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От редактора  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В текущем году исполняется 40 лет со дня открытия Института проблем геотермии – 

единственного тогда в СССР, сегодня в Российской Федерации научного академического 

учреждения, непосредственно занимающегося теоретическими и экспериментальными ис-

следованиями в области геотермальной энергетики. 

  Очередной крупный академический форум, посвященный фундаментальным пробле-

мам возобновляемой энергетики, институт проводит в новом качестве, расширив спектр 

научных исследований. Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН в 

конце 2019 года преобразован в Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики 

– филиал Объединенного института высоких температур РАН (ИПГВЭ ОИВТ РАН).  

Сегодня в филиале трудится 127 работников, в том числе 20 докторов наук, 27 канди-

датов наук. Институт успешно решает на современном уровне фундаментальные и приклад-

ные задачи геотермальной энергетики, механики, теплофизики, термодинамики, прикладной 

математики, геофизики, гидрогеологии и физико-химии термальных вод, а также солнечной, 

ветровой  энергетики, малой гидроэнергетики, биоэнергетики. Разработка комбинированных 

энергетических технологий с разными ВИЭ – отдельное перспективное направление иссле-

дований ИПГВЭ. 

В организации VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: про-

блемы и перспективы», которая будет работать с 12 по 15 октября, приняли участие Отделе-

ние энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН (ОЭММПУ РАН), 

Объединенный институт высоких температур РАН, Научный совет по нетрадиционным ВИЭ 

ОЭММПУ РАН, Технологическая платформа «Перспективные технологии возобновляемой 

энергетики». В рамках Конференции будет проведена XII школа молодых ученых «Актуаль-

ные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» имени член-корреспондента РАН 

Эвальда Эмильевича Шпильрайна (1926-2009 г.г).  

В работе научного форума принимают участие ученые и специалисты из ведущих 

российских и зарубежных научных и образовательных центров, в том числе из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Баку и др. Основными направлениями работы научного форума 

являются анализ современного состояния, прогноз перспективных направлений и разработка 

передовых технологий освоения ВИЭ в России и за рубежом. Обзорные доклады и лекции 

ведущих ученых и специалистов, выступления молодых ученых, в том числе аспирантов, 

студентов посвящены актуальным теоретическим и прикладным проблемам, прежде всего 

геотермальной энергии в сочетании с солнечной энергией, энергией ветра, а также места 

ВИЭ в топливо-энергетическом балансе страны и регионов.  

 

Алхасов А. Б. 
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Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.05. 2019 г. № 339 ОИВТ РАН был реорганизован путем присоединения к нему Института 

проблем геотермии Дагестанского научного центра Российской академии наук. Приказом 

ОИВТ РАН от 11 ноября 2019 г. № 91 Филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Объединенного института высоких температур Российской академии наук 

в г. Махачкале был переименован в Институт проблем геотермии и возобновляемой энерге-

тики - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Объединен-

ного института высоких температур Российской академии наук (ИПГВЭ ОИВТ РАН) с 

включением в его состав подразделений Федерального государственного бюджетного учре-

ждения науки Института проблем геотермии Дагестанского научного центра Российской 

академии наук.  

ИПГВЭ ОИВТ РАН состоит из общего, финансово-экономическкого, административ-

но-хозяйственного отделов и 6 научных лабораторий – энергетики, геотермомеханики,  ком-

плексного освоения возобновляемых энергоресурсов, теплофизики  возобновляемой энерге-

тики,  физико-химии термальных вод и экологии, аккумулирования низкопотенциального 

тепла и солнечной  энергии. В институте работает 127 человек, в том числе 73 научных со-

трудника, из которых 20 докторов и 29 кандидатов наук. 

Институт проводит исследования в области возобновляемой энергетики, теплотехни-

ки, геотермии, механики, теплофизики, термодинамики, физхимии, геохимии, гидрогеоло-

гии, экологии. Изучаются тепломассообменные процессы и термодинамические циклы в гео-

термальных энергетических системах, движение жидкостей и газов в пористых средах, тер-

модинамические свойства бинарных смесей, многокомпонентные водно-солевые и водно-

органические системы, горные породы и минералы при высоких параметрах состояния, раз-

личные виды ВИЭ, проблемы экологии и др. 

Исследования проводятся по двум темам: 

- исследования по оценке ресурсов и разработке технологий эффективного освоения 

геотермальной и других видов возобновляемой энергии, физико-химические и экологические 

аспекты при комплексном освоении гидрогеотермальных и других видов возобновляемых 

энергетических ресурсов; 

- экспериментальные исследования и моделирование теплофизических и тепломассо-

обменных процессов в геотермальных системах и энергоустановках на основе различных 

возобновляемых источников энергии.  

Наиболее важными научными результатами последних лет являются: 

- на основе упрощенной теоретической модели уравнений механики и термодинамики 

создана теория геотермальных циркуляционных систем (ГЦС) - главной части ГеоЭС и си-
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стем тепло- и горячего водоснабжения в невулканических зонах, охватывающая наиболее 

существенные параметры реальных систем;  

- развиваются исследования по бинарным ГеоЭС с различными вариантами ее под-

земной и наземной составляющих на базе средне- и высокопотенциальных термальных вод, 

изучены различные термодинамические циклы в объектах геотермальной энергетики, уста-

новлена высокая энергетическая эффективность бинарных ГеоЭС на основе сверхкритиче-

ских термодинамических циклов.  Проведены исследования по оптимизации параметров 

первичного и вторичного контуров ГеоЭС, установлены оптимальные температуры испаре-

ния низкокипящего рабочего агента, соответствующие максимуму мощности турбины и оп-

тимальные дебиты ГЦС, соответствующие максимуму полезной мощности энергоустановки;  

- разработана технология комбинированной геотермально-парогазовой энергетиче-

ской системы (ГПЭС) по эффективному использованию среднепотенциальных термальных 

вод   (80 – 100оС) для выработки электроэнергии. ГПЭС включает газотурбинный блок и 

блок бинарной ГеоЭС, выхлопные газы газотурбинного блока используются для испарения и 

перегрева рабочего агента, циркулирующего в контуре бинарной ГеоЭС. Нагрев до темпера-

туры испарения низкокипящего рабочего агента в ГеоЭС осуществляется за счет термальной 

воды, циркулирующей в контуре ГЦС. В ГПЭС температура отработанной термальной воды 

снижается до довольно низкого значения (40 – 45 оС), отличающегося от температуры кон-

денсации рабочего агента на величину температурного напора  в теплообменнике.  Исполь-

зование ГПЭС технологии позволяет с высокой эффективностью использовать низкотемпе-

ратурные термальные воды для выработки электроэнергии и утилизировать тепло выхлоп-

ных газов газотурбинного блока. Технология может быть использована для тепло- и электро-

снабжения объектов различного назначения, наиболее эффективна такая технология для 

энергоснабжения нефтегазовых промыслов, как правило, удаленных от линий электропере-

дач; 

- разработаны конструкции и предложены новые методы расчета внутрискважинных 

теплообменников с продольным оребрением, получены оценки прироста теплового потока, 

позволяющие подбирать оптимальные конструктивные параметры ребристой теплопереда-

ющей поверхности;  

- предложена технология съема высокопотенциального петротермального тепла  на 

основе ГЦС с горизонтальными скважинами, установлена высокая энергетическая и эконо-

мическая эффективность предложенной технологии, изучены процессы тепломассопереноса 

в таких системах;  

- по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 г.г. в рамках проекта «Разработка эффективных технологий комплексного освоения 

низкопотенциальных геотермальных ресурсов Восточного Предкавказья» по государствен-

ному контракту № 02.740.11.0059  проведены исследования прогнозирования оптимальных 

параметров систем комплексного освоения низкопотенциальных геотермальных вод (НПВ). 

Разработаны технологии комплексного освоения НПВ с блоками теплоснабжения и химво-

доочистки для тепло- и водоснабжения различных объектов, извлечения и осушки раство-

ренного в термальной воде газа на основе струйного трансформатора, совместно-раздельной 

добычи термальных вод из разных горизонтов одной скважиной, умягчения и очистки сла-

боминерализованных НПВ от вредных компонентов (мышьяка, гумусовых кислот, фенолов, 

ионов жесткости и железа и др.) с доведением их до кондиций питьевой воды. Оконтурены 

территории Северного Дагестана  с аномально высоким содержанием соединений мышьяка в 

НПВ, превышающий в 4-7 раз показатель ПДК. Результаты исследования позволили охарак-

теризовать категорию загрязнения почвы соединениями мышьяка как чрезвычайно опасную. 

Разработан ряд технологий теплоснабжения на основе тепловых насосов, позволяющие су-

щественно улучшить экономические показатели за счет последовательного использования 

НПВ в двух и более теплонасосных установках с разноуровневым температурным режимом 
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испарения рабочего агента, что приводит к увеличению суммарного коэффициента преобра-

зования системы и экономии электроэнергии, затрачиваемой на привод;  

- исследованы процессы извлечения петротермального тепла скважинными теплооб-

менниками различных конструкций с учетом конвекции в проницаемом пласте, в частности, 

влияние естественной конвекции, возникающей у стенки скважины, на теплообмен в систе-

мах вертикальная скважина – проницаемая порода и горизонтальная скважина – проницае-

мая порода. При числах Рэлея порядка единицы и выше конвекция вносит в теплообмен су-

щественный вклад и со временем область, охваченная конвекцией, увеличивается; 

-  разработана технология съема тепла с горной породы в выработанных нефтяных и 

газовых глубоких скважинах с помощью пресных вод верхних горизонтов, спускаемых для 

дополнительного нагрева до забоя глубокой скважины, исследованы процессы теплосъема в 

таких скважинах и оценено влияние регулируемых параметров на эффективность извлечения 

тепла. В частности, использование такой технологии позволит полностью решить проблему 

тепло- и горячего водоснабжения г. Южно-Сухокумск на Севере Дагестана; 

-  предложены технология использования термальных вод в энергобиологических 

комплексах (ЭБК) и утилизации растворенных газов, обоснованы преимущества таких тех-

нологий. Предполагается  вовлечение в экономику Северокавказского региона ранее не ис-

пользуемых геотермальных ресурсов и расширение их использования в ЭБК для выращива-

ния в индустриальных условиях ценных продуктов питания – товарных осетровых (балык 

красной рыбы, осетровая икра), ранних овощей, мяса птицы, микроводорослей (спирулина, 

хлорелла).  

Концепция интегрированных геотермальных систем, которая будет реализована при 

сооружении ЭБК, придаст новый импульс развитию геотермального производства, проде-

монстрирует возможности с точки зрения увеличения промышленного и налогового потен-

циала и создания новых рабочих мест. 

- предложены методы расчета и комбинированная технология по отбору и аккумули-

рованию тепловой энергии верхних слоев земной коры  с использованием неглубокого (100 - 

300 м) скважинного теплообменника  и теплового насоса. Изучены процессы охлаждения 

горной породы при съеме с нее тепла скважинным теплообменником и восстановления теп-

лового поля в породе  во время простоя скважины. Тепло в породе за летний период простоя 

скважины восстанавливается лишь частично (температура на стенке скважины за месяц вос-

станавливается примерно на 50%, а за летний сезон – на 80-85%). Впервые найдено решение 

задачи о температурном режиме горной породы при годовых гармонических колебаниях 

температуры в скважине. Установлено, что при амплитуде температурных колебаний 10 ºС 

амплитуда колебаний теплового потока на погонный метр колеблется в пределах 30-50 Вт. 

