрения, в третьих невозможно из-за отсутствия средств на прокладку
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дорогостоящих теплоцентралей и сооружение линий электропередачи [1]. В некоторых таких
регионах для энергоснабжения используются, как правило, автономные установки, работающие на привозном жидком топливе или местных ресурсах. Однако им свойственна высокая
стоимость топлива, обусловленная дальностью его транспортировки, ограниченностью сроков сезонного завоза, многозвенностью схемы поставок. Транспортная составляющая стоимости топлива у таких потребителей может достигать 50  70%, что приводит к высокой
стоимости электроэнергии данных типов установок.
Российский и зарубежный опыт показывает, что комбинированное применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в децентрализованных системах энергоснабжения является экономически эффективным способом энергообеспечения потребителей. Комбинированное применение ВИЭ значительно сокращает потребление жидкого топлива, увеличивает
надежность системы, снижается стоимость произведенной единицы электроэнергии [2].
Основная задача – определение оптимального состава энергокомплекса из всех приведенных энергетических установок для автономного потребителя с учетом переменных энергетических нагрузок потребителя, изменяющихся метеоусловий и имеющихся местных ресурсов. Затем, помимо оптимальной конфигурации комплекса, необходимо определение их
оптимальных режимов работы в каждый момент времени.
Критерии оптимизации энергетических установок энергокомплекса
Для постановки оптимизационной задачи необходимо выбрать критерии оптимизации.
Выбранная оптимальная система энергоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии должна надежно, стабильно и с минимальными затратами обеспечить потребителей электроэнергией и теплом [3, 4].
Нами предлагается провести оптимизацию энергокомплекса по значениям следующих
взаимосвязанных технико-экономических, энергетических, экологических и социальных показателей [3, 4]:
а) технико-экономические: 1) приведенные затраты, которые включают затраты на
эксплуатацию энергетической установки (для частного сектора это трата труда человека на
подготовку дров, кизяка, газа и т.д.), капиталовложения амортизационные отчисления, стоимость соответствующего вида топлива в районе его потребления, стоимость складирования,
погрузки, разгрузки на транспорт и перевозки топлива; 2) металлоемкость, кг/кВт; 3) долговечность (1/(срок службы оборудования)); 4) стоимость сооружения системы;
5) дисконтированная окупаемость; 6) 1/(эффект от раннего ввода объекта в эксплуатацию);
б) энергетические: 1) расход топлива и электроэнергии на собственные нужды; 2)
удельное количество обслуживающего персонала, чел/кВт; 3) стабильность энергоснабжения
– отношение суммарной энергии к мощности энергоаккумулирующей установки (для возобновляемых источников энергии, за исключением МГЭС); 4) значение, зависящее от «коэф1
фициента использования установленной мощности» (КИУМ) –
; 5) «маневренность»
КИУМ
– время набора установленной мощности от 0;
в) экологические: 1) критерий использования территорий – отношение площади занимаемой территории на мощность электростанции, га/МВт;
2) критерий степени экологического загрязнения – содержание золы, оксидов серы,
азота и бактерий в 1
воздуха или в выбросах на выработку 1 ГДж энергии;
г) социальные: 1) удовлетворенность обслуживающего персонала работой – условия
работы персонала (от «лучше» – 10 до «хуже» – 0);
2) престижность работы (от «прест» – 0, до «непрест» – 10).
Согласно выбранным критериям определяется коэффициент оптимальности Сi , соответствующий электрическим и тепловым установкам энергокомплекса. Вычисление коэффи257
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циента Сi каждой i-ой установки энергокомплекса осуществляется методом «паук-ЦИС»
(аббревиатура «ЦИС» образована первыми буквами от названия Центрального Института
Сварки, в котором этот метод был разработан). Согласно этому методу, осуществляется процесс построения диаграммы в полярных координатах «паук-ЦИС» (рис. 1).

Рис. 1. «Паук-ЦИС» диаграмма
На оси наносятся значения определенных ранее показателей критериев. Причем показатели преобразованы так, чтобы для энергоустановки, чем меньше были их значения, тем
она лучше. Например, взяты показатели, равные 1/(срок службы оборудования), 1/(эффект от
1
раннего ввода объекта в эксплуатацию) и
, а не сами «срок службы оборудования»,
КИУМ
«эффект от раннего ввода объекта в эксплуатацию» и «коэффициент использования установленной мощности».
Оценка сравниваемых вариантов установок энергокомплекса осуществляется по правилу:
диаграмма, очерчивающая наименьшую площадь, соответствует оптимальному варианту
для рассматриваемой местности энергоустановки из схемы энергокомплекса (рис. 1).
Математическая модель энергокомплекса
На рис.2 приведена схема автономного энергокомплекса, которая представляет собой
систему энергогенерирующих установок, с использованием возобновляемых источников
энергии - ветроэлектрическая установка (ВЭУ), микрогидроэлектростанция (МГЭС), солнечные системы электро- (СЭС) и теплоснабжения (ССТ), биогазовая электроустановка (БГУ),
электрокотел (ЭК), потребитель электрической (ПЭЭ) и тепловой (ПТЭ) энергии.

Рис. 2. Схема автономного энергокомплекса: P1, N1, X1, T1, P2, N2, X2, T2 – потоки
электрической энергии в каждый момент времени, соответственно, от МГЭС,
СЭС,БГУ,ВЭУ; Y – поток электрической энергии в каждый момент времени,
подаваемый на ЭК; E, L потоки тепловой энергии в каждый момент
времени от ЭК и ССТ, соответственно.
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Перед решением задачи оптимизации необходимо составить математическую модель
объекта оптимизации.
Полагая систему энергоснабжения автономного потребителя замкнутой, можно утверждать, что сумма мощностей источников электрической и тепловой энергии должна быть
равна сумме мощностей, расходуемых потребителем за вычетом потерь вследствие их передачи и различного рода преобразований. Исходя из этого, можно записать математическую
формулировку рассматриваемой модели энергокомплекса в виде системы уравнений баланса
потоков электрической и тепловой энергии.
Электрический баланс энергокомплекса в каждый момент времени будет иметь вид
(1)
P1  N1  X 1  T1  Z ;
где Z – электрическая нагрузка потребителя.
Соответственно, тепловой баланс в каждый момент времени запишется в виде
E + L = W;
(2)
где W – тепловая нагрузка потребителя в данный момент времени.
Дополнительные соотношения:
(3)
Y  P2  N 2  X 2  T2 ;
(4)
E  kek  ( P2  N 2  X 2  T2 )  kek  Y ;
где k ek – КПД электрокотла.
Тогда тепловой баланс запишется в виде
(5)
k ek  Y  L  W ;
Приведенная система уравнений (1) – (5) представляет собой баланс электрической и
тепловой энергии рассматриваемого энергокомплекса за промежуток времени t i , в течение
которого электрическая и тепловая нагрузки потребителя считаются постоянными, т.е.,
Z (t )  const и W (t )  const . Предполагается, что все P1  0, P2  0, N1  0, N 2  0, X 1  0,
X 2  0, T1  0, T2  0, и E1  0, L1  0 . Равенство нулю означает, что соответствующая энергоустановка, входящая в состав энергокомплекса, для рассматриваемой территории не используется в связи с отсутствием ресурса или исключается в связи с тем, что не является оптимальной.
Введем целевую функцию




i

i

f 0   ti (C1  P1i  C2  N1i  C3  X 1i  C4  T1i )   t i (C5  E i  C6  Li ) ;

(6)

где  – количество интервалов времени с постоянной нагрузкой;
С1 , С2 , С3 , С4 , С5 , С6 – площади «паук–ЦИС» диаграмм МГЭС, СЭС, БГУ, ВЭУ, ССТ и
ЭК, соответственно.
Задача оптимизации состоит в определении режимов работы энергоустановок в каждый
момент времени t i , при которых целевая функция (6) примет минимальное значение.
Численные методы
Предлагаемый нами алгоритм оптимизации состава энергокомплекса (см. рис. 3) будем
проводить в 2 этапа.
На первом этапе для каждой установки, входящей в схему энергокомплекса (рис. 3.)
рассчитывается площадь «паук-ЦИС» диаграммы С j (j= 1,  ,6).
Площадь «паук-диаграммы» j-ой энергоустановки, соответствующая коэффициенту оптимизации С j вычисляется как сумма площадей треугольников, очерчиваемых «Паук-ЦИС»
диаграммой (рис.1.), по формуле
С j  0,5  sin(2 / K )  (k1  k 2  k 2  k3    k K 1  k K  k K  k1 )
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где K – число вводимых критериев; k1 , k 2 ,, k K – значения критериев оптимизации.
После этого осуществляется сравнение площадей энергоустановок, в результате чего
все элементы схемы располагаются в хронологическом порядке возрастания площадей «паук-ЦИС» диаграмм, т.е., от самой оптимальной установки до не оптимальной для конкретной
рассматриваемой местности.
1.0. Ввод данных по потребителю (электрическая и тепловая
нагрузки в каждый момент времени) – Z i и Wi ;
1.1. Ввод данных по имеющимся ресурсам;
1.2. Ввод значений КПД энергоустановок;
1.3. Ввод критериев оптимизации.
2.0. Вычисление выработки энергоустановок в каждый момент времени
с учетом их КПД и имеющихся ресурсов.
3.0. Вычисление для каждой энергоустановки площади «Паук-ЦИС»
диаграммы по формуле:
С j  0,5  sin(2 / K )  (k1  k 2  k 2  k3    k K 1  k K  k K  k1 ; )
4.1. Сравнение площадей «Паук-ЦИС» диаграмм энергоустановок;
4.2.Расположение ЭУ в хронологическом порядке от С j min до С j max
5.0. Выбор оптимальной комбинации энергоустановок и вычисление
оптимальных долей их участия в обеспечении потребителя в каждый
промежуток времени.
6.0. Вывод оптимального состава энергокомплекса и оптимальных долей участия каждой энергоустановки в обеспечении потребителя в каждый промежуток времени.
Рис. 3. Алгоритм оптимизации состава энергокомплекса.
На втором этапе из построенной иерархии, начиная с первой (наиболее оптимальной
системы), выбирается такое число энергоустановок, которое будет обеспечивать требуемые
электрическую и тепловую нагрузки потребителя в каждый промежуток времени t i , а
остальные системы (менее оптимальные в данный промежуток времени) исключаются. Затем
определяются оптимальные доли энергоустановок в энергосистеме, входящих в состав выбранной оптимальной комбинации энергокомплекса и их режимы работы в каждый момент
времени t i , при которых целевая функция (6) примет минимальное значение.
Выбранные таким образом энергоустановки и доли их участия в энергоснабжении потребителя будут соответствовать самой оптимальной комбинации энергокомплекса.
Результаты
Для демонстрации возможностей разработанной модели и эффективности алгоритма
оптимизации схемы энергокомплекса (рис. 2) была проведена апробация программного
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обеспечения для реальных условий Республики Дагестан – для среднего села, расположенного в горной зоне.
Результаты оптимизации приведены на графиках рис. 4. В качестве исходных данных
заданы электрическая (1) и тепловая (2) нагрузки потребителя.
В результате оптимизации были определены оптимальные доли разных энергоустановок участвующих в обеспечении потребителя в каждый момент времени в течении суток (см.
графики 4  7 на рис. 4).
.

