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ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ РАССОЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, КАРБОНАТ ЛИТИЯ, ОКСИД МАГНИЯ, 

КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ, СОЛЬ ПИЩЕВАЯ 

Объектом исследований являются отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов 

Восточного Предкавказья. Целью работы на втором этапе является разработка программ  и 

методик проведения ПНИ по проекту. 

На основании анализа известных промышленных технологий получения соединений 

лития из гидроминерального сырья и собственных результатов исследований разработаны 

программа и методики проведения исследований физико-химических процессов, лежащих в 

основе переработки отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов с получением солей лития. 

Программа предусматривает исследование физико-химических характеристик литийсодержащего 

алюминиевого концентрата (ЛАК), полученного из геотермальных рассолов Дагестанских 

месторождений; исследование физико-химических процессов, лежащих в основе переработки 

ЛАК на товарные соли лития. В соответствии с разработанной методикой, изучен  химический и 

фазовый состав ЛАК. Проведены исследования по получению литий содержащих 

концентрированных растворов гидротермальной обработкой ЛАК в аппарате типа Сокслета и на 

микроволновой установке и по их очистке от ионов кальция ионообменным методом. Предложена 

принципиальная технологическая схема переработки обработанных в ГеоЭС геотермальных 

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

соли. 

Разработана методика подсчета запасов и оценки перспективности освоения 

высокотемпературных  гидрогеотермальных рассолов месторождений Северокавказского региона 

на основе изучение их гидрогеолого-геотермических характеристик и химического состава. 

Разработана методика проведения гидродинамических, тепломассообменных и 

оптимизационных расчетов и на их основе выбор оптимального режима эксплуатации первичного 

контура (геотермальной циркуляционной системы) бинарной ГеоЭС с привязкой к конкретному 

геотермальному месторождению. 

Разработана методика оценки наиболее оптимального низкокипящего рабочего агента 

вторичного контура бинарной ГеоЭС на основе анализа теплофизических данных и  расчетов по  

оптимизации термодинамических циклов. 

Разработана методика разработки технологических схем комплексного освоения 

высокопараметрических геотермальных ресурсов с различными вариантами утилизации 

отработанного теплоносителя.  
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ (ВИЭ) 

Потоки энергии, образующиеся на основе постоянно существующих или 

периодически возникающих процессов  в природе, а также жизненном 

цикле растительного и животного мира и жизнедеятельности 

человеческого общества. К основным ВИЭ относятся: солнечная 

энергия, энергия малых рек, энергия ветра, энергия биомассы, 

геотермальная энергия, энергия приливов, волновая энергия, энергия, 

определяемая разностью температур по глубине океана. Все 

перечисленные источники, кроме геотермальной энергии и энергии 

приливов, относятся к ВИЭ солнечного происхождения. Потенциальные 

запасы ВИЭ намного превышают все перспективные потребности 

человечества в энергии, а также потенциал невозобновляемых 

источников энергии (органическое и ядерное топливо). 

 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГИЯ 

 

Физическое тепло глубинных слоев Земли, имеющих температуру, 

превышающую температуру воздуха на поверхности. В качестве 

носителей этой энергии могут выступать как жидкие флюиды (вода и/ 

или пароводяная смесь), так и сухие горные породы, расположенные на 

соответствующей глубине. Запасы геотермальной энергии складываются 

из геотермальных ресурсов, подразделяющихся на гидрогеотермальные 

и петрогеотермальные. Гидрогеотермальные ресурсы являются частью 

ресурсов геотермальной энергии, которая заключена в естественных 

коллекторах и представлена природными динамическими носителями 

тепловой энергии недр – геотермальными водами (вода, пар, 

пароводяные смеси). Петрогеотермальные ресурсы представляют собой 

часть тепловой энергии, которая заключена в скелете водовмещающих 

пород и в практически водонепроницаемых сухих горных породах. 

 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ 

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ 

СИСТЕМА (ГЦС) 

 

Включает добычную и нагнетательную скважины и наземный контур. 

Геотермальный теплоноситель из добычной скважины подводится к 

потребителю тепла, далее отработанный теплоноситель поступает на 

насосную станцию и  по нагнетательной скважине закачивается обратно 

в разрабатываемый горизонт. Разработка геотермальных месторождений 

на основе ГЦС повышает потенциальную роль ресурсов глубинного 
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тепла Земли в топливно-энергетическом балансе, так как извлекается 

практически все тепло подземных вод, а также часть тепла 

водовмещающих горных пород. 

 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

Отрасль энергетики, основанная на производстве тепловой и 

электрической энергии за счет глубинного тепла Земли. 

 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

(ГеоЭС) 

 

Комплекс инженерных сооружений на основе передовых технологий, 

позволяющих эффективно преобразовать геотермальную энергию в 

электроэнергию. 

 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

 

Пригодный для теплоснабжения и/или для выработки электроэнергии 

подземный флюид (геотермальная вода, пар, пароводяная смесь). 

Основные отличия от рабочего тела традиционных технологий 

заключаются в относительно невысоком тепловом потенциале, низких 

давлении и температуре, большом влагосодержании пара, повышенном 

содержании примесей, вызывающих коррозию, эрозию и солеотложения, 

наличие неконденсирующихся газов, которые приводят к коррозии 

металла и другим проблемам. Химический состав геотермального 

теплоносителя разных месторождений и даже отдельных скважин 

значительно различается. 

 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новейшие энергетические технологии с использованием геотермальных 

ресурсов, отличающиеся экологической чистотой и по эффективности, 

приближающиеся к традиционным. 

 

ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

 

Часть подземной водоносной системы, в пределах которой имеются 

благоприятные условия для отбора геотермальных вод в количестве, 

достаточном для их теплоэнергетического использования. 

 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

 

Совокупность инженерных сооружений, технических средств и 

обусловленных ими физических и технологических процессов, которые 

обеспечивают добычу из недр, обработку и доставку потребителю 

кондиционного теплоносителя в природных условиях данного 

геотермального месторождения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГеоЭС Геотермальная электростанция 

ГЦС Геотермальная циркуляционная система 

ГТЭС Газотурбинная электростанция 

ГПЭ Геотермально-парогазовая энергоустановка 

ПТУ Паротурбинная установка 

ДГАЛ-Cl Двойной гидроксид алюминия и лития 

ПМК Порошок магнезиальный каустический 

ГАКН Гидроалюмокарбонат натрия  

ГГ гидраргиллита 

ЛАК Литий алюминиевый концентрат 
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ВВЕДЕНИЕ 

На основании анализа известных промышленных технологий получения соединений лития 

из гидроминерального сырья и собственных результатов исследований в отчете по первому этапу 

была предложена принципиальная технологическая схема производства минеральных солей на 

основе переработки литийсодержащих гидрогеотермальных рассолов Республики Дагестан, которые 

относятся хлоридному натриевому кальциевому магниевому типу. Сущность технологии 

заключается в следующем. Вначале исходную минерализованную воду очищают от механических 

примесей неорганического и органического происхождения, ионов железа, радиоактивных 

элементов, НСО −
3  ионов мешающих процессу селективного извлечения ценных компонентов. Затем 

предлагается последовательно извлекать магний, кальций, стронций, литий, натрий, рубидий, цезий, 

бор, йод, бром  в виде востребованных промышленных продуктов [1].  

При реализации  предложенной схемы необходимо иметь в виду, что  перед сорбционным 

извлечением лития необходимо обязательно провести стадии водоподготовки и осаждения магния в 

виде гидроксида магния, так как ионы магния в отличие от ионов кальция конкурируют с ионами 

лития при сорбции свежеосажденным гидроксидом алюминия. Вопрос экономической 

целесообразности осаждения кальция действием кальцинированной соды в виде химически 

осажденного мела будет зависеть от возможности реализации его как товарного продукта. Иначе 

стоимость кальцинированной соды израсходованного на осаждение кальция будет сравнимо и даже 

выше стоимости литиевой продукции  полученной из геотермальных рассолов Дагестана. После 

извлечения лития свежеосажденным гидроксидом алюминия рассол представляет собой 

очищенный от неорганических и органических загрязнений концентрированный водный 

раствор хлорида натрия, содержащий некоторое количество галогенидов других щелочных 

металлов. Данный очищенный рассол в первую очередь можно рассматривать как 

перспективное сырье для производства высоко качественной поваренной соли и других сортов 

соли для удовлетворения различных потребностей. 

Таким образом, целью работы на втором этапе является разработка программ  и методик 

проведения ПНИ по проекту: 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- разработаны программа и методики проведения исследований физико-химических процессов, 

лежащих в основе переработки отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов с получением 

солей лития; 

- разработана методика подсчета запасов и оценки перспективности освоения 

высокотемпературных  гидрогеотермальных рассолов месторождений Северокавказского региона 

на основе изучение их гидрогеолого-геотермических характеристик и химического состава;  
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- разработана методика проведения гидродинамических, тепломассообменных и 

оптимизационных расчетов и на их основе выбор оптимального режима эксплуатации первичного 

контура (геотермальной циркуляционной системы) бинарной ГеоЭС с привязкой к конкретному 

геотермальному месторождению; 

- разработка методика оценки наиболее оптимального низкокипящего рабочего агента вторичного 

контура бинарной ГеоЭС на основе анализа теплофизических данных и  расчетов по  оптимизации 

термодинамических циклов. 

- разработана методика разработки технологических схем комплексного освоения 

высокопараметрических геотермальных ресурсов с различными вариантами утилизации 

отработанного теплоносителя (сброс на поверхности, обратная закачка, частичная закачка). 
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1 Разработка программы и методики проведения исследований физико-химических 

процессов, лежащих в основе переработки отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов с 

получением солей лития 

 

В последние годы на мировом рынке появились продукты, которые получены из 

гидроминеральных источников сырья [2]. Мировое производство товарной продукции из 

природных рассолов составляет (в процентах от добычи из всех видов сырья): йода - 80-85, брома 

- 90-95, кальцинированной соды - 35, сульфата натрия — 20-30, хлорида кальция - 20—25, хлорида 

магния — 25, бора – 20-30, солей лития - до 50, калийных солей - 5—10. Мощности по 

производству литиевых продуктов постоянно наращиваются. Из природных рассолов и вод 

извлекаются также рубидий, германий, вольфрам, уран и другие элементы. Одним из главных 

преимуществ извлечения полезных элементов из этого сырья является более высокое качество 

получаемых продуктов [3]. 

Вкратце рассмотрим состояние производства и потребления литиевой, натриевой, 

магниевой и кальциевой продукции. 

Согласно последним данным “U.S. Geological Survey Minerals Commodity Summaries”, 

динамика мировой добычи лития такова, что позволило с 1994 по 2011 г. увеличить потребление 

литиевых продуктов почти в 6 раз, а мировая рыночная цена на карбонат лития за этот период 

возросла с 2 до 7 долл. США за килограмм [4]. 

Тенденция к снижению общего уровня потребления лития в ближайшие годы не 

наблюдается, что открывает неплохую перспективу как предприятиям, осваивающим новые виды 

литиеносного сырья, так и производителям различной литиевой продукции. 

Спрос на литий растет ежегодно на 5-7 %, что обусловлено бурным развитием 

производства аккумуляторных батарей, в том числе для автопроизводителей. Потенциал 

потребления этой отраслью огромен. По оценкам специалистов приблизительно к 2020 г. в связи с 

расширением производства электромобилей возможна недопоставка сырья [2]. 

За последнее время возросло потребление высокочистого карбоната лития (содержание 

Li2C03 - 99,99 мас.% и выше), используемого для производства специальных марок стекла и 

литиевых батарей. Рыночная цена Li2C03 такого качества составляет 10-20 долл. США за 

килограмм. 

На сегодня основным центром добычи лития является страныЮжной Америки: Чили, 

Боливия и Аргентина. Соотношение магния и лития в рапе боливийской пустыни в 3 раза выше, 

чем в месторождениях Чили и Аргентины. Именно этот параметр препятствует освоению 

месторождений Боливии [4]. 

В РФ в настоящее время отсутствует сырьевая база для производства первичных литиевых 
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соединений. С конца XX столетия карбонат лития за рубежом получают из рапы озер, природных 

рассолов, саларов, и его производство постоянно расширяется [4]. 

Россия покупает карбонат лития у зарубежных производителей “SQM” и “Chemeta U”. В 

РФ производство карбоната лития отсутствует. Первичные литиевые продукты карбонат лития и 

моногидрат гидроксида лития импортируются из Чили, Германии, а также Китая и США. 

Импорт карбоната лития в Россию за три года (с 2007 по 2009 г.) сократился почти в три 

раза (с 1002 до 345 т). Это вызвано как снижением спроса на литиевое сырье, так и небольшим 

замещением потребления карбоната лития на хлорид лития. 

Дальнейший спрос на литиевые продукты в основном будет зависеть от их стоимости. 

Поиск альтернативных дешевых источников сырья для России весьма актуален. 

Наиболее важным магниевым продуктом, который широко применяется в 

промышленности, является оксид магния. Россия обладает достаточными ресурсами для 

обеспечения им промышленных потребностей и занимает одно из первых мест в мире по его 

производству. Однако весь оксид магния в виде периклаза и каустического MgO производится 

обжигом минерала магнезита. Потребителями магнезиальных порошков являются производства 

огнеупорных материалов и металлургическая промышленность. Крупнейшие производители 

огнеупорных магнезиальных продуктов из магнезита в России - фирмы: “Магнезит” (г. Сатка, 

Челябинская обл.), “Огнеупоры” (г. Богдановичи, Свердловская обл.).  

На рынке России появились крупные зарубежные производители оксида магния, 

получаемого из рапы морского типа (Израиль, США, Китай и др.) Как уже указывалось, большой 

спрос на оксид магния имеется в строительной индустрии для производства магнезиальных 

вяжущих материалов (цемент Сореля)  [2]. 

Оксид магния используется в сельском хозяйстве. Для производства комбикормов 

применяется каустический магнезит. Для некоторых видов комбикормов используется 

отечественный брусит или импортный оксид магния, полученный из рапы морского типа, хотя 

цена на эти продукты в 1,5-2 раза выше, чем на оксид магния после обжига магнезита. 

На мировом рынке широкий спрос имеет оксид магния, полученный из природных 

рассолов и морской воды, который обладает улучшенными свойствами по сравнению с 

обожженным оксидом магния (произведенным из магнезита). Легкие сорта оксида магния 

используются в резиновой промышленности и при производстве пластиков, керамики, стекла, в 

фармацевтической промышленности. 

Кальциевым продуктом, широко используемым как в мировой практике, так и в России, 

является, прежде всего, осажденный карбонат кальция, отличающийся по своим свойствам от 

природного минерала - известняка. Осажденный СаСO3 имеет высокую чистоту, тонкодисперсный 

состав и, как следствие, обладает несколько иными физико-химическими свойствами. Указанные 
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качества позволяют использовать такой продукт в новых технологиях, в том числе 

нанотехнологиях для получения материалов с улучшенными свойствами. Много предложений по 

поставке осажденного карбоната кальция поступает от китайских и иранских компаний для 

применения в бумажной промышленности с содержанием основного вещества до 99 % , для 

применения в резиновой промышленности, в производстве пластиков, принтерных чернил, зубной 

пасты, а также для использования в органическом синтезе, металлургии, производстве стекла и 

стройиндустрии с содержанием от 96,0 до 98,5 % СаСO3.В России промышленное производство 

осажденного карбоната кальция отсутствует. 

В таблице 1.1 представлен возможный объем продукции, которую можно получить из 

1м3 геотермальных рассолов Дагестанских месторождений. Ориентировочная стоимость 

импортной и отечественной продукции приводится по данным маркетинговых исследований 

[2]. 

 

Таблица 1.1 – Количество и стоимость продукции, которую можно получить из 1 м3 рассолов 

Дагестанских месторождений 

Продукт Тарумовское 
Южно-

Сухокумское 
Берикейское 

 

Стоимость 
продукции, 
руб./кг [18] 

Карбонат лития 
(Li2CO3) 

1.0 0.2 0.2 131.9 

Магнезия жженная 
(MgO) 

1.3 1.1 0.4 42 

Карбонат кальция 
(CaCO3) 

23.7 18.2 2.6 9,0 

Соль пищевая (NaCl) 133.1 77.4 58.2 3.7* 
* [5]. 

С целью разработки методики проведения исследований физико-химических процессов, 

лежащих в основе переработки отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов с получением 

солей лития рассмотрим возможные варианты проведения технологических стадий.   

Водоподготовку отработанного рассола и осаждение магния виде гидроксида магния 

целесообразно осуществлять в одну стадию действием извести или католитной щелочи. При этом 

рассол очищается не только от ионов магния, железа, но и от других неорганических и 

органических примесей соосаждаемых с гидроксидным осадком [6]. Полученный осадок может 

быть переработан на различные магнезиальные продукты [7,8].  

В настоящее время литиевые продукты в мировой практике (США, Чили, Боливия) в 

основном получают из природных рассолов хлоридно-натриевого типа, в которых содержание 

примесей магния, кальция  и других щелочноземельных металлов невелики, то есть в этих 

рассолах соотношение суммарной концентрации Mg, Са, Sr, Ba (Cщзм)  к концентрации Li (СLi) 

условно обозначаемой R = ΣCщзм/СLi,колеблется в пределах 3-24. Простота их переработки, путем 
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концентрирования в естественных бассейнах, позволила производителям литиевой продукции 

этих стран выйти на высокие экономические показатели применяемой галургической технологии 

[9,10]. 

Рассолы с показателем R>24 не могут быть переработаны по классической галургической 

технологии с многостадийной выпаркой, так как вначале необходимо очистить рассол от 

относительно большого количества ионов магния и щелочноземельных металлов (Mg2+, Ca2+, 

Sr2+,Ba2+), карбонаты которых менее растворимы, чем карбонат лития. Извлечения лития из 

рассолов данного типа основаны как на различных селективных методах экстракции и сорбции, 

так и на химическом осаждении лития [10]. 

Для получения высоких экономических показателей при переработке отработанных в 

ГеоЭС геотермальных рассолов Дагестана относящихся к хлоридному натриевому кальциевому 

типу с R = 42-213, на товарные соединения лития необходимы специальные приемы, позволяющие 

получать литиевые концентраты в виде водных литийсодержащих растворов с R≤15. Это позволит 

в дальнейшем их концентрировать по любому известному методу, включая естественное испаре-

ние. Самым простым и технологичным приемом для разделения и концентрирования, легко 

воспроизводящимся в промышленном масштабе, может оказаться сорбционное извлечение лития 

из рассолов. Для этих целей могут быть использованы сорбционные материалы на основе 

активного гидроксида алюминия. 

Известно значительное количество способов сорбции лития из растворов его солей с 

применением алюминий содержащих реагентов [11-23] с образованием соединения в виде  

двойного гидроксида алюминия и лития с общей формулой (ДГАЛ): 

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

Извлечение Li+ аморфным Al(OH)3 основано на добавлении в литийсодержащий раствор 

растворимой соли алюминия в количестве, превышающем стехиометрическое, регулировании рН 

среды действием щелочи или кислоты для соосаждения лития и алюминия из раствора. При этом 

достигается практически полное извлечение лития в твердую фазу. Однако результаты разных 

исследований не во всем согласуются, и в настоящее время нет единого подхода к выбору 

параметров, определяющих воспроизводимость условий синтеза аморфного гидроксида алюминия 

и свойств получаемых сорбентов. Так, например, в работе [11] изучено влияние температуры и pH 

на степень извлечения лития из растворов, содержащих до 40 % хлоридов щелочных и 

щелочноземельных металлов. Установлено, что максимум извлечения лития из 

магнийсодержащих растворов наблюдается при температуре 356-363 К и pH 6,8, а для растворов 

без магния – при pH 7,4. 
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По данным же работы [13], максимальная степень извлечения лития в виде “алюмината” 

из рапы Мертвого моря  наблюдается при рН 6,6-7,2 и температуре 293К и уменьшается с 

увеличением температуры. Согласно данным [19], введение хлорида натрия в систему и 

увеличение его концентрации в пределах 0,5-4,0 моль/дм3 приводит к уменьшению степени и 

скорости хемосорбции ионов лития аморфным гидроксидом алюминия. 

Так же в литературе нет единого мнения и о влиянии природы и концентрации 

сопутствующих компонентов на степень хемосорбции лития аморфным Al(OH)3. Если по данным 

[21] присутствие хлоридов натрия, калия, кальция от 0,5 до 5 % (массовая доля) не сказывается на 

степени хемосорбции лития, то несколько иной вывод о влиянии хлорида натрия на систему LiCl - 

Al(OH)3 при 298 К делается в работе [22], согласно которой введение хлорида натрия в систему и 

увеличение концентрации в пределах 0,5-4 М приводит к уменьшению степени и скорости 

хемосорбции лития аморфным Al(OH)3. 

Для извлечения лития используется гидроалюмокарбонат натрия (ГАКН), который в 

технологической практике образуется в процессе карбонизации щелочных алюминатных 

растворов при получении оксида алюминия из нефелинов способом спекания  [26]. 

Взаимодействие ГАКН с растворами LiCl протекает по типу гетерогенной ионообменной реакции 

с переходом в раствор Na+и HCO3
-, CO2 в газовую фазу и образованием в качестве 

литийсодержащего соединения ДГАЛ-СО3. Образование ДГАЛ-СО3 происходит в содово-

алюминатном растворе. При этом в рассоле, содержащем LiCl, MgCl2иCaCl2, образуются не 

только ДГАЛ-СО3, но и карбонатная разновидность алюмината магния состава 

MgO.Al2O3
.nCO2.pH2O. Одновременно осаждается карбонат кальция. Поэтому при осаждении Li+ с 

помощью ГАКН необходима очистка растворов от Mg+иCa+. 

В работе [27] предложен способ осаждения лития из рассолов, содержащих хлориды 

щелочных элементов (Li, Na, К), магний и щзм (Ca, Sr) с использованием ГАКН после его 

механической активации. Активация ГАКН осуществляется до частичной аморфизации его 

структуры (на 55-90 %). Использование механически активированного ГАКН позволяет повысить 

степень извлечения Li+ в присутствии Mg+ с 82 до 98 %, снизить мол. отн. Al2O3:Li2O в 

реакционной смеси с 12-16 до 7,0-7,5 за счет исключения образования алюминатов магния и тем 

самым повысить содержание лития в получаемом продукте примерно в 2 раза. 

Однако существенными недостатками способа осаждения лития из рассолов с помощью 

ГАКН являются сложность его регенерации после разового использования и необходимость 

очистки концентрата от кальция. 
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Для извлечения Li+ так же используют дефектный Al(OH)3, полученный из 

кристаллического гидраргиллита (ГГ) механической активацией [28,29]. При изучении 

взаимодействия механически активированного ГГ с синтетическим раствором хлоридов лития, 

натрия, магния и кальция подтверждено, что соосаждениеLi+ и Mg2+ имеет место. Расход сорбента 

в виде механически активированного ГГ для получения литиевых концентратов из рассолов в 

значительной степени зависит от критерия R, равного соотношению суммы концентрации Mg,Ca, 

Sr к концентрации лития в рассоле [31]. Высокий показатель R определяет необходимость 

отделения Mg2+, присутствующего в растворах. Если полная емкость Al(OH)3 по Li+, рассчитанная 

на образование ДГАЛ-Cl, равна 6,4 ммоль на 1 гAl(OH)3, то при использовании ГГ механически 

активированного для извлечения малых количеств LiCl (0,25-1,2 г/л) из рассолов с R = 60-200 и 

минерализацией ≥200 г/л реализуется лишь часть его емкости, а именно от 3,5 до 4,9 ммоль/г 

Al(OH)3.Использование механически активированного ГГ для извлечения Li+ из рассолов с 

показателем R = 520, требуется значительно большое количество осадителя, что приводит к 

снижению содержания лития в осадке (примерно до 1,9 %). 

Для получения литиевых концентратов из рассолов хлоридного магниевого типа, не 

концентрируемых по литию, разработана технология его обогащения с использованием 

селективного по литию обратимого гранулированного сорбента ДГАЛ-Сl на основе соединения с 

общей формулой LiCl .2Al(OH)3
.nH2O [3,10]. 

Для получения литиевых концентратов из озёрных рассолов хлоридного магниевого типа 

Китая с минерализацией более 400 г/л, не концентрируемых по литию, разработана технология его 

обогащения с использованием гранулированного сорбента на основе хлорсодержащей 

разновидности двойного гидроксида алюминия-лития ДГАЛ-Сl с общей формулой 

LiCl .2Al(OH)3
.nH2O [31,32].  

В настоящее время китайская компания «Lan Ke Lithium» освоила производство литиевых 

продуктов, используя технологию сорбционного обогащения озерных рассолов по литию на 

гранулированном сорбенте ДГАЛ-Сl, производимом по проекту ЗАО «Экостар-Наутех». Из 

первичного литиевого концентрата  после обратноосмотического концентрирования, упаривания и 

очистки от примесей осаждают карбонат лития. К апрелю 2012 года выпуск  Li2CO3достиг 1350 

т/год с постоянным наращиванием его производства до 10000 т/год [3]. 

Дефицит хлорида лития в составе ДГАЛ-Сlобуславливает его сорбционную способность 

по отношению к литию. Дефицит лития в составе соединения не должен превышать 35 % от его 

общего содержания, составляющего 22 мг лития на 1 г соединения. Далее сорбент начинает 
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разрушаться. Это определило величину предельной обратимой емкости сорбента, которая для 

гранулированного ДГАЛ-Сl  равна 7 мг/г. На практике, чтобы исключить возможное разрушение 

сорбента при его многократном использовании в циклах сорбция – десорбция, предельную 

емкость ограничивают значением 6 мг/г. В реальных условиях десорбцию лития из насыщенного 

сорбента, как правило, проводят не до конца, поэтому полная емкость сорбента может быть 

существенно ниже предельной и составляет примерно 2-3 мг/г. 