Технологией предусмотрено восстановление в межотопительный период температурного по-

ля путем аккумуляции горной породой тепла поступающей в скважинный теплообменник 

воды, нагретой в солнечных коллекторах. Комбинированная  система, включающая солнеч-

ные коллектора, бак-аккумулятор для горячего водоснабжения, тепловой насос, циркуляци-

онный насос, низкотемпературный отопительный контур, вертикальная скважина глубиной 

100 м для съема тепла с сухих горных пород реализована  на территории ОИВТ РАН в г. Ма-

хачкале для теплоснабжения коттеджного дома, проведенные испытания показали высокую 

эффективность системы. В отопительный период тепло снимается с сухих горных пород вер-

тикальной скважиной-теплообменником и передается тепловым насосом в контур низкотем-

пературного отопления. В межотопительный период происходит регенерация теплового поля 

в горной породе окружающей скважину путем закачки воды, нагретой в солнечных коллек-

торах. Солнечная установка  эксплуатируется круглогодично и обеспечивает  дом горячей  

водой, система отопления дома с тепловым  насосом  и   скважиной-теплообменником вклю-

чается в эксплуатацию только в отопительный период; 

 - по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по государственному кон-
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тракту N 14.604.21.0120 в рамках проекта «Разработка эффективной технологии комплексно-

го освоения высокопараметрических минерализованных  гидрогеотермальных ресурсов» 

предложена технология  комплексной переработки высокотемпературных геотермальных 

рассолов с утилизацией тепловой энергии в бинарной ГеоЭС  и последующим извлечением 

растворенных химических соединений. Электроэнергия, вырабатываемая в ГеоЭС, использу-

ется на химическом заводе, где из отработанного рассола извлекаются основные химические 

компоненты: карбонат лития, магнезия жженная, карбонат кальция и пищевая соль. Важ-

нейшим  переделом предложенной технологии является процесс сорбционного концентриро-

вания и разделения лития от сопутствующих макрокомпонентов рассола с использованием 

активного свежеосажденного Al(OH)3 улучшенными седиментационными и фильтрацион-

ными свойствами. Основные операции этой технологии проверены в укрупненном масштабе, 

получены представительные партии продуктов. Освоение высокотемпературных рассолов 

только одного Тарумовского геотермального месторождения в Северном Дагестане позволит 

решить проблему импортозамещения по карбонату лития и пищевой соли.  Количество из-

влекаемого карбоната лития составит 4380 т/год, пищевой соли – 583000 т/год, мощность 

бинарной ГеоЭС – 15, 4 МВт;  

- разработана технология углубленной переработки высоковязкой сернистой нефти с 

использованием биотехнологического реагента спиртовым брожением мелассы (БТР-М). 

Высоковязкие сернистые нефти в своем составе содержат сернистые соединения и металлы, 

основными из которых являются ванадий, и никель. Разработанная технология превосходит 

по своей эффективности известные методы. Реагентная  обработка нефти, при которой рас-

падается его первичная коллоидно-дисперсная структура с образованием летучих новых 

структур металлов с компонентами реагента, позволяет количественно выделить стратегиче-

ские металлы и получить значительное количество нефтепродуктов, что отличает данная 

технология. Полученные по новой технологии нефтепродукты по качеству превосходят  мо-

торные топлива удовлетворяющие требованиям Евро-6. Новая технология с использованием 

реагента позволяет получить дополнительное количество нефтепродуктов, выделить метал-

лы и увеличить глубину переработки нефти в мягких условиях до 95%. Лабораторные испы-

тания подтвердили эффективность нового способа, испытанного при переработке образцов 

высоковязкой нефти Республики Казахстан и Пензенской области; 

- разработана технология переработки сероводорода при обычных температурах с по-

лучением водорода и серы. В предложенной технологии конверсию H2S по схеме:  

2 H2S→  2 H2 + S2 

проводят в температурном интервале 0-50 оС с использованием катализатора, получа-

емого из стали 12Х18Н10Т. Промышленная переработка H2S проводится с использованием 

импортных катализаторов по многостадийному методу Клауса при температурах до 1400 оС, 

с получением лишь серы. В РФ при переработке   сероводорода по методу Клауса только в 

нефтяной отрасли ежегодно теряется более 5 млн. тонн водорода. Внедрение предлагаемой 

технологии  позволит  получать водород, упростить и удешевить технологию переработки за 

счет кардинального снижения температуры конверсии сероводорода, а, следовательно, сни-

зить себестоимость получаемой серы, исключить расход кислорода воздуха на окисление  

сероводорода, устранить вредные выбросы в атмосферу. В самой нефтегазовой отрасли про-

исходит ежегодный прирост потребления водорода, на получение которого тратится метан. 

А разработанный метод позволит получать его из сероводорода и использовать в производ-

стве;   

- разработаны   высокоэффективные плоские солнечные коллекторы нового поколе-

ния. При изготовлении  коллекторов используются современные полимерные материалы, в 

частности, сотовый поликарбонат и полипропилен,  поэтому они отличаются от аналогов не-

большим весом (11 кг против 20-25кг у аналогов на 1 м2) и низкой себестоимостью (не более 

4 200 руб. за  1 м2). Основные технические характеристики: габаритные размеры 

1500х750х60мм, площадь поверхности – 1,0м2, рабочее давление – 0,6 МПа, объем – 1,4л, 
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тепловая эффективность – 0,75.  Максимальная температура поглощающей поверхности (без 

жидкости в коллекторе) – 110 оС. Изготовлена и испытана опытная партия коллекторов. 

Налажено мелкосерийное производство коллекторов и солнечных тепловых  установок на их 

базе. Разработана конструкторская и технологическая документация для серийного произ-

водства коллекторов. Созданы и испытываются ряд объектов  в Дагестане с солнечным 

отоплением и горячими водоснабжением; 

- исследовано движение термальной воды с высокой температурой (выше 150 ºС) по 

стволу вертикальной скважины. Определён критерий, при котором в стволе скважины про-

исходит постепенный фазовый переход воды в пар. Установлено, что преобразование жид-

кой фазы в паровую фазу происходит достаточно медленно, без образования скачков. Даже 

при значительном снижении давления (до 0,4 МПа. на устье) массовое содержание паровой 

фазы остаётся низким, порядка 20-25%; 

- дан подробный анализ оттока тепла от ствола скважины в горную породу и её при-

тока в скважину для больших времен в асимптотическом приближении. Асимптотика полу-

чена из анализа точного решения контактной задачи «скважина – горная порода» в её раз-

личных постановках, с достаточно полным учётом физики передачи тепла и различных ре-

жимов эксплуатации скважин;  

- предложен метод определения поверхности водонефтяного контакта при подошвен-

ном заводнении мощной нефтяной залежи. Показано, что в динамических условиях вытесне-

ния нефти вверх и проницаемости менее 100 мД хорошо известный статический метод не 

годится, что надо учитывать динамические поправки, и они могут быть существенными;  

- разработаны методы и составлены программы расчета пространственной системы 

пласт – скважина. В частности, показана перспективность бурения горизонтальных скважин 

при создании ГЦС. Дебиты скважин и эффективность ГЦС при этом могут быть повышены в 

несколько раз; 

- рассмотрено радиально-симметричное течение пароводяной смеси в геотермальном 

пласте c учетом фазовых переходов. Получено точное решение стационарной и квазистацио-

нарной нелинейных задач. Показаны характерные распределения водонасыщенности, темпе-

ратуры и давления вокруг скважины.  Найдены условия существования указанного режима 

тепломассопереноса, при нарушении которых у скважины формируется область, насыщенная 

либо чистой жидкостью, либо чистым паром. Проведены параметрические исследования; 

 - найдено численное конечно-разностное решение нестационарной нелинейной зада-

чи о тепломассопереносе в геотермальном пласте при извлечении пароводяной смеси. При 

этом учтен теплообмен пласта с окружающими породами. Исследованы свойства решения 

задачи. Выявлено влияние эффекта теплообмена пласта с кровлей и подошвой на режим теп-

ломассопереноса в окрестности добывающей скважины;  

- рассмотрена связная задача о тепломассопереносе в окрестности добывающей сква-

жины и в стволе самой скважины при извлечении пароводяной смеси. При этом учитывался 

теплообмен пласта и скважины с окружающими непроницаемыми породами. Изучены свой-

ства  распределения объемного паросодержания и массового расходного паросодержания в 

пласте и скважине. Показан характерный вид распределения давления и температуры в этих 

областях; 

  - экспериментально исследованы и моделированы термодинамические (PVT, тепло-

емкости, скорости звука) и транспортные (вязкости, температурапроводности и теплопро-

водности) свойства ионных жидкостей (1-ethyl-3-methylimidazoliumethylsulfate; 1-ethyl-3-

methylimidazoliummethanesulfonate; 1-Butyl-3-Methylimidazoliumtris (Pentafluoroethyl; 1-

octyl- 3-methylimidazoliumhexafluorophosphate; 1-ethyl-3-methylimidazoliumethylsulfate; 1-

Hexyl-3-methylimidazoliumbis [(trifluoromethyl) sulfonyl] imide; 1-ethyl-3-

methylimidazoliummethanesulfonate; [C4C1pyr][NTf2]) Trifluorophosphateover) и ионную жид-

кость содержащих бинарных смесей с углеводородами и спиртами (метанол+[BMIM][PF6]; 

метанол+[BMIM][BF4]; этанол+[BMIM][BF4]; н-гексан+; Мethanol+[BMIM+][OcSO]) при вы-
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соких температурах (573 К и выше) и давлениях (до 60 МПа), включая критическую область. 