Рис.4. Результаты оптимизации: 1 – график потребления электрической энергии;
2 – график потребления тепловой энергии; 3 – оптимальные доли электрической
нагрузки для МГЭС; 4 – оптимальные доли электрической нагрузки для СЭС;
5 – оптимальные доли электрической нагрузки для ВЭУ; 6 – оптимальные доли
тепловой нагрузки ССТ; 7 – оптимальные доли тепловой нагрузки ЭК.
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На рис. 5 показано окно программы оптимизации комбинированного энергокомплекса
при вводе исходных данных и промежутка времени. Программа определяет автоматически с
учетом многих критериев оптимальные сочетания энергоустановок и доли их участия для
энергоснабжения потребителя в каждый момент времени.

Рис. 5. Экран программы оптимизации комбинированной
системы энергоснабжения потребителя
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ДОМА С СОЛНЕЧНЫМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ В ДАГЕСТАНЕ
Дибиров М.Г., Шахбанов А.Б., Гаджиев Г.А., Дибирова М.М.
Филиал Объединенного института высоких температур РАН, НП СРО «Гильдия строителей СевероКавказского Федерального Округа», Российский промышленно-инвестиционный фонд
В настоящее время в горной зоне Дагестана испытываются в естественных климатических и эксплуатационных условиях два жилых дома коттеджного типа. Один из них, дом в Хунзахе, построен по традиционной для горной зоны Дагестана технологии, т.е. из бутового камня, облицованным
кирпичом. Второй дом построен по технологии «несъемная опалубка» и относится к категории
энергосберегающих домов. Гидравлическая схема и принцип работы установок обоих домов аналогичны друг другу. Первый этап тепловых испытаний дома в с. Хунзах проходил в 2016-17г. Результаты испытаний совпали с расчетными значениями. Сравнительные испытания обоих домов
начаты в начале сентября и завершатся в августе 2018г.
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В последние годы в Дагестане ФОИВТ РАН, НП СРО «Гильдия строителей СевероКавказского Федерального Округа» совместно с ООО НПП «РЕСУРС-М», уделяют большое
внимание разработке и внедрению жилых домов усадебного типа, которые оборудованы
солнечными тепловыми установками. В настоящее время в горной зоне Дагестана испытываются в естественных климатических и эксплуатационных условиях два жилых дома коттеджного типа. Один из них, дом в Хунзахе, построен из традиционного материала и по традиционной для горной зоны Дагестана технологии, т.е. из бутового камня, облицованным кирпичом, второй дом построен по технологии «несъемная опалубка» и относится к категории
энергосберегающих домов. Гидравлическая схема и принцип работы обоих домов аналогичны друг другу.
Дом с солнечным теплоснабжением в с. Хунзах
Жилая площадь дома – 150кв.м. Объем дома – 500куб.м. Стены дома построены из бутового камня, облицованного снаружи кирпичом, внутренние стены облицованы гипсокартоном, без теплоизоляционного материала. Расчетная суммарная потребность дома на отопление, горячее водоснабжение и бытовое электрооборудование составляет 53000квтч/год.
Солнечная установка состоит из коллекторов 16кв.м., аккумулятора тепла, циркуляционных насосов, терморегулирующего электронного прибора (контроллера). Коллекторы
установлены на крыше дома, аккумулятор тепла и остальное оборудование установлено в
подвале дома. Солнечная установка предназначена для замещения (экономии) затрат традиционного топлива (на данном этапе - электроэнергии) на теплоснабжение дома. На случай
длительной пасмурной погоды в доме установлено вспомогательное электрическое водонагревательное оборудование, включающееся в работу автоматически, при падении температуры теплоносителя в системе теплоснабжения ниже установленного значения.
В состав солнечной водонагревательной установки, рис.1, рис.2, входят:
-коллекторы солнечные СКП производства НПП «РЕСУРС-М»,
-теплоаккумулирующий бак со встроенными внутри трубчатыми теплообменниками,
-теплообменник пластинчатый (паянный) наружный,
-контроллер,
-насосы циркуляционные.

Рис. 1. Солнечная водонагревательная установки жилого дома в Хунзахе
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Рис.2. Внутренняя разводка: теплообменник, насосы, контроллер.
Слева виден бак-аккумулятор

Рис.3. Схема солнечной установки
Н1, Н2 - насосы циркуляционные, ТО1, ТО2, ТО3 – теплообменники,
К1 и К2 - котлы водогрейные электрические, В1-В6 – краны.
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Принцип работы:
Солнечная энергия поглощается поверхностью коллекторов и производит нагрев теплоносителя в коллекторах. Прибор контроля и регулирования (контроллер) производит сравнение температур в коллекторах и в баке-аккумуляторе. При превышении значения температуры в коллекторах над значением температуры в баке-аккумуляторе контроллер включает
циркуляционные насосы. Нагретый в коллекторах теплоноситель поступает в теплообменник
ТО1, рис.1 и передает тепло теплоносителю в системе отопления дома.
Отопление
Нагретый в теплообменнике ТО1 теплоноситель поступает на вход электрического
отопительного котла, далее в радиаторы системы отопления дома, отдает тепло в отапливаемые помещения, после выхода из радиаторов поступает в теплообменник ТО2, установленный в баке, отдает оставшееся тепло воде в баке и возвращается в коллекторы, где происходит его повторный нагрев за счет солнечной энергии. Таким образом, при наличии солнечной радиации, осуществляется непрерывный процесс поглощения солнечной энергии и передача ее в систему отопления и горячего водоснабжения дома. Включение в работу электрического отопительного котла происходит только при отсутствии солнечной радиации и недостаточности температуры теплоносителя, выходящего из ТО1.
Горячее водоснабжение
Нагрев воды для горячего водоснабжения осуществляется в теплообменнике ТО3,
установленный в баке. Холодная вода, поступающая в теплообменник, нагревается в теплообменнике за счет тепла, накопленного в горячей воде в баке, поступает в электрический водонагреватель, который включается только при недостаточности температуры воды, выходящей из теплообменника ТО3 бака. Далее горячая вода поступает на кухню и душевые.
Установка имеет два режима работы: зимний, летний. В зимнем режим нагретый в
коллекторах теплоноситель, с помощью насосаН1 циркулируется по контуру «коллекторытеплобменник ТО1», при этом происходит передача тепла во второй контур «теплообменник- радиаторы». Нагретый теплоноситель второго контура подается, с помощью насоса Н2,
в электрический отопительный котел, где происходит, при необходимости, его догрев, и далее идет в отопительные радиаторы. После выхода из радиаторов теплоноситель поступает в
теплообменник-змеевик ТО2, установленный в баке-аккумуляторе, где отдает остаточное
тепло воде, находящейся в баке. Т.о. происходит аккумулирование тепла в бакеаккумуляторе.
В летнем режиме нагретый теплоноситель из первого контура «коллекторытеплообменник» отдает тепло теплоносителю из второго контура» теплообменникрадиаторы. Электрический отопительный котел выключен, кран 6 закрыт. Теплоноситель из
второго контура, минуя отопительный котел и в радиаторы, идет сразу в теплообменник
ТО2, и, проходя по нему, отдает тепло воде в баке-аккумуляторе.
Установка эксплуатируется с октября 2016 года. В процессе эксплуатации контролировался общий расход электроэнергии на отопление, горячее водоснабжение, освещение и бытовое электрооборудование. Суммарный расход электроэнергии за период с октября 2016г по
сентябрь 2017 г составил 20500квтч. Суммарный расход электроэнергии за аналогичный период 2015-2016г. составлял 40500квтч/год. Фактическая экономия электроэнергии за 1 год
составила 20000квтч. Коэффициент замещения составляет 50%. Относительно низкий коэффициент замещения можно объяснить малой площадью коллекторов, всего 16 кв.м., в то
время как расчетная требуемая площадь коллекторов для данного дома находится в пределах
30-35 кв.м.
Расчетная годовая производительность солнечной установки - 20000квтч эквивалентна
экономии электрической энергии на сумму 20000 х2,0руб = 40000 руб. в год. Стоимость
установки - 140000руб. Срок окупаемости установки - 3,5 года.
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Дом с солнечным теплоснабжением в Гергебильском р-не
Солнечной водонагревательной установкой с плоскими коллекторами оборудован
энергосберегающий двухэтажный жилой дом, рис.4. Стены дома построены из энергосберегающих инновационных строительных материалов по технологии «Лего-несъемная опалубка» и облицованы кирпичом. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам блоков из
пенополистирола количество тепла, требуемое на обогрев помещения в 2-3 раза меньше, чем
у зданий, построенных по традиционным технологиям. Стены, возведённые с применением
несъемной опалубки, относятся к разряду энергосберегающих ограждающих конструкций.
По теплопроводности (0,035 Вт/мК) и сопротивлению теплопередаче (> 3,5 м2К/Вт) стены,
построенные по вышеназванной технологии, в несколько раз превосходят кирпич, камень
или бетон.
Характеристики дома:
- размеры дома - 11 х 10 х 6м;
-количество этажей – 2;
-система отопления – водяная, радиаторная, частично – напольная;
-основным источником энергии является солнечная тепловая установка с плоскими
коллекторами.
-на случай длительной пасмурной погоды предусмотрен дополнительный источник
тепла – водогрейный электрический котел мощностью 24квт.
Характеристики солнечной водонагревательной установки:
-назначение – отопление и горячее водоснабжение дома;
-площадь коллекторов – 28 кв.м;
-угол наклона коллекторов– 45 град;
-емкость бака-аккумулятора – 1500 литров.