При длительной эксплуатации гранулированного сорбента  отмечалось снижение 

концентрации LiCl в производимых первичных литиевых концентратах, примерно на 20-25  %. 

Причиной снижения емкости сорбента, по мнению разработчиков, является сужение 

транспортных каналов в сорбенте за счет осаждения Mg(OH)2, что приводит к недонасышению 

сорбента на стадии сорбции и, как следствие, на стадии десорбции десорбируется дополнительная 

часть LiCl из структуры ДГАЛ-Cl и величина дефицитаLiCl резко возрастает до 32 % 

относительно исходного его содержания  в ДГАЛ-Cl. Дальнейшее снижение дефицита LiCl в 

структуре ДГАЛ-Cl недопустимо, т.к. может привести к разрушению сорбента, что происходит 

при ∼40% дефицита  LiCl в составе ДГАЛ-Cl [10]. 

По мнению авторов [3] присутствие бора в рассоле являющегося источником  ОН- ионов и 

способствует образованию балластной фазы Mg(OH)2, что обусловливает меньшую доступность 

рассола к ДГАЛ-Cl на операции сорбции и десорбирующей жидкости на стадии десорбции. 

Следствием этого является снижение концентрации LiCl в товарном литиевом концентрате. Чтобы 

исключить образование Mg(OH)2 необходимо подкислять растворы на стадии вытеснения рассола 

из слоя сорбента. 

Немаловажным отрицательным фактором способным влиять на внутреннее состояние 

сорбента  служит также наличие механических примесей в составе исходного рассола (глинистые 

взвеси, песчаная пыль), в том числе мелкая фракция, образующаяся в процессе эксплуатации 

сорбента и частичного его разрушения. Механические примеси любой природы могут попадать в 

транспортные каналы гранулированного нанокомпозита и блокировать подачу рассола к 

поверхности ДГАЛ-Cl. При разработке аппаратуры для осуществления сорбционной технологии 

было обращено особое внимание на очистку жидких фаз, проходящих через слой 

гранулированного сорбента. Дренажные системы, между которыми зажат слой гранулированного 

сорбента, рассчитаны на задержку мелкой фракции и эффективную регенерацию дренажных 

патронов [33, 34]. Однако в этом случае следует обращать особое внимание на примесь глинистой 

суспензии в исходном рассоле и возможность её коагуляции.  

Как следует из сказанного, гранулированный сорбент на основе ДГАЛ-Cl с дефектной 
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структурой требует повышенного внимания к соблюдению технологического режима для 

сохранения внутреннего состояния сорбента и требует постоянного контроля, как состава 

сорбента, так и поступающего рассола и промежуточных жидких фаз на всех стадиях 

технологического процесса сорбционного обогащения рассола хлоридного магниевого типа.  

Гранулированный сорбент на основе ДГАЛ-Cl опробован для получения литиевого 

концентрата из геотермальных рассолов Тарумовского месторождения Республики Дагестан с 

общей минерализацией примерно 210 г/л после комбинированной реагентной и ионообменной 

очистки. Реагентная очистка осуществлялась известковым молоком (или NaOH), затем карбонатом 

натрия, ионообменная доочистка проводилась с использованием катионита КУ-2 в Na-форме. В 

таблице 1.2 приводится состав рассолов после раздельного осаждения магния известковым 

молоком в виде Mg(OH)2 и кальция содовым раствором в виде CaCO3 [3]. 

 

Таблица 1.2 – Состав рассолов после раздельного осаждения магния, кальция и доочистки 

ионообменным методом [3] 

Рассол LiCl NaCl КCl СаCl2 

Исходный 1.2 173 7.2 28.1 

После осаждения 
Mg(OH)2 

1.2 173 7.2 31.7 

После осаждения 
CaCO3 

1.1 185 6.5 0.03 

После доочистки 
КУ-2 

1.1 185 6.5 0.005 

 

Затем из очищенного от примесей магния и кальция рассола предлагается извлекать литий 

гранулированным сорбентом на основе ДГАЛ-Cl (емкость сорбента 7 мг/г). 

Как уже отмечалось выше, производимые из рассола попутные продукты должны быть 

востребованы потребителем. Так если магнезиальные продукты реально могут быть востребованы 

в Северо-Кавказском регионе, то реализация многотоннажной продукции - осажденного 

карбоната кальция пока проблематично, хотя потребность в нем очень высока. Тогда расходы 

на кальцинированную соду, используемую на очистку рассола от кальция, окажутся сравнимы 

со стоимостью получаемой литиевой продукции. 

Например, для очистки 1 м3 геотермального рассола Тарумовского месторождения от 

ионов кальция (10 кг/ м3), стронция (0,95 кг/ м3) и бария (1 кг/ м3) потребуется 32 кг 

кальцинированной соды (Na2CO3). 

CaCl2 + Na2CO3=  CaCO3↓+ 2NaCl 
SrCl2  + Na2CO3 =  SrCO3↓+ 2NaCl 
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BaCl2  +Na2CO3 =  BaCO3↓+ 2NaCl 

При стоимости 1 кг кальцинированной соды примерно 12 рублей только реагентные 

затраты составят более 380 рублей, что в разы больше стоимости 1 кг целевого продукта – 

карбоната лития, получаемого из 1 м3Тарумовского рассола. 

Так как гранулированный сорбент на основе ДГАЛ-Cl предназначен для 

концентрирования лития из высокоминерализованных хлоридных рассолов с солесодержанием 

более 400 г/л, то данный сорбент не может быть эффективно и экономично использован для 

получения литиевых концентратов из других менее минерализованных геотермальных рассолов 

месторождений Республики Дагестан (Берикейское, Южно-Сухокумское). 

В связи с вышеизложенным, для концентрирования и разделения лития из исследуемых 

геотермальных рассолов очищенных от магния нами предлагается  использовать 

свежеосажденный Al(OH)3. При этом необходимо учесть, что сорбционная активность 

свежеосажденного Al(OH)3 по Li+ зависит не только от рН, температуры, времени контакта, 

минерализации рассола , но и от природы исходной соли алюминия  используемого для синтеза 

активного Al(OH)3. С повышением основности гидроксохлорида алюминия адсорбционная 

активность Al(OH)3 по Li+ существенно падает [35]. 

Исследование влияния температуры, времени и концентрации фонового электролита на 

скорость старения Al(OH)3 показало, что с повышением температуры и времени выдержки осадка 

в маточном растворе адсорбционная активность Al(OH)3  падает [35].  

Седиментационные и фильтрационные свойства ЛАК зависят от способа формирования 

активного Al(OH)3. Применение метода «сливания» одновременно растворов AlCl3 и NaOH в 

литий содержащий рассол дает возможность получить осадок ЛАК с улучшенными свойствами 

против показателей, достигаемых при применении метода “приливания”: скорость седиментации 

увеличивается в 12 раз, объем конечного отстоя осадка уменьшается в 2 раза, а коэффициент 

фильтрации увеличивается в 4 раза [25]. 

Следует отметить, что при формировании в многокомпонентной природной воде ЛАК, 

имеющий аморфную природу, захватывает значительное количество маточного раствора 

(влажность 60-80 %) и выделяется в виде осадка переменного состава. В этой связи с целью 

переработки ЛАК на товарные соли лития были проведены исследования по изучению текстуры, 

фазового и химического состава ЛАК [36]. В таблице 1.3 представлен результат определения 

химического состава ЛАК, полученного по методике [35] из геотермального рассола Берикейского 

месторождения Республики Дагестан. Концентрат  промыт дистиллированной водой при Ж:Т=5, 

отфильтрован на нутч-фильтре и высушен при 373±5 К до постоянной массы. 



19 
 

Таблица 1.3 – Химический состав ЛАК 

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

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

NaCl 38,53 
KCl 0,42 

CaCl2 0,28 
H2O 6,84 

 

Высокое содержание NaCl и других хлоридов в концентрате предопределяет 

необходимость его переработки на соль лития с возвратом соединения алюминия на стадию 

синтеза сорбента. Для этого порции ЛАК предварительно подвергнутые температурной обработке 

в интервале температур 373 – 823 К для экстракции Li+ обработаны дистиллированной водой  при 

293 К в течение 120 минут, Ж: Т=20, при постоянном перемешивании. Установлено, что максимум 

степени извлечения Li+ наблюдается из ЛАК, прокаленного при 623±10 К (рисунок 1.1), в котором 

разрушена фаза LiCl .2Al(OH)3
.nH2O с образованием плохо кристаллизованного LiCl 

распределенного в матрице оксида алюминия. Снижение  степени извлечения Li+из концентрата 

прокаленного при температуре 673 К и выше  связано со спеканием LiCl с оксидом алюминия с 

образованием трудно выщелачеваемого алюмината лития.   

 

Рисунок 1.1 – Зависимость степени экстракции Li+ из ЛАК  водой  от температуры обработки 

концентрата 

 

На данном этапе исследований для получения литий содержащих концентрированных 

растворов ЛАК подвергали гидротермальной обработке  на микроволновой установке TOPwave 

(Analytik Jena, Германия). Из результатов определения зависимости степени перехода лития из 

ЛАК в воду от температуры (рисунок 1.2), полученных обработкой литиевого концентрата и 

дистиллированной водой в соотношении Т:Ж=1:20 СВЧ излучением в течение 60 минут видно, 
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что практически 100 % переход лития из твердой фазы ЛАК в жидкую наблюдается уже при 

температуре обработки 190 0С.  

 

Рисунок 1.2 – Зависимость степени извлечения ионов Li+ от температуры обработки ЛАК 

 

Из результатов представленных в таблице 1.4 следует, что оптимальными условиями 

микроволновой обработки ЛАК являются Т:Ж=1:10, 200 0С, 10 минут. 

 

Таблица 1.4 – Зависимость степени извлечения ионов Li+от условий СВЧ обработки ЛАК водой 

Условия опыта 
Степень извлечения 

Li+, % 
Концентрация  Li+ 
в экстракте, г/дм3 

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

 

Установлено, что при оптимальных условия обработки  ЛАК достигается практически 

полное  извлечение Li+ в водную фазу и при этом образуется литий содержащий водный экстракт  

с относительно низким содержанием кальция (таблица 1.5, опыт №2). 

Очистку литиевого экстракта с рН 7.1 (таблица 1.5, опыт №2) от примесей кальция 

осуществляли ионообменным методом с использованием катионита КУ-2х8 в Nа + - форме. Через 

катионит массой 15 г на сухой вес, объемом в набухшем состоянии 35 см3 загруженный в колонку 

диаметром 10 мм пропускали очищаемый от кальция Li+ содержащий экстракт со скоростью 3 

объема через один объем катионита в час. Объем пропущенного раствора до проскока Са+2 
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составил около 20 объема на объем катионита (рисунок 1.3). При этом динамическая обменная 

емкость КУ-2х8 в Nа + - форме составила 6.8 мг/г. Низкая динамическая обменная емкость 

катионита в Nа + - форме по Са+2, по-видимому, обусловлена достаточно высоким содержанием Nа 

+ в экстракте (более 16 г/л). 

 

Таблица 1.5 – Зависимость степени извлечения ионов Li+ и состава экстрактов от соотношения 

Т:Ж (температура обработки  200°С,  время – 10 минут) 

Опыт 
№ 
 

Т : Ж Степень 
извлечения 

Li+, % 

Содержание в экстракте, г/ дм3 
Li+ Nа + К+  Са+2 

1 1:20 100 0,6 8,2 0,3 0,07 
2 1:10 99 1.20 16,4 0,6 0,08 
3 1:5 88 2,2 32,3 1,2 0,2 
 

 

Рисунок 1.3 – Выходная кривая сорбции Са2+ катионитом КУ-2х8 в Nа + - форме 

 

Для концентрирования литиевого экстракта после очистки от примеси Са2+ можно 

использовать термические, электрохимические или обратноосмотические методы. Учитывая, что 

на переработку будет поступать рассол с температурой около 600С концентрирование очищенного 

от Са2+  раствора с содержанием, г/л: LiCl 7.3, NaCl 41.7, KCl 1.1, осуществляли упариванием под 

вакуумом на роторном испарители примерно в десять раз по объему.  В результате чего 

кристаллизовался  более 40 % NaCl, содержавшегося в исходном растворе, который может быть 

использован для приготовления регенерационного раствора для КУ-2х8 в Са2+ - форме.  

Из концентрированного раствора с содержанием, г/л: LiCl 73;  NaCl 246;  KCl 11действием 

карбоната натрия при 90 0С  в течение 30 мин осаждали карбонат лития: 

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

воды. Фильтрат объединяли с промывной водой и направляли на стадию получение 

литийалюминиевого концентрата. 

Промытый осадок карбоната лития высушивали при 100 0С. Продукт с содержанием 

основного вещества - карбоната лития (Li2CO3) более 95,5 % соответствует марке ЛУ по ТУ 

95.1951-89. 

Влажный осадок гидроксида алюминия после выщелачивания хлорида лития направляли 

на приготовление раствора хлорида алюминия для синтеза сорбента. 

Предложена технологическая схема переработки геотермальных рассолов, 

предусматривающая получение товарной продукции лития, магния, натрия и кальция (рисунок 

1.4).  

В заключение следует отметить, что важнейшим  переделом предложенной 

технологической схемы (рисунок 1.4) является процесс сорбционного концентрирования и 

разделения лития от сопутствующих макрокомпонентов рассола с использованием активного 

свежеосажденного Al(OH)3 улучшенными седиментационными и фильтрационными свойствами. 

В технологии переработки литийсодержащих рассолов предусмотрено производство 

карбоната лития, оксида магния, карбоната кальция и пищевой соли потребность, в которых в 

Северо-Кавказском регионе достаточно высока.   

По информации [5] импорта пищевой соли в Россию 2012 году составил 548,5 тысяч тонн 

продукции, в том числе в Ростовскую область – 49.9 тысяч тонн, Краснодарский край – 48.3 тысяч 

тонн. Потребности Республики Дагестан соли оценивается примерно 40 тысяч тонн в год. 

Потребность в оксиде магния и карбонате кальция в Северо-Кавказском регионе достаточно 

высока. На оксид магния в стране имеется большой спрос в стекольной промышленности, 

строительной индустрии для производства магнезиальных вяжущих материалов (цемент 

Сореля), в сельском хозяйстве для производства комбикормов [2]. Осажденный СаСO3, который 

имеет высокую чистоту, тонкодисперсный состав, используется в резиновой промышленности, 

в производстве пластиков, принтерных чернил, зубной пасты, а также в органическом синтезе, 

металлургии, производстве стекла и стройиндустрии. Потребности только Каспийского завод по 

производству листового стекла мощностью выпуска 600 тонн в сутки, применяющего самые 

современные технологии стекольной индустрии в карбонате кальция и оксиде магния составляют 

30 тысяч тонн и 10 тысяч тонн соответственно. Производство карбоната лития, оксида магния, 

карбоната кальция и пищевой соли из отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов будет 

способствовать ипортозамещению этих продуктов. 
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Рисунок 1.4 – Принципиальная технологическая схема переработки обработанных в ГЕОЭС 

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

поваренной соли 

 

В рамках проводимых работ по исследованию состава, структуры, текстуры литий-

алюминиевых концентратов, полученных из геотермальных источников Республики Дагестан 

было задействовано оборудование Аналитического центра коллективного пользования 
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Дагестанского научного центра Российской академии наук. Было взято 86 пробоанализов, из них 

твердые (порошкообразные) – 86. Образцы на исследование предоставлены со следующих 

районов обследования: Дербентский район (с. Берикей), Тарумовский район (с. Тарумовка), Южно 

– Сухокумск, Махачкала, Тарки.  

В ЦКП (центре коллективного пользования) проведено исследование состава, структуры, 

текстуры литий-алюминиевых концентратов (ЛАК), полученных из геотермальных источников 

Республики Дагестан, а именно: 

- Проведены исследования поверхности литий-алюминиевый концентратов (ЛАК) и анализы 

элементного состава поверхностей ЛАК методом сканирующей электронной микроскопии и 

энерго-дисперсионного рентгеновского микроанализа элементного состава поверхности. 

- Проведены измерения удельных поверхностей образцов ЛАК, удельных объемов пор и 

распределения пор по размерам. 

- Проведены рентгенофазовые анализы фазового состава ЛАК. 

- Проведены термогравиметрические исследования ЛАК, определены зависимости изменения 

массы от температурной обработки ЛАК. 

- Проведены исследования образцов гидроксида алюминия и ЛАК методом ИК-спектроскопии.  

При проведении измерений и определений физико-химических свойств геотермальных 

высокотемпературных рассолов различных месторождений Дагестана в ЦКП были использованы 

следующие приборы и методики Аналитического центра коллективного пользования: 

1. Исследование поверхности литий-алюминиевого концентрата (ЛАК) и проведение анализа 

элементного состава поверхностей ЛАК при помощи сканирующего электронного микроскопа 

LEO 1450 (Carl Zeiss, Германия), оснащенного энерго-дисперсионным рентгеновским 

микроанализатором с полупроводником Si – (Li) детектором EDX INCA Enеrgy фирмы Oxford 

Instruments. 

2. Измерение удельной поверхности образцов ЛАК, удельного объема пор и распределения пор 

по размерам осуществляли с помощью прибора СОРБИ-MS (разработчик и производитель 

ЗАО «МЕТА» г. Новосибирск) путем сравнения объемов газа-адсорбата, сорбируемого 

исследуемым образцом и стандартным образцом материала с известной удельной 

поверхностью. 

3. Определение фазового состава ЛАК методом рентгенофазового анализа на рентгеновском 

дифрактометре XRD-7000 фирмы Shimadzu, Япония, 

4. Проведение термогравиметрических исследований ЛАК, определение зависимости изменения 

массы от температурной обработки ЛАК с помощью прибора синхронного термического 

анализа NETZSCH STA 449 F3 Jupiter, фирмы NETZSCH, Германия 

5. Исследования образцов гидроксида алюминия и ЛАК методом ИК-спектроскопии.  с 
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помощью Научно-исследовательского комплекса на базе ИК-Фурье спектрометра VERTEX 70 

и конфокального КР-спектрометра - микроскопа SENTERRA, фирмы Bruker-Optics, Германия. 

На основании проведенных работ разработаны программа и методики проведения 

исследований физико-химических процессов, лежащих в основе переработки отработанных в 

ГеоЭС геотермальных рассолов с получением солей лития (Приложение 1). Программа 

предусматривает исследование физико-химических характеристик литийсодержащего 

алюминиевого концентрата (ЛАК), полученного из геотермальных рассолов Дагестанских 

месторождений; исследование физико-химических процессов, лежащих в основе переработки 

ЛАК на товарные соли лития. В соответствии с разработанными методиками, изучен  химический 

и фазовый состав ЛАК. Проведены исследования по получению литий содержащих 

концентрированных растворов гидротермальной обработкой ЛАК на микроволновой установке и 

по их очистке от ионов кальция ионообменным методом. Предложена принципиальная 

технологическая схема переработки обработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов с получением 

карбоната лития, магнезии жженной, карбоната кальция и поваренной соли потребность, в 

которых в стране, в том числе, в Северо-Кавказском регионе достаточно высока. 
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2 Разработка методики подсчета запасов и оценки перспективности освоения 

высокотемпературных гидрогеотермальных рассолов месторождений Северокавказского региона 

на основе изучения их гидрогеолого-геотермических характеристик и химического состава 

 

Геотермальные ресурсы подразделяются на гидрогеотермальные и петрогеотермальные. 

Гидрогеотермальные ресурсы являются частью ресурсов геотермальной энергии, которая 

заключена в естественных коллекторах и представлена природными динамическими носителями 

тепловой энергии недр – геотермальными водами (вода, пар, пароводяные смеси). 

Петрогеотермальные ресурсы представляют собой часть тепловой энергии, которая заключена в 

скелете водовмещающих пород и в практически водонепроницаемых сухих горных породах. 

Практическое использование колоссальных запасов тепла петрогеотермальных ресурсов 

связано с необходимостью решения ряда весьма сложных научно-технических проблем, 

связанных с созданием в сухих горных породах искусственных систем извлечения тепла – 

циркуляционных систем, тепловых котлов повышенной проницаемости. Поэтому на современном 

этапе развития техники и технологий освоения геотермальной энергии масштабы его 

практического использования определяются размерами эксплуатационных запасов и 

теплоэнергетическим потенциалом термальных вод, то есть величиной гидрогеотермальных 

ресурсов. 

Используемые в настоящее время термины эксплуатационные запасы и прогнозные 

ресурсы гидрогеотермальной энергии по существу синонимы. Термин эксплуатационные запасы 

употребляется обычно при оценке возможности применения термальных вод для удовлетворения 

теплоэнергетических потребностей конкретных объектов. В тех случаях, когда оцениваются 

потенциальные возможности эксплуатации термальных вод в том или ином регионе, 

употребляется термин прогнозные ресурсы. 

Прогнозные ресурсы гидрогеотермальной энергии – это максимальное количество 

природного теплоносителя и тепловой энергии, которые могут быть получены из системы 

условных водозаборов, размещенных относительно равномерно по всей оцениваемой площади 

при технико-экономических показателях добычи, обеспечивающих эффективное их 

теплоэнергетическое использование в течение расчетного срока. 

Эксплуатационные запасы гидрогеотермальной энергии (термальных вод и тепла)  - это 

часть прогнозных ресурсов, которые могут быть получены из оцениваемого водоносного 

комплекса рациональными в технико-экономическом и экологическом отношениях 

водозаборными сооружениями при заданном режиме  их эксплуатации и соответствующем 

качестве теплоносителя (температура, химический и газовый состав), удовлетворяющем 

требованиям его целевого использования в течение всего расчетного срока эксплуатации. 
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Эксплуатационные запасы выражаются в объемных расходах воды (в м3/сут), а запасы тепловой 

энергии (в ГДж, тоннах условного топлива).  

Величина прогнозных ресурсов и эксплуатационных запасов гидрогеотермальной энергии 

зависит от применяемой технологии извлечения их из недр.  

В настоящее время применяются традиционная технология, базирующая на 

преимущественном использовании пластовой энергии недр и геоциркуляционная (ГЦС) 

технология, базирующая на обратной закачке отработанного теплоносителя в эксплуатируемый 

водоносный горизонт. При геоциркуляционной технологии достигается восполнение ресурсов 

теплоносителя в недрах, поддержание пластового давления и соответственно интенсификация 

процесса извлечения тепловой энергии недр, а также решение проблемы экологически 

безопасного сброса использованных вод.  

Традиционная технология реализуется при фонтанном или насосном способах 

эксплуатации скважин. При фонтанной эксплуатации производительность скважины 

ограничивается величиной избыточного устьевого давления и при малых его значениях 

эксплуатация скважины, как правило, становится экономически не эффективной.   

Создание дополнительного понижения уровня воды в скважинах с помощью погружных 

насосов позволяет существенно увеличить производительность скважин. Но при этом возникают 

дополнительные технические проблемы, связанные с созданием высокопроизводительных, 

высоконапорных насосов, способных работать в условиях высоких температур и коррозионно 

агрессивных жидкостей.  

Наиболее перспективным регионом для комплексного освоения  геотермальных ресурсов 

является Северокавказский, в пределах которого простирается Восточно-Предкавказский 

артезианский бассейн (ВПАБ) площадью более 200 тыс. км3. На большей части территории 

бассейна выделяются три гидрогеотермических этажа, изолированных друг от друга мощными 

водонепроницаемыми толщами сарматских и майкопских глин: плиоценовый, миоценовый и 

мезозойский [37]. 

Мезозойский гидрогеотермический этаж самый мощный и широко распространенный, 

сложен мощной толщей песчано-глинистых и карбонатных пород мелового, юрского и триасового 

периодов. К нему приурочены высокоминерализованные термы хлоридно-натриевого и 

кальциевого состава с минерализацией 60 – 210 г/л и пластовыми температурами 130 – 220 оС и 

выше. Газовый фактор в этих водах доходит до 5 м3/м3 и более. Характерной чертой пластовых 

вод мезозойского этажа является высокое содержания лития, рубидия, цезия, йода, брома, бора, 

калия, магния, стронция, что делает их промышленным гидроминеральным сырьем. 

Мощность мезозойского гидрогеотермического этажа колеблется от 1000 – 1200 м в 

Прикумской области до 4000 – 5000 м и более в Терско-Сулакском прогибе при максимальной 
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глубине погружения до 10 – 12км. Потенциальные ресурсы геотермальных вод и рассолов 

мезозойского комплекса составляют 2,6 млн. м3/сут [37].  

Генезис вод мезозойского этажа преимущественно седиментационно-элизионный со 

значительной долей восходящих глубинных флюидов, которые мигрируют субвертикально из 

подкоровых горизонтов вдоль глубинных разломов в кристаллическом фундаменте. 

В формировании теплового режима бассейна основная роль принадлежит тепловому 

потоку идущему с больших глубин, литологическому составу пород, геолого-структурным 

особенностям и движению подземных вод. Преобладающее влияние на геотермический режим 

бассейна имеет глубинный тепловой поток. Большое значение в распределении тепла, идущего с 

глубин, имеет теплопроводность горных пород. Из пород, слагающих геологический разрез 

бассейна, самым низким коэффициентом теплопроводности характеризуются мощные толщи 

майкопских глин, способствующие сохранению тепла. Майкопские и сарматские глины 

выполняют роль теплоизолирующих покрышек. При погружении водоносных комплексов и 

возрастании мощности теплоизолирующей покрышки абсолютные величины температур 

возрастают при постоянном сокращении  темпа их приращения. В то же время различие  в 

теплопроводности пород с глубиной несколько сглаживается и как следствие из этого роль 

литологического фактора в распределении температур в глубоких горизонтах должна 

уменьшаться, а роль глубинного теплового потока возрастать, что вытекает из зависимости между 

величиной теплового потока, коэффициентом теплопроводности и геотермическим градиентом].  