Результаты исследований могут быть использованы как теплоносители в солнечных электро-

станциях, как среда для эффективного хранения и передачи тепла, как растворители, абсор-

бенты для очистки природного газа, и т.д.; 

- экспериментально исследованы теплоемкость наножидкостей (этанол + алмаз и 2-

пропанол + TiO2) вблизи критической точки базового флюида (этанола и 2-пропанола). Ис-

следованы критические явления в ограниченных системах (в порах), экспериментально про-

верена основные положения теории конечно-размерного скейлинга. Исследована влияние 

термической нестабильности нанофлюида на его термодинамические свойства. Результаты 

этих исследований представляют интерес для разработки новых технологий вытеснения тя-

желой нефти, использования в качестве среды для эффективной передачи и хранения тепла и 

фазового и критического поведения флюидов в пористых средах (резервуарных флюидах); 

- экспериментально исследованы термодинамические и транспортные свойства ос-

новных компонентов нефтяных (RP-1 ракетное топливо, вакуумные и диффузионные масла, 

тяжелая, сверх вязкая  нефть) и возобновляемых биотоплив (caprylate, caprate, мethyl рalmi-

tate, олеиновая кислота, и др.) при высоких температурах (до температуры термического раз-

ложения) и давлений до 60 МПа. Результаты этих исследований (для основных компонентов 

возобновляемого биотоплива) были использованы для разработки суррогатной модели пред-

сказания свойств биотоплив, полученных из различного растительного сырья. Исследованы 

термодинамические (PVT, теплоемкости, и т.д.) и транспортные (теплопроводность и вяз-

кость) смесей участвующих в процессе получения биотоплива из биомассы на основе техно-

логий сверхкритической эстерификации; 

- экспериментально исследованы и моделированы термодинамические (PVT, тепло-

емкость, давления насыщенных паров, фазовое равновесиеVLE) и транспортные свойства 

(вязкости и теплопроводности) сверхкритических бинарных смесей (водных растворов со-

лей, спиртов, углеводородов, и аммиака), тяжелой и сверхтяжелой нефти, вакуумных и диф-

фузионных масел, и основных компонентов природного газа (СО2+тяжелый углеводород), 

представляющих интерес для энергетики, например как рабочие агенты (вторичные теплоно-

сители) для бинарных геотермальных циклов (Калина цикл), вытеснения тяжелых углеводо-

родов с помощью сверхкритических флюидов. Экспериментально исследованы и моделиро-

ваны фазовые диаграммыVLE, поведения критических линий бинарных смесей (сверхкрити-

ческий растворитель +компоненты тяжелой нефти) в критической и сверхкритической обла-

стях. Часть этих исследований (вода+аммиак, вода +спирты, вода+углеводороды) были про-

ведены в рамках IAPWS проекта; 

- на основе обобщенных формул получены новые значения по теплопроводности и 

динамической вязкости водных растворов различных солей, включая и геотермальные воды, 

в интервалах температур 293–473 К,  давлений 0.1–100 МПа, концентраций 0–25 масс.% и 

теплопроводности жидких углеводородов, спиртов, хладагентов и эфиров при  высоких  дав-

лениях в интервалах температур от плавления до 0.6 критической температуры данного ве-

щества;   

-   получены экспериментальные данные по теплопроводности горных пород при дав-

лении до 400 МПа в области температур 275-523 К, которые позволили получить не только 

общие закономерности их изменения, но и данные об изменении теплофизических свойств 

конкретной горной породы в зависимости от пористости и теплопроводности насыщающего 

флюида; 

  - разработана методика для расчета параметров образования вакансий и параметров 

самодифузии в кристалле одноатомного вещества при любых (соответствующих твердой фа-

зе) давлениях (P) и температурах (T). Впервые активационные параметры (т.е. энтальпия, эн-

тропия и объем как для процесса образования вакансий, так и для самодиффузии атомов) 

рассчитаны, начиная от Т = 0 K и до перехода в жидкую фазу. Параметры активационных 

процессов рассчитаны для всех элементов Периодической таблицы, для ряда молекулярных 
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квантовых криокристаллов, и для фуллеритов с различной массой фуллерена, Указано, что 

при низких температурах уравнение Аррениуса уже не выполняется и впервые получены 

оценки активационных параметров ряда веществ при Т = 0 K. Показано, что при экстремаль-

ных сжатиях должна наблюдаться туннельная самодиффузия атомов по объему кристалла, 

при которой активационные параметры уже не зависят от температуры; 

- разработана аналитическая трехфазная модель простого вещества, описывающая 

твердую, жидкую и газовую фазы, а также фазовые переходы между ними. На основе данной 

модели впервые изучено изменение фазовой диаграммы аргона при уменьшении числа ато-

мов в системе N. Показало, что при уменьшении N изменение свойств при фазовом перехода 

(ФП) кристалл-жидкость (К-Ж) уменьшаются, и при определенном числе атомов (N0) ФПК-

Ж исчезает. В кластере из N < N0 атомов ФПК-Ж уже нет. Для металлов получено N0 = 50-

300. Показано, что при уменьшении N изменяются параметры критической точки ФП жид-

кость-газ: критические температура и давление уменьшаются, а критический удельный объ-

ем возрастает; 

- на базе двухкомпонентных систем с участием кристаллогидрата NH4Al(SO4)2·12H2O 

и неорганических солей LiNO3, LiF, K2SO4 разработаны нонвариантные составы, изучены их 

термодинамические характеристики. Разработанные составы испытаны и предложены в ка-

честве теплоносителей и теплонакопителей способных запасать и высвобождать тепловую 

энергию в интервале   40 – 100 °С; 

- создана база данных по фазопереходным материалам, способных аккумулировать 

средне и  высокопотенциальное тепло в диапазоне температур 100 – 600 °С; 

-  разработаны солевые смеси способные аккумулировать средне- и высокопотенци-

альную (100 - 600°С)  тепловую энергию, и определены их теплофизические характеристики. 

Процесс исследованиясолевых систем связан с экспериментом по выявлению фазовых рав-

новесных состояний.Эти исследования трудоемкие и многоэтапные. С целью минимизации 

времени проведения экспериментальных исследований, разработаны и апробированы на ре-

альных объектах,и внедрены в учебный процесс алгоритмы: выявления обменных химиче-

ского взаимодействия в трехкомпонентных взаимных системах с соединениями; моделиро-

вание древ фаз и кристаллизаций в системах высокой мерности. 

ИПГВЭ ОИВТ РАН сотрудничает со многими научными центрами России, в том чис-

ле, с Институтом проблем нефти и газа РАН, ОАО «Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского», Объединенным  Институтом физики Земли РАН, Институтом электрохи-

мии РАН, Институтом экспериментальной минералогии РАН, ИХТИМС СО РАН, Институ-

том теплофизики СО РАН, ВНИИГаз, ПИБР ДФИЦ РАН, ИГ ДФИЦ РАН, МГУ, МЭИ, 

МАМИ, АГТУ, ДГУ, ДГТУ. Институт взаимодействует сЗАО «Энергия»,  ОАО НПЦ 

«Недра», АО «Инсолар-Инвест», ОАО «Геотермнефтегаз», ООО «Геоэкопром» и др. Инсти-

тут сотрудничает и поддерживает научные связи с Институтом технологий и стандартов 

(США), университетом Монаша (Австралия), Международным Конгрессом по возобновляе-

мой энергетике (WREC, Великобритания), является ассоциативным членом Геотермального 

энергетического общества России и Международной геотермальной ассоциации (IGA).  

В Институте функционируют научная Школа «Актуальные проблемы освоения воз-

обновляемых энергоресурсов» имени члена-корреспондента РАН Шпильрайна Э.Э. и науч-

но-образовательный центр (НОЦ) «Возобновляемая энергетика».  
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За последние 20 лет возобновляемая энергетика (ВЭ), базирующаяся на использовании 

экологически чистых возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прежде всего, солнечной 

энергии, энергии ветра и энергии биомассы, доказала свою состоятельность и заняла устойчи-

вое место в мировой энергетике, демонстрируя значительные успехи в улучшении технико-

экономических показателей и повышении конкурентоспособности в сравнении с энергетиче-

скими технологиями, основанными на использовании традиционных органических топлив.  

По данным международных энергетических агентств, начиная с 2012 года, ввод энер-

гоустановок на ВИЭ стал устойчиво превышать ввод традиционных энергоустановок. В 2019 

году на ВЭ пришлось 2/3 вновь введенных электрогенерирующих мощностей в мире. Сум-

марная установленная мощность энергоустановок на новых технологиях использования ВИЭ 

(без учета объектов гидроэнергетики) сегодня приблизилась к 1,5 ТВт – более 20% суммар-

ной мощности всех действующих в мире энергоустановок (около 7 ТВт), в то время как в 

2009 году она составляла всего 300 ГВт. Приоритетное развитие ВЭ имеет место в регионах 

и странах – импортерах энергоресурсов (лидеры: Китай – 420 ГВт; ЕС – 350 ГВт, в т.ч. Гер-

мания – 120 ГВт; США – 200 ГВт; Индия – 80 ГВт; Великобритания – 45 ГВт), имеющих, как 

правило, высокие тарифы на электрическую энергию. В ряде стран доля выработки электри-

ческой энергии на ВИЭ уже составляет значительную величину: Дания – 52%, Уругвай – 

36%, Ирландия – 30%, Германия – 27%, Португалия – 23%, Испания и Греция – 22%, Вели-

кобритания – 21%).  

Активные НИОКР в области ВЭ в этих странах начались в конце 1970-х годов, после 

так называемого «энергетического кризиса». Широкое практическое применение новых тех-

нологий энергетического использования ВИЭ стартовало в начале 2000-х и в большинстве 

стран проходит при значительной финансовой государственной поддержке. Постепенно она 

сокращается, и сегодня многие проекты в области ВЭ реализуются на аукционных принци-

пах, практически без государственной поддержки. 

Сравнительные усредненные технико-экономические показатели различных техноло-

гий производства электроэнергии с использованием ВИЭ в 2010 и 2019 гг. по данным Между-

народного Агентства по возобновляемой энергетике IRENA приведены в таблице 1. 

В России, энергетически независимом государстве и крупном экспортере энергоре-

сурсов, понимание необходимости развивать перспективные технологии использования ВИЭ 

проявилось позднее, чем в других странах. Разработка законодательной базы поддержки ВЭ 

в РФ началась лишь в 2007 году, а реализация государственной программы – с 2015 года. 

Основными целями программы являются: накопление в стране научно-технологических 

компетенций по перспективным технологиям использования ВИЭ и недопущение техноло-

гического отставания от передовых стран в этой быстро развивающейся области энергетики; 

создание отечественных наукоемких промышленных производств основных компонентов 

                                                           
1 Изложенные ниже результаты исследований и разработок не включают работы Филиала ОИВТ РАН в г. 

Махачкале, созданного в 2019 году в результате объединения с Институтом проблем геотермии ДНЦ РАН, что 

открыло возможности для существенного расширения важных исследований в ОИВТ РАН в области возобнов-

ляемых источников энергии, в том числе в области геотермальной энергетики. В рамках конференции этим ра-

ботам предполагается посвятить отдельные сообщение и публикацию.  
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возобновляемой энергетики с высокой долей локализации производств, ориентированных в 

том числе на экспорт конкурентоспособной продукции; создание предпосылок для уже сего-

дня экономически эффективного применения энергоустановок на ВИЭ для энергоснабжения 

удаленных от сетей централизованного энергоснабжения потребителей (Арктика, Дальний 

Восток и др.). По своим масштабам программа весьма скромна. В ее рамках за последние го-

ды в стране введены десятки объектов ВЭ (в основном солнечные электростанции) суммар-

ной установленной мощностью около 1 ГВт. К 2035 году предполагается ввести в различных 

регионах страны около 3 ГВт ветровых, 2,2 ГВт солнечных электростанций и около 200 МВт 

малых ГЭС. При этом доля выработки электрической энергии объектами ВЭ в энергобалансе 

России составит всего около 1,5%. 

 

Таблица 1 

Усредненные удельные капитальные затраты, приведенная стоимость электроэнергии  

и коэффициенты использования установленной мощности (КИУМ) в 2010 и в 2019 гг.  