Рис. 4.Энергосберегающий дом с солнечным теплоснабжением
Коллекторы установлены на южном скате крыши. Остальное оборудование (бакаккумулятор, насосы, теплообменник, контроллер) установлены в котельном помещении.
Первичный контур «коллекторы-аккумулятор» заполнен незамерзающей жидкостью, что
позволяет системе нормально функционировать при температурах наружного воздуха до 30град.
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Электронный контроллер осуществляет контроль и регулирование температуры теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения. Включение дополнительного электрического котла производится автоматически, при недостаточной мощности солнечной радиации. Гидравлическая схема и принцип работы дома в Гергебиле полностью аналогичны
дому в Хунзахе.
В отличие от дома в Хунзахе, дом в Гергебиле оборудован электрическим источником
бесперебойного питания (ИБП), что повышает надежность работы всей системы теплоснабжения дома и повышает комфортность проживания в доме.
ИБП состоит из аккумуляторов суммарной емкость 400а\ч и инвертора с номинальной
мощностью 3квт с зарядным устройством.
Расчетная годовая тепловая производительность солнечной установки составляет
30000квтч в год. Расчетное значение годового расхода тепла на теплоснабжение дома - 46000
квтч.
Ожидаемый годовой коэффициент замещения электроэнергии – не менее 65%, в т.ч. по
горячей воде – 100%;
Экономия затрат на электроэнергию (в количестве 30000квтч/год) эквивалентна экономии 60000руб/год. Стоимость установки не превышает 230000руб. Срок окупаемости установки – 3,8 года.
Испытания дома в естественных климатических и эксплуатационных условиях начаты
в сентябре 2017г. Планируется проводить испытания установки в период до сентября 2018г.
Будут контролироваться фактические суммарные затраты электроэнергии (отопление, горячая вода и бытовые электроприборы) по месяцам, а также эксплуатационные качества и
надежность установки.
Литература:
1. Алхасов А.Б. «Возобновляемая энергетика», Москва, Физматлит, 2010г.
2. Дибиров М.Г., Амадзиев А.М.. Дибирова М.М. «Новые материалы для солнечных коллекторов» ж. «Пищевая промышленность»2008г. №11.
3. Фортов В.Е., Попель О.С. «Энергетика в современном мире»,
4. ИД «Интеллект», г. Долгопрудный, 2011г.
5. Даффи Дж.А.,Бекман У.А. «»Тепловые процессы с использованием солнечной энергии».
Изд. «МИР». Москва, 1977г.
СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДОМА С СОЛНЕЧНЫМИ
ЖИДКОСТНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ
Дибиров М.Г., Дибирова М.М., Дибиров Я.А., Дибиров К.Я.
Филиал Объединенного института высоких температур РАН,
Научно-производственное предприятие «РЕСУРС-М»
Приводится описание схемы и принцип работы солнечной установки с водонагревательными коллекторами и воздушной системой отопления помещений. Нагретый в коллекторах теплоноситель
передает тепло в бак-аккумулятор, который конструктивно является и водо-воздушным теплообменником. Нагретый в аккумуляторе воздух с помощью вентилятора и воздуховодов подается в
отапливаемые помещения. Такая схема приводит к значительному удешевлению системы отопления и упрощению обслуживания.

Системы отопления домов с солнечными водонагревательными коллекторами, известные с 30-х годов прошлого столетия, имеют одинаковую принципиальную схему: солнечные
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водонагревательные коллекторы, бак-аккумулятор, жидкостные радиаторы отопления и
устройство контроля и регулирования температуры. Жидкостная (радиаторная) система
отопления является относительно сложной и материально затратной частью дома. Нами разработана и создана установка для теплоснабжения жилых и производственных зданий, в которой жидкостные радиаторы отсутствуют, а подогрев воздуха осуществляется непосредственно в баке-аккумуляторе и подается по воздуховодам в отапливаемые помещения.
Установка предназначена для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения)
жилых и производственных помещений. Может использоваться как для теплоснабжения, так
и отдельно для отопления или горячего водоснабжения. Установка состоит из: коллекторов,
аккумулятора тепла, циркуляционного насоса, контроллера. Коллекторы могут устанавливаться как на крыше здания, так и во дворе. На рис 1 показана установка с коллекторами на
крыше. Бак-аккумулятор, по возможности, устанавливается в подвальном помещении. (В
данной установке бак установлен непосредственно в отапливаемом помещении, т.е. в производственном цехе). Имеет два циркуляционных контура: первичный контур «коллектораккумулятор» передает тепло от коллекторов в бак-аккумулятор, второй контур отбирает
тепло из бака-аккумулятора для нагрева холодной воды. Циркуляция теплоносителя в первичном контуре осуществляется с помощью насоса. Включение циркуляционного насоса
производит электронный измеритель-регулятор температуры, контролирующий значения
температур на выходе из коллекторов и на верхнем уровне бака-аккумулятора. Теплоаккумулирующим составом (и теплоносителем) для бака-аккумулятора служит вода.
Принцип работы установки:
-в исходном состоянии циркуляционный насос выключен, коллекторы свободны от
теплоносителя, терморегулятор измеряет и сравнивает температуру жидкости Т2 в аккумуляторе и температуру Т1 в верхней точке одного из коллекторов;
-после появления солнца начинается разогрев коллекторов. В момент, когда градиент
(Т1-Т2) становится положительной, происходит включение (закрытие) электромагнитного
клапана. Циркуляционный насос пока не включен;
-при достижении градиента значения 5-7 градусов С, производится включение циркуляционного насоса и начинается циркуляция теплоносителя через коллекторы. Нагретая в
коллекторах вода поступает на верхний уровень аккумулятора, на вход коллекторов подается
вода с нижнего уровня бака аккумулятора.
Передача тепла от коллекторов в аккумулятор продолжается до тех пор, пока имеется
солнечная радиация с интенсивностью, позволяющей обеспечить положительный градиент
температур (Т1-Т2). После захода солнца, или наступлении облачности, нагрев коллекторов
прекращается, температура на их выходе начинает уменьшаться. В момент, когда градиент
(Т1-Т2) становится равной 50С, насос выключается. В случае дальнейшего остывания коллекторов и достижении градиента 00С, выключается (открывается) и электромагнитный клапан. При этом происходит слив теплоносителя из коллекторов в бак-аккумулятор.
Необходимо обратить внимание на то, при такой схеме работы коллекторов:
- отпадает необходимость использования антифриза;
-повышается эффективность установки за счет уменьшения тепловой инертности коллекторов. Этот момент чрезвычайно важен для коллекторов с большим внутренним объемом,
которые каждое утро тратят достаточно большое количество тепловой энергии на собственный разогрев. В вечернее время теплоноситель в таких коллекторах остывает вместе с ними,
теряя впустую энергию, достаточную для нагрева количества теплоносителя, равного объему
коллекторов, до температуры в аккумуляторе.
Отличительной особенностью данной установки является конструкция бакааккумулятора. Бак-аккумулятор является одновременно водо-воздушным теплообменником.
Необходимо остановиться на ней более подробно. Бак-аккумулятор состоит из следующих
основных частей, рис.3 :
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- бак металлический, заполненный теплоносителем, являющийся одновременно и аккумулирующим составом;
-теплоизоляция бака, установленная вокруг бака с некоторым воздушным зазором;
-электровентилятор;
-теплообменник для нагрева холодной воды;
-калорифер (газовый или электрический).
Бак для теплоаккумулирующего вещества изготовлен из металла, рис 3. По продольным бокам бака, вдоль них, приварены металлические пластины шириной 40мм. Эти пластины служат опорой для листового теплоизоляционного материала и, главное, служат теплоотдающими ребрами. Таким образом, поверхность бака и теплоизоляционный слой образуют
воздушную полость шириной 40мм. Торцовые бока бака также теплоизолированы таким образом, что образуют воздушную полость. На торцовых поверхностях теплоизоляции бака
прорублены два круглых отверстия, предназначенные для приема нагреваемого и выхода
нагретого воздуха. В первый из них смонтирован маломощный электрический осевой вентилятор.
Холодный воздух из помещения поступает на вход аккумулятора, с помощью вентилятора прогоняется по промежутку между стенками бака и теплоизоляционным слоем бака.
Нагретый от боков бака воздух по воздуховодам подается в помещения. Для получения горячей воды служит теплообменник-змеевик, установленный в баке-аккумуляторе, рис.2.

Рис. 1. Внешний вид коллекторов на крыше
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Рис. 2. Схема воздушного отопления с солнечными жидкостными коллекторами:
1. Жидкостные коллекторы
2. Бак-аккумулятор
3. Насос циркуляционный
4. Контроллер
5. Электромагнитный клапан
6. Обратный клапан
1

2
2

3
5

∞

Теплый воздух

4

1.
2.
3.
4.
5.