Определенное влияние на геотермическую   обстановку   оказывают геолого-структурные 

факторы. В тектонически активных поясах установлена резкая дифференциация теплового потока. 

Низкие его значения наблюдаются в краевых прогибах и в межгорных и неотектонических 

впадинах, высокие – в антиклинальных сводовых поднятиях. Поэтому глубина геоизотермической 

поверхности обычно уменьшается в сводовых частях антиклиналей и увеличивается на 

синклинальных структурах. 

 

2.1 Теплоэнергетический потенциал ресурсов термальных вод 

 

Теплоэнергетический потенциал ресурсов термальных вод, возможные масштабы и 

технико-экономические показатели их практического использования, а также их возможный вклад 

в топливно-энергетический баланс отдельных экономических районов в значительной мере 

определяются обоснованностью принимаемого в расчетах полезно используемого перепада 

температуры вод  tисп : 

 

tисп = tс –  tк                                                                     (2.1) 
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где tс – усредненная за расчетный период разработки температура термальных вод, оС; tк – 

конечная температура воды после использования,  оС. 

Определение конечной температуры вызывает в большинстве случаев значительные 

трудности. В расчетах условного теплоэнергетического потенциала ресурсов термальных вод 

рекомендуется принять единое значение  tк = 30 – 35 оС, рассчитанное на максимальное 

использование тепла. При этом подчеркивается, что объемы эксплуатационных ресурсов и 

теплоэнергетический потенциал термальных вод при разработке водоносных горизонтов с 

поддержанием пластового давления в значительной степени будут зависеть от заданного уровня 

охлаждения пласта на конец расчетного периода. Этот показатель должен определяться из условия 

сохранения первоначальной пластовой температуры вблизи забоев эксплуатационных скважин в 

течение всего расчетного срока при температуре нагнетаемой воды  30 – 35 оС. 

Конечная температура зависит от начальной температуры воды, вида ее практического 

использования, применяемых схем теплоснабжения или выработки электроэнергии, а также 

конструкций теплоэнергетического оборудования.  

В технологических системах со сбросом отработанной воды на поверхность необходимо 

добиваться максимального использования температурного потенциала с доведением конечной 

температуры вплоть до 5 0С и даже еще ниже, так как не использованное низкопотенциальное 

тепло в таких системах считается безвозвратно утерянным.  На сегодня имеются перспективные 

системы теплоснабжения с тепловыми насосами, которые позволяют добиваться такого 

результата. 

В системах с ГЦС-технологиями для каждого конкретного случая с учетом геолого-

геотермических условий и физико-химических процессов, протекающих при эксплуатации систем, 

необходимо решать оптимизационную задачу. С одной стороны максимально возможное  

снижение температуры закачиваемой воды приводит к  значительному дополнительному съему  

тепла с циркулирующей термальной воды, а также увеличению плотности закачиваемой воды за 

счет дополнительного охлаждения воды и естественно к увеличению гидростатического давления 

в нагнетательной скважине (эффект термопресса). С другой стороны снижение температуры 

закачиваемой воды приводит к увеличению ее вязкости и соответственно к увеличению 

фильтрационных сопротивлений в эксплуатируемом пласте, что может привести к потерям 

давления в пласте, превалирующим над эффектом термолифта. Кроме того, при снижении 

температуры воды усиливаются процессы солеотложений, что  также создаст  дополнительные 

проблемы при эксплуатации системы. Оптимизацию необходимо производить с учетом 

перечисленных противоположных факторов. 

Конечной температурой использованной термальной воды нужно считать такую 

температуру, ниже которой не существует экономически эффективных способов ее использования 
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в данных территориально-климатических условиях.  

Теплоэнергетический потенциал геотермальной скважины определяется по формуле: 

 

G = Q · cв · ρв · tисп ,           (2.2) 

 

где  G – производительность скважины по теплу, ГДж/год;   Q – производительность скважины по 

воде, м3/год;   cв – удельная теплоемкость воды, ГДж/т · К ;    ρв – плотность воды,  т/м3. 

 

2.2 Факторы, влияющие на дебит геотермальной скважины  

 

Основной расчетной формулой при подсчете эксплуатационных запасов для скважины с 

постоянным дебитом является: 
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где  S – допустимая расчетная величина снижения уровня подземных вод в пласте, м;   Q  –  

эксплуатационный дебит водозабора, м3/сут;  к – коэффициент фильтрации, м/сут;  m  –  мощность 

водоносного горизонта, м;    r – расстояние от источника возмущения до точки, в которой 

определяется понижение уровня на определенный момент времени, м;  a – коэффициент 

пьезопроводности, м2/сут;   t  – время эксплуатации скважины, сут; Ei – интегральная 

показательная функция. 

На практике обычно используют логарифмическое приближение, которое с точностью до 

5 %  может заменить (2.3) при соблюдении условия 
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−−                                                         (2.4) 

 

При этом формула для определения понижения уровня в скважине примет вид: 
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Q
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= ,          (2.5) 

 

а движение подземных вод к скважинам приобретает квазиустановившийся характер, когда темп 
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снижения давления во всех точках внутри зоны фильтрации становится одинаковым. В этой зоне 

кривые понижения давления (уровня) во времени  перемешаются параллельно друг другу. 

При подсчете запасов  водозаборные сооружения задаются либо как группа 

взаимодействующих скважин, произвольно размещенных на местности, либо в виде 

упорядоченных систем – линейной, площадной, кольцевой и др.  

Расчетный срок эксплуатации скважин в соответствии с установившейся практикой 

оценки запасов подземных вод рекомендуется принимать равным 10000 суток (около 27 лет). 

Эксплуатационные запасы считаются обоснованными тогда, когда их количество и 

качество соответствует кондициям и прогнозная величина снижения уровня термальных вод в 

скважинах к концу расчетного срока эксплуатации не превышает допустимую. 

Для глубоких скважин, вскрывающих водоносные горизонты с относительно высокими 

температурами в пласте, понижение уровня подземных вод в пласте S  в (2.3) не равно понижению 

уровня на устье скважины Sу. Это обусловлено проявлением эффектов термолифта и газлифта, а 

также гидравлических потерь напора в водоподъемных трубах эксплуатационной скважины. 

Зависимость между S  и Sу имеет следующий вид 

 

S  =  Sу – hТР + SТ + SГ ,                                                      (2.6) 

 

где  hТР – гидравлические потери напора на трение, м;  SТ , SГ – поправки к уровню, учитывающие 

термолифт и газлифт, м.  

Потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений в водоподъемных трубах 

при движении воды от пласта до устья скважин делятся на две группы: 

- потери напора по длине потока, затрачиваемые на преодоление сопротивления трения; 

- местные потери напора, вызываемые резким изменением конфигурации границ потока.  

В силу этого, понижение уровня на устье будет больше, чем понижение уровня в пласте 

на величину общих потерь. Из общих потерь линейные потери напора на трение составляют около 

70 % , а остальные 30 % приходятся на местные сопротивления. 

Потери напора, а также и распределение скоростей по сечению потока существенно 

различны для ламинарного и и турбулентного режима течения жидкости. Критерием, 

определяющим режим движения потока, служит безразмерное число Рейнольдса (Re): 

 

v

Vd
Re= ,    (2.7) 

 

где V – средняя скорость потока, м/с;  d – диаметр подъемной (лифтовой) трубы, м;   ν – 
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кинематическая вязкость термальной воды, м2/с.  

Критическое значение числа Рейнольдса для перехода от ламинарного режима течения к 

турбулентному можно считать равным 2300. 

Потери напора по длине как при ламинарном, так и при турбулентном течении в трубах 

круглого сечения определяются по формуле Дарси-Вейсбаха: 
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h

2

л λ= ,    (2.8) 

 

где  hл – потери напора по длине, м;  λ – коэффициент сопротивления по длине;  g – ускорение 

свободного падения, м/с2;  l – длина участка трубы, м;     d – диаметр трубы, м;  V – скорость 

течения в трубе, м/с. 

При ламинарном течении коэффициент λ в (2.8)  определяется по формуле Пуазейля: 

 

Re

64=λ ,           (2.9) 

 

При турбулентном течении  коэффициент λ определяется по формуле А.Д. Альтшуля: 
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 +=λ ,         (2.10) 

 

где kэ  - абсолютная шероховатость, мм. Для новых стальных бесшовных труб среднее значение  kэ 

= 0,03 мм, а для труб после нескольких лет их эксплуатации  kэ = 0,2 мм [38]. 

Потери напора резко возрастают с увеличением скорости течения, то есть с увеличением 

дебита скважины и уменьшением диаметра водоподъемных труб, и могут достигать больших 

величин. В таблице 2.1 приведены потери напора  h на 1000 м длины водоподъемных труб в 

зависимости от диаметра скважины и ее дебита [39]. 

Дебит скважины  и скорость течения связаны соотношением: 

 

VQ ⋅= ω ,           (2.11) 

 

где Q  - дебит скважины, м3/с;   4d 2πω =  - площадь поперечного сечения подъемных труб, м2. 

В большинстве случаев в термальных водах в том или ином количестве содержатся 

растворенные газы. Среди растворенных газов преобладают азот  N2 , диоксид углерода  СО2 и 
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метан  СН4. 

 

Таблица 2.1 – Потери напора h в трубах разного диаметра, м /1000 м                                                           
Дебит, 

м3/сут 

d = 0,122 м d = 0,144 м d = 0,197 м 

V, м/с h, м V, м/с h, м V, м/с h, м 

 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

 

0,496 

0,990 

1,485 

1,98 

2,475 

2,97 

 

4,6 

16,6 

36,6 

65,4 

102,0 

147,1 

 

0,355 

0,71 

1,065 

1,42 

1,775 

2,13 

 

2,0 

7,2 

13,7 

27,0 

42,0 

60,6 

 

0,19 

0,38 

0,57 

0,76 

0,95 

1,14 

 

0,5 

1,55 

3,2 

5,4 

8,2 

11,55 

 

 

Объем газа (измеренный в стандартных условиях – при атмосферном давлении и 

температуре 20 0С), растворенного в единице объема воды, называют газосодержанием воды или 

газовым фактором.  

Растворимость газов в воде зависит от давления, температуры, химического состава воды 

и газа. 

Важным параметром растворенных газов является давление насыщения, или упругость. 

Давлением насыщения называется то минимальное давление, при котором весь газ еще находится 

в растворенном состоянии. Если давление воды больше давления насыщения, то весь газ 

находится в растворенном состоянии, если давление упало ниже давления насыщения, то из воды 

выделяется часть газа.  

При движении пластовой воды от забоя к устью скважины на определенной глубине, где 

давление становится равным давлению насыщения, газ начинает выделяться из воды. По мере 

дальнейшего подъема воды к устью скважины количество выделившегося из нее газа 

увеличивается, достигая максимальной величины, равной газовому фактору, при атмосферном 

давлении на поверхности.  

Дополнительное приращение напора за счет проявляющегося эффекта газлифта можно 

определить по формуле: 
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где  P0 – атмосферное давление, Па; PГ – упругость растворенного газа, Па; P1 = P0  + PМ – 

избыточное давление на устье, Па; PМ – манометрическое давление, Па; С0 – газовый фактор в 

нормальных условиях; τ – температурный коэффициент, равный 1+ tу / 273;  tу – температура воды 

у устья скважины, оС;  ρ – плотность воды с учетом температуры и минерализации, кг/м3; g – 

ускорение силы тяжести м/с2. 

Эффект газлифта проявляется максимальным образом при P1 = P0 . 

В таблице 2.2 приведены результаты расчетов величины  SГ в зависимости от С0 , P1  и PГ 

для условий  ρ = 1050 кг/м3 и tу = 100 оС. 

Из табличных данных видно, что при высоких значениях газового фактора значения  SГ  

достигают до 100 и более метров. Такое дополнительное приращение напора позволит 

существенно увеличить эксплуатационный дебит самоизливающейся скважины, а также 

скважину, статический уровень в которой ниже поверхности земли, после кратковременной 

насосной эксплуатации, перевести на режим самоизлива. 

 

Таблица 2.2 – Расчетные значения SГ по формуле (2.12)                                 

P1, 

105 Па 

С0 = 0,8 С0  =  1,5 С0 =  2,0 С0 = 4,0 

PГ , 

105 Па 
SГ, м 

PГ , 

105 Па 
SГ, м 

PГ , 

105 Па 
SГ, м 

PГ , 

105 Па 
SГ, м 

 

1 

3 

5 

7 

10 

 

50 

50 

50 

50 

50 

 

31,2 

19,9 

14,9 

11,8 

8,6 

 

70 

70 

70 

70 

70 

 

65,0 

43,7 

34,1 

28,0 

21,7 

 

80 

80 

80 

80 

80 

 

90,2 

61,7 

48,7 

40,7 

31,9 

 

100 

100 

100 

100 

100 

 

192,0 

134,6 

108,8 

92,0 

74,5 

 

В глубоких термальных скважинах при определении их дебитов необходимо также 

учитывать изменение плотности воды в зависимости от изменения температуры. 

Поправка к уровню, учитывающая термолифт, определяется по следующей формуле: 

 

( ) ( )[ ]
( )Д

ДСТ0
Т t

ttH
S

ρ
ρρ −

= ,         (2.13) 

 

где  Н0 – высота столба воды в скважине, м (при наличии избыточного напора Н0 = Нскв);  Нскв  – 

глубина скважины;  ρ(tСТ) и ρ(tД) –   плотности воды, соответствующие ее средней температуре в 

статическом состоянии и при работе скважины, кг/м3. 
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Когда скважина находится в покое, разница в температуре воды в пласте и у устья 

скважины (или у статического уровня не фонтанирующей скважины) будет максимальной. В 

длительно простаивающей скважине температура по ее стволу распределяется в соответствии с 

температурным градиентом для данного района (за исключением зоны выше нейтрального слоя).  

Средняя температура в стволе простаивающей скважины определяется по формуле: 

 

( ) 2ttt НСПЛСТ += ,          (2.14) 

 

где  tПЛ – пластовая температура термальной воды, оС;  tНС  – температура нейтрального слоя, оС. 

В простаивающей скважине, где статический уровень воды находится ниже нейтрального 

слоя,  средняя температура  определяется из следующего выражения: 

 

( ) 2ttt СУПЛСТ += ,          (2.15) 

 

где  tСУ – температура термальной воды у статического уровня, оС. 

 

( )НССУНССУ hhГtt −+= ,                                                    (2.16) 

 

где  Г – геотермический градиент, 0С/м;  hСУ – глубина статического уровня от устья, м;  hНС – 

глубина нейтрального слоя. 

Средняя температура в эксплуатируемой скважине определяется по формуле: 

( ) 2УПЛД ttt += ,          (2.17)  

где  tУ – устьевая температура термальной воды в эксплуатируемой скважине. 

При пуске скважины в эксплуатацию по мере прогревания окружающих горных пород в 

скважине устанавливается новый температурный режим, зависящий главным образом от дебита 

скважины. Потери тепла в стволе скважины зависят от ее глубины, диаметра и дебита.  Из 

практики эксплуатации геотермальных скважин следует, что при дебитах более 500 м3/сут эти 

потери не превышают 10 %. В этих условиях для оценочных расчетов можно принять  tУ = 0,9·tПЛ . 

В таблице 2.3 приведены значения приращения напора SТ  за счет эффекта термолифта, 

проявляющегося при эксплуатации скважины. Расчеты проведены при  tНС = 15 оС  и  Г = 0,035 
оС/м. Пластовая температура  tПЛ  определяется по формуле (1.7), а значения плотности воды, 

соответствующие средним значениям температуры в стволе скважины при ее простаивании и 

эксплуатации, берутся из справочных табличных данных физических свойств воды. 
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Таблица 2.3 – Расчетные значения SТ  по формуле (2.13) 

Нскв, м ПЛt  , 
0С Уt  , 0С СТt  , 

0С Дt , 0С 
( )СТtρ , 

кг/м3 

( )Дtρ , 

кг/м3 
SТ , м 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

50 

85 

120 

155 

190 

45 

77 

108 

140 

171 

33 

50 

68 

85 

103 

48 

81 

114 

148 

181 

995 

988 

979 

968 

956 

989 

971 

948 

919 

886 

6,1 

17,5 

32,7 

53,3 

79,0 

 

Из расчетных значений следует, что с увеличением глубины значения SТ  увеличиваются и 

для глубоких скважин могут достигать  до 50 м и более. 

Если скважины расположены в пределах некоторой площади, последнюю можно 

представить в виде круга радиусом 

 

π
F

Ro = ,                                                                                              (2.18) 

 

где F – действительная площадь, на которой размещены скважины. 

Заменив реальные скважины множеством равномерно распределенных в пределах круга 

источников с суммарным расходом Qсум, получим выражение для определения понижения уровня 

Sпл и безразмерного сопротивления Rпл при действии площадной круговой системы скважин:
              

 

 

ПЛПЛ R
km

Q
S

π4
сум=                                                                                 (2.19) 

 

где k – коэффициент фильтрации, м/с; m – мощность колдлектора, м. 

 

2ПЛ

12,6
ln

оR

at
R =                                                                                  (2.20) 

 

где a – коэффициент пьезопроводности, м2/с;  t – время эксплуатации скважин, с. 

По формулам (2.18 – 2.20) определяются эксплуатационные ресурсы при площадном 

расположении скважин на месторождении. 

Тарумовское месторождение, расположенное вблизи одноименного поселка в Северном 

Дагестане является уникальным объектом разведки высокопараметрических  парогидротерм 
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осадочных бассейнов в нашей стране. 

После получения аварийного фонтана из скважины № 1 и последующей ее ликвидации  

было решено разведать Тарумовскую площадь с целью изучения возможности строительства 

ГеоЭС и химического комбината для утилизации перегретых рассолов редких металлов. В начале 

80-тых годов прошлого столетия объединение «Дагнефть» пробурило пять скважин (№№ 

2,3,4,5,6), из которых №№ 3 и 5 были ликвидированы по техническим причинам. Скважины 2, 4 и 

6 являются самыми глубокими (5500 м) в мире специально пробуренными на термальные воды. 

Разведаны меловые и юрские отложения и опробованы водоносные горизонты на глубинах 5385-

5479, 5382-5388, 5421-5427 м. Из этих интервалов во всех трех скважинах были получены 

фонтаны однотипной  паротермальной воды с высоким содержанием ценных элементов. В 

таблице 2.4 приведены параметры, характеризующие Тарумовское месторождение 

высокопараметрических вод [41]. 

 

Таблица 2.4 – Параметры Тарумовского месторождения термальных вод 

№ 

п/п 

Параметр Единица  

измер. 

Скважина  

2 4 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

Эффективная мощность пласта 

Плотность воды при Рат и t =  20 0С 

Проницаемость пласта 

Пористость пласта 

Минерализация воды, 

Пластовая температура 

Пластовое давление 

Газовый фактор 

Коэффициент приемистости  

Максимальный дебит при работе: 

- через НКТ  

- через ЭК  и НКТ 

Расчетный максимальный дебит при         

Рбуф= 10 ат и эксплуатации через ЭК  

м 

кг/м3 

мд 

% 

г/л 
0С 

ат 

м3/м3 

м3/сут·ат 

 

м3/сут 

м3/сут 

 

м3/сут 

2,5 

1222 

1250 

25 

191 

198 

715 

1,2 

- 

 

1067 

- 

 

4100 

3,0 

1123 

685 

25 

180 

198 

719 

4,5 

- 

 

1123 

- 

 

4600 

3,5 

1118 

1560 

25 

176 

198 

709 

1,7 

130 

 

1587 

6826 

 

11900 

 

Наиболее водообильным является  VI пласт средней юры, проницаемая часть которого 

представлена песчаным коллектором. Эффективная мощность (толщина) этого коллектора по 

данным геофизических исследований колеблется от 2,5 до 3,5 м. Данные анализа проб воды, 

отобранных на устьях скважин, приведены в таблицах 2.5 и 2.6.  
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Таблица 2.5 – Результаты химического анализа вод  Тарумовского месторождения 

Данные анализа 
№ скважины 

Скв. № 1 Скв. № 2 Скв. №  4 Скв. № 6 

Интервал  

перфорации    

5420 5421 – 5427 5382 – 5388 5385 – 5479  

Дата     12.09.1977 06.05.1983 22.10.1984 01.02.1985 

Компоненты, мг/л     

Катионы 

Na+ +K+ 

Ca2+ 

Mg2+ 

NH4
+ 

Feобщ 

Zn2+ 

Mn2+ 

Cu2+ 

Сумма 

Анионы  

SO4
2- 

Cl- 

HCO3
- 

J- 

Br- 

Сумма 

Минерализация 

 

 

68040,0 

8617,2 

1276,8 

150,0 

170,0 

не обн. 

35,6 

0,1 

78119,74 

 

не обн. 

119500,0 

не обн. 

23,26 

681,64 

120204,9 

198810,0 

 

 

 

63696,2 

8800,0 

729,6 

360,0 

130,0 

7,5 

0,96 

- 

73724,3 

 

не обн. 

115978,5 

146,4 

21,2 

717,2 

116869,3 

191002,0 

 

 

60259,3 

8800,0 

1216,0 

- 

- 

- 

- 

- 

70275,3 

 

48,8 

111848,8 

8,23 

7,62 

618,05 

112531,5 

178960,0 

 

 

56137,0 

8000,0 

972,8 

226,0 

- 

- 

- 

- 

65109,8 

 

36,8 

103388,01 

6,58 

8,15 

607,7 

104047,1 

175300,0 

 

Формула 

Курлова 

                                                                                                                             

( ) 4,12Ca5,84KNa

100Cl
M 8,198 +

              ( ) 5,12Ca7,85KNa

4,99Cl
M 179 +

          

             

( ) 5,13Ca7,84KNa

9,99Cl
M 191 +

           ( ) 3,12Ca86KNa

4,99Cl
M 3,175 +

 

 

Результаты исследования скважины №6 показали, что при работе через эксплуатационную 

колонну (ЭК) и насосно-компрессорные трубы (НКТ) дебит на самоизливе с динамическим 
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давлением на устье Рдин = 7 МПа  достигает  7000 м3/сут. При этом устьевая температура воды за 

время эксплуатации скважины в течение 2-х часов достигала до 170 оС, что свидетельствует о 

возможности эффективного использования продукции скважины для получения электроэнергии. 

Химический, микрокомпонентный и газовый состав термальных вод продуктивной толщи 

однотипен и аналогичен составу вод скважины №1. Общая минерализация составляет 176 – 191 

г/л. В солевом составе преобладают ионы хлора до 104 – 110 г/л и натрия 58 – 60 г/л. Карбонаты 

отсутствуют, содержание гидрокарбонатов колеблется от 120 до 670 мг/л, сульфатов – от 6 до 50 

мг/л, иона кальция – от 7 до 9 г/л, магния – от 0,5 до 3,6 г/л. Количество растворенного газа 

достигает до 4,5 м3/м3. Главной составной частью растворенных газов являются углеводороды, 

сумма которых достигает до 87 объемных процентов. 

По результатам испытаний скважин №№ 2, 4, 6 было подтверждено, что VI пласт средней 

юры содержит паротермальные высокоминерализованные (175 – 200 г/л) воды. Плотность воды 

колеблется от 1118 до 1123 кг/м3, газовый фактор от 1,2 до 4,5 м3/м3, температура на глубине 5500 

м достигает 198 оС, что соответствует температурному градиенту 0,034 оС/м. Месторождение 

характеризуется аномально высоким пластовым давлением (АВПД), полученное расчетным путем 

пластовое давление равно 71 МПа. Дебиты скважин через штуцер диаметром 42 мм составляют 

1000 – 1600 м3/сут, а в случае одновременного пуска по НКТ и затрубному пространству 

достигают 7000 м3/сут. 

 

Таблица 2.6 – Микрокомпонентный состав термальных вод Тарумовского месторождения 

Минерали-
зация, 
г/л 

Содержание ценных микроэлементов, мг/л 

K Li Cs Rb Sr Br HBO2 

175 – 200  4500 200-210  3,0-5,0 12-15 1000-1500 630-650 240-300 

 

Тарумовское геотермальное месторождение являющееся одним из богатейших как в 

теплоэнергетическом отношении, так и по содержанию редкометального сырья все эти годы 

находится в консервации. Хотя такое положение обусловлено множеством объективных и 

субъективных факторов, целесообразность его расконсервации и освоения не вызывает сомнения. 

Воды месторождения являются комплексным полезным ископаемым на хлорид натрия, бром, йод, 

бор, литий, рубидий, цезий, стронций, калий, не говоря уже о растворенных газах и 

теплоэнергетическом потенциале. Показатели одного из вариантов переработки термальной воды 

скважины № 6 приведены в таблице 2.7. 

Проведены расчеты по определению эксплуатационных запасов для скважины №6 

Тарумовского месторождения  с учетом эффектов термолифта, газлифта и потерь напора при 

подъеме по стволу скважины при снижении динамического уровня у устья скважины до 10 атм и 
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сработке естественных запасов для замкнутого кругового контура. Такие же расчеты проведены 

для группы одиночных скважин на Сухокумской площади при снижении динамического уровня у 

устья скважин до 0,5 атм к концу расчетного срока эксплуатации. Для Берикейского 

месторождения оценка ресурсов проведена для всех скважин с использованием метода сработки 

уровня по всей площади расположения скважин, как для «большого колодца». Во всех расчетах 

период эксплуатации скважин принят равным 30 лет. В таблице 2.8 приведены подсчитанные 

эксплуатационные ресурсы. 

 

Таблица 2.7 – Параметры и показатели  переработки высокопараметрических вод скважины № 6 

Тарумовского месторождения 

№ 
п.п. 