для различных технологий возобновляемой энергетики (данные IRENA) 

Технологии 

Капитальные 

затраты, $/kW 

Приведенная  

стоимость, $/kWh 
КИУМ 

2010  2019 2010 2019 2010 2019 

Фотоэлектрические  

установки 
4600 1200 0,37 0,085 0,14 0,18 

Солнечные тепловые электростанции 8800 5200 0,34 0,19 0,35 0,45 

Ветроустановки 

- береговые 

- морские  

 

1900 

4600 

 

1500 

4400 

 

0,084 

0,16 

 

0,055 

0,13 

 

0,27 

0,38 

 

0,34 

0,43 

Биоэнергетические  

установки 
2600 2100 0,074 0,061 0,72 0,78 

Геотермальные установки 2500 4000 0,048 0,072 0,87 0,84 

Малые ГЭС 1200 1500 0,041 0,048 0,44 0,47 

Источник: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Costs/Global-Trends 

 

Исследования и разработки ИВТАН в области ВЭ прошли через несколько этапов.  

В середине 1970-х по инициативе академиков В.А. Кириллина и А.Е. Шейндлина, 

уловивших тенденцию роста интереса с ВИЭ в мире, в ИВТАН был создан руководимый Э.Э 

Шпильрайном коллектив, основной задачей которого стала разработка перспективных си-

стем солнечного энергоснабжения и создание научного полигона «Солнце» в Дагестане на 

берегу Каспийского моря и в горах для их натурных испытаний. Полигон одновременно за-

думывался и как база отдыха для сотрудников института. С привлечением проектных инсти-

тутов «Дагестангражданпроект», «Армгипросельхоз», «ЦНИИЭП ИО» и с участием специа-

листов ОКБ ИВТАН были разработаны проекты и построен ряд энергоэффективных экспе-

риментальных домов с системами солнечного и геотермального теплонасосного отопления и 

горячего водоснабжения в Армении и на полигоне в Дагестане, где одновременно были со-

зданы уникальные экспериментальные стенды и установки: мощный имитатор солнечного 

излучения на базе ксенонового источника света мощностью до 8 кВт с оригинальной систе-

мой управления мощностью светового потока и спектром излучения от заатмосферного до 

земного, солнечная печь мощностью 25 кВт, обеспечивающая проведение (с использованием 

специальной вакуумной камеры) исследований воздействия высококонцентрированного сол-

нечного излучения на различные материалы, и др. Активно велась разработка методов мате-

матического моделирования различных типов установок на ВИЭ с целью адекватного пред-

сказания их энергетических и технико-экономических показателей в различных климатиче-

ских условиях. Более детальная информация об этих работах содержится в юбилейном сбор-

нике, посвященном 50-летию ОИВТ РАН.  
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В начале 1990-х развитие этих работ, в первую очередь по созданию полигона, было 

фактически прекращено в связи с резко изменившейся в стране ситуацией и сокращением 

финансирования. В период до начала 2000-х исследования в области ВЭ удалось продолжить 

в основном благодаря международному сотрудничеству, прежде всего, в рамках проекта So-

larPACES (Solar Power and Chemical Systems) Международного энергетического агентства 

(IEA). Были заключены соглашения и контракты по участию сотрудников ИВТАН в расчет-

но-теоретических и экспериментальных исследованиях тепловых солнечных электростанций 

с термодинамическим циклом преобразования энергии в кооперации с ведущими в этой об-

ласти научными центрами DLR (Германия), CIEMAT (Испания), SNL (США), а также науч-

ными организациями Израиля, Швейцарии и Франции. Ряд сотрудников ИВТАН приняли 

участие в экспериментальных исследованиях на стендах и установках крупнейшего в Европе 

центра по натурным испытаниям энергоустановок на ВИЭ Plataforma Solar de Almería (Испа-

ния). В тот же период и позже сотрудники ИВТАН участвовали в совместных исследованиях 

с Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), Мексика, с Корейским инсти-

тутом энергетических исследований (KIER), Южная Корея, с Ulster University (Северная Ир-

ландия, UK) и др. Важным итогом этого сотрудничества стало ознакомление с передовым 

мировым опытом исследований и разработок в области ВЭ и освоение современных методов 

и программных средств динамического моделирования энергоустановок на ВИЭ, которые 

нашли широкое применение в исследованиях ОИВТ РАН в последующие годы. Среди вы-

полненных в это время исследований в интересах отечественных разработок следует отме-

тить лишь расчетно-теоретические работы ИВТАН (совместно с ОАО «Геотерм-М») в обос-

нование оптимальных схем проектируемых и сооружаемых на Камчатке первых в России  

Верхне-Мутновской и Мутновской геотермальных электростанций. 

В период после 2005 года интерес к исследованиям в области ВЭ в России постепенно 

восстановился. В стране началась разработка законодательной базы и программы развития 

ВЭ. Началось финансирование проектов в данной области в рамках программ Министерства 

образования и науки России и Российского фонда фундаментальных исследований. Распо-

ряжением Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 1-р, подписанным В.В. Путиным, были 

утверждены «Основные направления государственной политики в сфере повышения энерге-

тической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых ис-

точников энергии на период до 2024 года». В ОИВТ РАН в сотрудничестве с Географиче-

ским факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках совместного НОЦ «Возобновляемые 

источники энергии» началась активная разработка базы климатических и актинометрических 

данных, которая в 2010 году завершилась выпуском первой редакции «Атласа ресурсов сол-

нечной энергии на территории России», ставшего для многих научных и проектных органи-

заций страны основой для надежной оценки энергетических показателей разрабатываемых 

солнечных установок.  
 

  
Первое издание Атласа ресурсов солнечной энергии на территории России и Учебно-

го пособия по климатическим данным для возобновляемой энергетики России 
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В это же время в ответ на обращение директора Специальной астрофизической обсер-

ватории РАН (САО) чл.-корр. РАН Ю.Ю. Балеги специалистами ОИВТ РАН было проведено 

энергетическое обследование объектов САО и совместно с Институтом «Ростовтеплоэлек-

тропроект» разработаны около 20 проектов практического использования ВИЭ, которые к 

2010 году при финансовой поддержке Минобрнауки России были успешно реализованы на 

объектах САО. Среди них наиболее важными стали система теплонасосного охлаждения 

зеркала уникального высокогорного Большого азимутального телескопа (БТА) с обеспечени-

ем за счет отобранного тепла теплоснабжения рабочих помещений телескопа. Установка 

значительно улучшила качество астрономических наблюдений в связи с уменьшением вред-

ного нагрева воздуха в подкупольном пространстве от мощной масляной системы подвески 

телескопа с образованием вихревых воздушных потоков и позволила решить ряд проблем 

энергосбережения. В жилом поселке САО была введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ электри-

ческой мощностью 315 кВт и тепловой мощностью 450 кВт на базе когенерационной га-

зопоршневой установки, разработанной в ОИВТ РАН, что коренным образом повысило 

энергетическую безопасность объектов САО. Был создан ряд солнечных тепловых и фото-

электрических установок для теплоснабжения потребителей. Перечисленные и другие разра-

ботки ИВТАН, выполненные в период до 2010 года, более подробно описаны в юбилейном 

сборнике, посвященном 50-летию института. Следует добавить лишь то, что в 2011 году за 

«Разработку и внедрение эффективных технологий использования возобновляемых и нетра-

диционных источников энергии в малой энергетике» коллектив сотрудников ОИВТ РАН 

(А.Е. Шейндлин, О.С. Попель, Л.Б. Директор, А.З. Жук, С.В. Киселева и С.Е. Фрид) был от-

мечен Премией Правительства в области науки и техники. 

Важными направлениями прикладных исследований в эти годы стали также: 

- разработка совместно с ООО «Политермо» солнечных водонагревательных устано-

вок на основе современных полимерных композиционных и светопрозрачных материалов, 

обеспечивающих при сохранении высоких показателей теплотехнического совершенства 

снижение в 1,5-2 раза стоимости и в 4-5 раз веса по сравнению с «традиционными» солнеч-

ными водонагревателями, изготавливаемыми из цветных металлов и стекла. В ОИВТ РАН 

был создан специализированный теплогидравлический стенд, обеспечивающий возможность 

натурных испытаний солнечных коллекторов и индивидуальных солнечных водонагрева-

тельных установок в соответствии с отечественными и международными стандартами, 

- разработка научных основ создания эффективных автономных систем энергоснаб-

жения на основе ветро-солнечных и солнечно-дизельных энергоустановок с различными 

накопителями электрической и тепловой энергии; 

- разработка солнечных адсорбционных холодильных установок с использованием 

тепловых циклов получения холода на основе  новых селективных сорбентов воды, разрабо-

танных в Институте катализа СО РАН и др. 

Основные направления и результаты исследований и разработок ОИВТ РАН  

в области возобновляемой энергетики в 2010-2020 годы 

После 2010 года исследования и разработки были сконцентрированы на следующих 

направлениях: 

- развитие баз климатических и актинометрических данных в обеспечение оценок 

ресурсов ВИЭ на территории России и математического моделирования энергоустановок; 

- развитие методов имитационного математического моделирования различных ти-

пов энергоустановок и инженерных методик; 

- развитие экспериментальной базы института в области фотоэлектрических систем 

преобразования энергии, электрохимических и других накопителей энергии, являющихся, 

как правило, неотъемлемой частью энергоустановок на ВИЭ, работающих в условиях неста-

бильной генерации энергии; 

Основным результатом развития первого направления стало создание в ОИВТ РАН 

уникальной базы климатических данных для территории РФ, обобщающей большой объем 

климатических данных международного проекта NASA POWER (дневные суммы коротко-
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волнового солнечного и длинноволнового излучения, поступающего на земную поверхность, 

заатмосферного солнечного излучения и ряд климатических параметров) за период с 1983 г. 

по настоящее время с пространственным разрешением актинометрических данных 1°×1°, а 

климатических – 0,5°×0,5°. База также содержит часовые и дневные суммы солнечного излу-

чения из Европейской системы мониторинга климата по спутниковым данным (CM SAF) за 

период с 1983 г. по 2017 г. с пространственным разрешением 0,05°×0,05° (базы SARAH и 

SARAH-E) и 0,25°×0,25° (база CLARA-A, 1982-2015 гг.), а также часовые суммы коротко-

волнового солнечного излучения и скорости ветра на высоте 100 м по данным Европейского 

центра среднесрочного прогноза погоды (ECMWF, база ERA5) с разрешением 0,25°×0,25° (с 

1979 г. по настоящее время). В базу включены также результаты многолетних наземных ак-

тинометрических наблюдений, аккумулированные Мировым центром радиационных данных 

(дневные и часовые суммы поступающего на горизонтальную поверхность солнечного излу-

чения для 1221 метеостанции по всему миру, из них 27 российских), а также климатические 

данные ресурса «Расписание погоды» (срочные через 3 часа для метеостанций и через 1 час 

для аэропортов) для 878 метеостанций, входящих в сеть ВМО, и 74 аэропортов, входящих в 

сеть METAR. Объём созданной в институте локальной климатической базы численных дан-

ных составляет около четырех терабайт. Наличие в распоряжении специалистов столь де-

тальной базы данных обеспечивает возможность использования достоверной исходной ин-

формации для выполнения адекватного моделирования работы различных типов установок 

практически в любой географической точке России, включая Арктическую зону. Следует 

отметить, что в России ОИВТ РАН является единственным научным центром, располагаю-

щим такой специализированной базой данных, ориентированной на исследования в области 

возобновляемой энергетики.  