Рис.3 Схема бака-аккумулятора:
Бак-аккумулятор, заполненный аккумулирующей жидкостью;
Теплоизоляция бака;
Воздушный зазор;
Электровентилятор;
Калорифер (газовый или электрический).
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Характеристики экспериментальной установки: площадь коллекторов – 14 кв.м, угол
наглона 45 градусов, емкость бака-аккумулятора – 1300л, тепловая производительность – 5060квтч/день (солнечный) в зависимости от сезона года. Установка работает в полностью автоматическом режиме, контролируя температуру в коллекторах, в аккумуляторе и в помещениях. Дублирующим источником тепла является газовый отопительный котел.
Установка эксплуатируется с 2012года в Махачкале. Эксплуатация установки в реальных климатических и эксплуатационных условиях показала ее высокую тепловую эффективность и надежность конструкции. Коэффициент замещения традиционного топлива (газа)
для данной установки составляет 65-75 %.
Литература:
1. Алхасов А.Б. Возобновляемая энергетика // Москва, Физматлит, 2010г.
2. Фрид С.Е., Коломиец Ю.Г. Эффективность и перспективы использования различных систем солнечного нагрева воды в климатических условиях Российской Федерации // Теплотехника, 2011г. №11.
3. Дибиров М.Г., Амадзиев А.М.. Дибирова М.М. Новые материалы для солнечных коллекторов // Пищевая промышленность. 2008г. №11
РАЗРАБОТКА ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ
Арбуханова П.А., Вердиев Н.Н., Искендеров Э.Г., Зейналов М.Ш.
ФГБУН Филиал Объединенного института высоких температур РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И. Шамиля 39а, e-mail: ivtran@inbox.ru, arbuhanova-ivt@mail.ru
Дифференциально-термическим и визуально-политермическим методами физико-химического
анализа исследованы системы из кристаллогидратов CH3COONa · 3H2O – Na2B4O7·10H2O;
NH4Al(SO4)2·12H2O – NH4NO3; Na3PO4 ·12H2O – NH4Al(SO4)2 · 12H2O; Na2HPO4 · 12H2O –
NH4Al(SO4)2 · 12H2O. Выявлены составы пригодные для аккумулирования тепла в температурном
режиме 30-100 оС. Подобраны инициаторы кристаллизации, снижающие переохлаждение и загустители, предотвращающие расслоение фаз.

К числу перспективных и наиболее интенсивно разрабатываемых в настоящее время
способов аккумулирования солнечной энергии относится тепловое аккумулирование на основе фазовых переходов различных материалов. Эффективность этого способа обусловлена
тем, что для многих веществ значение энтальпии фазового перехода значительно выше теплосодержания за счет теплоемкости.
К фазопереходным материалам пригодным для аккумулирования низкопотенциального
тепла относятся кристаллогидраты неорганических соединений и их эвтектические смеси,
безводные неорганические и органические соединения и низкоплавкие эвтектические смеси
на их основе. Каждые из перечисленных видов соединений имеют свои особенности, связанные с характером плавления, химической и термической стойкостью, совместимостью с конструкционными материалами.
Из анализа литературных данных [1-6] следует, что наиболее эффективными теплоаккумулирующими материалами (ТАМ), накапливающими теплоту за счет процесса плавления, являются кристаллогидраты органических и неорганических солей. Интерес к этому
классу веществ с точки зрения теплового аккумулирования объясняется их относительно высокими значениями удельной теплоты плавления и малой коррозийной активностью по от271
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ношению к конструкционным материалам, они широко распространены в природе, доступны
и дешевы.
Известно, что все гидраты неорганических веществ кристаллизуются с переохлаждением, то есть жидкая фаза сохраняется до температуры, намного меньшей теоретически ожидаемой. Переохлаждение кристаллогидратов можно значительно уменьшить введением в состав ТАМ катализаторов кристаллизации.
Даже при добавлении инициаторов кристаллизации, при многократных циклах фазового перехода, из-за различной плотности чистой соли и остального раствора происходит частичное расслоение компонентов, это приводит к нарушению стехиометрического состава
исходного кристаллогидрата и вызывает изменение термодинамических свойств ТАМ, температуры и теплоты плавления. Для предотвращения расслоения фаз в процессе термоциклирования в кристаллогидраты добавляют загустители. В качестве добавок, предотвращающих расслоение рекомендуют: аморфный кремнезем, сульфат кальция, доломит, аттапультит, бентонит, диатомит, каолин, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), глицерин, поливинилацетат (ПВА), этиленгликоль, ацетамид, желатин, и др.
При проектировании тепловых аккумуляторов важно иметь данные о теплофизических
свойствах индивидуальных кристаллогидратов, таких, как температура плавления, удельная
теплота фазового перехода, плотность, теплоемкость и теплопроводность. Эти параметры
необходимы для определения рабочей температуры зарядки (разрядки), расчета общего количества аккумулируемого тепла.
Из множества кристаллогидратов, предлагаемых в литературных источниках и в патентах, мы для исследования выбрали наиболее пригодные по теплофизическим (высокая плотность аккумулируемой энергии) и технологическим свойствам (малая коррозийная активность, безопасность при эксплуатации, стабильность теплофизических свойств в течение
длительного времени работы теплового аккумулятора).
Дифференциально-термическим и визуально-политермическим методом физикохимического анализа исследованы системы из кристаллогидратов CH3COONa · 3H2O –
Na2B4O7·10H2O; NH4Al(SO4)2·12H2O – NH4NO3; Na3PO4 ·12H2O – NH4Al(SO4)2·12H2O;
Na2HPO4 · 12H2O – NH4Al(SO4)2 · 12H2O.
Система CH3COONa · 3H2O – Na2B4O7·10H2O исследована до 10% декагидрат тетробората натрия, при добавлении 2-3% температура кристаллизации смеси 53-54 оС, при массовой
кристаллизации температура поднимается до 58 оС, после 3% на дне Na2B4O7·10H2O остается
нерастворенной, следовательно, декагидрат тетробората натрия можно использовать как
инициатор кристаллизации для CH3COONa · 3H2O.
Система Na3PO4 ·12H2O – NH4Al(SO4)2·12H2O исследована для подбора теплоаккумулирующего материала с температурой плавления – кристаллизации в пределах 60 - 80 оС, с
высокой теплотой плавления. Нагрев смеси кристаллогидратов проводили до 95 оС, так как
при 100 оС Na3PO4 ·12H2O теряет кристаллизационную воду. Систему исследовали до 37,5%
Na3PO4 ·12H2O, между компонентами системы образуются твердые растворы, температура
кристаллизации смеси понижается до 11 оС. Из этой системы для аккумулирования тепла в
качестве ТАМ выбираем два состава: (в мол%) 17,5% Na3PO4 ·12H2O + 82,5% NH4Al(SO4)2
·12H2O, с температурой кристаллизации 62 оС и 7,5% Na3PO4 ·12H2O + 92,5% NH4Al(SO4)2 ·
12H2O, с температурой кристаллизации 76 оС.
Система Na2HPO4 · 12H2O – NH4Al(SO4)2 · 12H2O исследовали до 50% NH4Al(SO4)2 ·
12H2O, при этом температура кристаллизации понижается до 2 оС. Из системы
NH4Al(SO4)2·12H2O + Na2HPO4 · 12H2O в качестве теплоаккумулирующего состава можно
использовать состав содержащий до 2,5% NH4Al(SO4)2·12H2O, с температурой плавления 34
о
С при более высоком содержании квасцов температура начала кристаллизации понижается
до 14 - 29 оС, полное застывание 2-21 оС.
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В результате проведенных исследований выявлены составы пригодные для аккумулирования тепла в температурном режиме 30-100 оС. Для выбранных составов экспериментально подобраны инициаторы кристаллизации, снижающие переохлаждение и загустители,
предотвращающие расслоение фаз.
Для температуры 62 оС и 76 оС можно предложить теплоаккумулирующие составы:
1. Состав мол%:17,5% Na3PO4 ·12H2O + 82,5% NH4Al(SO4)2 ·12H2O. Температура кристаллизации 62 оС, теплота плавления 240 кДж/кг, стабилен при многократном цикле. В качестве инициаторов кристаллизации подходят CaF2 или Al2O3 (0,5% от массы смеси).
2. Состав мол%: 7,5% Na3PO4 · 12H2O + 92,5% NH4Al(SO4)2 · 12H2O. температура кристаллизации 76 оС, теплота плавления 240 кДж/кг, стабилен при многократном цикле. В качестве инициаторов кристаллизации подходят CaF2 или Al2O3 (0,5% от массы смеси).
Для температурного интервала 54 - 58 оС предложены теплоаккумулирующие составы: [7]
1. Состав мол%: тригидрат ацетата натрия (CH3COONa · 3H2O). Инициатор кристаллизации – 3% (Na2B4O7 ·10H2O), в качестве загустителя – 2% КМЦ, (в процентах от массы
CH3COONa · 3H2O), температура начала кристаллизации 54оС, затем температура повышается до 58 оС, можно греть только до 65 оС, выше тетроборат натрия теряет кристаллизационную воду. Для температуры до 100 оС инициатором кристаллизации может послужить SrF2, а
загустителем Al2O3, температура начала кристаллизации 54оС, затем температура повышается до 58 оС, состав стабилен при многократных циклах.
Для
температуры
40-41оС
предложен
теплоаккумулирующий
состав:
50%NH4Al(SO4)2·12H2O + 50 % NH4NO3. Инициатор кристаллизации 0,5% CaF2, загуститель
2% КМЦ (от массы смеси солей), температура кристаллизации 40 - 41 оС, теплота плавления
210-220 кДж/кг, стабилен при многократных циклах. В отличие от известного теплоаккумулирующего состава 50% NH4Al(SO4)2·12H2O + 50% NH4NO3 [8], предлагаемый нами состав
содержит инициатор кристаллизации CaF2 и загуститель КМЦ, не подвергается переохлаждению и устойчив при многократных циклах плавления и кристаллизации.
Для температуры 35 оС разработан теплоаккумулирующий состав: 97,5% Na2HPO4 · 12H2O +
2,5% NH4Al(SO4)2 · 12H2O. Инициатор кристаллизации K2SO4 или Na2SO4, Al2O3, LiF (3% от массы смеси), температура начала кристаллизации 35оС, энтальпия плавления (∆mНпл) 266 кДж/кг,
плотность аккумулируемой энергии 404 МДж/м3, теплоемкость твердой фазы 1,549 кДж/кг·К,
жидкой фазы - 3,182 кДж/кг·К. Теплоаккумулирующие составы на основе Na2HPO4 · 12H2O можно использовать до 100 оС, выше полностью теряет кристаллизационную воду.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Азизов А.А., Джаватов Д.К.
ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр-т И.Шамиля, 39а; e-mail: azizov_amir@mail.ru
В работе показано существование максимально допустимой температуры закачиваемого теплоносителя, выше которой эксплуатация геотермальной циркуляционной системы нецелесообразна.
Показана зависимость этой температуры от дебита, мощности водоносного пласта и диаметра
скважины. Так же показано существование максимально допустимого значения дебита, которое
зависит от параметров ГЦС. Расчеты проводились для гипотетического месторождения термальных вод. При проведении расчетов учитывалась температурная зависимость таких важных характеристик, как плотность и теплоемкость теплоносителя.