Наименование параметра, продукции Количество 

1 Массовый расход термальной воды, кг/с 70 

2 Устьевая температура термальной воды, оС 190 

3 Избыточное устьевое динамическое давление, МПа 7.0 

4 Минерализация воды, г/л 210 

5 Тепловая энергия воды, МВт 47 

6 Мощность ГеоЭС на сверхкритическом цикле, МВт 5.0 

7 CaO, т/год 39820 

8 MgO, т/год 6900 

9 Li2CO3, т/год 2500 

10 RbCl, т/год 26.8 

11 CsCl, т/год 9.6 

12 SrCO3, т/год 4470 

13 NaBr, т/год 1947 

14 H3BO3, т/год 1330 

15 I2, т/год 45 

16 NaCl, т/год 413600 

 
 

Таблица 2.8 – Эксплуатационные ресурсы 

№ 
п/п 

Месторождение 
Эксплуатационные ресурсы, 

м3/сут 
1 Тарумовское, скважина № 6 12000 

2 Сухокумская площадь, 8 скважин 3600 

3 Берикейское, 17 скважин 4000 
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В заключении отметим, что Предкавказье является наиболее перспективным регионом 

России для масштабного освоения геотермальной энергии. Высокие температуры недр удачно 

сочетаются с мощными водоносными комплексами, где имеются огромные запасы термальных 

вод разного энергетического потенциала. Наиболее перспективными для освоения являются 

высокопотенциальные рассольные воды с разработкой технологий комплексного извлечения 

тепловой и потенциальной энергий, сопутствующих газов и минеральных солей, и  оптимизацией 

различных термодинамических циклов, реализуемых в установках по утилизации. На основе 

изучения гидрогеологических и геотермических характеристик определены перспективные 

площади для комплексного освоения высокотемпературных  рассольных термальных вод, 

залегающих в мезозойских осадочных отложениях Северокавказского региона.  Только на 

Дагестанском участке Восточно-Предкавказского артезианского бассейна имеется более 50 

месторождений с промышленно-кондиционным содержанием Li, Rb, Cs, Sr, J, Вг, В, К, Mg и ряда 

минеральных солей в качестве полезных ископаемых. Из них наиболее подготовленными к 

промышленному освоению являются геотермальные рассолы Берикейского и Тарумовского 

месторождений и попутные высокоминерализованные воды Сухокумской группы газонефтяных 

скважин Северного Дагестана. Для указанных площадей подсчитаны эксплуатационные запасы.  

 



42 
 

3 Разработка методики проведения гидродинамических, тепломассообменных и 

оптимизационных расчетов и на их основе выбор оптимального режима эксплуатации первичного 

контура (геотермальной циркуляционной системы) бинарной ГеоЭС с привязкой к конкретному 

геотермальному месторождению 

 

Основная доля общих затрат по геотермальным установкам составляют капитальные 

затраты. В связи с этим рациональное использование термальных вод требует разработки 

оптимальных схем и выбора оптимальных параметров для ГеоЭС и теплоэнергетических 

установок. Оптимальные технические и экономические параметры могут быть установлены 

только на основе анализа общей совокупности термодинамических, технологических, 

гидрогеотермических, строительных и других факторов. 

При создании ГеоЭС главной целью является получение максимальной полезной 

электрической мощности при оптимальных экономических показателях. Повышение мощности 

достигается увеличением расхода первичного теплоносителя, циркулирующего в контуре ГЦС, и 

оптимизацией термодинамического цикла вторичного контура. 

 
1, 2 – добычная и нагнетательная скважины;  3 – блок теплообменников для нагрева, испарения и перегрева 

низкокипящего рабочего агента;  4 – турбина; 5 – генератор;  6 – конденсатор; 7 – циркуляционный насос второго 

контура; 8 – нагнетательный насос контура ГЦС; 9 – эксплуатируемый термоводоносный горизонт 

Рисунок 3.1 – Схема бинарной ГеоЭС 

3 

1 

8 6 

5 4 

2 

7 

9 
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На рисунке 3.1 приведена принципиальная схема бинарной ГеоЭС, состоящая из 

первичного контура – геотермальной циркуляционной системы (ГЦС) и вторичного контура – 

паросиловой установки на низкокипящем рабочем агенте. 

При проектировании ГеоЭС необходимо оптимизировать параметры ГЦС -  дебит 

системы, число скважин и их диаметры, схему размещения скважин и расстояние между ними.  

Необходимо отметить, что характерное для тепловой и атомной электроэнергетики 

быстрое удорожание продукции при уменьшении мощности установок на геотермальные 

электростанции не распространяется. Начиная с 10…30 МВт, дальнейший рост их мощности не 

приводит к значительному улучшению экономических показателей, поскольку требует увеличения 

числа скважин и удлинения наземных трубопроводов [43]. 

Для улучшения экономических показателей ГеоЭС необходимо создание ГЦС с 

высокопроизводительными скважинами увеличенного диаметра. 

Рассмотрены варианты строительства ГЦС при изменяющемся числе добычных скважин ( 

от одной до шести) и одной нагнетательной скважине. Если добычных скважин две и более, то 

нагнетательная скважина большего диаметра размещается в центре кольца, образованного 

равноудаленными добычными скважинами меньшего диаметра. Увеличение числа этих скважин 

приводит к росту дебита ГЦС, а нагнетательная скважина, диаметр которой увеличивается по мере 

роста числа добычных  скважин, способствует уменьшению капитальных затрат на бурение. 

Задача отыскания оптимальных параметров ГеоЭС сводится к определению минимума 

удельных капитальных затрат  f, являющихся функцией вектора ( )нд ddGX ,,=
r

, компоненты 

которого представляют собой массовый расход G и диаметры добычной  dд  и нагнетательной  dн  

скважин. При расчетах применен алгоритм Бройдена [44], суть которого сводится к определению 

нового вектора  1+kX
r

 по исходному вектору  kX
r

 с помощью рекуррентных соотношений: 

kkkk SXX
rrr

λ+=+1 ,    kkk gAS
rrr

−= ,     kk
minλλ = , 

( ) kkkkk CZZAA /1 +− +=
rrr

,   kkkk gAXZ
rrrr

∆−∆= −1 ,                              (3.1) 

1−−=∆ kkk XXX
rrr

,   1−−=∆ kkk ggg
rrr

 ,  ( ) kkk ZgC
rr +∆=  

где   kg
r

 - градиент функции f ;   kS
r

 - направление спуска. 

Здесь, в начале процесса задается  0X
r

 и полагают, что матрица А0  является единичной, а 

величина  k
minλ  определяется из условия минимальности функции ( )kkk SXf

rr
λ+   вдоль направления  

kS
r

. 

В расчетах использованы относительные стоимостные показатели, то есть за единицу 

принимается стоимость наиболее часто встречающейся скважины с диаметром эксплуатационной 
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колонны 0,146 м. Это дает возможность найти оптимальные параметры технологической схемы 

преобразования геотермальной энергии в электрическую несмотря на рост и неустановившийся 

характер цен ( при условии пропорционального их изменения на все работы и оборудование). 

Удельные капитальные затраты определяются по формуле 

 

пN

S
f =            (3.2) 

 

где  S – капитальные вложения, отн. ед.;  Nп – полезная мощность ГеоЭС, кВт. 

Капитальные вложения определяются по формуле 

 

снд SSnSS ++=           (3.3)                

 

где  Sд и Sн - соответственно капиталовложения в строительство добычной и нагнетательной 

скважин;    Sс - капиталовложения в наземную систему (на приобретение оборудования и 

строительство). 

Стоимость скважины зависит, помимо всего прочего, от ее диаметра. Наиболее 

удовлетворительное  ее описание дается формулой [45]: 

 

bad
ндск

SS −= 10            (3.4) 

 

где  Sск – стоимость скважины с диаметром эксплуатационной колонны  d; Sнд - стоимость бурения 

скважины с нормальным диаметром (0,146 м) эксплуатационной колонны для данной конкретной 

площади; a  и b - постоянные коэффициенты. 

Подставляя  (3.4) в (3.3)  получим 

 

( )[ ]'1010 c
badbad

нд
SnSS нд ++= −−         (3.5) 

 

где  
ндcc SSS ='    - относительные капиталовложения в наземную систему. 

Полезная мощность, вырабатываемая энергоустановкой, определяется по формуле 

 








 ∆−=
н

н

эп

P
NnGN

ρ
         (3.6) 



45 
 

где  n – число добычных скважин в батарее; G –  массовый дебит одной добычной скважины, кг/с;  

н

э
N   –  удельная мощность (нетто) энергоустановки, Вт;  ∆P - давление нагнетания, Па; ρн - 

плотность закачиваемой воды, кг/м3. 

  Давление нагнетания в циркуляционном контуре ГЦС определяется из следующего 

выражения 

 

( )gHPPPPP
ндфнкдн

ρρ −+∆+∆+∆+∆=∆       (3.7) 

 

нP∆ , дP∆ , нкP∆  –  соответственно гидравлические потери давления в нагнетательной и добычной 

скважинах и наземных коммуникациях, Па; 
ф

P∆ - фильтрационные потери давления в пласте, Па;  

ρд – плотность термальной воды в добычной скважине, кг/м3;  Н – глубина скважины, м. 

Гидравлические и фильтрационные потери давления определяются по формулам [46]: 

 

( )







++=∆+∆+∆=∆ RH

d
H

d

nG
PPPP

дд

д

нн

н
нкднг ρ

λ
ρ

λ
π 55

2

2

28
;     (3.8)                           

ndd

L

kh

G
P

д

n
н

n

н

ф

1

ln
2

+

=∆
ρπ

µ
         (3.9) 

 

где L=2R; −λλ дн ,   коэффициенты гидравлических потерь для нагнетательной и добычной 

скважин;  H- глубина скважин, м;  R - радиус батареи (расстояние между нагнетательной и 

добычными скважинами), м;   µ - динамическая вязкость закачиваемой воды, Па⋅с;  k - 

проницаемость пласта, м2;  h - мощность пласта, м.  

Расстояние между нагнетательной и добычными скважинами определяется по формуле 

[47,48]: 

 










+
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в

нρπτ          (3.10) 

 

где  τ - время эксплуатации скважин, с;  C0 - теплоемкость пласта, кдж/кг⋅ 0С;  Cв - теплоемкость 

пластовой воды. 

Проведены оптимизационные расчеты для геотермальных месторождений Кумухское, 

Дахадаевское, Южносухокумское, Юбилейное, Таловское, Тарки, Ачису и Тернаир. Установлено, 

что для всех этих месторождений наиболее оптимальной является технологическая схема ГеоЭС с 
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тремя равноудаленными добычными скважинами от центральной нагнетательной скважины 

увеличенного диаметра, где удельные капитальные затраты являются наименьшими.  

В таблице 3.1 приведены оптимальные параметры ГеоЭС в зависимости от числа 

добычных скважин для Кумухского месторождения термальных вод, расположенного на 

Северодагестанской равнине. На месторождении в триасовых отложениях ( на глубине 4850 м) 

залегает водоносный горизонт эффективной мощностью 65 м. Температура пластовой воды 

составляет 180 0С, минерализация 140…160 г/л, пластовое давление – 53,3 МПа, пористость – 16 

%, проницаемость – 0,5 ⋅10-12 
 м

2. 

 

Таблица 3.1 – Оптимальные технологические параметры ГеоЭС 

№ Параметры 
Число добычных скважин 

1 2 3 4 5 6 

1 Глубина скважин, м 4850 4850 4850 4850 4850 4850 

2 Диаметр добычной 

скважины, м 

0,298 0,274 0,246 0,227 0,219 0,20 

3 Диаметр нагнетательной 

скважины, м 

0,298 0,329 0,342 0,351 0,357 0,362 

4 Расстояние между 

скважинами, м 

2720 2616 2534 2495 2460 2440 

5 

 

Дебит одной добычной 

скважины, кг/с 

260 208 156 126 105 91 

6 Дебит ГЦС, кг/с 260 416 468 504 525 546 

7 Давление нагнетания, МПа 19,0 23,95 24,0 24,15 24,12 24,12 

8 Мощность нагнетательного 

насоса, МВт 

5,24 10,55 11,9 12,9 13,4 14,1 

9 Полезная мощность ГеоЭС, 

МВт 

13,6 19,56 22,0 23,6 24,6 25,4 

10 Стоимость,  отн.ед. 11,98 15,26 16,87 18,24 19,32 20,36 

11 Удельные капитальные 

затраты, отн.ед./МВт 

0,88 0,8 0,76 0,78 0,8 0,81 

 

С увеличением количества скважин в кольцевой батарее диаметр и дебит одиночной 

добычной скважины уменьшаются. При этом диаметр нагнетательной скважины увеличивается, 

так как растет суммарный дебит ГЦС. 
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Установлено, что с увеличением дебита ГЦС происходит возрастание полезной мощности 

ГеоЭС и достигает максимума при некотором оптимальном дебите. Дальнейшее увеличение 

дебита приводит к снижению полезной мощности, так как резко возрастают затраты энергии на 

закачку отработанной термальной воды обратно в пласт.  

В таблице 3.2, для технологической схемы с тремя добычными и одной нагнетательной 

скважинами, приведены значения изменения основных параметров ГеоЭС в зависимости от 

дебита ГЦС. 

 

Таблица 3.2. Основные параметры ГеоЭС (месторождение Кумухское) 

Дебит 

одной 

скважины, 

кг/с 

Дебит 

ГЦС, 

кг/с 

Расстоя-

ние между 

скважина-

ми,  м 

Давление 

нагнета-

ния 

, МПА 

Полная 

мощность, 

МВт 

Мощность 

нагнета- 

тельного 

насоса, 

МВт 

Полезная 

мощность, 

МВт 

38 114 1250 Режим  
самоцир-
куляции 

8,25 - 8,25 

70 210 1690 4,38 15,2 0,98 14,2 

90 270 1920 7,93 19,5 2,28 17,3 

100 300 2030 9,89 21,7 3,16 18,6 

110 330 2120 12,0 23,9 4,21 19,7 

120 360 2220 14,2 26,1 5,44 20,6 

140 420 2400 19,0 30,4 8,51 21,9 

156 468 2534 24,0 33,9 11,9 22,0 

170 510 2640 27,3 36,9 15,0 21,9 

190 570 2790 33,5 41,3 20,3 21,0 

200 600 2860 36,7 43,4 23,5 19,9 

 

Как видно из данных таблицы 3.2, при дебите ГЦС до 114 кг/с, ГеоЭС еще работает в 

режиме самоциркуляции ( без принудительной закачки). Дальнейшее увеличение дебита приводит 

к необходимости установки насосной станции для закачки отработанной воды, мощность которой 

быстро растет с увеличением циркуляционного дебита. При дебите одной добычной скважины 200 

кг/с, мощность нагнетательной насосной станции превышает полезную мощность ГеоЭС.                  

Существование оптимального дебита ГЦС, соответствующего максимуму полезной 

мощности ГеоЭС наглядно подтверждается графиками, приведенными на рисунке 3.2. 
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                                                           G, кг/с 

1,2,3,4,5,6 – соответственно число добычных скважин в ГЦС 

Рисунок 3.2 – Изменение полезной мощности  Nп  ГеоЭС в зависимости от массового расхода  G, 

циркулирующего в контуре ГЦС  (Кумухское месторождение термальных вод) 

 

Одна из возможностей увеличения мощности ГеоЭС – создание  дополнительных каналов 

в пласте для значительного увеличения поверхности фильтрации и зоны дренирования за счет 

горизонтального вскрытия пласта. 

Проведен сравнительный анализ ГеоЭС для трех (1,2,3) технологических схем устройства 

ГЦС: 1 – одна добычная и одна нагнетательная вертикальные скважины; 2 – три добычные 

вертикальные скважины и одна, расположенная в центре, нагнетательная вертикальная скважина 

увеличенного диаметра; 3 – одна добычная и одна нагнетательная горизонтальные скважины. 

В таблице 3.3 приведены основные параметры сравниваемых вариантов. Из ее анализа 

видно, что оптимальным вариантом является строительство ГеоЭС с горизонтальными 

скважинами, где удельные капитальные затраты являются наименьшими. 

Кроме того, в технологии ГЦС с горизонтальными скважинами давление нагнетания ниже 

по сравнению с вариантом с тремя добычными и одной нагнетательной вертикальными 

скважинами. Это связано с уменьшением фильтрационных потерь напора в пласте вследствие 

увеличения зоны дренирования. 

Сравним основные параметры ГеоЭС с существующими скважинами и при скважинах с 
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оптимальными диаметрами для одного из месторождений. На месторождении Дахадаевское при 

диаметрах существующих  скважин 0, 122 м максимальная полезная мощность составляет 1424 

кВт при циркуляционном расходе термальной воды 37 кг/с и расстоянии между скважинами 1163 

м (таблица 3.4). При расходе ГЦС до 15 кг/с, ГеоЭС еще работает в режиме самоциркуляции (без 

принудительной закачки). 

 

Таблица 3.3 – Основные технологические параметры ГеоЭС 

№ Параметры 
Схема ГЦС 

1 2 3 

1 Глубина скважин, м 4850 4850 4850 

2 Диаметр добычной скважины, м 0,298 0,246 0,324 

3 Диаметр нагнетательной скважины, м 0,298 0,342 0,324 

4 Протяженность горизонтального ствола, м - -   250 

5 Расстояние между скважинами, м 2720 2534 2750 

6 Дебит одной добычной скважины 260 156 500 

7 Дебит ГЦС, кг/с 260 468 500 

7 Давление нагнетания, МПа 19,0 24,0 21,5 

8 Мощность нагнетательного насоса, МВт 5,24 11,9 11,5 

9 Полезная мощность ГеоЭС, МВт 13,6 22,0 24,7 

10 Стоимость,  отн.ед. 11,98 16,87 15,0 

11 Удельные капитальные затраты, отн.ед./МВт 0,88 0,76 0,607 

 

Естественная циркуляция воды происходит вследствие разности средней плотности воды 

в стволе нагнетательной и добычной скважин. В добычной скважине проявляется эффект 

термолифта, в нагнетательной скважине – термопресса [51]. В основе возникновения этих 

эффектов лежит термоупругое расширение жидкости и изменение ее плотности в зависимости от 

изменения средней температуры в стволе добычной и нагнетательной скважин по сравнению со 

средней температурой в простаивающей скважине. Показатели самоциркуляции возрастают с 

увеличением проницаемости  эксплуатируемого пласта и ростом глубины его залегания. 

Из условия минимума удельных капитальных затрат оптимальными для данного 

месторождения являются скважины диаметром 0,251 м.  Максимальная полезная мощность ГеоЭС 

с оптимальными скважинами составляет 7111 кВт при  расходе ГЦС 192 кг/с и расстоянии между 

скважинами 2651 м.  
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Таблица 3.4 – Основные параметры ГеоЭС (Дахадаевское месторождение) 
 

Расход ГЦС, 

кг/с 

Расстояние 

между 

скважинами, 

м 

Давление 

нагнетания, 

МПа 

Общая 

мощность 

ГеоЭС, кВт 

Мощность 

насосной 

станции, кВт 

Полезная  

мощность 

ГеоЭС, кВт 

Диаметры скважин ГЦС  d = 0,122 м 

15 741 0 808 0 808 

35 1132 12,68 1887 471 1416 

37 1163 14,52 1994 570 1424 

40 1210 17,49 2156 743 1413 

65 1542 51,56 3503 3576 0 

Диаметры скважин ГЦС  d = 0,251 м 

65 1269 0 3276 0 3276 

150 1928 9.02 7560 1432 6128 

192 2651 15,89 10349 3238 7111 

200 2706 17,36 10780 3686 7094 

335 3502 48,56 18056 18335 0 

 

Увеличение диаметров скважин приводит к возрастанию самоциркуляционного расхода 

до 65 кг/с. Большие диаметры скважин способствуют значительному увеличению 

циркуляционного расхода и полезной мощности. Из полученных данных следует, что для 

получения больших мощностей и улучшения экономических показателей ГеоЭС необходимо 

создавать ГЦС с высокопроизводительными скважинами увеличенного диаметра.  

На рисунке 3.3 приведены графики, подтверждающие существование оптимального 

расхода ГЦС, соответствующего максимуму полезной мощности ГеоЭС. Из кривых 2 и 3 наглядно 

видно во сколько раз увеличивается полезная мощность ГеоЭС и дебит ГЦС при увеличении 

диаметров скважин.  

Рассмотрим возможности получения аналитическим методом системы уравнений для 

определения оптимальных технологических параметров ГЦС. 

Из (3.5) видно, что S от G явно не зависит. Условие минимизации (3.2) по G эквивалентно 

условию максимизации Nп по G. 
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1 – полная мощность энергоустановки; 2 и 3 – полезная мощность при диаметрах скважин d = 0,122 и 0,251 м 

соответственно 

Рисунок 3.3 – Зависимость мощности ГеоЭС от расхода геотермального теплоносителя, 

циркулирующего в контуре ГЦС 

 

Из условия максимума Nп по G получим 
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Из (3.10) определим дебит G, обеспечивающий функционирование геотермальной 

системы с заданными параметрами в течение расчетного срока эксплуатации τ : 
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                                                          (3.12) 

 

Приравнивая (3.11) и (3.12) получим уравнение, определяющее оптимальное расстояние 

между нагнетательной и добычными скважинами R, при известных параметрах системы. 
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Параметры dн ,  dд  и n  определяются из условия минимума функционала  
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где  Cв - теплоемкость термальной воды, кдж/ кг⋅0С;   Tд , Tн - соответственно температуры 

добываемой и закачиваемой обратно в пласт термальной воды, 0С. 

После подстановки соответствующих выражений получим 
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Функционал (3.15) имеет явные минимумы по dн , dд и n. Определим значения этих 

параметров, при которых достигается минимум F1. Для этого достаточно определить частные 

производные F1  по данным параметрам и приравнять их нулю.  

Из условия  ∂ F1/ ∂ dд  = 0  получим следующее уравнение 
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Из условия   ∂ F1/ ∂ dн  = 0  получим 
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Поделив (3.16) на (3.17) получим формулу 
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Из условия   ∂ F1 / ∂ n = 0  получим 

 

















−−








−+=








+

−

3

4
04

21
5

21
4 1

1
ln

10ln

2

10ln

10

f

nf
n

nd

L
Bf

a

ff

d

Anf

a

f
nf

нн

badд

       (3.19) 

 

По полученной системе уравнений (3.13), (3.17) - (3.19)  можно определить оптимальные 

значения R, dн , dд и n. Далее по формуле  (3.11) определяют оптимальный дебит. 

Для случая ГЦС, состоящей из одной добычной и одной нагнетательной скважин (n=1), 

когда  dн = dд = d  получены следующие уравнения для определения оптимальных 

технологических параметров первичного контура: 
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В ходе проведенных исследований разработана методика определения 

гидродинамических, тепломассообменных и оптимизационных параметров первичного контура 

бинарной ГеоЭС. Предложенная методика, с использованием аналитических и численных методов 

расчета, позволяет определять оптимальные режимно-эксплуатационные и конструкционные 

параметры геотермальной циркуляционной системы (циркуляционный дебит, давление 

нагнетания, диаметры добычной и нагнетательной скважин, расстояние между скважинами). 

Проведены исследования с привязкой к гидрогеолого-геотермическим условиям конкретных 

геотермальных месторождений. Расчетными исследованиями установлено, что в контуре ГЦС 

существует оптимальный дебит термальной воды, соответствующий максимуму вырабатываемой 

энергоустановкой полезной мощности. Из рассмотренных вариантов, наиболее оптимальным 

является технологическая схема ГеоЭС с горизонтальными скважинами, а при рассмотрении 

круговой батареи – схема ГеоЭС  с тремя  равноудаленными добычными вертикальными 

скважинами от центральной нагнетательной скважины увеличенного диаметра. 
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4 Разработка методики оценки наиболее оптимального низкокипящего рабочего агента 

вторичного контура бинарной ГеоЭС на основе анализа теплофизических данных и расчетов по 

оптимизации термодинамических циклов 

 

Наиболее важным моментом при строительстве бинарной ГеоЭС является выбор рабочего 

тела во вторичном контуре. Рабочее тело, выбираемое для геотермальной установки, должно 

обладать благоприятными химическими, физическими и эксплуатационными свойствами при 

заданных условиях работы [50,55], то есть быть стабильным, негорючим, взрывобезопасным, 

нетоксичным, инертным по отношению к конструкционным материалам, озонобезопасным и 

дешевым. Желательно выбирать рабочее тело с более низким коэффициентом динамической 

вязкости (меньше гидравлические потери) и с более высоким коэффициентом теплопроводности 

(улучшается теплообмен).  

Все эти требования одновременно выполнить практически невозможно, поэтому всегда 

приходится, выбирая то или иное рабочее тело, идти на компромисс. Наиболее важными 

требованиями при выборе рабочего тела являются достаточная термодинамическая эффективность 

цикла и минимальные массогабаритные показатели основного оборудования. Использование воды 

и водяного пара в области низких температур приводит к ухудшению термодинамических 

показателей и к резкому увеличению габаритов паротурбинных установок, что существенно 

повышает их стоимость. Плотность пара низкокипящего рабочего тела существенно выше 

плотности водяного пара той же температуры, что обеспечивает более высокую удельную 

выработку электроэнергии, меньшую массу и габариты энергоустановки в сравнении с установкой 

на водяном паре тех же параметров. 

Невысокие начальные параметры рабочих тел геотермальных энергетических установок 

приводят к поиску низкокипящих рабочих тел с отрицательной кривизной правой пограничной 

кривой в  Т,S – диаграмме, что позволяет избежать появление высокой влажности пара при 

расширении в турбине.  

При выборе низкокипящих рабочих тел определяющим является величина удельной 

выработки электроэнергии на 1 кг/с расхода первичного теплоносителя, поэтому эффективность 

преобразования теплоты в таких установках зависит, в первую очередь, от термодинамических и 

теплофизических свойств низкокипящих рабочих тел, характера их изменения при подводе и 

отводе теплоты. 