По данному направлению в рамках тесного научного сотрудничества с Лабораторией 

ВИЭ Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: 

- разработан интернет-портал геоинформационной системы «ГИС ВИЭ России» 

(http://gisre.ru), которая постоянно развивается и является единственным ресурсом такого типа 

в России. ГИС содержит широкий набор интерактивных карт, отражающих ресурсы различ-

ных видов ВИЭ в России и по субъектам Федерации, созданные и проектируемые объекты 

возобновляемой энергетики, а также другую полезную информацию в области ВЭ; 

- создан Атлас ресурсов возобновляемой энергии на территории России (совместно с 

Институтом энергетики Высшей школы экономики), который содержит обобщенную для ре-

гионов страны информацию не только о ресурсах солнечной энергии, но и других видов 

ВИЭ: ветер, биомасса, малые реки, геотермальные источники и др. 
 

 
Атлас ресурсов возобновляемой энергии на территории России 

http://gisre.ru/
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В области развития методов математического моделирования акцент делается на дета-

лизации моделей компонентов энергоустановок с переходом от упрощенных балансовых 

энергетических соотношений к учету реальных электрических характеристик, влияния на 

них температурных и других эксплуатационных факторов, в том числе на основе результатов 

экспериментальных исследований на созданных в последние годы стендах и установках. В 

сотрудничестве с ведущими в России компаниями ООО «Солар Системс» и ГК «Хевел», 

освоившими промышленное производство фотоэлектрических модулей на российских пред-

приятиях и реализующими проекты строительства фотоэлектрических сетевых электростан-

ций (СЭС) в различных регионах России, на основе накопленных ими данных по эксплуата-

ции верифицируются методики расчета энергетических и технико-экономических показате-

лей солнечных электростанций, отрабатываются методы краткосрочного и долгосрочного 

прогнозирования выработки электроэнергии. Следует отметить, что величина годового ко-

эффициента использования установленной мощности электростанции (КИУМ), а также про-

гноз выработки СЭС с учетом фьючерсного характера энергетического рынка, требующего 

от генерирующих компаний ежедневного предоставления сетевому оператору заявки по вы-

работке мощности на сутки вперед, являются важными нормативными параметрами, точ-

ность определения которых существенно влияет на экономические показатели СЭС. На карте 

в качестве примера представлены результаты выполненного в ОИВТ РАН расчета прогнози-

руемых значений КИУМ на территории России для СЭС, создаваемых по технологиям ООО 

«Солар Системс». Регионы, где годовые значения КИУМ прогнозируются в диапазоне 16-

19% и 13-16% (требование российских законодательных актов > 14%), окрашены двумя бо-

лее темными оранжевыми цветами.  

 
Районирование территории России по величине КИУМ СЭС, проектируемых  

по технологиям и на основе оборудования ООО «Солар Системс» 

 

Важной вехой в развитии ВЭ в России стали утвержденный Правительством РФ в 

2017 году «План мероприятий по стимулированию развития генерирующих объектов на ос-

нове ВИЭ с установленной мощностью до 15 кВт» и вышедший в 2019 г. Федеральный закон 

«О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» по вопросам развития микрогенера-

ции». Это направление ВЭ является крайне перспективным особенно для охватывающих 

около 2/3 территории страны регионов России, находящихся вдали от систем централизо-

ванного энергоснабжения,. В этой связи на основе разработанных в ОИВТ РАН математиче-

ских моделей выполнены исследования энергетической и экономической эффективности фо-
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тоэлектрических энергоустановок (ФЭС) в системах микрогенерации, обобщенные в канди-

датской диссертации Габдерахмановой Т.С. Проведено имитационное моделирование соеди-

ненных с сетью фотоэлектрических систем микрогенерации трех конфигураций: без аккуму-

лирования энергии (потребление энергии на собственные нужды + продажа в локальную 

сеть), с накопителем электрической энергии и с накопителем тепловой энергии в условиях 

нескольких регионов России. Показано, что при текущих тарифных условиях и при выборе 

оптимального соотношения параметров энергоустановки владение объектом солнечной мик-

рогенерации для потребителя может быть экономически целесообразным в ряде изолирован-

ных энергорайонов страны, а также в некоторых неценовых зонах энергетического рынка, в 

том числе на территории Республики Саха (Якутия). При условии перспективного снижения 

стоимости оборудования ФЭС диапазон экономически эффективных решений значительно 

расширяется в неценовых и изолированных зонах РФ. 

В последние годы в рамках выполнения грантов Минобрнауки России, Российского 

научного фонда, РФФИ, Фонда содействия развитию малых форм предприятий (совместно с 

ООО «МТД-Прайм») в научно-технической сфере и договоров с рядом компаний (ООО «Со-

лар Системс», ГК «Инэнерджи» и др.) в ОИВТ РАН получила значительное развитие экспе-

риментальная база в области ВЭ. На площадках ОИВТ РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова со-

здано более десятка лабораторных стендов для исследования характеристик и сравнительных 

натурных испытаний фотоэлектрических модулей (ФЭМ) и электрохимических накопителей 

энергии отечественных и зарубежных производителей, изучения влияния загрязнений и за-

тенения ФЭМ на их характеристики, исследования эффективности различных типов обеспе-

чивающих максимальный отбор мощности солнечной батареи в изменяющихся условиях 

эксплуатации контроллеров, как коммерческих, так и собственной разработки (совместно с 

компанией «Яростанмаш»),.  

В рамках сотрудничества с Лабораторией инженерной теплофизики ОИВТ РАН (Бе-

ляев И.А) создана сетевая ФЭС мощностью 7 кВт, предназначенная для исследования режи-

мов работы совместно с сетью и в автономно и оснащенная современным преобразователь-

ным и измерительным оборудованием. 

Новым направлением экспериментальных и теоретических исследований стала разра-

ботка фотоэлектрических водонагревательных установок как конкурентов солнечных водо-

нагревателей на основе солнечных коллекторов. Кардинальное снижение стоимости ФЭМ в 

последние годы, отказ от использования дорогостоящего теплообменного, насосного и дру-

гого оборудования, гидравлических систем, незамерзающих теплоносителей, применяемых в 

традиционных солнечных водонагревателях, обеспечили достижение солнечными фотоэлек-

трическими установками, вырабатывающими электрическую энергию для прямого омиче-

ского нагрева воды, существенных конкурентных преимуществ, усиливаемых простотой 

эксплуатации и возможностью монтажа у потребителей без значительных строительно-

ремонтных работ.  

С использованием климатической камеры выполнен цикл экспериментальных иссле-

дований по изучению изменения энергоемкости различных типов электрохимических акку-

муляторов в зависимости от температуры.  

Выявлено существенное снижение энергоемкости накопителей при отрицательных 

температурах и невозможность их практического использования при температурах ниже 

20⁰С, за исключением суперконденсаторов (см. рисунок). Предложены и испытаны опти-

мальные конфигурации гибридных накопителей (суперконденсатор + аккумулятор), обеспе-

чивающие одновременно кратковременную высокую мощность пускового режима (за счет 

суперконденсатора) и требуемую энергоемкость для ответственных потребителей (холодный 

запуск двигателе и т.п.), эксплуатируемых в суровых климатических условиях. Создан пи-

лотный образец портативной фотоэлектрической установки на основе гибких фотоэлектри-

ческих модулей с термостатированной системой накопления энергии для применения в Арк-

тических условиях. 
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Результаты исследования остаточной энергоемкости различных электрохимических 

накопителей энергии при отрицательных температурах 

1 – суперконденсатор TPS-16-500, ток 105 С, 2 – суперконденсатор LSMtron 500 F 16 

V, ток 105 С; 3 – Литий-ионный железо-фосфатный аккумулятор Sinopoly 200 AHA, ток 

0,05 С; 4 – Литий-ионный железо-фосфатный аккумулятор Sinopoly 200 AHA, ток 0,5 С; 5 – 

Литий-ионный титанатный аккумулятор Tiankang 16 Ah, ток 0.25 С; 6 – Никель-

кадмиевый аккумулятор Ni-Cd KGL 200 P, ток 0,2 С. 

 

Созданный в ОИВТ РАН комплекс стендового оборудования включен в формируе-

мую ГК «Хевел» общероссийскую сеть мониторинговых (испытательных) центров в области 

фотоэлектрической энергетики. ОИВТ РАН участвует в удаленном мониторинге экспери-

ментальных установок, входящих в эту сеть.  

 

 
Сеть мониторинговых (испытательных) центров в области фотоэнергетики  

на территории России 
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В 2018 году исследования ОИВТ РАН в составе совместного коллектива с сотрудни-

ками ГК «Хевел», ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН и НТЦ «ТПТ» ГК «Хевел» были удостоены 

Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники «За разработку, 

промышленное освоение и коммерциализацию технологий создания высокоэффективных 

кремниевых фотоэлектрических модулей и сооружение солнечных электростанций в регио-

нах России».  

Ведутся исследования и разработки по системам долгосрочного (сезонного) аккуму-

лирования электроэнергии и тепла. В этой части наряду с разработками Лаборатории возоб-

новляемых источников энергии ОИВТ РАН следует отметить разработку Лаборатории водо-

родных энергетических технологий (В.И. Борзенко, А.И. Счастливцев), направленную на со-

здание гибридной водородо-воздушной системы аккумулирования энергии, эксперименталь-

ный образец которой создается на территории ОИВТ РАН. Принципиальная схема системы 

изображена на рисунке.  

Во время «провального» энергопотребления, аккумулирование происходит по трем 

направлениям. Первое – получением водорода и кислорода методом электролиза воды с по-

следующим закачиванием их в хранилища. Второе – путем сжатия воздуха компрессорами, 

приводимыми в действие мотор-генератором. Третье – накоплением электроэнергии в бу-

ферном электрохимическом аккумуляторе. Предложенная система аккумулирования энергии 

позволяет повысить эффективность использования возобновляемых источников энергии для 

автономных систем энергоснабжения на их основе. Это становится возможным за счет ком-

бинированного применения различных технологий аккумулирования энергии в частности 

водорода, воздуха и электрохимических аккумуляторов. В режиме выработки электроэнер-

гии сжатый воздух, подогреваемый за счет смешения с водяным паром от сжигания водорода 

в кислороде подается в ГТУ для выработки электроэнергии. Буферный электрохимический 

аккумулятор используется в основном для покрытия суточных пиковых нагрузок, что позво-

ляет обеспечить работу ГТУ в оптимальном режиме.  

 

 
 

Принципиальная схема водородо-воздушной системы  

долгосрочного аккумулирования энергии 
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По оценкам, водород в сочетании со сжатым воздухом при аккумулирования энергии 

позволяет снизить стоимость хранения 1 кВтч энергии до $30-40, а применение электрохи-

мического аккумулятора в качестве буферного хранилища, повышает коэффициент рекупе-

рации электроэнергии до 65-72%. При использовании тепла, выделяемого от сжатия воздуха 

и работы газовой турбины для целей теплоснабжения, коэффициент рекуперации энергии 

может достигать 85-90%. За счет использования относительно дешевой газовой турбины 

стоимость установленной мощности может составить $1200-1500/кВт. Важным достоин-

ством предложенной системы является возможность ее масштабирования в широком диапа-

зоне мощности и энергоемкости.  

В составе системы могут быть использованы микрогазотурбинные энергоустановки, 

разрабатываемые в ОИВТ РАН. Они же являются весьма перспективными для создания пол-

ностью автоматизированных гибридных солнечно-микрогазотурбинных установок взамен 

более сложных в эксплуатации солнечно-дизельных.  