В вопросах практического использования геотермальной энергии, получаемой на основе геотермальной циркуляционной системы (ГЦС) всегда актуальны вопросы об энергетических затратах на обратную закачку теплоносителя. От энергии, затрачиваемой на закачку отработанного теплоносителя, зависит эффективность работы ГЦС. Очень важно знать значение температуры, с которой можно закачивать теплоноситель обратно в пласт, чтобы при
этом полезная мощность была не меньше мощности, затрачиваемой на обратную закачку.
Температуру закачиваемого теплоносителя на устье скважины, при которой мощность закачки будет равна полезной мощности, получаемой ГЦС, назовем критической. Рассмотрим существование критической температуры и ее зависимость от параметров ГЦС.
Процесс тепломассопереноса в нагнетательной скважине запишется уравнением [1]:
(1)
c H  Q  T1  2    rH  K  (T0    z  T1 )  z ,
где z – вертикальная координата, абсолютная глубина в метрах; Т0 - температура пород
нейтрального слоя, ºC; Q – массовый дебит ГЦС, кг/с; rН - радиус нагнетательной скважины,
м; cН - теплоемкость нагнетаемого теплоносителя, Дж/(кг∙ºC); Г - геотермический градиент,
ºC/м; К - коэффициент теплопередачи от потока теплоносителя к окружающим нагнетательную скважину горным породам, Вт/(м2·ºC).
Интегрируя полученное уравнение, при начальном условии Т1(0)= Тну (Тну - температура на устье нагнетательной скважины, ºC) получаем зависимость:
T1 ( z )  T y  e  Az    z  (T0 

где A 

2  K    rH
,.
cH  Q


)  (1  e  Az ) ,
A

(2)

Изменение температуры закачиваемого теплоносителя в зависимости от глубины z при
различных значениях температуры Тну и дебита Q в соттветствии с зависимостью (2) приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты расчетов изменения температуры закачиваемого теплоносителя
в зависимости от глубины z при различных значениях Тну и дебита Q
(Т0=10 ºC, Г=0,045 ºC/м, rн=0,01 м).
z, м
10
50
100
500
1000
2000
3000
4000

Q=0,05
м3/c
19,88
19,48
19,13
21,07
31,84
66,89
108,91
153,02

Т1, °C (Tну=20 °C)
Q=0,15
Q=0,25
м3/c
м3/c
19,96
19,98
19,82
19,89
19,70
19,82
20,30
20,17
24,63
22,87
42,61
34,76
69,52
53,73
102,41
78,27

Q=0,35
м3/c
19,98
19,92
19,87
20,12
22,08
30,94
45,51
64,90
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Q=0,05
м3/c
29,76
28,90
27,99
26,55
34,85
67,84
109,25
153,17

Т1, °C (Tну=30 °C)
Q=0,15
Q=0,25
м3/c
м3/c
29,92
29,95
29,62
29,77
29,30
29,58
28,47
29,03
31,33
30,73
47,12
40,95
72,58
58,64
104,52
82,18

Q=0,35
м3/c
29,97
29,84
29,70
29,29
30,50
38,04
51,52
69,99
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Из данных таблицы 1 видно как меняется температура закачиваемого теплоносителя.
Сначала наблюдается уменьшение, а затем рост температуры теплоносителя. Такая динамика
более заметна для относительно невысоких значений дебита скважины.
Значительные энергетические затраты на обратную закачку теплоносителя, является
основным недостатком ГЦС. Эти затраты связаны с потерями энергетической мощности на
обеспечение циркуляции по нагнетательной и добычной скважинах, наземных коммуникациях и фильтрации по пласту.
Мощность, затрачиваемая на обратную закачку NH, зависит от многих технологических
параметров ГЦС и параметров пласта:
NH  Q 

P

H

,

(3)

где ρН - плотность нагнетаемого теплоносителя, кг/м3; ΔP - давление нагнетания в циркуляционном контуре ГЦС, которое определяется выражением [2]:
P  PH  PD  PHK  PF  (  D   Н )  g  H ,
(4)
где ΔPH, ΔPD, ΔPHK - соответственно гидравлические потери давления в нагнетательной
и добычной скважинах, и наземных коммуникациях, Па; ΔPF - фильтрационные потери давления в пласте, Па; ρD - плотность теплоносителя в добычной скважине, кг/м3; ρН - плотность
теплоносителя в нагнетательной скважине, кг/м3; g - ускорение свободного падения, м/с2; H глубина скважины, м.
Гидравлические потери давления определяются по формуле [2]:
PГ  PH  PD  PHK 

 D  ( H  R) 
8  Q 2   H  H


,
 2  d H5   H
d D5   D 

Фильтрационные потери давления определяются по формуле [3]
  R 
 R 
Q
  ln  ,
PF 
 ln
2    k  h   H   rH 
 rD 

(5)

(6)

где λH, λD - коэффициенты гидравлических потерь для нагнетательной и добычной
скважин; R - расстояние между нагнетательной и добычной скважинами, м; μ - динамическая
вязкость закачиваемой воды, Па∙с; k - проницаемость пласта, м2; h - мощность пласта, м; dH,
dD - диаметры нагнетательной и добычной скважин, соответственно,м.
Из формул (5) и (6) следует, что давление нагнетания зависит от таких технологических
параметров ГЦС как: μ, dH, dD, Q.
Потери мощности на обратную закачку теплоносителя связаны с использованием электрической энергии. Коэффициент полезного действия, в существующих технологиях преобразования тепловой энергии в электрическую, составляет около 0,1 [4]. С учетом этого выражение (3) примет следующий вид:
NH 

Q  P
,
  H

(7)

где η - коэффициент полезного действия.
Энергетические затраты на обратную закачку будут зависеть от того с какой температурой Tну теплоноситель будет закачиваться обратно в пласт. Это связано с тем, что важнейшая характеристика, определяющая фильтрационные потери давления в пласте ΔPF - вязкость μ, имеет сильную температурную зависимость. В литературе имеется много формул
такой зависимости, мы будем рассматривать следующую формулу [5]:
 (T ) 

35  0,7  C  0,0227  C 2
 103 ,
Tнз  15,7

C  100% 

M

H

(8)

,

(9)
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где Tнз - температура теплоносителя на забое нагнетательной скважины, ºC; C - концентрация солей в термальной воде, % ; M - минерализация, г/л.
Полная мощность NПОЛ ГЦС равна:
N ПОЛ  Q  (c D  TD  c Н  TH ) ,
(10)
где cD - теплоемкость теплоносителя в добычной скважине, Дж/(кг∙ºC); TD - температура теплоносителя на входе в теплообменник, ºC; TH - температура теплоносителя на выходе
из теплообменника, ºC.
Полезная мощность NП, вырабатываемая ГЦС, определяется как разность между полной мощностью NПОЛ и мощностью, затрачиваемой на обратную закачку NH:

P
N П  N ПОЛ  N H  Q   (c D  TD  c Н  TH ) 
  H



 ,


(11)

Для определения критической температуры закачиваемого теплоносителя были произведены расчеты для гипотетического месторождения со следующими параметрами: Tпл=110
о
С, H=2000 м, R=1000 м, Г=0,03 оС/м, Т0=10 оС, M=6 г/л, k=0,2·10-12 м2, λ=0,03.
При проведении расчетов учитывалась температурная зависимость таких важных характеристик как плотность и теплоемкость теплоносителя [6]:
(12)
c(T )  T 2  105  0,0014 T  4,2 ,
 (T )  2  106  T 2  0,0004 T  1,0121,

(13)

Таблица 2.
Расчетные значения критической температуры Тну в зависимости от дебита
для различных значений мощности пласта и радиуса
нагнетательной rн и добычной rд скважин
r=0,09 м
Q, кг/с
40
60
80
100
130

h=20 м
Тну, ºС
15,09
0
0
0
0

h=40 м
Тну, ºС
71,09
34,59
0
0
0

h=20 м
Тну, ºС
23,53
0
0
0
0

h=40 м
Тну, ºС
73,79
44,48
0
0
0

h=20 м
Тну, ºС
28,55
0
0
0
0

h=40 м
Тну, ºС
75,36
49,55
0
0
0

h=60 м
Тну, ºС
84,62
64,31
27,76
0
0

h=80 м
Тну, ºС
90,89
75,14
53,03
0
0

h=100 м
Тну, ºС
94,51
80,99
62,96
34,81
0

h=60 м
Тну, ºС
86,97
70,36
46,19
0
0

h=80 м
Тну, ºС
93,15
80,61
64,6
39,82
0

h=100 м
Тну, ºС
96,74
86,24
73,28
56,01
0

h=60 м
Тну, ºС
88,29
73,61
54,17
0
0

h=80 м
Тну, ºС
94,4
83,55
70,57
52,98
0

h=100 м
Тну, ºС
97,97
89,08
78,74
65,92
2,6

r=0,1 м
Q, кг/с
40
60
80
100
130

r=0,11 м
Q, кг/с
40
60
80
100
130

* - жирным цветом отмечены значения критической температуры.
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Из таблицы 2 наглядно видно, существование такой температуры и что повышение
температуры закачиваемого теплоносителя выше этого значения делает эксплуатацию ГЦС
нецелесообразной. Значения дебита для которых критическая температура равна 0, являются
неприемлемыми. При этих значениях, для заданных параметров ГЦС, не выполняется условие NH=NП, т.е. при любых значения Тну NH>NП. Это видно из расчетных значений указанных в таблицы 3. Значение критической температуры зависит от такого параметра как мощность пласта. Чем больше мощность пласта, тем выше значения критической температуры и
максимального допустимого дебита. Связано это с уменьшением фильтрационных потерь,
что в свою очередь влияет на уменьшение энергетических затрат на закачку. С увеличением
радиуса скважин так же растет значение критической температуры.
Таблица 3.
Расчетные значения мощности нагнетания и полезной мощности ГЦС для найденных
значений критической температуры в зависимости от дебита для различных значений
мощности пласта и радиуса нагнетательной rн и добычной rд скважин.
r=0,09 м
Q,
кг/с