В России и за рубежом ведутся исследования по сравнительному анализу различных 

групп низкокипящих рабочих тел, по изучению термодинамических и теплофизических свойств 

озонобезопасных рабочих тел нового поколения  и  неазеатропных смесей на их основе [56 – 62].   
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Выполнен термодинамический анализ пригодности различных низкокипящих рабочих 

тел. В основе работы ПТУ лежит цикл Ренкина; Т,S – диаграмма этого цикла и характер 

изменения температур первичного и вторичного теплоносителей показаны на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Цикл паротурбинной установки в Т, S – диаграмме и характер изменения 

температур теплоносителей 

 

К перспективным и хорошо освоенным в энергетике рабочим телам относятся аммиак и 

изобутан [63-65]. Изобутан в качестве рабочего тела в бинарных ГеоЭС успешно используется на 

станции Отаке (1 МВт) в Японии, на станциях Магмамакс (9 МВт) и Рафт-Ривер  (5 МВт) в США. 

Смесевое рабочее тело из изобутана (90 %) и изопентана (10%) применяется на станции Хибер (70 

МВт) в США [66].   

На Каясулинской геотермальной площади в Ставропольском крае планировалось 

строительство  опытной ГеоЭС мощностью 3 МВт. Был разработан технический проект из двух 

энергомодулей по 1,5 МВт полной заводской готовности, работающими на хладоне R142в [59].  

В результате оптимизации цикла Ренкина с учетом получения максимальной мощности на 

1 кг/с расхода термальной воды и указанных выше дополнительных факторов установлено, что 

наиболее перспективными из хорошо освоенных рабочих агентов являются изобутан и R142в. В 

таблице 4.1 приведены  значения мощности энергоустановки, массового расхода и  давления 

испарения низкокипящих агентов в зависимости от температуры первичного теплоносителя.  

Значения термодинамических и теплофизических параметров рабочих агентов, 

необходимых для проведения сравнительных расчетных исследований, взяты из опубликованных 

литературных и справочных данных [67, 68]. 
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Наименьшие значения удельных мощностей, как видно из таблицы 4.1 у аммиака. 

Использование аммиака в качестве рабочего агента приведет к увеличению массогабаритных 

размеров энергоустановки (давление испарения и теплоперепад на турбине значительно выше чем 

у других рабочих тел). Смесь изобутана и изопентана по удельной выработке электроэнергии 

уступает изобутану и R142в, что наглядно видно из кривых на рисунке 4.2. 

 

Таблица 4.1 – Оптимальные значения удельной мощности  Nэ (кВт) энергоустановки, массового 

расхода m (кг/с) и давления испарения Ри (МПа) низкокипящего рабочего агента в расчете на 1 

кг/с расхода и в зависимости от температуры  Тт  термальной воды 

Тт, 
0С 

Nэ / m / Pи 

Изобутан R142в Аммиак 
90% изобутан, 
10% изопентан 

100 10,4/0,4/0,9 11,0/0,66/0,93 10,3/0,114/2,61 10,7/0,4/0,8 

110 14,8/0,49/1,0 15,2/0,81/1,025 13,7/0,151/2,61 14,7/0,46/0,92 

120 19,6/0,54/1,2 20,1/0,88/1,26 18,1/0,154/3,31 18,1/0,51/1,12 

130 25,5/0,65/1,4 25,9/1,13/1,26 22,7/0,193/3,31 23,0/0,57/1,26 

140 32,2/0,72/1,6 32,7/1,2/1,57 28,9/0,2/4,14 30,4/0,62/1,6 

150 40,1/0,78/2,0 40,4/1,4/1,705 34,6/0,235/4,14 38,0/0,68/1,98 

160 50,4/0,9/2,4 49,1/1,5/2,13 42,0/0,24/5,12 46,8/0,75/2,45 

170 65,8/1,07/3,2 59,5/1,68/2,58 49,4/0,28/5,12 56,1/0,96/2,45 

180 76,6/1,25/3,4 71,9/1,98/3,105 58,2/0,3/6,27 66,2/1,15/3,2 

 

Дальнейшее сравнение изобутана и R142в с учетом дополнительных факторов говорит в 

пользу изобутана. Рабочий агент R142в (дифторхлорэтан) является галогенизированным 

производным этана и при взаимодействии с водой образует галогенные кислоты, которые в 

конечном итоге приводят к коррозии конструкционных материалов. Кроме того, теплофизические 

свойства изобутана лучше чем у R142в ( вязкость изобутана в 1,5 раза ниже, а теплопроводность в 

1,2 раза выше). Необходимо отметить, что изобутан совместим с маслами и не вызывает коррозии 

оборудования энергоустановки. 

Исследования, проведенные в ИТТФ НАН Украины, также подтвердили преимущества 

изобутана по сравнению с озонобезопасными рабочими агентами нового поколения – R134а  и  

R143а [69]. 

В последние годы за рубежом большое внимание уделяется созданию турбоустановок, 

работающих на неазеотропных смесях, кипение и конденсация которых происходит при 
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переменных температурах («Калина цикл»). Изменяя в широких пределах состав таких смесей, 

можно получить свойства, которые в данных конкретных условиях обеспечат наивысшую 

эффективность энергоустановки [70]. 

 

1 – изобутан;  2 – R142в;  3 – смесь изобутана и изопентана; 4 – аммиак 

Рисунок  4.2 – Зависимость удельной электрической мощности Nэ энергоустановки от 

температуры  ТТ  термальной воды  

 

Применение на ГеоЭС турбин и циклов, работающих на водоаммиачной смеси, позволяет 

повысить эффективность использования низкопотенциального геотермального тепла и 

оптимизировать тепловые циклы в результате изменения соотношения долей воды и аммиака в 

рабочей смеси [71]. 

ГеоЭС с двумя рабочими телами отличается от существующих ГеоЭС более сложной 

тепловой схемой, и перед ее широким внедрением еще предстоит решить ряд сложных научно-

технических проблем [72]. 

Из анализа существующего опыта следует, что, в настоящее время, в качестве рабочего 

тела в бинарных ГеоЭС наибольшее распространение получил изобутан. Выбор изобутана, кроме 

перечисленных выше преимуществ, обусловлен его относительно невысокой стоимостью и 

экологической безвредностью (потенциал разрушения озонового слоя ODP = 0, а потенциал 

глобального потепления GWP = 3).  Для сравнения значения GWP для R134а и R142в 

соответственно равны 1300 и 2000. Европа призывает запретить в ближайшее десятилетие все 

HFC-хладагенты, к которым относятся R134а и R142в. Оборудование, работающее в Европе на 

HFC-агентах, Гринпис предлагает лишать знаков экологической чистоты [70,73].  

 Проведенные исследования и опыт практического использования изобутана 

подтверждают перспективность его дальнейшего использования в  бинарных ГеоЭС. 
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Массовый расход вторичного теплоносителя  m и мощность Nэ, развиваемая турбиной на 1 

кг/с расхода термальной воды, определяются по формулам 

( ) ( )[ ]TТТCiim sтв ∆+−=− 23 , 

( ) ( )[ ]нsв TTTСiim −∆+=− 12 ,                                                                      (4. 1) 

  ( )43. iimN эоэ −=η  

где  Св  - теплоемкость термальной воды, кДж/кг⋅ К; Тт – температура добываемой термальной 

воды, 0С;  Тs – температура испарения вторичного теплоносителя;  Тн – температура отработанной 

термальной воды;   ∆Т – наименьший температурный напор в теплообменнике-испарителе;  ηо.э – 

относительный электрический КПД турбогенератора; i1, i2, i3, i4 – энтальпии вторичного 

теплоносителя в соответствии с обозначениями на рисунке 4.1, кДж/кг. 

Мощность (нетто) турбины за вычетом мощности, потребляемой питательным насосом, 

определяется по формуле [72]: 

 

( )
н

кки
э

н

э

mРР
NN

η
ν−−=           (4.2) 

 

где Ри  и Рк – соответственно давление испарения и конденсации рабочего агента, Па;  νк – 

удельный объем конденсата, м3/кг;  ηн – КПД питательного насоса. 

Энергетические характеристики установки рассчитаны для большого диапазона 

температур добываемой воды и различных режимов ее работы. Оптимизационные расчеты 

проведены для изобутана, аммиака, R142в и смеси изобутан + изопентан. 

Возникает вопрос о выборе наименьшего температурного напора ∆Т (рисунок 4.2). С 

одной стороны, увеличение ∆Т при заданной температуре термальной воды Тт приводит к 

необходимости понизить температуру испарения Тs   (а, следовательно, и давление), что 

отрицательно скажется на КПД цикла.  С другой стороны, уменьшение ∆Т приводит к увеличению 

поверхности теплообменника-испарителя, что может быть экономически не оправдано. В то же 

время, такое снижение ∆Т приведет к увеличению КПД цикла при более полном срабатывании 

температуры термальной воды и уменьшении ее расхода на выработку 1 кВт⋅ч электроэнергии. 

Это позволит получить проектную мощность ГеоЭС  при меньшем циркуляционном дебите в 

контуре ГЦС и меньших затратах электроэнергии на закачку отработанной воды. Оптимизацию 

значения ∆Т необходимо проводить исходя из этих факторов с учетом фильтрационных 

характеристик эксплуатируемого водоносного горизонта. В большинстве практических случаев 

рекомендуется принимать ∆Т = 10 ÷ 25 0С [73]; расчеты проведены при   ∆Т = 10  и 20 0С.  
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В таблице 4.2 приведены термодинамические и энергетические характеристики 

установки, рассчитанные с использованием во вторичном контуре изобутана. В таблице 4.3 для 

сравнения приведены эти же характеристики для изобутана и R134а, из которых следует, что при 

низких температурах термальной воды (80 … 100 0С) более предпочтителен R134а.   

Анализ полученных результатов показывает, что существуют оптимальные параметры 

работы паросиловой установки, которые зависят от температуры воды, поступающей в первичный 

контур парогенератора-теплообменника. С увеличением температуры испарения изобутана Тs  

возрастает мощность Nэ, вырабатываемая турбиной на 1 кг/с расхода вторичного теплоносителя. 

При этом по мере увеличения Тs  уменьшается количество испаряемого изобутана на 1 кг/с расхода 

термальной воды. Поскольку мощность Nэ, вырабатываемая турбиной, определяется 

произведением  m  на перепад энтальпий, существует оптимальное значение Тs , соответствующее 

максимальному Nэ. 

С повышением температуры термальной воды увеличивается и оптимальная температура 

испарения. 

На рисунке 4.3 представлены графики зависимости удельной мощности Nэ, 

вырабатываемой турбиной, от температуры испарения Тs  вторичного теплоносителя. 

Оптимальная температура испарения рабочего агента Тs
опт зависит от температуры 

термальной воды Тт , температуры конденсации Тк вторичного теплоносителя и наименьшего 

температурного напора ∆Т. На основе расчетных данных получена формула для определения 

оптимальной температуры испарения изобутана, соответствующая максимальной мощности 

энергоустановки. 

кт

опт

S ТТТТ 35,06,035,017,2 ++∆−=                                                      (4.3) 

 

 

1 – Тк = 30 0С,  ∆Т = 10 0С;  2 – Тк = 7 0С,  ∆Т = 10 0С; 3 – Тк = 30 0С,   ∆Т = 20 0С. 

Рисунок 4.3 – Зависимость удельной мощности Nэ турбины от температуры  испарения Тs 

изобутана при температуре термальной воды Тт = 130 0С 
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На рисунке 4.4 приведены графики зависимости расхода термальной воды от ее 

температуры на выработку 1 кВт⋅ч электроэнергии. Для термальной воды температурой Тт = 130 
0С при Тк = 30 0С и   ∆Т = 10 0С требуемый расход воды на 1 кВт⋅ч электроэнергии равен 134 кг. 

Если температуру конденсации понизить до 7 0С, то расход воды снизится до 83 кг/кВт⋅ч. При 

температуре конденсации 30 0С и том же расходе термальной воды (83 кг/кВт⋅ч) необходимо 

увеличить ее температуру до 150 0С. 

 Существенное влияние на эффективность энергоустановки оказывает температура 

конденсации.  Наиболее выгодным для бинарной ГеоЭС является использование конденсационной 

системы, рассчитанной на самые низкие, допустимые на поверхности температуры. Снижение Тк 

до 7…15 0С в периоды холодного времени года позволяет достичь значительного сезонного 

увеличения мощности ГеоЭС. 

 

1 – Тк = 30 0С,  ∆Т = 10 0С;  2 – Тк = 7 0С,  ∆Т = 10 0С; 3 – Тк = 30 0С,   ∆Т = 20 0С 

Рисунок 4.4 – Расход термальной воды в зависимости от ее температуры для изобутанового цикла 

 

Экономическая эффективность геотермальных энергоустановок зависит от глубины 

сработки температуры термальной воды. 

Для высокотемпературной воды ( ТТ = 180 0С) рассмотрены сверхкритические циклы, 

когда давление испарения пара Ри = 3,8;  4,0; 4,2  и 5,0 МПа. Из них наиболее эффективным с 

точки зрения получения максимальной мощности является сверхкритический цикл, 

приближенный к так называемому «треугольному» циклу с давлением испарения Ри = 5,0 МПа.  

Т,S – диаграмма сверхкритического цикла приведена на рисунке 4.5. При сверхкритическом цикле 

вследствие минимальной разности температур между теплоносителем и рабочим телом 

температурный потенциал термальной воды используется наиболее эффективно. 

Сравнение сверхкритического цикла с докритическим (Ри = 3,4 МПа) показывает, что 

0

50

100

150

200

250

120 130 140 150 160 170

g, кг/кВт⋅ч 

1 

2 

3 

ТТ,
0
С 



62 
 

мощность, вырабатываемая турбиной при сверхкритическом цикле, увеличивается на 11 %, а 

плотность потока вещества, поступающего на турбину, в 1,7 раза выше, чем в цикле с Ри = 3,4 

МПа, что приведет к улучшению транспортных свойств теплоносителя и уменьшению размеров 

оборудования (подводящих трубопроводов и турбины) паротурбинной установки. Кроме того, в 

цикле с Ри = 5,0 МПа температура отработанной термальной воды Тн нагнетаемой обратно в пласт, 

составляет 42 0С, тогда как в докритическом цикле с    Ри = 3,4 МПа температура Тн = 55 0С. 

В то же время повышение начального давления до 5,0 мПа в сверхкритическом цикле 

влияет на стоимость оборудования, в частности на стоимость турбины. Хотя с ростом давления 

размеры проточной части турбины уменьшаются, одновременно возрастает число ступеней 

турбины, требуется более развитое концевое уплотнение и , главное, увеличиваются толщины 

стенок корпуса и других элементов [72].                                                                        

 Однако такие факторы, как увеличение мощности, уменьшение размеров подводящих 

трубопроводов и турбины и более полное срабатывание температурного потенциала термальной 

воды, говорят в пользу сверхкритического цикла. 

 

Рисунок 4.5 – Т,S – диаграмма сверхкритического цикла 

 

В дальнейшем следует искать теплоносители с более низкой критической температурой, 

что позволит создавать сверхкритические циклы при использовании термальных вод с более 

низкой температурой, так как тепловой потенциал подавляющего большинства разведанных 

месторождений на территории России не превышает 100- 120 0С. В этом отношении наиболее 

перспективным является хладон R13В1 (трифторбромметан) со следующими критическими 

параметрами: Тк = 66,9 0С,  Рк = 3,946 МПа, ρк = 770 кг/м3. 
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Однако такие факторы, как увеличение мощности, уменьшение размеров подводящих 

трубопроводов и турбины и более полное срабатывание температурного потенциала термальной 

воды, говорят в пользу сверхкритического цикла. 

Результаты оценочных расчетов показывают, что применение в первичном контуре ГеоЭС 

термальной воды с температурой 120 0С и создание во вторичном контуре на хладоне R13В1 

сверхкритического цикла с начальным давлением Ри = 5,0 МПа также позволяют увеличить 

мощность турбины до 14 % по сравнению с докритическим циклом с начальным давлением  Ри = 

3,5 МПа. 

В заключение отметим, что одним из эффективных путей освоения тепловой энергии 

земных недр является ее преобразование в электрическую энергию путем строительства бинарных  

ГеоЭС на низкокипящих рабочих агентах. Эффективность такого преобразования зависит от 

многих факторов, в частности от выбора рабочего тела и параметров термодинамического цикла 

вторичного контура ГеоЭС. Проведен сравнительный анализ теплофизических, химических и 

эксплуатационных параметров низкокипящих рабочих агентов, применяемых в бинарных ГеоЭС 

(изобутан, смесь изобутана (90%) и изопентана (10%), аммиак, R142в, R13В1) и озонобезопасных 

рабочих агентов нового поколения (R134а, R143а), а также термодинамический анализ на основе 

оптимизации цикла Ренкина, реализуемого во вторичном контуре ГеоЭС. На основе проведенных 

исследований установлено, что наиболее перспективными рабочими агентами являются изобутан 

и R134а. В дальнейшем необходимо изучать сверхкритические смеси, использование которых в 

качестве рабочих агентов для геотермальных энергетических циклов является наиболее удобным, 

так как путем подбора состава смеси можно легко менять их критические свойства в зависимости 

от внешних условий. 
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5 Разработка методики разработки технологических схем комплексного освоения 

высокопараметрических геотермальных ресурсов с различными вариантами утилизации 

отработанного теплоносителя (сброс на поверхности, обратная закачка, частичная закачка) 

 

Высокотемпературные геотермальные ресурсы ограничены и в основном встречаются в 

местах молодого вулканизма и разломов земной коры. Обычно такие ресурсы представлены 

парогидротермами, представляющими собой насыщенный пар с той или иной степенью сухости. 

Возможны различные пути использования парогидротерм в технологических схемах ГеоЭС.  

Первый путь состоит в том, что пар, содержащийся в высокотемпературном флюиде, 

отделяют в сепараторе от жидкой фазы и направляют в паровую турбину, а жидкость закачивают 

обратно в пласт. Для более полного использования энергии первичного флюида целесообразно 

отсепарированную жидкую фазу дросселировать до более низкого давления, за счет чего 

образуется еще некоторое количество пара, который может быть направлен в промежуточную 

ступень турбины. Второй путь состоит в том, чтобы использовать первичный флюид для нагрева и 

испарения рабочего агента, циркулирующего во вторичном контуре бинарной ГеоЭС. 

Возможна также комбинация обоих названных путей, когда отработанный в турбине пар и 

жидкий сепарат используются для нагрева, испарения и перегрева рабочего агента, 

циркулирующего в низкотемпературном контуре в цикле Ренкина.  

Тепловые схемы ГеоЭС зависят от качества геотермального теплоносителя –температуры, 

паросодержания, минерализации и т.д..  

В схеме  на рисунке 5.1  сухой пар из скважин после отделения в сепараторе твердых 

включений направляется непосредственно в турбину, оттуда в конденсатор поверхностного типа. 

Охлажденный конденсат закачивается обратно в пласт. 

 

 
1 – геотермальная скважина;  2 – расширитель;  2 – турбина;  3 – генератор;  4 – конденсатор;   

5 – нагнетательный насос 

Рисунок 5.1 – Тепловая схема ГеоЭС на сухом паре конденсатором поверхностного типа 

 

  

 

1 5 

4 

3 2 



69 
 

На рисунке 5.2 приведена схема, где пароводяная смесь поступает в сепаратор-

расширитель, в котором пар отделяется от жидкости и направляется в турбину, а отделенная 

жидкость и конденсат из конденсатора закачиваются обратно в пласт. 

 
1 – геотермальная скважина;  2 – расширитель;  3 – турбина;  4 – генератор;  5 – конденсатор;   

6 – нагнетательный насос 

Рисунок 5.2 – Тепловая схема ГеоЭС, работающей на пароводяной смеси с одноступенчатым 

расширителем  

 

В бинарном (двухконтурном) цикле на рисунке 5.3 геотермальный теплоноситель 

передает теплоту в промежуточных теплообменниках другому рабочему телу.  

 
1 – геотермальная скважина;  2 – расширитель;  3 – турбина;  4 – генератор;  5 – конденсатор;  6 – нагнетательный 

насос;  7 – циркуляционный насос второго контура;   8 – блок теплообменников для нагрева, испарения и перегрева 

рабочего агента 

Рисунок 5.3 – Схема ГеоЭС с бинарным циклом на низкокипящем рабочем агенте 

 

Бинарный цикл имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам относятся: 

- более полное использование теплоты рассола и закачка его в пласт с меньшей температурой; 

- возможность использования геотермальных ресурсов с пониженной температурой для выработки 

электроэнергии; 

- агрессивные компоненты геотермального теплоносителя не попадают в турбину, конденсатор и 
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другое оборудование, что обеспечивает более длительный срок их эксплуатации; 

- сопутствующие вредные газы не попадают в окружающую среду. 

Недостатком цикла является усложнение схемы и некоторая потеря температурного 

(обычно и без того достаточно низкого) потенциала, поскольку для передачи тепла от флюида к 

рабочему телу необходима разность температур. Нижняя температура цикла в этом случае 

лимитируется возможностью выпадения из флюида по мере его охлаждения растворенных в нем 

солей [76]. 

На рисунке 5.4 приведена тепловая схема ГеоЭС с тремя расширителями. Использование 

расширителей усложняет схему, обусловливает необходимость использования трех паровпусков в 

турбину, но позволяет существенно повысить выработку электроэнергии на единицу массы 

рассола, поднимаемого из скважины.  

 
1 – геотермальная добычная скважина; 2 – дегазатор I ступени; 3 – дегазатор II ступени; 4 – шламоотделитель;  

5 – расширитель I ступени; 6 – расширитель II ступени;  7 – расширитель III ступени; 8 – турбина; 9 – генератор;  

10 – конденсатор; 11 – насос 

Рисунок 5.4 – Принципиальная тепловая схема ГеоЭС с расширителями в качестве 

парогенерирующих устройств  

 

Повышение конкурентоспособности геотермальных технологий достигается их 

дальнейшим совершенствованием, в частности с созданием комбинированных геотермально-

топливных электростанций, а также комплексным использованием высокопараметрических 

геотермальных ресурсов для выработки электроэнергии, теплоснабжения и извлечения ценных 

растворенных компонентов.  

При извлечении только тепловой энергии оптимальными для добычи термальной воды 

обычно являются скважины глубиной не более 3 км. Комплексное освоение нескольких видов 

георесурсов (тепловой энергии, избыточной механической энергии, химических элементов и 

растворенных газов) приводит к снижению себестоимости единицы добываемой продукции и 

возрастанию оптимальных глубин до 6 км и более [54].  
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Наиболее перспективным использованием тепловой энергии высокотемпературных 

минерализованных геотермальных рассолов является ее преобразование в электроэнергию в 

технологических системах бинарных ГеоЭС на низкокипящих рабочих агентах. При таком 

преобразовании успешно решается проблема постоянной круглогодичной эксплуатации 

геотермальных скважин, позволяющая значительно улучшить экономические показатели освоения 

геотермального месторождения [51].  

На рисунок 5.5 приведены схемы комплексного освоения высокотемпературных 

геотермальных рассолов. В схеме «а» тепловой потенциал высокотемпературной воды 

используется для получения электроэнергии в бинарной ГеоЭС. Отработанный рассол с низкой 

температурой из ГеоЭС поступает на завод по извлечению химических компонентов, где при их 

полном извлечении вода на выходе опресняется. Далее опресненная вода используется на 

различные водохозяйственные цели. Преимуществом данной системы является полное 

использование теплового и химического потенциалов высокопараметрических геотермальных 

ресурсов, отсутствие необходимости в обратной закачке, исключающих значительные 

капитальные затраты на строительство нагнетательных скважин и насосной станции и 

эксплуатационных затрат на их обслуживание. Кроме того, использование опресненной воды на 

различные водохозяйственные цели позволяет в том же объеме экономить пресную 

поверхностную воду, которая является дефицитным сырьем в аридном Северокавказском регионе 

и напрямую ее использовать на все возрастающие хозяйственно питьевые нужды населения. 

Недостатком технологии является падение со временем пластового давления в эксплуатируемом 

коллекторе без обратной закачки и постепенное снижение объемов извлекаемых гидротерм, что 

приведет к снижению как мощности ГеоЭС, так и мощности завода по переработке рассолов.  

В схеме «б» отработанный в ГеоЭС рассол разделяется на два потока, один из которых 

поступает на завод по утилизации химических компонентов, а другой закачивается по 

нагнетательной скважине обратно в эксплуатируемый коллектор. Опресненная после извлечения 

химических компонентов вода используется на нужды самого завода и на водохозяйственные цели 

других потребителей.  Такая схема комплексного освоения предпочтительна для высокодебитных 

скважин, добывающих высокоминерализованные рассолы, где при утилизации химических 

компонентов из всего объема извлекаемой воды приводит в первую очередь к проблеме хранения 

и реализации больших объемов поваренной соли, являющейся основным компонентом 

извлекаемых соединений. Для освоения по предложенной схеме перспективными являются 

ресурсы высокотемпературных, высокоминерализованных вод Тарумовского геотермального 

месторождения, расположенного в Северном Дагестане [54].  

В схеме «в» поток высокопараметрического геотермального теплоносителя проходит 

через ГеоЭС и химзавод, в котором избирательно извлекаются один или несколько наиболее 
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востребованных в промышленности редкометальных элементов, и далее рассол с основной массой 

солей закачивается в материнский коллектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – эксплуатируемый коллектор; 2 – добычная скважина; 3 – бинарная ГеоЭС; 4 – завод по извлечению 

химкомпонентов; 5 – использование отработанной воды на водохозяйственные цели; 6 – насосная станция;  

7 – нагнетательная скважина 

Рисунок 5.5 – Схемы (а – в) комплексного освоения высокотемпературных геотермальных 

рассолов  

 

В приведенных технологиях производство ценных неорганических материалов 

обеспечивается электроэнергией, вырабатываемой на ГеоЭС, чем достигается полная автономия 
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производства и независимость от внешних условий. 