Ниже приведены избранные ссылки на научные публикации сотрудников ОИВТ РАН 

в области возобновляемой энергетики за последние годы, позволяющие более детально озна-

комиться с содержанием выполняемых исследований и разработок. 
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Целью рассматриваемого доклада является обоснование возможности и эффективно-

сти создания рентабельных автономных энергогенерирующих установок на базе комбиниро-

ванного использования возобновляемых источников энергии и водородного аккумулирова-

ния.  Оптимальные сочетания ВИЭ позволяют, помимо выравнивания годового графика за-

грузки электростанции, обеспечить и многократное снижение потребности в объемах акку-

муляторного оборудования, что позволяет повысить надежность и экономичность таких си-

стем. 

В последние годы стремительно меняется структур энергетики в мировом масштабе 

из-за интенсивного развития энергетических систем на базе возобно-вляемых источников 

энергии (ВИЭ) [1] и распределенной энергогенерации [2-4]. 

В России значительную роль в распространении распределенной генерации энергии 

играет то обстоятельство, что почти 70% территории страны с населением около 20 млн. чел. 

не имеют в настоящее время централизованного энергоснабжения [5]. Использование же 

ВИЭ для создания автономных систем энергоснабжения в таких районах требует решения 

вопросов аккумулирования больших объемов электроэнергии ввиду нестационарности ос-

новных возобновляемых источников, обладающих наиболее высоким энергетическим потен-

циалом – источников солнечной, ветровой и гидроэнергии [2-5]. 

Целью настоящей работы является демонстрация возможности и эффективности со-

здания энергетических установок на базе ВИЭ в условиях Республики Дагестан. Эта цель до-

стигается тем, что для электропотребителей на каждой из конкретных площадок определяют 

оптимальное сочетание доступных видов ВИЭ, когда сама потребность в дорогостоящем по-

ка аккумулировании энергии сводится к минимуму.  

Выбор водородного аккумулирования для решения этой задачи принят по двум осно-

ваниям: 

1) в связи с обеспечением относительно простой возможности производить и накап-

ливать водород в необходимых объемах с использованием отечественного электролизного 

оборудования при приемлемых уровнях затрат; 

2) в связи с тем, что в ОИВТ РАН разработан не имеющий аналогов газопоршневой 

двигатель, использующий водород в виде топлива и предложены способы эксплуатации это-

го двигателя в бездетонационном режиме, не снижающем расчетные сроки жизни агрегата. 

Предварительный анализ потенциалов ВИЭ на территории площадки рассматривае-

мого полигона показал, что наиболее рациональным для создания электростанции является 

использование солнечной и ветровой энергии в определенных сочетаниях. 

Предлагаемая электростанция сооружается по схеме, показанной на рис.1. 

В соответствии с результатами расчетов, установленная электрическая мощность 

ФЭУ принята равной 1000 кВт. Такую мощность, с некоторым запасом, обеспечивают фото-

электрические модули типа FSM-300Р (300 Вт) в количестве 3400 штук компании SUN-

WAYS, Москва. Модули монтируются на неподвижных опорах с южной ориентацией под 

оптимальным углом наклона к горизонтали.   

mailto:smusi@mail.ru
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Рисунок 1 - Структурная схема солнечно-ветровой электростанции 

СВЭ – солнечно-ветровая электростанция; ФЭУ – фотоэлектрическая установка;  ВЭУ 

–ветро-электрическая установка;  П1 и П2 – преобразователи напряжения;  ПС – подстанция 

суммирования мощности;  РУ – распределительное устройство;  СН – собственные нужды 

электростанции;  ЭЛУ – электролизная установка, вырабатывающая водород Н2 и кислород 

О2; ВПУ – водоподготовительная установка;  ГУГ – генератор углекислого газа; Н1 – пита-

тельный насос; Е1, Е2 и Е3 – емкости хранения кислорода, водорода и углекислого газа; ГПД 

– газопоршневой двигатель, приводящий во вращение генератор G;  С – сборник конденсата 

ГПД;  ФО- фильтр очистки углекислого газа;  Р – регулятор смешения водорода и углекисло-

го газа. 

 

Ветроустановка имеет номинальную мощность 600 кВт. Такая установка будет состо-

ять из десяти ветроэлектрических агрегатов типа «Condor Air 380-60» номинальной мощно-

стью по 60 кВт, установленных на расстояниях 100…120 м друг от друга (изготовитель – 

ООО «EDS Group», г. Омск).  

Система водородного аккумулирования электрической энергии строится на базе  

электролизера ЭЛУ типа ФС-20.25 (изготовитель – ООО «ИФТИ», Москва) производитель-

ностью по водороду до 20 нм3/ч и трех газопоршневых установок Ярославского моторного 

завода (ЯМЗ) с газовыми двигателями ГПД  номинальной мощностью 3*100 кВт (на схеме 

условно показан один агрегат), модернизированными по методике ОИВТ РАН для работы на 

водороде. В состав системы аккумулирования также входит тракт двуокиси углерода, ис-

пользуемого для стабилизации работы ГПУ на водороде. 

На рис.2 показано, как при выбранном соотношении мощностей ФЭУ и ВЭУ обеспе-

чивается почти равномерная выработка электроэнергии в течение всего года с небольшими 

колебаниями по отношению к заданному значению Wx.  

В те периоды времени, когда суммарная выработка электроэнергии превышает задан-

ное значение, избытки электроэнергии используются для выработки для выработки и запаса-

ния водорода.   В периоды  с выработкой менее Wх запасенный водород используется в ка-

честве топлива для работы ГПД. 
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Рисунок 2 – Годовой ход суммарной выработки электроэнергии  

комбинированной солнечно-ветровой установкой 

 

До настоящего времени газопоршневых двигателей, использующих водород в виде 

топлива, создано не было. Исследования, выполненные в ОИВТ РАН, показали принципи-

альную возможность решения проблем, связанных с созданием двигателя на водороде. Раз-

работан и прошел экспериментальную апробацию газопоршневой двигатель на водороде 

мощностью 20 кВт. В основе создания данного двигателя заложено использование результа-

тов фундаментальных исследований Института по определению детонационных параметров 

горения водорода. Дальнейшее развитие полученных результатов позволит перейти к созда-

нию промышленных установок по резервированию ВИЭ.  

Для снижения требований к емкости накопителей электроэнергии можно строить 

комбинированные системы и с другими видами ВИЭ, например, по схемам ВЭС – ГЭС, СЭС 

– ГЭС, ВЭС – ГеоТЭС, СЭС – ГеоТЭС, ВЭС – биоТЭС, СЭС – биоТЭС и т.п., в зависимости 

от видов ВИЭ, преобладающих на территории, где планируется размещать электростанции с 

использованием ВИЭ.   

При расчетах рассматриваемой системы следует помнить, что энергия, запасенная в 

накопителе, будет отдаваться обратно не полностью, а с определенными потерями, завися-

щими от применяемого метода аккумулирования. Поэтому интегральное превышение сум-

марной выработки электроэнергии над значением Wx должны быть больше, чем необходи-

мая энергия, которая будет извлекаться из накопителя при недостаточной выработке элек-

тростанцией. Но, в любом случае, емкость накопителя электроэнергии в солнечно-ветровой 

установке будет в десятки раз меньше, чем для случаев, когда необходимо обеспечить акку-

мулирование энергии раздельно для солнечной или для ветровой установки. Это понятно из 

зависимостей, показанных на рис.2. 

Уточненные данные по параметрам рассматриваемой солнечно-ветровой электро-

станции приведены в табл.1.  Из этих данных для экономических расчетов эффективности 

инвестиций, примем во внимание, что суммарная годовая выработка электроэнергии элек-

тростанцией составит  Wx = 2942,4 МВтч/год.  Избыточное количество электроэнергии в те-

чение года составит ΔW1 = 44,0 МВтч, а дополнительная выработка ГПУ составит в течение 

года ΔW2 = 8,8 МВтч.   
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Таблица 1.    

Расчетные значения параметров солнечно-ветровой электростанции 

с водородным аккумулированием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Получаемую электрическую энергию можно использовать как для собственных нужд 

полигона, так и для реализации соседним рекреационным предприятиям. При этом  для эко-

номических расчетов в качестве исходных данных примем: 

- годовая выработка электроэнергии согласно табл.1 – Wx = 2942,4 МВтч; 

- затраты на собственные нужды станции и потери – 5% - 197,1 МВтч; 

- полезный отпуск электроэнергии потребителям – Wотп = 2942,4 – 197,1 =  

   2745,3 МВтч/год; 

- тариф на электроэнергию для коммерческих структур в Дагестане  

  составляет на 01.07.2020 –   Т = 4,9 тыс.руб./МВтч; 

- расчетный тариф на отпуск электроэнергии принимаем, чтобы обеспечить  

  заинтересованность потребителей, на 15% ниже сетевого тарифа, т.е. в  

  размере:     Тотп = 4,9 * (1- 0,15) = 4,17 тыс.руб./МВтч; 

- годовой объем реализации электроэнергии: 

  R = Wотп * Тотп = 2745,3 * 4,17 = 11447,9 тыс.руб./год; 

Расчет требуемого объема инвестиций для осуществления строительства представлен 

в табл.2. 

Согласно этому расчету общий требуемый объем инвестиций в строитель-ство со-

ставляет  К = 98,84 млн.руб. Стоимость основных фондов электростанции (капвложения без 

НДС)   ОФ = 82,37 млн.руб. 

Поскольку НДС возвращается инвестору-застройщику после ввода объекта в эксплуа-

тацию, для дальнейших расчетов будем использовать величину ОФ. В соответствии с этим, 

размер годовых амортизационных отчислений А находим при их объеме  –  а = 3%/год:                                                    

                    А = а * ОФ = 3,0% * 82,37 = 2,47 млн.руб./год. 

Ежегодный налог на имущество в размере 2,2% при этом составит: 

               НИ = 2,2% * ОФ = 2,2% * 82,37 = 1,81 млн.руб./год. 

Электростанция проектируется полностью автоматизированной и не требует содер-

жания постоянного оперативного персонала. Поэтому затраты на заработную плату для об-

служивания станции принимаем равными нулю:  ЗП = 0,00 млн.руб./год. Выполнение регла-

ментных мероприятий по обслуживанию оборудования предусматривается методом аутсор-

синга – по договорам с производителями оборудования.  На обслуживание оборудования, 

Наиме-
нование 

параметра 
Ед.изм. 