h=20 м

h=40 м

h=60 м

h=80 м

h=100 м

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

40

7,91

7,91

3,27

3,27

2,14

2,14

1,61

1,61

1,31

1,31

60

23,29

4,21

9,43

9,43

5,74

5,74

4,39

4,39

3,66

3,66

80

47,79

-11,12

25,14

11,52

13,71

13,71

9,52

9,52

7,88

7,88

100

83,31

-37,47

44,39

1,44

31,43

14,41

24,95

20,89

15,67

15,67

130

159,45

-99,86

86,24

-26,66

61,85

-02,26

49,66

9,93

42,35

17,24

r=0,1 м
Q,
кг/с

h=20 м

h=40 м

h=60 м

h=80 м

h=100 м

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

40

7,2

7,2

0,304

0,304

0,194

0,194

0,142

0,142

0,112

0,112

60

21,48

6,02

0,82

0,82

0,499

0,499

0,371

0,371

0,3

0,3

80

43,91

-07,24

2,251

1,416

1,065

1,065

0,761

0,761

0,617

0,617

100

76,36

-30,53

3,957

0,627

2,731

1,853

1,463

1,463

1,129

1,129

130

145,85

-86,26

7,646

-1,687

5,334

0,625

4,178

1,781

3,485

2,474

r=0,11 м
Q,
кг/с

h=20 м

h=40 м

h=60 м

h=80 м

h=100 м

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

NH,
МВт

NП,
МВт

40

6,79

6,79

2,91

2,91

1,83

1,83

1,32

1,32

1,02

1,02

60

20,12

7,38

7,57

7,57

4,58

4,58

3,34

3,34

2,65

2,65

80

41

-4,33

20,68

15,99

9,33

9,33

6,62

6,62

5,26

5,26

100

71,21

-25,38

36,25

9,58

24,6

21,23

11,92

11,92

9,24

9,24

130

135,88

-76,29

69,85

-10,26

47,84

11,74

36,84

22,74

29,08

29,08

* - жирным цветом отмечены значения мощности нагнетания и полезной мощности для
найденных значений критической температуры.
277

V Международная конференция
«Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы» - Махачкала – 2017
ТОМ 2. Секция 5: «Экономика использования ВИЭ для энергоснабжения»

Рис. 1. Зависимость критической температуры закачиваемого теплоносителя от дебита
для различных значений мощности пласта (rн=rд=0,1 м)

Рис. 2. Зависимость полезной энергии и энергии на закачку от критической
температуры для различных значений мощности пласта (rн=rд=0,1 м)
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Помимо существования критической температуры, т.е. максимальной допустимой температуры закачиваемого теплоносителя, существует и максимальное допустимое значения
дебита. На рис.2 хорошо видно существование максимально допустимого дебита. В зависимости от параметров ГЦС, эта величина будет меняться. Чем больше мощность водоносного
пласта, тем выше значение максимально допустимого дебита.
В результате проведенных исследований установлено, что для каждого значения дебита
существует критическая температура закачиваемого теплоносителя, причем с увеличением
дебита значение этой температуры падает. Так же показано существование максимально допустимого значения дебита, которое зависит от параметров ГЦС.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
И АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ
Вердиев М. Г., Ниналалов С. А.
ФБГУН Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, г. Махачкала

Для решения проблемы обеспечения оптимальных тепловых режимов в современных
преобразователях энергии и устройствах микроэлектроники необходимо произвести систематизацию теплопередающих устройств и преобразователей энергии. Классификация
устройств теплопередачи позволит упросить разработку единой теории процесса теплообмена в зонах теплоподвода и теплоотвода в системах транспортировки тепла и систем обеспечения тепловых режимов и термостатирования. Классификация теплопередающих систем с
естественно-конвективным и вынужденным теплосбросом, в том числе в окружающую среду, теплосбросом с использованием аккумулятора теплоты, теплосбросом на определенные
теплоносители, а также теплосбросом со снижением потенциала бросового тепла дана в [1].
По принципу действия известные полупроводниковые преобразователи энергии можно
подразделить на несколько типов:
1. Преобразователи электрической энергии низкого потенциала в электрическую энергию высокого потенциала. Это различные полупроводниковые усилители, транзисторы и др.
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2. Преобразователи энергии постоянного электрического тока в электрическую энергию переменного тока и наоборот. Это тиристоры, транзисторы, варисторы и др.
3. Преобразователи тепловой энергии в электрическую и наоборот. К ним относятся
термоэлектрические преобразователи, МГД-генераторы и др.
4. Преобразователи энергии электромагнитного излучения в электрическую. Сюда следует отнести вентильные фотопреобразователи, фотоэлементы, в том числе сильноточные на
основе гетеропереходов и др.
5. Преобразователи электрической энергии в энергию концентрированного электромагнитного излучения, к которым относятся квантовые генераторы, светодиоды и др.
6. Преобразователи электрической энергии в тепловую, но на другом тепловом уровне,
к которым следует отнести тепловые машины, холодильные установки, тепловые насосы,
трансформаторы теплового потока и др.
К другим видам преобразователей можно отнести электронно-оптические преобразователи, фотоэлектронные умножители, ультразвуковые преобразователи и др.
В отличие от предыдущих типов преобразователей последние работают при слабых концентрациях тепловой мощности, однако и их параметры в сильной степени зависят от рабочего
интервала температур и стабильности поддержания заданных тепловых режимов. Плотность
теплового потока на первых пяти типах преобразователей достигает до 5*106 Вт/м2, что обусловлено относительно низкими значениями их энергетических эффективностей.
Для качественной оценки энергетической эффективности и влияния уровня рабочей
температуры преобразователей на термодинамические показатели рассмотрим их энергетические КПД, исходя из энергетического баланса. При этом эксергетическими потерями в
преобразователях пренебрегаем.
Схематически преобразователи второго типа изображены на рис. 1 а. На вход подается
электрическая энергия, на выходе снимаются электрическая энергия и тепло. Для эксетергического баланса (пренебрегая потерями
) получаем [2, 3]:

КПД определяется выражениями [4]:

Эксетергические КПД преобразователей третьего типа, схематически изображенные на
рис. 1 а, б [2,3] для теплового насоса (рис 1 б):

Эксетергический баланс (

)

Для термоэлектрического генератора (рис 1 в) [5]

и

КПД термоэлектрического холодильника и уравнение энергетического баланса (
(рис. 1 г):
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и

Для эксергетического КПД преобразователей лучистой энергии в электрическую и
наоборот получим (
) (рис. 1 д, е) [5]:

Здесь
,

Для обратных преобразователей имеем:

Остальные параметры те же.
Здесь
,

- температурные уровни работы и температура окружающей среды,
- количество отводимой или подводимой теплоты.
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Рис. 1. Энергетические схемы некоторых типов преобразователей энергии
а – преобразователи энергии постоянного электрического тока в электрическую энергию переменного тока;
б - преобразователи тепловой энергии низкого потенциала в тепловую высокого потенциала и наоборот;
в – преобразователи тепловой энергии в электрическую;
г – преобразователи тепловой энергии высокого потенциала в тепловую низкого потенциала;
д – преобразователи энергии электромагнитного излучения в электрическую;
е – преобразователи электрической энергии в энергию электромагнитного излучения.
Как видно из полученных соотношений, энергетическая эффективность преобразователей зависит как от их рабочих температур, так и от окружающей температуры. Следует отметить, что малые изменения рабочих температур приводят к резкому снижению выходной
мощности преобразователей некоторых типов, смещению частоты излучения, повышению
тепловых потерь и других параметров [6, 7, 8, 9].
Исследования в области создания высокоэффективных систем обеспечения тепловых
режимов различных полупроводниковых преобразователей энергии и систем транспортировки тепла являются весьма актуальными и направлены на решение важных задач энергетики,
микроэлектроники, агропромышленного комплекса, химической технологии, машиностроения и др. областей промышленности.
Подводя итоги критического анализа научных источников по вопросам теоретических
и экспериментальных исследований в области разработки тепловых систем и приборов [1,1012], можно сделать следующие выводы:
- разработка научных основ интенсификации процессов тепломассообмена в зонах теплоподвода в основном сдерживается из-за отсутствия физической модели, способной описать
реальные процессы, и ее математической модели, позволяющей проанализировать перспективные направления интенсификации;
- известные теоретические исследования и разработанные критериальные уравнения не
могут быть использованы для расчета и прогнозирования поведения теплообменных процессов в тепловых при изменяющихся температурных напорах и тепловых нагрузках;
- известные способы исследования процессов не позволяют раскрыть суть механизмов
процесса тепломассообмена и их вклада при заданных термодинамических параметрах и
требуют их дифференциации с разработкой соответствующих методов исследования;
- несовершенство и ограниченность по плотности тепловых потоков и геометрических
параметров имитаторов с малым постоянным временем, большие погрешности в определе282
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нии плотности теплового пока и сложность аппаратуры для измерения температуры сдерживают разработку и усовершенствование методов исследования;
- сложность и несовершенство технологии изготовления тепловых систем с замкнутой
циркуляцией теплоносителя путем испарения и конденсации и соответствующего оборудования ограничивают области их применения и снижают надежность этих систем.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСВОЕНИЯ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОД В РД
Гаджиев Д.Г.
ФБГУН Институт проблем геотермии ДНЦ РАН