Следует отметить, что во всех вариантах освоения высокотемпературных геотермальных 

рассолов необходимо предусмотреть стадию водоподготовки для последующего извлечения 

ценных компонентов и/или закачки в эксплуатируемый коллектор отработанных рассолов в целях 

поддержания пластового давления. Это связано с тем, что в результате реализации теплового 

потенциала изменяются некоторые физико-химические свойства геотермальных рассолов. 

Например, нарушается гидрокарбонатное равновесие, с которым могут быть связаны такие 

нежелательные процессы, происходящие в скважинах и наземном технологическом оборудовании, 

как солеотложение и коррозия. 

Высокоминерализованные воды Восточного Предкавказья с содержанием, мг/дм3: лития 

20-200, рубидия 3-5, цезия 1-2, стронция 260 – 950, имеющие высокое содержание магния 270-800 

и кальция 1400-10000 не могут быть переработаны по галургической технологии. Аналога 

промышленной технологии переработки таких рассолов в мировой практике отсутствует. Для этих 

целей перспективными могут быть сорбционные методы извлечения редких металлов из 

геотермальных высокоминерализованных вод.  

Разработана технология комплексной переработки термальных минерализованных вод 

хлоридно-натриево-кальциевого типа, предусматривающая получение не только товарной 

продукции, но и практически всех реагентов, необходимых для реализации технологии из 

перерабатываемой воды. 

Сущность технологии, показанной на рисунок 5.6, заключается в следующем. Вначале 

исходную минерализованную воду очищают от механических примесей неорганического и 

органического происхождения, железа, радиоактивных элементов, НСО −
3  ионов мешающих 

процессу селективного извлечения ценных компонентов [77].  

Для проведения операции водоподготовки в исходную воду вводят эквивалентное 

содержанию НСО −
3  - анионов количество гидроксида (оксид) кальция или гидроксида (католита) 

натрия и сжатого воздуха для окисления ионов железа. При этом протекают процессы, которые 

схематично можно изобразить следующими уравнениями реакций:  

 

4Fe2++O2+8HCO−
3 +H2O→4Fe(OH)3↓+8CO2 

2Ca2++2HCO−
3 +2OH- →CaCO3↓+2H2O 

 

Образующиеся твердые фазы (Fе(ОН)3, СаСО3,) обладают высокими сорбционно-

коагуляционными свойствами и способствуют очистке рассола не только от механических 

примесей, но и от растворенных органических веществ, радиоактивных элементов. Осадок 
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направляют на захоронение, а очищенный рассол поступает на стадию извлечения магния. 

Магний осаждают в виде трудно растворимого гидроксида магния введением щелочного 

реагента. Осадок гидроксида магния перерабатывают на различные магнезиальные продукты 

(магнезия жженая, магнезия углекислая, каустический магнезитовый порошок, огнеупорные 

строительные и защитные композиционные материалы, микроудобрения) [8,7]. 

 
 ИСХОДНАЯ ВОДА  

 ↓  
Ca(OH)2  воздух          →                                                                       ВОДОПОДГОТОВКА 

 
→  Fe(OH)3, CaCO3 (шлам ) 

 ↓  
Ca(OH)2                             →                                                      

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАГНИЯ 

 
→    Магнезия, Огнеупоры 

             ↓  
NaOH, Cl2, CO2          →                        

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ 

 
→                  CaClO2 ,CaCO3 

 ↓  
КБ-4                          →                     

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТРОНЦИЯ 

 
→                                 SrCO3 

  ↓  
Al(OH) 3                               →                                  

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛИТИЯ 

 
→                                   ЛАК  

  ↓  
                                                ВАКУУМ-УПАРКА 

 
→                          NaCl, H2O      

 ↓  
  АУ                           →                     

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ РУБИДИЯ 

И ЦЕЗИЯ 
→                         RbCl, CsCl              

 ↓  

СБ-1, NaOH            →          
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БОРА →                Na2B4O7 ·10H2O 

 ↓  
HCl, Cl2                              →                            ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЙОДА 

 
→                                          I2 

 ↓  
Cl2                                            →   ИЗВЛЕЧЕНИЕ БРОМА 

 
→                                       Br2 

 ↓  
 ЭЛЕКТРОЛИЗ 

→       NaOH ,      
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КБ-4 – слабокислотный карбоксильный катионит; АУ – активированный уголь;   

СБ-1 – марка слабоосновного анионита 

Рисунок 5.6 – Технологическая схема комплексной переработки термальной минерализованной 

воды  

 

К магнезиальным продуктам, используемых в различных отраслях промышленности, 

предъявляют соответствующие требования по составу и физико-химическим свойствам, в 

частности, по содержанию бора, В связи с этим отработаны оптимальные условия осаждения 
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гидроксида магния из рассола с удовлетворительными седиментационными, фильтрационными 

свойствами, содержащим как минимальные, так и максимальные количества соосажденного бора, 

что позволило предложить новый способ получения гидроксида магния, чистого по бору из 

природных рассолов, приводящий к существенному упрощению технологического процесса и 

уменьшению реагентных затрат по сравнению с известными [8]. Разработан способ переработки 

влажного осадка гидроксида магния на шихту для производства форстеритовых изделий, 

применяемых для футеровки мартеновских печей [7]. 

Очищенный от магния и щелочно-земельных металлов [9]  рассол поступает на стадию 

извлечения лития с помощью алюминийсодержащих реагентов в виде концентратов, основными 

фазами которых являются двойные соединения алюминия и лития с общей формулой 

LinX·2nAl(OH)3·mH2O,  где X- Cl-, CO −2
3 , SO −2

4  и др., n -  валентность аниона [23]. 

Cистематически изучены закономерности хемосорбции ионов лития аморфным 

гидроксидом алюминия (ГОА) из природных хлоридных вод и выявлена взаимосвязь степени 

хемосорбции лития с величиной ионной силы раствора. Исследована зависимость сорбционной 

ёмкости свежеосажденного ГОА по литию от природы соли алюминия. Установлено, что с 

увеличением основности сорбционная активность ГОА уменьшается, что связано с состоянием 

ионов алюминия в исходном реагенте. Получены уравнения, описывающие закономерности 

хемосорбции лития ГОА из хлоридных вод [23, 25, 35]. 

Изучено взаимодействие литиевого концентрата, полученного из ПВ с водой и растворами 

различных веществ при переменных Р, Т условиях. Установлено, что для эффективного и полного 

перевода  лития в жидкую фазу, гидротермальной обработке целесообразно подвергать 

свежеосажденный концентрат, создавая условия, способствующие смещению равновесия, которое 

устанавливается между литием в растворе и остаточным содержанием его в твердой фазе. На 

основании проведенных исследований разработан новый осадительно - экстракционный способ 

получения солей лития из ПВ в замкнутом цикле [36]. 

Разработаны высокоэффективные, селективные способы извлечения лития из природных 

вод и технологических растворов (А.с. 286808) и способы переработки полученного 

литийалюминиевого концентрата на карбонат лития на основе использования экстракционного 

процесса в замкнутом цикле [24]. Следует отметить, что литийалюминиевые концентраты находят 

и самостоятельное применение в алюминиевой, стекольной, керамической и других областях 

промышленности. 

Рассол после выделения лития подвергают вакуум-выпарке до насыщения по хлориду 

натрия. Затем электролизом части рассола получают необходимые для нужд самого производства 

количества католитной щелочи, хлора и водорода. Из основной части сконцентрированного 

рассола извлекают рубидий, цезий [78], а также йод, бром, бор известными методами. 
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Основные операции разработанной технологии проверены в укрупненном масштабе, 

получены представительные партии перечисленных выше продуктов. Разработан технологический 

регламент, подготовлены исходные данные для проектирования опытной установки.  

В результате проведения широкого комплекса физико-химических исследований 

разработаны научные основы технологии очистки и извлечения ценных химических компонентов 

из геотермальных минерализованных вод хлоридного типа, практическое использование которых 

будет способствовать решению таких важнейших народно-хозяйственных задач, как повышение 

комплексности переработки ресурсов геотермальных месторождений и охрана окружающей среды 

от техногенного загрязнения. 

Экспериментальные исследования по разработке технологии проводились на 

геотермальных рассолах Дагестана, состав которых приведен в таблице 5.1.   

 

Таблица 5.1 – Состав пластовых вод Дагестана (концентрация в мг/ дм3) 

Наименование 
показателя 

Месторождение 

Тарумовское Сухокумское Берикейское 

Li+ 195 40 44 

K+ 3750 670 590 

Na+ 55000 32000 24060 

Rb+ 10,5 3,2 3,6 

Cs+ 2,5 1,4 0,6 

Mg2+ 800 720 270 

Ca2+ 10000 7700 1400 

Sr2+ 950 630 260 

Ba2+ 1000 83,4 230 

Feобщ 496 58 23 

Cl- 125000 65120 41050 

Br- 630 320 165 

J- 20 13 15 

HCO3
- 73 415 1350 

SO4
2- - 50 - 

H3BO3 150 380 330 

H2SiO3 36 3 24 

Минерализация 198113 108205 69810 

ХПК, мгО2/дм
3 1120 2275 720 

Мех. примеси - 740 4462 
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Первоочередным для освоения является Берикейское геотермальное месторождение,  

расположенное в 100 км южнее г. Махачкалы и 3 км от береговой линии Каспийского моря, 

которое наносит непоправимый экологический ущерб из-за неуправляемого аварийного выброса 

высокоминерализованного геотермального флюида, содержащего значительное количество 

токсичных компонентов. В 1954 году в результате аварии на скважине и ее провала образовалось 

проточное озеро редкометальных гидротерм, в которое разгружаются более сотни грифонов. За 60 

лет этими грифонами в акваторию Каспийского моря вынесено около 10 млн т минеральных солей 

и токсичных компонентов. 

В настоящее время дебит самоизливающей скважины составляет 1500-1600 м3/сут с 

содержанием до 0,044 кг/м3 лития и минерализацией 70 кг/м3. Добыча геотермальных рассолов 

может быть доведена до 10 млн м3/год на время разработки 40 лет, что обеспечит выпуск 2000 

тонн карбоната лития в год, составляющего потребности России. Для этого необходимо 

восстановить 17 ранее пробуренных скважин, оборудовать их глубинными насосами и обустроить 

водозабор со снижением динамического уровня до 100 м ниже поверхности земли, что потребует 

350 млн. рублей капитальных вложений. Всего на строительство завода потребуется примерно 

1500 млн. рублей капитальных вложений. При этом себестоимость 1 кг карбоната лития, с учетом 

реализации попутного продукта магнезии жженной не превысит 110 руб. 

Учитывая определенный риск, связанный с отсутствием опыта создания такого 

производства на базе гидроминерального сырья, а также необходимость апробирования на 

производстве имеющихся еще резервов удешевления самой технологии переработки, 

представляется целесообразным разделить строительство завода на два этапа. На первом этапе 

предлагается организовать производство на базе самоизливающихся ресурсов. После отработки 

технологии и испытания на производстве резервов ее удешевления, можно приступить ко второму 

этапу –  созданию завода с полным использованием всех ресурсов месторождения. Расчетный 

дебит самоизливающихся рассолов – 1500 м3/cут. Годовой выпуск карбоната лития – 111 т, 

магнезии жженной - 250 т. 

На рисунке 5.7 приведена принципиальная схема для второго этапа комплексного 

освоения геотермальных рассолов Берикейского месторождения с полным привлечением всех 

ресурсов.  

В предложенной схеме геотермальный рассол из добычных скважин поступает в сборный 

пункт и далее с температурой до 70 оС направляется в теплообменники геотермально-парогазовой 

электростанции, где происходит нагрев низкокипящего рабочего агента до температуры 60 оС. 

Дальнейший нагрев до более высокой температуры, испарение и перегрев рабочего агента 

происходит за счет выхлопных газов газотурбинной электростанции. Перегретый рабочий агент 

направляется на турбину ГПЭС. Отработанный в теплообменниках ГПЭС рассол поступает на 
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завод по извлечению химических компонентов. После завода опресненная вода используется на 

водохозяйственные цели, а также может закачиваться по нагнетательным скважинам  для 

поддержания пластовых давлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – добычные скважины; 2 – сборный пункт; 3 – геотермально-парогазовая электростанция (ГПЭС); 4 – завод по 

извлечению химкомпонентов; 5 – насосная станция; 6 – нагнетательные скважины; 7 – использование отработанной 

воды на водохозяйственные цели; 8 – газотурбинная электростанция (ГТЭС); 9 – сброс отработанных газов 

Рисунок 5.7 – Схема комплексного освоения геотермальных рассолов Берикейского 

месторождения  

 

В таблице 5.2 приведены характеристики  одного блока ГПЭС для Берикейского 

месторождения на основе ГТУ-4П. Наращиванием таких модульных блоков можно утилизировать 

тепловой потенциал всех извлекаемых геотермальных ресурсов. 

 

Таблица 5.2 – Характеристики геотермально-парогазовой электростанции (ГПЭС) 

Наименование параметра ГПЭС 

Мощность блока ГТУ-4П, МВт 4,3(э); 9,63(т) 

Мощность блока на низкокипящем рабочем агенте, МВт 1,5 

Расход термальной воды, кг/с 18,2 

Удельный расход рабочего агента (изобутан), кг/с 1,54 

Расход рабочего агента (изобутан),кг/с 28 

Температура термальной воды, оС 70 

Температура отработанной воды, оС 40 

Температура испарения рабочего агента, оС 89 

Давление испарения рабочего агента, МПа 1,6 

 

На рисунке 5.8 приведена технологическая схема извлечения основных компонентов, 

содержащихся в рассолах Тарумовского Южносухокумского и Берикейского месторождений. 

В таблице 5.3 приведено количество продукции, которую можно получить из 1 м3 рассолов 

Дагестанских месторождений по технологии на рисунке 5.8. 
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 РАССОЛ 
 

 
 ↓  

Ca(OH)2→ ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАГНИЯ 
 

→Магнезия, Огнеупоры 
 ↓  

Na2CO3→ 
→ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ 
 

→CaCO3 
 ↓  

Al(OH)3 → 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛИТИЯ 
 

→ЛАК→Li 2C03 

 ↓  
 ВАКУУМ-УПАРКА →NaCl, H2O 
 ↓  

 ЭЛЕКТРОЛИЗ →NaOH, (H2,Cl2)→HCl 
  

Рисунок 5.8 – Технологическая схема переработки  отработанных в ГеоЭС геотермальных 

рассолов 

 

Таблица 5.3 – Количество продукции из 1 м3 рассолов 

Продукт 
Месторождение 

 
Тарумовское Южно-Сухокумское Берикейское 

Карбонат лития 

(Li2CO3) 

 
1.0 

 
0.2 

 
0.2 

Магнезия жженная 

(MgO) 

 
1.3 

 
1.1 

 
0.4 

Карбонат кальция 

(CaCO3) 

 
23.7 

 
18.2 

 
2.6 

Соль пищевая 

поваренная(NaCl) 

 
133.1 

 
77.4 

 
58.2 

 

Количество годовой продукции, которую можно получить из рассолов Дагестанских 

месторождений при работе завода 350 дней, представлено в таблице 5.4. На ремонтные работы 

оставляем 15 дней в году. 

По данным маркетинговых исследований [2] Россия покупает карбонат лития у 

зарубежных производителей “SQM” и “ChemetaU”.Импорт карбоната лития в Россию за три 

года (с 2007 по 2009 г.) сократился почти в три раза (с 1002 до 345 т). 

Россия занимает одно из первых мест в мире по производству оксида магния, который 

получают обжигом минерала магнезита. Однако на мировом рынке широкий спрос имеет оксид 

магния, полученный из природных рассолов и морской воды, который обладает улучшенными 

свойствами по сравнению с обожженным оксидом магния (произведенным из магнезита). 
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Таблица 5.4 – Количество годовой продукции, которую можно получить из рассолов 

Дагестанских месторождений 

Месторождение 

Эксплуатационный 

дебит при 

самоизливе 

скважин, м3/сут. 

Li2CO3 MgO CaCO3 NaCl 

Тарумовское 12000 4200 5460 99540 559020 

Южно-Сухокумское 3600 252 1386 22932 97524 

Берикейское 4000 280 560 3640 81480 

 

В мировой практике, так и в России, широко используемым кальциевым продуктом 

является, осажденный карбонат кальция, отличающийся по своим свойствам от природного 

минерала - известняка. В России промышленное производство осажденного карбоната кальция от-

сутствует. Осажденный СаСO3 имеет высокую чистоту, тонкодисперсный состав, что позволяют 

использовать его в резиновой промышленности, в производстве пластиков, принтерных чернил, 

зубной пасты, а также для использования в органическом синтезе, металлургии, производстве 

стекла и стройиндустрии. 

По информации,  взятой из маркетингового отчета «Рынок поваренной соли в России 

2008-2012 гг. и прогноз до 2020 года» компании TEBIZ GROUP [5] в 2012 г. производство 

поваренной соли на территории России показало тенденцию к увеличению, его значение 

оценивается в 989,6 тысяч тонн. Объем импорта пищевой соли в Россию 2012 году составил 548,5 

тысяч тонн продукции, в том числе в Ростовскую область – 49.9 тысяч тонн, Краснодарский край – 

48.3 тысяч тонн. 

Переработкой менее одной десятой части дебита геотермальных рассолов Тарумовского 

месторождения можно обеспечить потребности Республики Дагестан в пищевой соли примерно 40 

тысяч тонн, а переработкой всего объема рассола можно обеспечить замену импортной пищевой 

соли завозимой с Украины в количестве 478,1 тысяч тонн. Комплексная переработка рассола 

позволит не только снизить себестоимость литиевой и попутной натриевой, магниевой, 

кальциевой продукции, но и осуществить их импортозамещение на отечественные товарные 

продукты. 

В заключение отметим, что создание комплексных энергетических технологий освоения 

высокопотенциальных минерализованных геотермальных ресурсов Северокавказского региона 

обусловлено, прежде всего, тем, что в них содержатся ионы лития в промышленно значимых 

концентрациях, основными потребителями солей которого являются атомная, стекольная, 

электрохимическая, фармацевтическая и другие отрасли промышленности. В настоящее время для 
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обеспечения потребностей промышленности  карбонат лития закупается за рубежом. Вместе с тем, 

разведанные запасы только Берикейского месторождения термальных вод при их форсированном 

насосном отборе позволят ежегодно получать более 2000 т карбоната лития и тем самым 

полностью обеспечить потребности России и экспортировать часть продукции. А создание 

заводов по производству солей лития на Тарумовской, Южносухокумской и других 

месторождениях на территории Дагестана даст возможность их экспортировать и существенно 

улучшить экономическую структуру региона и страны в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании анализа известных промышленных технологий получения соединений 

лития из гидроминерального сырья и собственных результатов исследований, разработаны 

программа и методики проведения исследований физико-химических процессов, лежащих в 

основе переработки отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов с получением солей лития 

(Приложение 1). 

Программа предусматривает исследование физико-химических характеристик 

литийсодержащего алюминиевого концентрата (ЛАК), полученного из геотермальных рассолов 

Дагестанских месторождений; исследование физико-химических процессов, лежащих в основе 

переработки ЛАК на товарные соли лития. 

В соответствии с разработанными методиками, изучен  химический и фазовый состав 

ЛАК. Проведены исследования по получению литий содержащих концентрированных растворов 

гидротермальной обработкой ЛАК и по их очистке от ионов кальция ионообменным методом. 

Исходя из комплексного анализа совокупности физико-химических процессов, являющихся 

основой для переработки геотермальных рассолов хлоридного натриевого, кальциевого, 

магниевого типа предложена принципиальная технологическая схема переработки обработанных 

в ГЕОЭС геотермальных рассолов с получением карбоната лития, магнезии жженной, карбоната 

кальция и поваренной соли потребность, в которых в стране, в том числе, в Северо-Кавказском 

регионе достаточно высока. 

На основе изучения гидрогеологических и геотермических характеристик определены 

перспективные площади для комплексного освоения высокотемпературных  рассольных 

термальных вод, залегающих в мезозойских осадочных отложениях Северокавказского региона.  

Только на Дагестанском участке Восточно-Предкавказского артезианского бассейна имеется более 

50 месторождений с промышленно-кондиционным содержанием Li, Rb, Cs, Sr, J, Вг, В, К, Mg и 

ряда минеральных солей в качестве полезных ископаемых. Из них наиболее подготовленными к 

промышленному освоению являются геотермальные рассолы Берикейского и Тарумовского 

месторождений и попутные высокоминерализованные воды Сухокумской группы газонефтяных 

скважин Северного Дагестана. Для указанных площадей подсчитаны эксплуатационные запасы. 

В ходе проведенных исследований разработана методика определения 

гидродинамических, тепломассообменных и оптимизационных параметров первичного контура 

бинарной ГеоЭС. Предложенная методика, с использованием аналитических и численных методов 

расчета, позволяет определять оптимальные режимно-эксплуатационные и конструкционные 

параметры геотермальной циркуляционной системы (циркуляционный дебит, давление 

нагнетания, диаметры добычной и нагнетательной скважин, расстояние между скважинами). 

Проведены исследования с привязкой к гидрогеолого-геотермическим условиям конкретных 
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геотермальных месторождений. Расчетными исследованиями установлено, что в контуре ГЦС 

существует оптимальный дебит термальной воды, соответствующий максимуму вырабатываемой 

энергоустановкой полезной мощности. Из рассмотренных вариантов, наиболее оптимальным 

является технологическая схема ГеоЭС с горизонтальными скважинами, а при рассмотрении 

круговой батареи – схема ГеоЭС  с тремя  равноудаленными добычными вертикальными 

скважинами от центральной нагнетательной скважины увеличенного диаметра. 

Проведен сравнительный анализ теплофизических, химических и эксплуатационных 

параметров низкокипящих рабочих агентов, применяемых в бинарных ГеоЭС (изобутан, смесь 

изобутана (90%) и изопентана (10%), аммиак, R142в, R13В1) и озонобезопасных рабочих агентов 

нового поколения (R134а, R143а), а также термодинамический анализ на основе оптимизации 

цикла Ренкина, реализуемого во вторичном контуре ГеоЭС. На основе проведенных исследований 

установлено, что наиболее перспективными рабочими агентами являются изобутан и R134а. В 

дальнейшем необходимо изучать сверхкритические смеси, использование которых в качестве 

рабочих агентов для геотермальных энергетических циклов является наиболее удобным, так как 

путем подбора состава смеси можно легко менять их критические свойства в зависимости от 

внешних условий. 

Разработаны методика оценки оптимального низкокипящего рабочего агента и методика 

разработки технологических схем. 

Результаты выполнения проекта представлены на официальном сайте ФГБУН Институт 

проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН по ссылке:  http://ipgdncran.ru/projects. 
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Условные обозначения и сокращения, принятые в тексте 

 

 ГеоЭС Геотермальная электростанция 

 ЛАК Литий алюминиевый концентрат 

  
  

1 Общие положения 

 

1.1 Наименование и обозначение опытного образца продукции 

Объектом исследований являются высокопараметрические литий содержащие 

минерализованные гидрогеотермальные ресурсы. 

 

1.2. Цель исследований  

Разработка программа и методики проведения исследований физико-химических 

процессов, лежащих в основе переработки отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов с 

получением солей лития.  

Программа предусматривает: 

- исследование физико-химических процессов, лежащих в основе извлечения лития из  

отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов; 

- исследование физико-химических характеристик литийсодержащего алюминиевого 

концентрата (ЛАК), полученного из геотермальных рассолов Дагестанских месторождений;  

- исследование физико-химических процессов, лежащих в основе переработки ЛАК на 

товарные соли лития; 

- исследования по получению литий содержащих концентрированных растворов 

гидротермальной обработкой ЛАК; 

- исследования по очистке литий содержащих концентрированных растворов от ионов 

кальция ионообменным методом;  

- разработка принципиальной технологической схемы переработки обработанных в ГеоЭС 

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

поваренной соли. 

 

1.3 Методика исследований 

Основными технологическими процессами, лежащими в основе переработки 

отработанных в ГеоЭС геотермальных рассолов с получением солей лития являются: осаждение 

магния; осаждение лития; переработка ЛАК на карбонат лития; приготовление реактивов. 

Методики проведения выше названных физико-химических процессов представлены ниже. 
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1.3.1 Осаждение магния 

Для получения литиевых концентратов, не загрязненных магнием, исходная 

минерализованная вода проходит стадию водоподготовки, в процессе которой с использованием 

оксида (гидроксида) кальция осаждают железо, магний и присутствующие в воде органические 

примеси. Осаждение Fe3+ и Mg2+  осуществляют в виде их гидроксидов по нижеприведенным 

реакциям: 

 

MgCl2 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 ↓ + CaCl2                                     (1) 

2FeCl3 + 3Ca(OH)2 = 2Fe(OH)3 + 3CaCl2                                   (2) 

 

Осаждение магния осуществляется в стальных реакторах с мешалками при температуре 

50-60 С.  Продолжительность перемешивания раствора с известью 60 мин. Избыток осадителя –

10% от стехиометрии реакции 1.1, 1.2. Образовавшийся в ходе взаимодействия извести с хлоридом 

магния осадок сначала сгущают в сгустителях, затем фильтруют на нутч-фильтрах и промывают 

водой. Промытый осадок высушивают при 70-100оС, упаковывают и направляют потребителю. 

Продукт отвечает требованиям ГОСТ 844 – 79 на «магнезию жженую техническую». 

Осветленный раствор объединяют с фильтратом и промывной водой и перекачивают в 

реактор, где осуществляется осаждение лития. 

1.3.2 Осаждение лития 

Осаждение лития осуществляется в реакторе с мешалкой при температуре 20-90оС, 

молярном отношении Al2O3: Li2O, равном 3-4, в течение 2-х часов при рН 8,5 – 9,5. Для осаждения 

лития используют хлорид алюминия – AlCl3  в присутствии гидроксида натрия или кальция.        