Значения параметров в расчетном периоде (месяце года) 
Сумма 
за год 1 2 3 4 5 6     7 8 9 10 11 12 

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА  НОМИНАЛЬНОЙ  МОЩНОСТЬЮ  600 кВт 

VO м/с 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  

PNOM кВт 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0  

РРАБ
СР кВт 279,6 297,6 242,0 200,0 153,2 138,8 134,4 153,2 200,0 242,0 277,8 279,6 

 t ч/мес 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8760 

WСР МВт·ч 208 200 180 144 114 100 100 114 144 180 200 208 1892,0 

WХ МВт·ч 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 1544,4 

∆W1 МВтч 79,4 71,4 51,4 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 51,4 71,4 79,4 435,2 

∆W2 МВтч 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 28,8 28,8 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 86,8 

VH2 тыс.нм3 15,88 14,28 10,28 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 10,28 14,28 15,88 87,0 

СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ  УСТАНОВКА  (СЭУ – 1000 кВт + ВЭУ – 600 кВт) 

WСЭУ 1000 МВтч 33,2 46,8 73,2 104,2 140,6 144,8 144,8 140,6 104,2 73,2 46,8 33,2 1082,4 

WВЭУ 600 МВтч 208,0 200,0 180,0 144,0 114,0 100,0 100,0 114,0 144,0 180,0 200,0 208,0 1892,0 

WВЭУ+СЭУ МВт·ч 241,2 246,8 253,2 248,2 254,6 244,8 244,8 254,6 248,2 253,2 246,8 241,2 2974,4 

WХ МВтч 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 2942,4 

∆W1 МВтч 0,0 1,6 8,0 3,0 9,4 0,0 0,0 9,4 3,0 8,0 1,6 0,0 44,0 

∆W2 МВтч 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,8 

VH2 тыс.нм3 0,00 0,32 1,60 0,60 3,13 0,00 0,00 3,13 0,60 1,60 0,32 0,00 11,3 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

29 

приобретение запасных частей, воды, смазочных материалов и т.п. можно расходовать до 1% 

стоимости осн. фондов, т.е. ОО = 1,0% * ОФ = 1,0% * 82,37 = 0,82 млн.руб./год. 

Плата за землю для электростанции в расчет не включается, т.к. земля на полигоне 

является собственностью застройщика,  т.е.  ПЗ = 0,00 млн.руб./год. 

Общая годовая сумма эксплуатационных издержек составит:       

ЭИ = А + ЗП + ОО + ПЗ = 2,47 + 0,00 + 0,82 + 0,00 = 3,29 млн.руб./год. 

Себестоимость отпускаемой электроэнергии: 

СС = ЭИ / Wотп = 3,29 * 1000 / 2745,3 = 1,20 тыс.руб./МВтч = 1,20 руб./кВтч. 

Остальные экономические показатели проекта сведены в табл.3 
 

Таблица 2  

Ориентировочный расчет требуемых инвестиций 

 

 

 

 

  

№№

пп
Наименование  затрат

Един.

измер.
Колич.

Цена 

за един.,

тыс.руб.

Сумма,

тыс.руб.

1

Солнечные модули FSM-300P поликри-

сталлические  мощностью 0,3 кВт  ком-

пании SunWays,  Москва

компл. 3400 4,96 16864

2

Ветроэлектрические установки Condor-

Air 380-60  мощностью 60  кВт,  ООО

EDS Group, г. Омск

компл. 10 2625 26250

3

Инверторы CIMR-AC4A1200AAA мощ-

ностью  630  кВА  компании  Yaskawa, 

Япония

компл. 3 2280 6840

4

Установка электролизная ФС-20.25 

производительностью 20 нм
3
/ч водоро-

да,  ООО "ИФТИ", Москва

компл. 1 16000 16000

5

 Газопоршневые установки электриче-

ской мощностью 100 кВт и тепловой - 

130 кВт Ярославского моторного за-да

компл. 3 1242 3726

6

Вспомогательное тепломеханическое,

электротехническое оборудование, ап-

паратура АСУ ТП и пр.

компл. 1 1360 1360

7 Итого по пп.1…6 71040

8 Здания и сооружения (по аналогам) компл. 1  - 2100

9

Прочие работы и затраты (подготовка

площадки строительства, монтаж обо-

рудования и инженерных сетей, пуско-

наладочные работы,  транспортные  и 

заготовительно-складские работы, обу-

чение персонала и т.п.) - по аналогам

компл. 1  - 1680

10 Итого по пп.7…9 74820

11
НИОКР в обоснование создаваемой 

электростанции - 6% к п.10
 -  -  - 4489

12
Проектно-изыскательские работы с уче-

том проведения экспертизы - 3% к п.10
 -  -  - 2245

13 Итого по пп.10…12  -  -  - 81554

14 Непредвиденные затраты - 1% к п.13  -  -  - 816

15 Итого с непредв.затратами - п.13+п.14 (стоиость основных фондов) 82369

16 Кроме того, НДС - 20,0%  -  -  - 16474

17 98843Всего сметная стоимость с учетом НДС
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Таблица 3  

 Основные критерии финансово-коммерческой эффективности  проекта 

Наименование параметров Ед. измер. Значение Примеч. 

1. Валовая пибыль:    

    ВП = R – ЭИ = 11,45 – 3,29 =  
млн.руб./год 8,16  

2. Налогооблагаемая прибыль:   

    НП = ВП – НИ = 8,16 – 1,81 = 
млн.руб./год 6,35  

3. Налог на прибыль – 20%:   

    Н = 0,2 * НП = 0,2 * 6,35 = 
млн.руб./год 1,27  

4. Чистая ежегодная прибыль:  

    ЧП = НП–Н = 6,35 – 1,27 = 
млн.руб./год 5,08 ЧП > 0 

5. Срок службы электростанции  –  t лет 30  

6. Срок выполнения НИОКР, ПИР,   

    СМР  –  Δt 
лет 2  

7. Чистый доход за период эксплуата- 

    ции:  NV = ЧП * t = 5,08 * 30 =  
млн.руб. 152.4 

NV > 

ОФ 

8. Срок возврата инвестиций: 

    СВ=ОФ/(ЧП+А)=82,37/(5,08+2,47)= 
лет 10,9 СВ > t/2 

9. Дискретный срок возврата:   

    ДСВ = СВ - Δt 
лет 8,9  

10. Рентабельность инвестиций:      

      РИ=100/ДСВ = 100 / 8,9 =  
% / год 11,2  

11. Индекс доходности:   

      PI = (ОФ+NV)/ОФ =  

      = (82,37 + 152,4) / 82,37= 

 - 2,85 PI > 1,0 

12. Общая установленная мощность электростанции:  

N = Nфэм+Nвэс+Nгпу= 

= 1000 + 600 + 300 =  

кВт 1900  

13. Удельные капитальные вложения: 

      k = K / N = 98843 / 1900 =  
тыс.руб./кВт 52,0  

14. То же в валютном исчислении при курсе доллара 

– 1 US$ = 75 руб.:   52,0*1000 / 75 =  
US$ / кВт 693.3  

15. Бюджетный доход в период строительства и экс-

плуатации электростанции: 

      БД = НДС + (НИ + Н) * t =   

            = 16,47 + (1,81 + 1,27) * 30 =  

млн. руб. 108,87 БД > К 

 

Заключение 

В настоящем докладе показана возможность создания высокорентабельных электро-

станций с использованием оптимальных сочетаний ВИЭ и применением водородного акку-

мулирования. Первый образец такой электростанции предлагается соорудить на полигоне 

ИПГВЭ ОИВТ РАН в составе фотоэлектрической части мощностью 1000 кВт, ветроэлектри-

ческой части мощностью 600 кВт и газопоршневых установок суммарной мощностью 300 

кВт, работающих на водороде. Водород генерируется на этой же площадке в моменты выра-

ботки избыточной электроэнергии за счет ВИЭ, а затем используется в качестве топлива для 

ГПУ, включающихся при недостаточной выработке электроэнергии с помощью ВИЭ. 

В докладе представлены структурная схема электростанции, результаты расчетов вы-

работки электроэнергии в табличном и графическом вариантах, результаты расчетов требуе-
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мых объемов инвестиций для сооружения станции, даны расчеты значений основных крите-

риев финансово-коммерческой эффективности инвестиций. Показано, что солнечно-ветровая 

электростанции на полигоне ИПГ может быть сооружена с применением, в основном, отече-

ственного гелиотехнического и ветроэнергетического оборудования. Расчетные значения 

всех критериев эффективности проекта являются весьма привлекательными для инвесторов. 

Сооружение станции даст и ощутимый бюджетный доход за период ее строительства и экс-

плуатации. Средства, которые могут быть выделены из бюджета, окупятся с избытком. 

Тиражирование подобных электростанций в удаленных местностях республики Даге-

стан, а также и на других труднодоступных территориях страны позволит сократить затраты 

на использование органического топлива, даст значительный экономический и экологиче-

ский эффекты и обеспечит возможность пополнения бюджетов всех рангов. 
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Интерес к водородной энергетике в последние 50 лет испытывал существенные коле-

бания. Впервые повышенное внимание к топливным элементам возникло в 70-ых гг. ХХ века 

- в связи с первым нефтяным кризисом. Затем оно возобновилось в 90-ых гг. ХХ века – в свя-

зи с развитием экологически чистого транспорта. В нулевых годах ХХI века имело место 

снижение интереса к водородной энергетике отчасти в силу экономического кризиса 2008 г, 

отчасти из-за бурного развития литий-ионных батарей. Нынешний виток развития связан с 

трендами на декарбонизацию транспорта и стационарной энергетики и широкого внедрения 

возобновляемой генерации энергии со стохастическим характером выдачи мощности [1]. 

Согласно данным [2, 3] в настоящее время в мире производится около 60 млн. тонн 

водорода, доминирующими потребителями являются производство аммиака и метанола, 

нефтехимия. Структура российского рынка похожа на мировую, однако в год производится 

всего около 100 тыс. тонн водорода. Ожидается, что в будущем водород будет использовать-

ся: 

- в качестве экологически чистого топлива для портативных, транспортных и стацио-

нарных энергоустановок; 

http://www.ren21.net/gsr
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- для создания восстановительной атмосферы в ряде процессов в промышленности; 

- для охлаждения генерирующего оборудования на крупных электростанциях; 

- в качестве промежуточного энергоносителя/накопителя энергии для потребления из-

бытков мощности в энергосистеме и установках возобновляемой энергетики; 

- для облагораживания газового топлива для теплоэнергетики (хитан). 

За рубежом водородная энергетика помимо экологической приобретает и политиче-

скую окраску: рассматривается введение ограничений на импорт природного газа путем его 

постепенного замещения хитаном (смесь метана и водорода) или даже чистым водородом. 

Рассматриваются проекты строительства трубопроводных сетей (как и модернизация суще-

ствующих) для транспортировки водорода [4]. По состоянию на 2017 г можно отметить сле-

дующие зарубежные достижения в данной области: 

- Европейский Союз – 1500 транспортных средств (ТС) на водородном топливе, более 

100 автозаправочных станций (АЗС), 9.5 евро/кг H2. Тестируется поезд на топливных эле-

ментах.  

- США – 3500 ТС на водородном топливе, более 100 АЗС, 14 долл./кг H2.  

- Япония – 2500 ТС на водородном топливе, более 100 АЗС, 15 долл/кг H2. 220000 ма-

лых энергоустановок на топливных элементах с твердоксидным и твердополимерным элек-

тролитом в домохозяйствах (программа ENE-FARM).  

- в Китае разрабатываются программы по внедрению пассажирского транспорта на 

водороде к зимней Олимпиаде 2022 г [5]. На Олимпиаде 2008 г в Пекине работали только 

единичные образцы автобусов на топливных элементах. 