Современная энергетика, являющаяся важнейшим сектором экономики, базируется на
традиционных видах топлива (уголь, нефть, природный газ), на долю которых приходится
более 80% производства энергии. Энергетика, основанная на ископаемых видах топлива, не
может гарантировать устойчивое развитие экономики на длительную перспективу из-за ро283
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ста цен на топливо и их нестабильности и является одной из основных причин, отрицательно
влияющих на окружающую среду.
Основой современной энергетической политики стали меры, направленные на повышение эффективности использования энергии, энергосбережение, а также сокращение или
ослабление воздействия энергетических объектов на окружающую среду. Такая стратегия
характерна для возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Энергетика на современном
этапе характеризуется увеличением доли ресурсосберегающих экологически эффективных
технологий, к которым относятся и технологии на основе возобновляемых источников энергии. Со временем роль возобновляемой энергии будет все более возрастать, что позволит
решить многие проблемы будущего. В последние годы развитие мировой энергетики характеризуется увеличением объемов и расширением областей использования энергетических
технологий на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Одним из перспективных
видов возобновляемой энергии является геотермальная энергия, доля которой в мировом
энергетическом балансе неуклонно растет. Увеличение объемов и расширение областей использования геотермальных ресурсов осуществляется с использованием новых энергоэффективных технологий, в энергетическом балансе ряда стран геотермальные энергетические
технологии выходят на передовые позиции.
Анализ состояния освоения геотермальных ресурсов РД свидетельствует о низком
уровне эксплуатации как скважин, так и артезианского бассейна в целом. Первая скважина
на подземные воды была пробурена в 1898 г. в Северном Дагестане на Львовских номерах,
которая дала фонтан пресной воды. В дальнейшем началось интенсивное наращивание строительства артезианских скважин по всему восточному Дагестану. Обширные засушливые
земли Ногайских, Кизлярских степей и полупустыни постепенно начали преобразовываться.
Выросло множество новых населенных пунктов, кутанов, начали развиваться современное
животноводство и аграрная промышленность, а с 1950-х годов прошлого столетия нефтегазовая промышленность, и образовались города нефтяников Нефтекумск, Южносухокумск и
др., источником водоснабжения которых служили артезианские воды.
Более чем за 110 лет в пределах Восточно-Предкавказского артезианского бассейна
(ВПАБ) на пресные подземные воды плиоценовых водоносных горизонтов пробурено более
10 тыс. эксплуатационных скважин, дебиты которых колебались от 100 до 5000 м3/сут, пьезометрические уровни превышали 10-50 м над поверхностью земли.
За все эти годы освоения артезианского бассейна использование его богатейших ресурсов происходит с грубыми нарушениями горногеологических и санитарно-экологических
норм. Так, только на Северодагестанской территории артезианского бассейна пробурено и
эксплуатируется на предельном гидродинамическом фонтанном режиме более 3000 артезианских скважин. Добыча этих скважин к середине 80-х годов прошлого столетия достигла
700 тыс. м3/сут. Не менее 80% этих вод сбрасываются на окружающие земельные участки,
что приводит как к заболачиванию и засолению значительных массивов почв и грунтов и
выходу из сельскохозяйственного оборота сотен гектаров плодородных земель ежегодно, так
и к истощению запасов пресных вод. Происходит снижение их уровня, уменьшаются дебиты
скважин и формируются крупные депрессионные воронки с радиусами влияния в десятки
километров, что сопряжено с ухудшением качества питьевых вод в результате подсоса более
минерализованных вод из смежных водоносных горизонтов.
Вокруг крупных водозаборов, расположенных вблизи городов Южно-сухокумск, Прикумск, Кизляр, райцентров Терекли-Мектеб, Бабаюрт и др., сформировались крупные депрессионные воронки, где уровни подземных вод упали на десятки метров. Почти все артезианские скважины Северного Дагестана полностью прошли амортизационный срок (25 лет),
эксплуатируются по 50-70 лет и пришли в ветхое состояние. В результате соленые воды, содержащие ряд токсичных элементов, в том числе мышьяк, тяжелые металлы, органические
кислоты и др., из других горизонтов проникают в продуктивные горизонты пресных питье284
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вых вод. Таким образом, происходит очаговое мышьяковистое и прочее загрязнение водоносных горизонтов пресных питьевых вод плиоцен-плейстоценовых отложений. Одновременно происходит деградация прилегающих к скважинам земель, так как добываемая из
недр вода тут же сбрасывается круглогодично фонтанирующими артезианскими скважинами
на поверхность земли, что приводит к повышению уровня соленых грунтовых вод и процессам вторичного засоления сотен гектаров земель.
Процесс фильтрации соленых вод из ниже- и вышезалегающих горизонтов в водоносные горизонты пресных вод привел к загрязнению и истощению ресурсов пресных вод на
Южносухокумском, Кочубейском, Дербентском, Бабаюртовском месторождениях и ряде
других водозаборов, имеет ныне крупноочаговый характер. Очаги загрязнения и истощения
часто совпадают и интенсивно расширяются по мере усиления водоотбора, который осуществляется, как правило, без учета количества возобновляемых ресурсов из областей питания. Этот пагубный природно-техногенный процесс является, по-видимому, одной из причин
мышьяковистого и другого загрязнения пресных подземных вод артезианского бассейна и
будет в дальнейшем усиливаться, если отбор воды не будет приведен в соответствие с водным балансом всего артезианского бассейна или возобновлением их за счет поверхностных
вод.
В настоящее время в ВПАБ без соблюдения каких-либо нормативов и зон санитарной
охраны, эксплуатируется более 7000 артезианских скважин. При заложении скважин буровыми организациями и заказчиками преследовалась единственная цель: получить артезианскую воду в данном селе, городе, нефтепромысле, кутане и т.д., и чем больше, тем лучше.
Полностью игнорировались требования экологии, охрана недр и прилегающей природной
среды. То же самое продолжается и сейчас. В результате проблема современного и особенно
перспективного водоснабжения обширного засушливого густонаселенного края оказалась
перед экологической катастрофой, если не будут предприняты срочные меры.
Перспективность первоочередного освоения таких ресурсов объясняется тем, что для
их добычи в регионе имеется значительное количество готовых скважин, а при необходимости бурения новых скважин, затраты на их строительство значительно ниже из-за неглубокого залегания геотермальных ресурсов по сравнению с высокопотенциальными геотермальными ресурсами, залегающими на больших глубинах. Перспективность освоения геотермальных ресурсов низкого потенциала возрастает и в связи с быстро развивающимися теплонасосными технологиями, позволяющие с высокой эффективностью преобразовывать низкопотенциальное тепло в высокопотенциальную энергию. В Институте проблем геотермии
ДНЦ РАН разработан ряд перспективных технологических схем освоения геотермальных
ресурсов [1,2].
Для утилизации низкопотенциальной энергии успешно используются тепловые насосы
(ТН). По принципу действия тепловым насосом является холодильная машина, предназначенная для передачи теплоты от охлаждаемого объекта к среде с более высокой температурой. Собственно ТН работает в диапазоне более высоких рабочих температур, чем холодильная машина. Теплонасосные установки (ТНУ), осуществляя обратный термодинамический цикл на низкокипящем рабочем веществе, черпают низкопотенциальную тепловую энергию и отдают потребителю тепло при температуре, необходимой для теплоснабжения. Эффективность ТНУ тем выше, чем меньше разность между температурой, потребной
для теплоснабжения и температурой источника низкопотенциального тепла. При благоприятных условиях применение ТНУ позволяет затрачивать в 1,2-2,3 раза меньше первичной
энергии, чем при прямом сжигании топлива. Применение ТНУ – это и сбережение невозобновляемых энергоресурсов и защита окружающей среды, в том числе и за счет сокращения
выбросов СО2 в атмосферу.
Наибольшее применение ТНУ получают для теплоснабжения, горячего водоснабжения
жилых, административных и производственных зданий. ТНУ широко используются также
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для обеспечения тепловой энергией нужного потенциала ряда технологических процессов
(сушка, дистилляция, тепловая обработка), тепло- и холодоснабжения сельскохозяйственных
объектов (молочно-товарных ферм, фруктохранилищ, зернохранилищ и др.).
Окончательный выбор технологической схемы ТСТ, режима эксплуатации, глубины и
количества грунтовых теплообменников зависит от технико-экономического обоснования с
учетом капитальных и эксплуатационных затрат, горно-геологических и теплофизических
свойств.
Применение ТНУ весьма перспективно в комбинированных системах в сочетании с
другими технологиями использования возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, биоэнергии), так как позволяет оптимизировать параметры сопрягаемых систем и достигать наиболее высоких экономических показателей.
Использование ТНУ в системах теплоснабжения имеет широкие перспективы на Северном Кавказе. Особенно большие перспективы имеет республика Дагестан, располагающая огромными ресурсами низкопотенциальных термальных вод, большим количеством готовых к эксплуатации геотермальных скважин, неограниченными ресурсами низкопотенциального тепла морской воды и электроэнергией вырабатываемой на ГЭС. На территории Дагестана первоочередными и наиболее благоприятными объектами для применения теплонасосных систем теплоснабжения, использующих теплоту низкопотенциальных термальных
вод, являются объекты санаторно-курортного и туристического назначения [1].
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. В ИПГ ДНЦ РАН
разработан ряд таких технологий [2].
Широкое внедрение в регионе геотермальных ТСТ позволит достичь следующих результатов: вовлечь в хозяйственный оборот значительные ресурсы низкопотенциальных термальных вод; повысить температуру потребляемого теплоносителя до 100 °С, сохраняя приемлемую экономическую эффективность использования установок; расширить возможные
пределы использования ТНУ в различных секторах экономики за счет увеличения температурного интервала потребляемой воды; получить существенную экономию органического
топлива; улучшить экологическую обстановку в регионе и условия жизни значительной части населения.
Литература:
1. Алхасов А.Б. Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 376 с.
2. Алхасов А.Б., Алишаев М.Г., Алхасова Д.А., Каймаразов А.Г., Рамазанов М.М. Освоение
низкопотенциального геотермального тепла. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 280с.
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УДК 556.3
ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Шаипов А.А., Батукаев А.А., Гадаева З.И., Оздиева Т.Х., Мусаева П.У.
ГГНТУ им. акад М.Д. Миллионщикова
Аннотация. В статье рассмотрены основные сферы практического применения термальных вод
месторождений Чеченской республики, а также приведена краткая классификация по степени эксплуатационной нагрузке.
Ключевые слова: Термальное месторождение, теплоэнергетические воды, скважина, температура, геотермальная станция.