Подготовка и синтез осадителей осуществляется непосредственно на установке. 

При использовании растворимых соединений алюминия процесс осаждения лития 

протекает в две стадии: 

1)   формирование аморфного гидроксида алюминия  по реакции: 

 

Al3+ + 3 OH- = Al(OH)3                                                                     (3) 

 

2) взаимодействие аморфного гидроксида алюминия  в соответствии с реакцией: 

 

2Al(OH)3 + LiCl + 2H2O = LiCl · 2Al(OH)3 ·  2H2O                        (4) 

 

Для простоты осуществления процесса обе стадии совмещаются и проводятся  в одном 

реакторе. 
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 Осадок литий алюминиевого концентрата (ЛАК) сгущают, фильтруют и промывают 

водой.          Промытый осадок направляют на получения карбоната лития. Фильтрат объединяют с 

промывной водой и сливом сгустителя и направляют на выделение других ценных компонентов. 

1.3.3 Получение карбоната лития 

Промытый осадок ЛАК без сушки с влажностью 60 % загружают в экстрактор типа 

Сокслета и 10-кратно обрабатывают водой при температуре 100 0С. Одним и тем же объемом воды 

обрабатывают 4 навески ЛАК. Степень извлечения лития в раствор составляет 98 %. 

При этом получают раствор  хлорида лития с концентрацией по LiCl примерно 14 % (по 

LiOH ~ 8 %), из которого действием карбоната натрия при 90 0С  в течение 30 мин осаждают 

карбонат лития. 

 

2LiCl + Na2CO3 = Li2CO3 + 2NaCl                          (5) 

 

Осадок карбоната лития фильтруют на нутч-фильтре и промывают водой при Ж:Т=2. 

Фильтрат объединяют с промывной водой и направляют на приготовление раствора 

карбоната натрия. 

Промытый осадок карбоната лития высушивают при 100 0С. 

Продукт с содержанием основного вещества (Li2CO3) более 95,5 % соответствует марке 

ЛУ по ТУ 95.1951-89. 

Влажный осадок гидроксида алюминия после выщелачивания хлорида лития направляют 

на приготовление раствора хлорида алюминия. 

1.3.4 Приготовление известкового молока 

Готовят известковое молоко в реакторе с якорной мешалкой.  Для гашения извести 

используют минерализованную воду. Весовое отношение Ж:Т = 2:1 (два объема воды на 1 вес 

извести). Приготовленное известковое молоко подвергают гидравлической сепарации для 

отделения недопала и силикатов. Слив известкового молока на осаждение магния. Недопал и 

силикаты в отвал. 

1.3.5 Приготовление раствора AlCl3 

Приготовление раствора хлорида алюминия осуществляется в герметичной мешалке 

кислотоупорного исполнения. Температура растворения 100-110оС.  Продолжительность 3 часа.  

После 3-х часовой выдержки останавливают мешалку и отстаивают осадок. Осветленный раствор 

направляют на осаждение лития, а осадок (нерастворившийся гидроксид алюминия) оставляют в 

мешалке,  к нему добавляют свежую порцию Al(OH)3 и HCl  и нарабатывают следующую порцию 

раствора. 
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2. Технические характеристики технологических операций 

 
2.1 Технические характеристики технологических операций 
 

Таблица 1 

Наименование операции Параметры технологического процесса, их 
значения и допустимые колебания 

1.1.Осаждение магния а) Температура 55 ± 5o 
б) Продолжительность перемешивания – 1 час 

±15 мин 

в) pH > 11,0 
1.2. Сгущение магниевого осадка а) Температура 55 + 5оС 

б) Скорость сгущения – 1м/час 
1.3. Фильтрация уплотненного осадка 
магния на нутчфильтре 

а) Температура 55 + 5оС 
б) Съем фильтров – 500кг/м2час 

в) Влажность осадка 70 ± 5% 
1.4. Сушка магниевого осадка а) Температура 70-100оС 

б) Продолжительность 1,5 часа 
1.5. Фасовка, упаковка и маркировка 
готовой продукции 

Согласно ГОСТ 1216-87 

 2.1. Осаждение литиевого концентрата а) Температура 20-80оС 
б) Продолжительность перемешивания 1 час 
в) pH 7-11 

2.2. Сгущение литиевого концентрата а) Температура 50 ± 5оС 
б) Скорость сгущения 0,5 м/час   

2.3. Фильтрация концентрата лития на 
нутч-фильтре 

а) Температура 50 ± 5оС 
б) Съем фильтра – 250 кг/м2час 

в) Влажность осадка 75 ± 5% 
2.4. Переработка концентрата лития на 
карбонат лития 

а) Температура 90оС 
б) Продолжительность 2 часа 

2.5. Сушка карбоната лития а) Температура 100оС 
б) Продолжительность 1,5 часа 

2.6. Фасовка, упаковка и маркировка 
готовой продукции 

Согласно ТУ 95.1951-89 

3.1. Вакуум-выпарка рассола 
очищенного от магния, лития 

а) Температура 60 оС 
б) Продолжительность 2 часа 

3.3. Промывка чистым насыщенным  
рассолом NaCl 

а) Весовое отношение Ж:Т = 2 
б) Продолжительность 0,5 часа 

3.4. Сушка соли поваренной пищевой а) Температура 100оС 
б) Продолжительность 1,5 часа 

3.5. Фасовка, упаковка и маркировка 
готовой продукции 

Согласно ГОСТ Р 51574-2000 

4.1. Приготовление известкового 
молока 

а) Весовое отношение Ж:Т = 2 ± 0,5 
б) Температура 80-100оС 
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в) Продолжительность 2 часа ± 0,5 
г) Гидравлическая классификация для 
отделения недопала и силикатов по классу 
0,074мм (200 меш) 

4.2. Приготовление раствора AlCl3 а) Температура 100-110оС 
б) Продолжительность 3 часа 

 

2.2 Требования к средствам проведения исследований 

 

2.2.1 Перечень средств проведения исследований приведён в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Наименование  

исследования 

Наименование средства  

измерения, тип  

Диапазон 

измерения  
Погрешность 

Элементный анализ жидких 

и твердых образцов, мг/л 

 

Рентгенофазовый анализ 

твердых образцов 

 

 

Реакция среды  

 

Масса, г 

 

Масса, г 

 

Плотность жидкостей, г/см3 

 

Температура жидких 

образцов, 0С 

Атомно-абсорбционный 

спектрометр contrAA700 

 

Дифрактометр XRD-7000 

фирмы Shimadzu 

 

 

рН-метр "Эксперт-рН" 

 

Весы аналитические 

 

Весы технические 

 

Набор ареометров АОН-1 

 

Набор термометров ТЛ-2 

0 – 10 

 

 

 

 0,1~100 0/мин 

(2θ) 

 

0-14 

 

0 – 200 

 

0- 1000 

 

700 – 1840 

 

-30 ...+360 

±0.1 

 

 

0,0002 (θ) 

 

 

 

±0.02 

 

±0.0001 

 

±0.01 

 

±0.001 

 

±1 

 

2.2.2 Средства измерений, указанные в таблице 2, могут быть заменены другими, 

обеспечивающими требуемую точность измерений. 

2.2.3 Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и 

надзору, должны быть поверены по ПР 50.2.006, а не подлежащие государственному 
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метрологическому контролю и надзору – калиброваны по ПР 50.2.016 или поверены. 

2.2.4 Испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. 

 

2.3 Требования к условиям проведения испытаний (состояние окружающей, искусственно 

создаваемой или моделируемой среды и т.п.) 

Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях1: 

температура окружающего воздуха, оС 20 ± 10 

относительная влажность воздуха, % от 45 до 80 

атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800 

 

3. Требования по безопасности 

 

3.1 Требования по безопасности выполнения технологического процесса  

3.1.1 Разрабатываемые физико-химические процессы по общим требования безопасности 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75. 

3.1.2 Разрабатываемые физико-химические процессы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) по категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий по НПБ-105-95 - Б;  

2) по уровню пожарной опасности по ГОСТ Р 12.3.047-98 - повышенной опасности 

3) по классу опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 – 2,3; 

4) по группе производственных процессов по санитарной характеристике по СНиП 2.09.04-87 – 2б. 

 

3.2 Требования по обеспечению охраны окружающей среды 

Разрабатываемые физико-химических процессов должны обеспечивать требования по 

охране окружающей среды в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14031-2001, ГОСТ 17.1.3.06-82, СП 

2.2.2.1327-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Если иное не оговорено в разделах 4 и 6 ПМ. 
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1 Общие положения 
 
Оценка гидрогеотермальных ресурсов заключается в определении производительности 

водозаборного сооружения при заданном понижении уровня воды в скважинах или наоборот в 

прогнозе понижения уровня воды при заданной производительности водозаборного сооружения. 

Одновременно должно соблюдаться условие, что при расчетном водоотборе качество термальных 

вод будет удовлетворять необходимым кондициям в течение всего срока эксплуатации 

водозабора. 

Ресурсы термальных  вод подсчитываются как по месторождениям или 

эксплуатационным участкам с целью обоснования строительства водозаборных сооружений для 

теплоснабжения конкретных объектов, так и в пределах крупных гидрогеологических регионов 

для обоснования перспективных генеральных схем использования этих вод на различные нужды 

народного хозяйства, а также направлений и объемов поисково-разведочных работ. 

На месторождениях (участках) оценка выполняется по результатам специальных 

разведочных работ или по данным эксплуатации действующих водозаборных сооружений. 

Расчет прогнозных ресурсов термальных вод выполняется на основе региональных 

оценок, которые целесообразно осуществлять в пределах отдельных гидрогеологических структур 

по основным перспективным водоносным комплексам (горизонтам) с последующим их 

разделением при необходимости на экономические или административные единицы. Оценка 

выполняется на основе гидрогеотермического районирования территории с выявлением зон, 

каждая из которых характеризуется сочетанием усредненных значений основных 

гидрогеологических и гидрогеотермических параметров, определяющих в комплексе размеры 

ресурсов и теплоэнергетический потенциал термальных вод, а также геолого-экономические 

показатели их промышленного освоения. По результатам оценки ресурсов производится геолого-

экономическое районирование перспективных территорий по комплексу показателей, 

определяющих возможные масштабы, экономический эффект, последовательность изучения и 

промышленного освоения гидрогеотермальных ресурсов. Региональная оценка прогнозных 

ресурсов должна выявить не только, сколько термальной воды можно получить в данном 

перспективном районе и каков ее теплоэнергетический потенциал, но и ответить на вопросы 

эффективного промышленного освоения ресурсов ( методы разработки водоносных горизонтов, 

способы эксплуатации скважин и их взаимное расположение, возможные схемы энергетических 

систем и т.д.). 
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2 Оценка эксплуатационных запасов термальных вод и их теплоэнергетического 

потенциала 

 

Оценка эксплуатационных запасов термальных вод и их теплоэнергетического 

потенциала проводится на основании утвержденных кондиций. Кондиции представляют собой 

совокупность экономически и технологически обоснованных требований к качеству и количеству 

воды, техническим условиям эксплуатации месторождения при рациональном использовании недр 

и соблюдении правил охраны окружающей среды. Кондиции должны учитываться при 

составлении проектов разработки и обустройства месторождений термальных вод. Для  

разработки технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций должны привлекаться 

специализированные проектные или проектно-исследовательские организации. 

Основные показатели кондиций, обосновываемые в ТЭО: 

• минимальная температура воды (или энтальпия пароводяной смеси) на устье скважины; 

• максимально допустимая минерализация и предельное содержание отдельных компонентов 

или их групп, включая содержание неконденсирующихся газов в парогидротермах ( двуокиси 

углерода, сероводорода, метана, аммиака, азота, водорода, этана); 

• минимальные избыточные давления воды  или пара на устьях эксплуатационных скважин  и 

максимальные давления на устьях нагнетательных скважин; 

• предельные глубины и дебиты эксплуатационных скважин. 

Кроме того, в проекте кондиций должны быть обоснованы способы и средства 

водоподъема, система транспортировки воды до потребителя, согласованный с заказчиком 

расчетный срок эксплуатации водозабора и режим водоотбора в пределах этого срока, способы 

удаления использованных вод. 

В каждом конкретном случае эксплуатационные запасы оцениваются с учетом заявленной 

потребности в теплоносителе и наличия действующих водозаборных сооружений с целью 

установления возможного взаимного влияния проектируемого и действующих водозаборных 

сооружений и обоснования ожидаемого прироста запасов. 

Расчет водозабора включает обоснование рациональной схемы размещения 

эксплуатационных и нагнетательных (в случае применения ГЦС- технологии) скважин, режима их 

эксплуатации. 

В случаях неравномерного водопотребления в течение года оценка эксплуатационных 

запасов теплоносителя проводится в двух вариантах: при непрерывном равномерном и заданном 

неравномерном режимах водопотребления. Ограничивающими показателями являются величины 

допустимых понижений уровня в эксплуатационных скважинах, а также допустимые с технико-

экономических позиций величины давления нагнетания (в случае применения ГЦС –технологии). 
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При оценке эксплуатационных запасов весьма важно определить срок разработки 

месторождения, в течение которого количество и качество подземных вод должно соответствовать 

техническим условиям, а ожидаемые величины снижения давления или уровня в скважинах не 

превысят допустимых. 

При оценке эксплуатационных запасов месторождений теплоэнергетических вод 

используются в основном гидродинамический метод.  

 

2.1 Гидродинамический метод 

 

Гидродинамический метод базируется на достаточно строгих гидродинамических   и 

теплофизических решениях и применяется в основном   для пластовых систем и приуроченных к 

ним   месторождений. Метод основан на прогнозных расчетах изменения дебитов и уровней с 

учетом параметров водоносных пород, определяемых по данным гидрогеологических работ в 

период разведки месторождений. 

При добыче глубоких подземных вод проявляются упругие свойства вод и пород, что 

приводит к длительному неустановившемуся притоку подземных вод к скважинам. Интенсивность 

и характер изменения уровней и дебитов зависит от ряда факторов: 

- водопроводимости и пъезопроводимости и их изменения по площади эксплуатационного участка 

и за его пределами в зоне влияния водозабора; 

- граничных условий месторождения и эксплуатационного участка, определяемых наличием 

областей создания напора, выклиниванием или резким изменением мощности или литолого-

фациальных свойств водовмещающих пород; 

- суммарного дебита водозабора и дебитов отдельных скважин и их изменения в процессе 

эксплуатации. 

Водопроводимость  грунтов и пород Т, м2/сут или м2/с – это произведение коэффициента 

фильтрации  к (м/сут,) на мощность  m (м) водоносного пласта:  

 

kmT =                                                                    (1) 

 

Водопроводимость характеризует единичный (на единицу ширины потока) 

фильтрационный расход по простиранию водоносного пласта при градиенте напора, равном 

единице. 

Пьезопроводность водоносных пластов представляет собой отношение 

водопроводимости Т к водоотдаче µ: 
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µ
T

a =                                                                            (2) 

 

В напорных пластах вместо гравитационной водоотдачи µ принимается упругая 

водоотдача  µ* .  

Пьезопроводность является показателем скорости перераспределения напора и сработки 

запасов водоносного пласта в условиях неустановившейся фильтрации. Для стационарных 

потоков, в которых не происходит изменение напоров и сработки запасов во времени, а также при 

жестком режиме фильтрации, когда не рассматриваются упругие деформации воды и 

фильтрующей породы пъезопроводность исключается. 

Коэффициент гравитационной водоотдачи  µ представляет собой отношение объема воды 

к объему осушенной части пород, а коэффициент упругой водоотдачи  µ*  можно рассматривать 

как отношение объема извлекаемой из пласта воды к  объему воронки депрессии, образующейся в 

пьезометрической поверхности пласта.  

Основной расчетной формулой при подсчете эксплуатационных запасов для скважины с 

постоянным дебитом является: 
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,                                                   (3) 

 

где  S – допустимая расчетная величина снижения уровня подземных вод в пласте, м;  Q  –  

эксплуатационный дебит водозабора, м3/сут;  к – коэффициент фильтрации, м/сут;  m  –  мощность 

водоносного горизонта, м;    r – расстояние от источника возмущения до точки, в которой 

определяется понижение уровня на определенный момент времени, м;  a – коэффициент 

пьезопроводности, м2/сут;   t  – время эксплуатации скважины, сут; Ei – интегральная 

показательная функция. 

На практике обычно используют логарифмическое приближение, которое с точностью до 

5 %  может заменить (3) при соблюдении условия 

 

2

2

r

at25,2
ln

at4

r
Ei ≈








−−                                                (4) 

 

При этом формула для определения понижения уровня в скважине примет вид: 
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= ,         (5) 

 

а движение подземных вод к скважинам приобретает квазиустановившийся характер, когда темп 

снижения давления во всех точках внутри зоны фильтрации становится одинаковым. В этой зоне 

кривые понижения давления (уровня) во времени  перемешаются параллельно друг другу. 

При подсчете запасов  водозаборные сооружения задаются либо как группа 

взаимодействующих скважин, произвольно размещенных на местности, либо в виде 

упорядоченных систем – линейной, площадной, кольцевой и др.  

Расчетный срок эксплуатации скважин в соответствии с установившейся практикой 

оценки запасов подземных вод рекомендуется принимать равным 10000 суток (около 27 лет). 

Эксплуатационные запасы считаются обоснованными тогда, когда их количество и 

качество соответствует кондициям и прогнозная величина снижения уровня термальных вод в 

скважинах к концу расчетного срока эксплуатации не превышает допустимую. 

Для глубоких скважин, вскрывающих водоносные горизонты с относительно высокими 

температурами в пласте, понижение уровня подземных вод в пласте S  в (2.3) не равно понижению 

уровня на устье скважины Sу. Это обусловлено проявлением эффектов термолифта и газлифта, а 

также гидравлических потерь напора в водоподъемных трубах эксплуатационной скважины. 

Зависимость между S и Sу имеет следующий вид 

 

S  =Sу – hТР + SТ + SГ ,                                                      (6) 

 

где hТР – гидравлические потери напора на трение, м;  SТ, SГ – поправки к уровню, учитывающие 

термолифт и газлифт, м.  

Потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений в водоподъемных трубах 

при движении воды от пласта до устья скважин делятся на две группы: 

- потери напора по длине потока, затрачиваемые на преодоление сопротивления трения; 

- местные потери напора, вызываемые резким изменением конфигурации границ потока.  

В силу этого, понижение уровня на устье будет больше, чем понижение уровня в пласте 

на величину общих потерь. Из общих потерь линейные потери напора на трение составляют около 

70 % , а остальные 30 % приходятся на местные сопротивления. 

Потери напора, а также и распределение скоростей по сечению потока существенно 

различны для ламинарного и и турбулентного режима течения жидкости. Критерием, 

определяющим режим движения потока, служит безразмерное число Рейнольдса (Re): 
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v

Vd
Re= ,    (7) 

 

где V – средняя скорость потока, м/с;  d – диаметр подъемной (лифтовой) трубы, м;   ν – 

кинематическая вязкость термальной воды, м2/с.  

Критическое значение числа Рейнольдса для перехода от ламинарного режима течения к 

турбулентному можно считать равным 2300. 

Потери напора по длине как при ламинарном, так и при турбулентном течении в трубах 

круглого сечения определяются по формуле Дарси-Вейсбаха: 

 

g2

V

d

l
h

2

л λ= ,    (8) 

 

где  hл – потери напора по длине, м;  λ – коэффициент сопротивления по длине;  g – ускорение 

свободного падения, м/с2;  l – длина участка трубы, м;     d – диаметр трубы, м;  V – скорость 

течения в трубе, м/с. 

При ламинарном течении коэффициент λ в (8)  определяется по формуле Пуазейля: 

 

Re

64=λ ,           (9) 

При турбулентном течении  коэффициент λ определяется по формуле А.Д. Альтшуля: 
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 +=λ ,         (10) 

 

где kэ  - абсолютная шероховатость, мм. Для новых стальных бесшовных труб среднее значение  kэ 

= 0,03 мм, а для труб после нескольких лет их эксплуатации  kэ = 0,2 мм [38]. 

Потери напора резко возрастают с увеличением скорости течения, то есть с увеличением 

дебита скважины и уменьшением диаметра водоподъемных труб, и могут достигать больших 

величин. В таблице 1 приведены потери напора  h на 1000 м длины водоподъемных труб в 

зависимости от диаметра скважины и ее дебита. 

Дебит скважины  и скорость течения связаны соотношением: 

 

VQ ⋅= ω ,           (11) 
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где Q  - дебит скважины, м3/с;   4d 2πω =  - площадь поперечного сечения подъемных труб, м2. 

В большинстве случаев в термальных водах в том или ином количестве содержатся 

растворенные газы. Среди растворенных газов преобладают азот  N2 , диоксид углерода  СО2 и 

метан  СН4. 

Объем газа (измеренный в стандартных условиях – при атмосферном давлении и 

температуре 20 0С), растворенного в единице объема воды, называют газосодержанием воды или 

газовым фактором.  

Растворимость газов в воде зависит от давления, температуры, химического состава воды 

и газа. 

Важным параметром растворенных газов является давление насыщения, или упругость. 

Давлением насыщения называется то минимальное давление, при котором весь газ еще находится 

в растворенном состоянии. Если давление воды больше давления насыщения, то весь газ 

находится в растворенном состоянии, если давление упало ниже давления насыщения, то из воды 

выделяется часть газа.  

 

Таблица 1 – Потери напора h в трубах разного диаметра, м /1000 м 

Дебит, 

м3/сут 

d = 0,122 м d = 0,144 м d = 0,197 м 

V, м/с h, м V,м/с h, м V,м/с h, м 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

0,496 

0,990 

1,485 

1,98 

2,475 

2,97 

4,6 

16,6 

36,6 

65,4 

102,0 

147,1 

0,355 

0,71 

1,065 

1,42 

1,775 

2,13 

2,0 

7,2 

13,7 

27,0 

42,0 

60,6 

0,19 

0,38 

0,57 

0,76 

0,95 

1,14 

0,5 

1,55 

3,2 

5,4 

8,2 

11,55 

 

При движении пластовой воды от забоя к устью скважины на определенной глубине, где 

давление становится равным давлению насыщения, газ начинает выделяться из воды. По мере 

дальнейшего подъема воды к устью скважины количество выделившегося из нее газа 

увеличивается, достигая максимальной величины, равной газовому фактору, при атмосферном 

давлении на поверхности.  

Дополнительное приращение напора за счет проявляющегося эффекта газлифта можно 

определить по формуле: 








 −−=
Г

1Г

1

Г00
Г P

PP

P

P
ln

g

CP
S

ρ
τ

,        (12) 
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где  P0 – атмосферное давление, Па; PГ– упругостьрастворенного газа, Па; P1= P0+ PМ– 

избыточное давление на устье, Па; PМ – манометрическое давление, Па; С0 – газовый фактор в 

нормальных условиях; τ – температурный коэффициент, равный 1+ tу / 273;  tу – температура воды 

у устья скважины, оС;  ρ – плотность воды с учетом температуры и минерализации, кг/м3; g – 

ускорение силы тяжести м/с2. 

Эффект газлифта проявляется максимальным образом при P1= P0 . 

В таблице 2 приведены результаты расчетов величины  SГв зависимости от С0, P1  и PГ для 

условий  ρ = 1050 кг/м3 и tу = 100 оС. 

Из табличных данных видно, что при высоких значениях газового фактора значения  SГ  

достигают до 100 и более метров. Такое дополнительное приращение напора позволит 

существенно увеличить эксплуатационный дебит самоизливающейся скважины, а также 

скважину, статический уровень в которой ниже поверхности земли, после кратковременной 

насосной эксплуатации, перевести на режим самоизлива. 

 

Таблица 2 – Расчетные значения SГ по формуле (12) 

P1, 

105 Па 

С0 = 0,8 С0=  1,5 С0=  2,0 С0 = 4,0 

PГ, 

105 Па 
SГ, м 

PГ, 

105 Па 
SГ, м 

PГ, 

105 Па 
SГ, м 

PГ, 

105 Па 
SГ, м 

1 

3 

5 

7 

10 

50 

50 

50 

50 

50 

31,2 

19,9 

14,9 

11,8 

8,6 

70 

70 

70 

70 

70 

65,0 

43,7 

34,1 

28,0 

21,7 

80 

80 

80 

80 

80 

90,2 

61,7 

48,7 

40,7 

31,9 

100 

100 

100 

100 

100 

192,0 

134,6 

108,8 

92,0 

74,5 

 

В глубоких термальных скважинах при определении их дебитов необходимо также 

учитывать изменение плотности воды в зависимости от изменения температуры. 

Поправка к уровню, учитывающая термолифт, определяется по следующей формуле: 

 

( ) ( )[ ]
( )Д

ДСТ0
Т t

ttH
S

ρ
ρρ −

= ,         (13) 

 

где  Н0 – высота столба воды в скважине, м (при наличии избыточного напора Н0 = Нскв);  Нскв  – 

глубина скважины;  ρ(tСТ) и ρ(tД) –   плотности воды, соответствующие ее средней температуре в 

статическом состоянии и при работе скважины, кг/м3. 
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Когда скважина находится в покое, разница в температуре воды в пласте и у устья 

скважины (или у статического уровня не фонтанирующей скважины) будет максимальной. В 

длительно простаивающей скважине температура по ее стволу распределяется в соответствии с 

температурным градиентом для данного района (за исключением зоны выше нейтрального слоя).  

Средняя температура в стволе простаивающей скважины определяется по формуле: 

 

( ) 2ttt НСПЛСТ += ,          (14) 

 

где  tПЛ – пластовая температура термальной воды, оС;  tНС  – температура нейтрального слоя, оС. 