Термальные воды - подземные воды с температурой 20°С и более. Температура 20°С
условно принята за границу между холодными (менее подвижными) и термальными (более подвижными) водами, поскольку при этой температуре вязкость воды, определяет её подвижность.
Глубина залегания изотермы 20°С в земной коре зависит от климатической зональности: в районах развития многолетнемёрзлых пород - 1500-2000 м, в субтропиках до 100 м, в зоне тропиков
изотерма 20°С выходит на поверхность. В пределах каждой зоны наблюдается рост температуры
термальных вод с глубиной, который определяется геолого-структурными особенностями района и связанными с этим гидрогеотермическими условиями.
Химический, газовый состав и минерализация термальных вод разнообразны: от пресных и солоноватых гидрокарбонатных, гидрокарбонатно-сульфатных, гидрокарбонатнохлоридных, кальциевых, натриевых, азотных, углекислых и сероводородных до солёных и
рассольных хлоридных натриевых, кальциево-натриевых, азотно-метановых и метановых,
местами сероводородных.
Термальные воды служат объектом добычи и переработки с целью использования в
народном хозяйстве. Классификация термальных вод по температуре зависит от их практического применения. В бальнеологии термальные воды подразделяются на тёплые (субтермальные) – 20-35°С, термальные (горячие) - 35-42°С и очень горячие (гипертермальные) - св. 42°С. В
группе термальных вод для теплоэнергетического использования выделяются воды низкопотенциальные с температурой до 70°С, среднепотенциальные - от 70 до 100°С и высокопотенциальные - свыше 100°С. [2] Термальные воды являются важнейшим рекреационным ресурсом.
На территории Чеченской Республики по состоянию на декабрь 2016 известно 14 месторождений термальных вод (далее по тексту МТВ) рассматривавшихся как пригодные для
получения промышленного притока (см. рис. 1).
В таблице 1 приводятся сведения о балансовых запасах по состоянию на 1 января 2014 года.

Рис. 1. Обзорная карта месторождений термальных вод
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Табл 1.
Балансовые запасы термальных вод на МТВ
Чеченской Республики по состоянию на 01.01.2014
Название месторождения
Ханкальское
Гойтинское
Новогрозненское
Гунюшки
Червленное
Герменчукское
Каргалинское
Гудермесское
Комсомольское
Центрально-Бурунное
Петропавловское
Щелковское
Дубовское
Новощедринское

A
0,15
2,72
1,5
-

Балансовые тыс м3/сут
B
C1
A+B+C1
31
31
1,0
1,15
0,69
3,41
1,5
5,2
5,2
1
1
5
5
1
1
2
2
3,4
3,4
3
3
2,3
2,3
3,3
3,3
1,42
1,42

Забалансовые
запасы
7,6
-

По объему запасы термальных вод месторождений ЧР находятся на третьем месте в
России по подтвержденным запасам (по категориям A+B+C1 суммарные запасы оцениваются
в 68 тыс м3/сут) [7] сразу после Камчатки и Дагестана.
Непосредственное практическое применение в республике нашли воды песчаных пластов V-VII, XII, XIII, XVI, XXII пластов караганского и чокракского ярусов [4]. Но опыт
непосредственной эксплуатации внес свои коррективы и выявил следующие трудности:
агрессивность вод, высокая минерализация, присутствие в водах вредных примесей, проблема утилизации отработанных минерализованных вод. До сих пор остается не изученным
влияние добычи вод фонтанным методом, на гидрогеологический режим.
Воды эксплуатируемых месторождений относятся к среднепотенциальным (пластовая
температура от 90 до 120° С)
Основным видами деятельности на эксплуатируемых месторождениях являются: отопление населенных пунктов, тепличных хозяйств, использование в горячем водоснабжении,
частично как рекреационный ресурс в небольших частных санаториях. А также знаменательным событием явилось строительство первой геотермальной станции с циркуляционной
схемой использования тепла Земли на месторождении Ханкальское (начало ввода в эксплуатацию – конец 2015 года).
Месторождение Ханкальское:
разрабатывается с 70-х годов прошлого века. В настоящее время на месторождении
часть скважин ликвидировано либо не функционирует. Оставшаяся часть скважин используется для обеспечения теплом парниковых хозяйств (рис. 2). Также в 2015 году запущена в
эксплуатацию геотермальная станция реализующая механизм обратной закачки отработанных вод. Из всего фонда скважин обнаружено и обследовано 38 (в том числе вновь пробуренные скв. 1-ДГТ и 2-НГТ) (см.фото 1) [8]
Логистическая доступность месторождения (месторождение находится на окраине города в 10 км от г. Грозный) может служить предпосылкой для строительства санаториев, водолечебниц.
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Рис. 2. Тепличные комплексы эксплуатирующие термальные
воды Ханкальского месторождения

Фото 1. Нагнетательная и добывающая скважины (на переднем плане) и корпус
управления Ханкальской геотермальной станции (на заднем плане)
Говоря о комплексном использовании вод необходимо указать на их бальнеологические свойства. По заключению Пятигорского государственного научно-исследовательского
института курортологии Федерального медико-биологического агентства воды Ханкальского
месторождения могут быть использованы для лечения и профилактике следующих заболеваний: болезни пищевода, различные гастриты, язвенные болезни, печени, желчного пузыря и
желчевыводящих путей, кишечника, обмена веществ, а также болезни сердечно-сосудистой
системы, кожные заболевания, болезни нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани и другие.
Схожим рекреационным потенциалом обладают воды и других термальных месторождений Чеченской Республики.
Месторождение Червленое:
В настоящее время функционирует две скважины. Вода из этих скважин используется
для нужд частного санатория и воинской части расположенной на северной окраине н.п.
Червленное.[1]
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Месторождение Центрально-Бурунное:
На месторождении было пробурено три скважины, которые в настоящее время функционируют в режиме самоизлива (см. фото 2). Большая часть воды изливается на дневную
поверхность. Также местным населением самостоятельно сделаны отводы от устьевого оборудования скважины 1-Т и термальная вода используется для обогрева частного сектора.

Фото 2. Скважина 1-т. МТВ Центрально-Бурунное
Месторождение Герменчукское:
Эксплуатация месторождения велась совхозом «Шалинский». Объем добычи теплоэнергетических вод на 1989 год составил 192400 м3.
В настоящее время на месторождении функционирует, одна скважины. Вода используется для нужд частной бани.
Месторождение Новогрозненское:
Основными потребителями на 1975 год являлись Винсовхоз «Новогрозненский», НГДУ
«Октябрьнефть», Суворов-Юртовский животноводческий совхоз. На долю этих хозяйств потребление на 1989 год суммарно составило 750000м3.
Все скважины на месторождении восстановлены из скважин нефтяного фонда. Вода
используется местным населением для бытовых нужд и частично для отопления.
Месторождение Комсомольское:
В настоящее время на месторождении построен тепличный комплекс (см. рис 3). Вода
также используется для отопления и горячего водоснабжения поселка Левобережный.

Рис. 3. Спутниковый снимок на район с Левебережное. На снимке отмечены:
с. Левобережное, тепличный комплекс и скважина №128
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Месторождение Гудермесское:
В 1989 году объем добычи составил 192000 м3. Основным потребителем было на тот
момент Управление коммунального хозяйства г. Гудермеса.
В настоящее время вода используется для бытовых нужд, (см. фото 3) а также для
местной бани.

Фото 3. Скважина 12-т МТВ Гудермесское
Месторождение Гойтинское:
Всего на месторождении известно пять скважин. Термальные воды месторождения используются в небольшом санаторном комплексе и цветочной оранжерее Мэрии г. Грозного
для отопления.
Месторождение Петропавловское:
Месторождение эксплуатировалось совхозом «Юбилейный» и Грозненскими теплосетями. Объемы добычи в 1978 году составили суммарно 444000 м3.
Скважина № 1-т в настоящее время используется для отопления 6-го микрорайона г.
Грозного, заменив при подключении термальной воды к системе отоплении, был отключен
один 8 МВт газовый котел, что сказалось на экологии района и экономике обслуживающей
организации. Использованная вода подается на не большой частный санаторий находящийся
рядом. Вода после утилизации сбрасывается в канализацию.
Месторождение Гунюшки:
В 1989 году добыча составила 540000 м3. Основным потребителем на тот момент являлся совхоз «Грозненский молочный».
Вода из скважины 11-т используется для бытовых нужд и частичного отопления близлежащего поселка (см. фото 4).
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Фото 4. Скважина 11-Т МГТВ Гунюшки
Заброшенные, не эксплуатируемые месторождения термальных вод Чеченской Республики:
МТВ Шелковское. Из четырех скважин обнаруженных во время экспедиционных поездок (19.08.2014) ни одна не работала. Номера скважин установить не удалось. Оборудование
скважин в двух случаях из четырех было в критическом состоянии [3].
МТВ Каргалинское. Согласно фондовым материалам на месторождении было пробурено 7 скважин. Местоположение всех этих скважин установлено. В настоящее время ни одна
из них не функционирует. Оборудование находится в критическом состоянии. В послевоенный период (1994-1995гг) скважины были разгерметизированы, изливались. Воды заболачивали близлежащие сельхозугодия. В 2003-2005 годах скважины были закрыты. Утечки ликвидированы.
МТВ Дубовское. Всего на месторождении было пробурено две скважины, которые в
настоящее время не функционируют. Не изливаются. Оборудование скважин в критическом
состоянии.
МТВ Новощедринское. Имевшаяся на месторождении скважина утеряна, точное местонахождение не известно. При экспедиционном обследовании установлено примерное место,
на котором ранее возможно находилась скважина. Устьевого оборудования на месте не оказалось
Выводы:
-на территории Чеченской республики в настоящее время разведано 14 месторождений
термальных вод запасы, которых числятся на государственном балансе. Из них практическое
применение получили 10 месторождений.
-основным видами деятельности на эксплуатируемых месторождениях являются: отопление населенных пунктов, тепличных хозяйств, использование в горячем водоснабжении,
частично как рекреационный ресурс в небольших частных санаториях.
-на эксплуатируемых месторождениях кроме Ханкальского не проводятся мероприятия
для поддержания пластового давления и противодействия падению дебитов.
-отсутствует комплексный подход к использованию ресурсов теплоэнергетических вод
-существуют возможности использования термальных вод в бальнеологии. Воды Ханкальского месторождения обладают обширным рекреационным потенциалом
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