В простаивающей скважине, где статический уровень воды находится ниже нейтрального 

слоя,  средняя температура  определяется из следующего выражения: 

 

( ) 2ttt СУПЛСТ += ,          (15) 

 

где  tСУ – температура термальной воды у статического уровня, оС. 

 

( )
НССУНССУ

hhГtt −+= ,                                                    (16) 

 

где  Г – геотермический градиент, 0С/м;  hСУ – глубина статического уровня от устья, м;hНС – 

глубина нейтрального слоя. 

Средняя температура в эксплуатируемой скважине определяется по формуле: 

 

( ) 2
УПЛД

ttt += ,          (17)  

 

где  tУ – устьевая температура термальной воды в эксплуатируемой скважине. 

При пуске скважины в эксплуатацию по мере прогревания окружающих горных пород в 

скважине устанавливается новый температурный режим, зависящий главным образом от дебита 

скважины. Потери тепла в стволе скважины зависят от ее глубины, диаметра и дебита.  Из 

практики эксплуатации геотермальных скважин следует, что при дебитах более 500 м3/сут эти 

потери не превышают 10 %. В этих условиях для оценочных расчетов можно принять  tУ = 0,9·tПЛ. 

В таблице 3 приведены значения приращения напора SТ  за счет эффекта термолифта, 

проявляющегося при эксплуатации скважины. Расчеты проведены при  tНС = 15 оС  и  Г = 0,035 
оС/м. Пластовая температура  tПЛ  определяется по формуле tПЛ = tНС + Г Нскв , а значения плотности 

воды, соответствующие средним значениям температуры в стволе скважины при ее простаивании 
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и эксплуатации, берутся из справочных табличных данных физических свойств воды. 

 

Таблица 3 – Расчетные значения SТ  по формуле (13) 

Нскв, м ПЛt ,0С Уt  , 0С СТt  , 
0С Д

t , 0С 
( )СТtρ , 

кг/м3 

( )
Д

tρ , 

кг/м3 
SТ , м 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

50 

85 

120 

155 

190 

45 

77 

108 

140 

171 

33 

50 

68 

85 

103 

48 

81 

114 

148 

181 

995 

988 

979 

968 

956 

989 

971 

948 

919 

886 

6,1 

17,5 

32,7 

53,3 

79,0 

 

Из расчетных значений следует, что с увеличением глубины значения SТ  увеличиваются и 

для глубоких скважин могут достигать  до 50 м и более. 

Если скважины расположены в пределах некоторой площади, последнюю можно 

представить в виде круга радиусом 

 

π
F

Ro = ,                                                                                              (18) 

 

где F – действительная площадь, на которой размещены скважины. 

Заменив реальные скважины множеством равномерно распределенных в пределах круга 

источников с суммарным расходом Qсум, получим выражение для определения понижения уровня 

Sпл и безразмерного сопротивления Rпл при действии площадной круговой системы скважин: 

 

ПЛПЛ R
km

Q
S

π4
сум=                                                                 (19) 

 

где k – коэффициент фильтрации, м/с; m – мощность коллектора, м. 

 

2ПЛ

12,6
ln

оR

at
R =                                                   (20)   

 

где a – коэффициент пьезопроводности, м2/с;  t – время эксплуатации скважин, с. 

По формулам (18 – 20) определяются эксплуатационные ресурсы при площадном 

расположении скважин на месторождении. 
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2.2 Применение ГЦС-технологии 

 

Оценка эксплуатационных запасов термальных вод и парогидротерм с применением 

ГЦС-технологии эксплуатации месторождений так же, как и при традиционных фонтанном и 

насосном способах эксплуатации, выполняется гидродинамическим методом. При этом должны 

решаться следующие задачи: 

- гидродинамический прогноз изменения пластового давления, избыточного давления на устье 

эксплуатационных скважин и давления на устье нагнетательных скважин; 

- прогноз изменения температуры теплоносителя в пластовых условиях и эксплуатационных 

скважинах к концу расчетного срока эксплуатации; 

- прогноз приемистости нагнетательных скважин; 

- определение теплофизических параметров теплоносителя, водовмещающих пород,  

ограничивающих водоупоров, а также активной пористости; 

- прогноз возможных изменений фильтрационных параметров в призабойных зонах 

нагнетательных скважин и продуктивном пласте за счет процессов физико-химического 

взаимодействия закачиваемых вод с пластовыми водами и водовмещающими породами. 

В результате рассмотрения этих задач необходимо решить оптимизационную задачу по 

сохранению первоначальной температуры теплоносителя в призабойных зонах эксплуатационных 

скважин к концу срока эксплуатации или понижению указанной температуры на заранее заданную 

величину.   
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1 Общие положения 

 

             Основная доля общих затрат по геотермальным установкам составляют капитальные 

затраты. В связи с этим рациональное использование термальных вод требует выбора 

оптимальных параметров для ГеоЭС и теплоэнергетических установок. Оптимальные технические 

и экономические параметры могут быть установлены только на основе проведения проведения 

гидродинамических, тепломассообменных и оптимизационных расчетов и анализа общей 

совокупности термодинамических, технологических, гидрогеотермических, строительных и 

других факторов. 

              При создании ГеоЭС главной целью является получение максимальной полезной 

электрической мощности при оптимальных экономических показателях. Повышение мощности 

достигается увеличением расхода первичного теплоносителя, циркулирующего в контуре ГЦС, и 

оптимизацией термодинамического цикла вторичного контура 

1.1 Определение массового расхода вторичного теплоносителя 

Массовый расход вторичного теплоносителя  m и мощность Nэ, развиваемая турбиной на 

1 кг/с расхода термальной воды, определяются по формулам 

 

( ) ( )[ ]TТТCiim sтв ∆+−=− 23 , 

( ) ( )[ ]нsв TTTСiim −∆+=− 12 ,                                                                  (1) 

( )43. iimN эоэ −=η  

 

где  Св  - теплоемкость термальной воды, кДж/кг⋅ К; Тт – температура добываемой термальной 

воды, 0С;  Тs – температура испарения вторичного теплоносителя;  Тн – температура отработанной 

термальной воды;   ∆Т – наименьший температурный напор в теплообменнике-испарителе;  ηо.э – 

относительный электрический КПД турбогенератора; i1, i2, i3, i4 – энтальпии вторичного 

теплоносителя в соответствии с обозначениями на рис. 10.8, кДж/кг. 

1.2 Определение мощности турбины 

Мощность (нетто) турбины за вычетом мощности, потребляемой питательным насосом, 

определяется по формуле: 

 

( )
н

кки
э

н

э

mРР
NN

η
ν−−=                                                                                             (2) 

где Ри  и Рк – соответственно давление испарения и конденсации рабочего агента, Па;  νк – 

удельный объем конденсата, м3/кг;  ηн – КПД питательного насоса. 
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1.3 Выбор наименьшего температурного напора ∆Т 

Возникает вопрос о выборе наименьшего температурного напора ∆Т. С одной стороны, 

увеличение ∆Т при заданной температуре термальной воды Тт приводит к необходимости 

понизить температуру испарения Тs   (а, следовательно, и давление), что отрицательно скажется на 

КПД цикла.  С другой стороны, уменьшение ∆Т приводит к увеличению поверхности 

теплообменника-испарителя, что может быть экономически не оправдано. В то же время, такое 

снижение ∆Т приведет к увеличению КПД цикла при более полном срабатывании температуры 

термальной воды и уменьшении ее расхода на выработку 1 кВт⋅ч электроэнергии. Это позволит 

получить проектную мощность ГеоЭС  при меньшем циркуляционном дебите в контуре ГЦС и 

меньших затратах электроэнергии на закачку отработанной воды. Оптимизацию значения ∆Т 

необходимо проводить исходя из этих факторов с учетом фильтрационных характеристик 

эксплуатируемого водоносного горизонта. В большинстве практических случаев рекомендуется 

принимать ∆Т = 10 ÷ 25 0С.  

При проектировании ГеоЭС необходимо также оптимизировать параметры ГЦС -  дебит 

системы, число скважин и их диаметры, схему размещения скважин и расстояние между ними.  

Необходимо отметить, что характерное для тепловой и атомной электроэнергетики 

быстрое удорожание продукции при уменьшении мощности установок на геотермальные 

электростанции не распространяется. Начиная с 10…30 МВт, дальнейший рост их мощности не 

приводит к значительному улучшению экономических показателей, поскольку требует увеличения 

числа скважин и удлинения наземных трубопроводов. 

Для улучшения экономических показателей ГеоЭС необходимо создание ГЦС с 

высокопроизводительными скважинами увеличенного диаметра. 

Рассмотрены варианты строительства ГЦС при изменяющемся числе добычных скважин ( 

от одной до шести) и одной нагнетательной скважине. Если добычных скважин две и более, то 

нагнетательная скважина большего диаметра размещается в центре кольца, образованного 

равноудаленными добычными скважинами меньшего диаметра. Увеличение числа этих скважин 

приводит к росту дебита ГЦС, а нагнетательная скважина, диаметр которой увеличивается по мере 

роста числа добычных  скважин, способствует уменьшению капитальных затрат на бурение. 

1.4 Оптимальные параметры ГеоЭС 

Задача отыскания оптимальных параметров ГеоЭС сводится к определению минимума 

удельных капитальных затрат  f, являющихся функцией вектора ( )
нд ddGX ,,=

r
, компоненты 

которого представляют собой массовый расход G и диаметры добычной  dд  и нагнетательной  dн  

скважин. При расчетах применен алгоритм Бройдена, суть которого сводится к определению 

нового вектора  1+kX
r

 по исходному вектору  kX
r

 с помощью рекуррентных соотношений: 
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kkkk SXX
rrr

λ+=+1 ,    kkk gAS
rrr

−= ,     kk
minλλ = , 

( ) kkkkk CZZAA /1 +− +=
rrr

,   kkkk gAXZ
rrrr

∆−∆= −1 ,                                       (3) 

1−−=∆ kkk XXX
rrr

,   1−−=∆ kkk ggg
rrr

 ,  ( ) kkk ZgC
rr +∆=  

 

где   kg
r

 - градиент функции f ;   kS
r

 - направление спуска. 

Здесь, в начале процесса задается  0X
r

 и полагают, что матрица А0  является единичной, а 

величина  k
minλ  определяется из условия минимальности функции ( )kkk SXf

rr
λ+   вдоль 

направления  kS
r

. 

В расчетах используются относительные стоимостные показатели, то есть за единицу 

принимается стоимость наиболее часто встречающейся скважины с диаметром эксплуатационной 

колонны 0,146 м. Это дает возможность найти оптимальные параметры технологической схемы 

преобразования геотермальной энергии в электрическую несмотря на рост и неустановившийся 

характер цен ( при условии пропорционального их изменения на все работы и оборудование). 

Удельные капитальные затраты определяются по формуле 

 

пN

S
f =                                                                                                   (4) 

 

где  S – капитальные вложения, отн. ед.;  Nп – полезная мощность ГеоЭС, кВт. 

Капитальные вложения определяются по формуле 

 

снд SSnSS ++=                                                                                     (5)                

 

где  Sд и Sн - соответственно капиталовложения в строительство добычной и нагнетательной 

скважин;    Sс - капиталовложения в наземную систему (на приобретение оборудования и 

строительство). 

Стоимость скважины зависит, помимо всего прочего, от ее диаметра. Наиболее 

удовлетворительно зависимость стоимости скважины от ее диаметра описывается формулой [34]:  

 

bad
ндск SS −= 10                                                                                      (6) 
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где  Sск - стоимость скважины с диаметром эксплуатационной колонны  d;       Sнд - стоимость 

бурения скважины с нормальным диаметром (0,146 м) эксплуатационной колонны для данной 

конкретной площади;  a  и b - постоянные коэффициенты. 

Подставляя  (6) в (5)  получим 

 

( )[ ]'1010 c
badbad

нд SnSS нд ++= −−                                                                 (7) 

 

где  ндcc SSS ='   –  относительные капиталовложения в наземную систему. 

Полезная мощность, вырабатываемая энергоустановкой, определяется по формуле 

 








 ∆−=
н

н

эп

P
NnGN

ρ
                                                                           (8) 

 

где  n – число добычных скважин в батарее; G –  массовый дебит одной добычной скважины, кг/с;  

н

эN   –  удельная мощность (нетто) энергоустановки, Вт;  ∆P - давление нагнетания, Па; ρн - 

плотность закачиваемой воды, кг/м3. 

  Давление нагнетания в циркуляционном контуре ГЦС определяется из следующего 

выражения 

( )gHPPPPP ндфнкдн ρρ −+∆+∆+∆+∆=∆                                            (9) 

нP∆ , дP∆ , нкP∆  –  соответственно гидравлические потери давления в нагнетательной и добычной 

скважинах и наземных коммуникациях, Па; фP∆ – фильтрационные потери давления в пласте, Па;  

ρд – плотность термальной воды в добычной скважине, кг/м3;  Н – глубина скважины, м. 

Гидравлические и фильтрационные потери давления определяются по формулам: 
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где L=2R; −дн λλ ,   коэффициенты гидравлических потерь для нагнетательной и добычной 

скважин;  H – глубина скважин, м;  R – радиус батареи (расстояние между нагнетательной и 
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добычными скважинами), м;   µ – динамическая вязкость закачиваемой воды, Па⋅с;  k – 

проницаемость пласта, м2;  h – мощность пласта, м.  

Расстояние между нагнетательной и добычными скважинами определяется по формуле: 










+
=

2
12

0

nGC

hRC

в

нρπτ                                                       (12) 

где  τ – время эксплуатации скважин, с;  C0 – теплоемкость пласта,    кДж/кг⋅ К;  Cв – теплоемкость 

пластовой воды. 

Многовариантные расчеты по приведенным формулам позволят определить оптимальные 

режимно-эксплуатационные и конструкционные параметры всей ГеоЭС, а также ее первичного 

(ГЦС) и вторичного (ПТУ) контуров. В первичном контуре имеется оптимальный дебит 

геотермального теплоносителя, соответствующий максимуму полезной мощности ГеоЭС, а во 

вторичном контуре – оптимальная  температура испарения низкокипящего рабочего агента, 

соответствующая максимуму мощности турбины. 

Сначала определяют оптимальную температуру испарения низкокипящего рабочего 

агента, соответствующую максимуму удельной мощности турбины. С увеличением температуры 

испарения рабочего агента возрастает мощность, вырабатываемая турбиной на единицу расхода 

рабочего агента. При этом по мере увеличения температуры испарения уменьшается количество 

испаряемого рабочего агента на 1 кг/с расхода термальной воды. Поскольку мощность, 

вырабатываемая турбиной, определяется произведением  массового расхода рабочего агента  на 

перепад энтальпий в турбине, существует оптимальное значение температуры испарения, 

соответствующее максимальной мощности. Термодинамические характеристики, необходимые 

для оптимизации цикла Ренкина, реализуемого во вторичном контуре ГеоЭС, берутся из 

справочных данных.  Далее определяют оптимальные параметры первичного контура ГеоЭС: 

дебит геотермального теплоносителя, циркулирующего в контуре ГЦС, соответствующий 

максимуму полезной мощности ГеоЭС; расстояние между скважинами; гидравлические и 

фильтрационные потери напора в скважинах, наземных коммуникациях и эксплуатируемом 

пласте; диаметры скважин, соответствующие минимуму удельных капитальных затрат; 

энергетические затраты на циркуляцию геотермального теплоносителя. 
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Наиболее важным моментом при строительстве бинарной ГеоЭС является выбор рабочего 

агента во вторичном контуре. Рабочий агент, выбираемый для геотермальной установки, должен 

обладать благоприятными химическими, физическими и эксплуатационными свойствами при 

заданных условиях работы, то есть быть стабильным, негорючим, взрывобезопасным, 

нетоксичным, инертным по отношению к конструкционным материалам, озонобезопасным и 

дешевым. Желательно выбирать рабочий агент с более низким коэффициентом динамической 

вязкости (меньше гидравлические потери) и с более высоким коэффициентом теплопроводности 

(улучшается теплообмен). Все эти требования одновременно выполнить практически невозможно, 

поэтому всегда приходится, выбирая тот или иной рабочий агент, идти на компромисс.  

Наиболее важными требованиями при выборе рабочего агента являются достаточная 

термодинамическая эффективность цикла и минимальные массогабаритные показатели основного 

оборудования. Использование воды и водяного пара в области низких температур приводит к 

ухудшению термодинамических показателей и к резкому увеличению габаритов паротурбинных 

установок, что существенно повышает их стоимость. Плотность пара низкокипящего рабочего 

агента существенно выше плотности водяного пара той же температуры, что обеспечивает более 

высокую удельную выработку электроэнергии, меньшую массу и габариты энергоустановки в 

сравнении с установкой на водяном паре тех же параметров. 

Невысокие начальные параметры рабочих агентов геотермальных энергетических 

установок приводят к поиску низкокипящих рабочих агентов с отрицательной кривизной правой 

пограничной кривой в  Т,S – диаграмме, что позволяет избежать появление высокой влажности 

пара при расширении в турбине.  

При выборе низкокипящих рабочих агентов определяющим является величина удельной 

выработки электроэнергии на 1 кг/с расхода первичного теплоносителя, поэтому эффективность 

преобразования теплоты в таких установках зависит, в первую очередь, от термодинамических и 

теплофизических свойств низкокипящих рабочих агентов, характера их изменения при подводе и 

отводе теплоты. 

Исследования необходимо проводить по сравнительному анализу различных групп 

низкокипящих рабочих тел, по изучению термодинамических и теплофизических свойств 

озонобезопасных рабочих тел нового поколения  и  неазеатропных смесей на их основе.   

В основе работы ПТУ лежит цикл Ренкина; Т,S – диаграмма этого цикла и характер 

изменения температур первичного и вторичного теплоносителей показаны на рис. 1. 

В результате оптимизации цикла Ренкина с учетом получения максимальной мощности 

на 1 кг/с расхода термальной воды и указанных выше дополнительных факторов подбирается 

наиболее перспективный рабочий агент. 
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Значения термодинамических и теплофизических параметров рабочих агентов, 

необходимых для проведения сравнительных расчетных исследований, берутся из 

опубликованных литературных и справочных данных. 

 

 
 
Рисунок 1 – Цикл паротурбинной установки в Т, S – диаграмме и характер изменения 

температур теплоносителей 

 

Массовый расход вторичного теплоносителя  m и мощность Nэ, развиваемая турбиной на 1 

кг/с расхода термальной воды, определяются по формулам 

( ) ( )[ ]TТТCiim sтв ∆+−=− 23 , 

( ) ( )[ ]нsв TTTСiim −∆+=− 12 ,                                                                

( )43. iimN эоэ −=η  

где  Св  - теплоемкость термальной воды, кДж/кг⋅ К; Тт – температура добываемой термальной 

воды, 0С;  Тs – температура испарения вторичного теплоносителя;  Тн – температура отработанной 

термальной воды;   ∆Т – наименьший температурный напор в теплообменнике-испарителе;  ηо.э – 

относительный электрический КПД турбогенератора; i1, i2, i3, i4 – энтальпии вторичного 

теплоносителя в соответствии с обозначениями на рис. 1, кДж/кг. 

Рабочий цикл Ренкина включает в себя четыре участка (рис. 1). На первом участке 1-2 

происходит подача рабочего тела насосом в теплообменник, при этом увеличивается давление 

фреона в системе и незначительно повышается температура за счет потерь на трение, далее 

происходит нагрев агента за счет отбора тепла с теплоносителя. Второй участок 2-3 показывает 

испарение и перегрев рабочего тела в испарителе при постоянном давлении, отбор тепла от 
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источника. Третий участок 3-4 соответствует переводу тепловой энергии рабочего тела в 

механическую энергию, при этом на валу турбины понижается температура и давление. На 

четвертом участке 4-1 происходит конденсация рабочего тела до параметров рабочего тела на 

входе в насос, необходимая для осуществления замкнутого цикла работы.  

Основными точками, влияющими на выдаваемую системой мощность, являются точки 3 и 4 (см. 

рис. 2). Точка 4 - точка начала конденсации рабочего тела, зависящая от типа конденсатора и 

вещества, используемого во вторичном контуре и температуры наружного воздуха.  

Определяющими при выборе рабочего агента являются удельная выработка 

электроэнергии, экономические и экологические показатели. 

При  выборе рабочего агента по справочным данным строится Т-S диаграмма 

термодинамического цикла (рис.1), далее задаются наименьший температурный напор в 

теплообменнике испарителе и температуру конденсации рабочего агента. При известной 

температуре первичного теплоносителя определяется удельная мощность, вырабатываемая 

турбиной, при разных температурах испарения рабочего агента. С увеличением температуры 

испарения увеличивается перепад энтальпий (участок 3-4 на рис. 1), но уменьшается его массовый 

расход на единицу массового расхода первичного теплоносителя. Определяют температуру 

испарения соответствующую максимуму удельной мощности. Далее сравниваются эколого-

экономические и другие показатели, приведенные выше. 

Проведен термодинамический анализ различных рабочих агентов, используемых в 

энергетических установках, наиболее перспективными являются изобутан, R142в   и R134a. 

Дальнейшее их сравнение с учетом дополнительных факторов свидетельствует о преимуществе 

изобутана. Дальнейшее сравнение изобутана и R142в с учетом дополнительных факторов говорит 

в пользу изобутана. Рабочий агент R142в (дифторхлорэтан) является галогенизированным 

производным этана и при взаимодействии с водой образует галогенные кислоты, которые в 

конечном итоге приводят к коррозии конструкционных материалов. Кроме того, теплофизические 

свойства изобутана лучше чем у R142в ( вязкость изобутана в 1,5 раза ниже, а теплопроводность в 

1,2 раза выше). Необходимо отметить, что изобутан совместим с маслами и не вызывает коррозии 

оборудования энергоустановки. Выбор изобутана, кроме перечисленных выше преимуществ, 

обусловлен его относительно невысокой стоимостью и экологической безвредностью (потенциал 

разрушения озонового слоя ODP = 0, а потенциал глобального потепления GWP = 3).   

Для сравнения значения GWP для R134а и R142в соответственно равны 1300 и 2000. 

Европа призывает запретить в ближайшее десятилетие все HFC-хладагенты, к которым относятся 

R134а и R142в. Оборудование, работающее в Европе на HFC-агентах, Гринпис предлагает лишать 

знаков экологической чистоты. 
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Разработка конкретного геотермального месторождения или участка должна 

сопровождаться подбором наиболее эффективной технологической схемы  с учетом многих 

факторов: горно-геологических и  гидрогеолого-геотермических характеристик месторождения, 

физико-химических показателей геотермального теплоносителя, а также экономических, 

экологических, социальных, строительных, ландшафтно-географических, климатических и 

других.  

Наиболее важными факторами при освоении высокотемпературных геотермальных 

рассолов являются гидрогеолого-геотермические характеристики месторождения, физико-

химические показатели теплоносителя и эколого-экономические. 

К основным гидрогеолого-геотермическим характеристикам, влияющим на выбор 

технологической схемы освоения гидротермальных ресурсов, относятся: 

мощность эксплуатируемого водоносного пласта; пористость пласта; проницаемость 

пласта; пьезопроводность пласта; водопроводимость пласта; упругая и (или) гравитационная 

водоотдача; температура теплоносителя в пластовых условиях; теплоемкость флюида и скелета 

горной породы; теплопроводность пород кровли и основания; пластовое давление; избыточное 

гидростатическое давление у устья эксплуатируемой скважины.  

К физико-химическим показателям теплоносителя относятся: 

общая минерализация; температура теплоносителя на устье скважины; химический 

состав;  макро- и микрокомпонентный состав; количественный и качественный состав 

растворенных газов; наличие загрязняющих и токсичных компонентов; коррозионная 

агрессивность теплоносителя к конструкционным материалам; склонность к солеотложению при 

изменении термобарических условий. 

При разработке любой технологической схемы освоения геотермальных ресурсов  

должны быть предусмотрены комплекс мероприятий по защите окружающей природной среды от 

техногенного воздействия при эксплуатации энергетической системы. К таковым мероприятиям в 

первую очередь относятся обратная закачка отработанных термальных вод в материнский пласт 

или полная очистка от загрязняющих, токсичных и химкомпонентов перед сбросом на 

поверхности (в открытие водные источники или специальные поля). 

Разработка технологической схемы должна  сопровождаться технико-экономическим 

обоснованием различных вариантов и выбором наиболее оптимального из них. 

Возможны следующие варианты технологических схем освоения высокопараметрических 

гидрогеотермальных ресурсов:  

1. Полная утилизация теплового и химического потенциалов и использование опресненной и 

очищенной от загрязнителей и токсичных компонентов воды на различные 

народнохозяйственные цели; 
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2.  Полная утилизация теплового потенциала и дальнейшее разделение отработанного 

теплоносителя на два потока, один из которых поступает на завод по утилизации химических 

компонентов, а другой закачивается по нагнетательной скважине обратно в эксплуатируемый 

коллектор; 

3. Полная утилизация теплового потенциала и с дальнейшим извлечением одного или 

нескольких наиболее востребованных редкометальных элементов и закачкой всего объема  

отработанного теплоносителя с основной массой солей в материнский коллектор. 

Для Тарумовского геотермального месторождения предпочтительны первый и второй 

варианты, для Берикейского месторождения первый вариант, для Южносухокумской группы 

скважин все три варианта. 

На рис. 1 приведены варианты перечисленных технологических схем. 

 

1).              

 

 

 

2).                    

 

 

 

 

 

3).  

 

1 – добычная скважина; 2 – ГеоЭС;  3 – завод по извлечению химкомпонентов; 4 – опресненная вода; 5 – 

нагнетательный насос; 6 – нагнетательная скважина 

Рис.1. Технологические схемы освоения высокопараметрических геотермальных ресурсов 

 

Для Тарумовского геотермального месторождения предпочтительны первый и второй 

варианты, для Берикейского месторождения первый вариант, для Южносухокумской группы 

скважин первый и третий варианты. 
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