Основные проблемы использования водорода связаны с необходимостью его получе-

ния и транспортировки. В настоящее время паровая конверсия углеводородов (включая био-

газ), является доминирующей технологией, среди других технологий получения водорода 

рассматриваются электролиз с использованием возобновляемых источников, в том числе фо-

токаталитические технологии [6], а также использование высокотемпературных газоохла-

ждаемых реакторов [7]. Несмотря на дешевизну конверсионного водорода, его использова-

ние не решает ни задачу стабилизации работы возобновляемых источников, ни проблему 

снижения выбросов парниковых газов, поэтому в немецкой дорожной карте развития отрас-

ли его применение указывается как промежуточный этап. Основной технологией хранения 

водорода остаются сосуды высокого давления, растет интерес к криогенному хранению [8], а 

также связыванию в химических соединениях, в том числе к гидрированию толуола [9]. 

Специфика условий Российской Федерации состоит в больших запасах природного 

газа (включая развитую сеть его транспортировки, а также заметную долю доходов бюджета 

от его экспорта), большой доле морально устаревшего оборудования в энергетике и про-

мышленности и меньшем внимании к экологическим проблемам. В частности, снижение вы-

бросов CO2 может быть достигнуто путем модернизации тепловых электростанций как пу-

тем замены физически устаревшего оборудования, так и переходом к парогазовым техноло-

гиям [10]. Большой интерес представляет разработка принципиально новых схем электро-

станций на органическом топливе, в которых осуществляется практически полный вывод 

СО2 из цикла в жидкой фазе, удобной для дальнейшего захоронения или использования в 

химических технологиях [11,12]. Перевод транспорта на использование газового топлива 

также сулит немалые перспективы улучшения экологических показателей, причем стоимость 

всех этих мероприятий будет ощутимо меньше повсеместного внедрения водородных техно-

логий. Объем использования ветровой и солнечной энергетики пока недостаточно велик для 

того, чтобы энергосистема не смогла работать без накопителей, однако предпосылки к этому 

имеются в отдельных регионах страны. Все это не означает, что развитие водородной энер-

гетики в нашей стране лишено какого-либо смысла. Во-первых, традиционными потребите-

лями водородных технологий как в РФ, так и за рубежом, являются потребители спецтехни-

ки, что связано с возможностью существенного увеличения времени автономной работы 

беспилотных летательных аппаратов, снаряжения бойцов, запаса хода неатомных подводных 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

33 

лодок. В советское время были разработаны, испытаны и приняты на вооружение образцы 

портативных («Эрстед», «Валун») и транспортных («Кальмар») энергоустановок специаль-

ного применения. Широко известен электрохимический генератор «Фотон», разработанный 

для программы «Энергия-Буран» [13]. Работы над энергоустановками для подводных лодок 

и беспилотных летательных аппаратов ведутся в России и в настоящее время. Критическим 

моментом для подобных разработок на настоящий момент является отставание по ключевым 

компонентам установок – катализаторам, мембранам, биполярным пластинам, газодиффузи-

онным слоям, герметикам. Многое из этого списка приобретается за рубежом, что неприем-

лемо для использования в военной и специальной технике. Немногочисленные российские 

компании, работающие в отрасли, пока ориентированы именно на рынок спецтехники. Ма-

лые объемы этого рынка и высокие требования отнюдь не способствуют серьезным вложе-

ниям как в науку, так и производство, что также сказывается на состоянии и качестве разра-

боток. 

Можно также отметить, что в России имеется определенный задел по получению во-

дорода и синтез-газа методом плазмохимической конверсии углеводородов [14] и гидролиза 

металлов и сплавов [15]. 

Другая серьезная проблема – физическое и моральное устаревание отечественного 

электролизного оборудования, основу которого составляют установки типа СЭУ производ-

ства «Уралхиммаш». В настоящее время это привело к появлению на ряде критически важ-

ных объектов, таких как предприятия полупроводниковой промышленности и атомной энер-

гетики изделий компании Hydrogenics, имеющих телеметрическую связь с производителями. 

По данным концерна «Росэнергоатом» на Кольской, Нововоронежской, Калининской и Смо-

ленской атомных электростанциях эксплуатируется 9 электролизных установок зарубежного 

производства. С учетом того, что экспорт установок типа СЭУ, имевший место в советское 

время, прекратился, можно констатировать утрату части высокотехнологичного экспортного 

потенциала. Для атомной энергетики, как и для возобновляемой, остро стоит проблема рабо-

ты основного оборудования в базовом режиме, поэтому существуют резервы для получения 

водорода за счет работы оборудования в ночное время. 

В стране производится некоторое количество довольно чистого водорода, который 

утилизируется путем сжигания. Речь идет о побочных продуктах производств, связанных с 

хлором и каустической содой. За 2018 г в России пятью крупнейшими предприятиями этой 

отрасли произведено (и сожжено) 274000 тыс. м3 водорода. За рубежом на подобных объек-

тах используются топливные элементы с твердым полимерным электролитом, что позволяет 

рекуперировать значительную часть затраченной электроэнергии [16]. Оценки показывают, 

что такая рыночная ниша для топливных элементов имеет емкость от 25 до 50 МВт, что су-

щественно больше всего объема производимых в России электрохимических генераторов и 

могло бы представлять интерес и для зарубежных компаний. 

Возможное сокращение закупок отечественного природного газа европейскими стра-

нами также является существенным вызовом для экономики. Поэтому использование ночной 

энергии АЭС и строительство крупных ветропарков на Севере и Дальнем Востоке с расчетом 

на электролизное производство водорода с дальнейшим его экспортом в Европу, а также 

Южную Корею и Японию позволили бы не только улучшить перспективы экспорта энерго-

носителей, но и создать серьезный, субсидируемый государством рынок для отечественных 

электролизеров и ветроэлектрогенераторов. 

Выводы 

- Несмотря на все проблемы и недостатки, мировой рынок водородного топлива начи-

нает формироваться. Для того чтобы занять на нем достойное место, необходимо развитие 

отечественных технологий и реализация пилотных проектов. 

- Пилотные проекты по экспорту водорода могли бы решить ряд ключевых задач: по-

вышение коэффициента использования установленной мощности электростанций, освоение 

регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера (Колымская и Мурманская гидроэлектро-
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станции, работающие со значительной недогрузкой). При этом на первых порах целесооб-

разно использование электролизных технологий, что позволило бы создать рынок для разви-

тия отечественного оборудования под общепромышленные применения. 

- Для достойного участия в рынке водородных технологий необходимо опережающие 

развитие технологий генерации и хранения водорода, включая плазмохимические техноло-

гии, хранение и транспортировку водорода в химически связанном состоянии. 

- Энергетическая утилизация водород-содержащих сбросных газов при государствен-

ной поддержке могла бы стать стартовым рынком для компаний, работающих в области топ-

ливных элементов различных типов. 

- В интересах безопасности страны и создания эффективных образцов военной и спе-

циальной техники по автономности работы не уступающих зарубежным образцам, необхо-

димы дальнейшие усилия по развитию новых материалов для электрохимических устройств. 
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Аннотация.  

Предложены области предпочтительного использования гидрогеотермальных ресур-

сов Восточно-Предкавказского артезианского бассейна и энергоэффективные технологии 

их освоения. Эффективное освоение низкопотенциальных термальных вод возможно при их 

комплексном использовании на водохозяйственные и теплоэнергетические цели с привлече-

нием теплонасосных технологий и последующей очисткой воды на блоках химводоочистки 

до кондиций питьевой воды. Среднепотенциальные гидрогеотермальные ресурсы перспек-

тивны для выработки электроэнергии в геотермально-парогазовых технологиях с привлече-

нием простаивающих скважин на выработанных нефтегазовых месторождениях. Ком-

плексное освоение высокопотенциальных ресурсов с получением электроэнергии в бинарной 

ГеоЭС и последующим извлечением химкомпонентов из рассолов позволит решить проблему 

импортозамещения России по карбонату лития и пищевой соли. 

 

Ключевые слова: термальная вода, геотермальная электростанция (ГеоЭС), тем-

пература, тепловой насос, скважина, гидрогеотермальные ресурсы, теплоснабжение. 

 

Перспективным для масштабного освоения геотермальной энергии является Северо-

кавказский регион, где на площади более 200 тыс. км2 простирается Восточно-

Предкавказский артезианский бассейн (ВПАБ) с огромными гидрогеотермальными ресурса-

ми разного энергетического потенциала [1]. 

В Институте проблем геотермии и возобновляемой энергетики – филиале Объединен-

ного института высоких температур Российской академии наук (ИПГВЭ ОИВТ РАН) в тече-

ние многих лет проводятся исследования по изучению гидрогеотермальных ресурсов ВПАБ 

и разработке передовых технологий их освоения. В вертикальном разрезе ВПАБ оконтурены 

три гидрогеотермальных яруса низко-, средне- и высокотемпературных ресурсов, изолиро-

ванных друг от друга мощными толщами водонепроницаемых глин [2].     

Основными направлениями освоения ресурсов являются использование их в водохо-

зяйственных и теплоэнергетических целях, получение электроэнергии и извлечение химиче-
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ских компонентов из геотермальных рассолов (рис.1). Ресурсы достаточны для обеспечения 

потребностей региона в воде, тепле и химическом сырье на длительную перспективу. 

Низкотемпературные воды являются единственным источником водоснабжения для 

значительного числа потребителей Северокавказского региона. Эти воды эксплуатируются 

крайне неэффективно, с пользой используется не более 20 % выведенных ресурсов. По раз-

ным оценкам для их добычи пробурено от 7 до 10 тыс. скважин [3]. Бесконтрольная эксплуа-

тация скважин привела к заболачиванию больших территорий вокруг них, истощению ресур-

сов вод и ухудшению их качества. В большинстве скважин обнаружены загрязнители (мы-

шьяк, различные органические соединения), в количестве значительно превышающем ПДК 

для питьевой воды. Эти воды не используются на теплоэнергетические цели, так как их тем-

пература низка для теплоснабжения и горячего водоснабжения. В то же время для решения 

проблем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также питьевого и технического водо-

снабжения значительного числа потребителей региона ресурсы низкопотенциальных вод до-

статочны при их разумном освоении с применением новых комплексных технологий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основные направления освоения гидрогеотермальных ресурсов ВПАБ 

 

Для эффективного освоения низкотемпературных термальных вод региона предложен 

ряд комплексных технологий [3,4]. Комплексные технологические системы включают в себя 

блок с тепловым насосом для утилизации теплового потенциала, и блок химической водо-

очистки, где происходит очистка охлажденной воды от загрязнителей. Конструктивно-

технологические параметры блока химической водоочистки будут различаться в зависимо-

сти от количества и состава загрязнителей. Масштабная реализация таких систем будет спо-

собствовать решению экологических и экономических проблем в регионе, улучшению сани-

тарно-гигиенических и социальных условий жизни населения. 

Основным направлением развития российской геотермальной энергетики должно 

стать освоение технологий бинарных ГеоЭС с использованием существующего фонда про-

стаивающих скважин на выработанных нефтегазовых месторождениях, что позволит суще-

ственно расширить географию использования геотермальной энергии с привлечением сред-
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непотенциальных геотермальных ресурсов и значительно увеличить установленную мощ-

ность действующих ГеоЭС. Применение рабочих тел с низкой температурой кипения в цик-

лах бинарных электростанций увеличивает эффективность использования среднепотенци-

альных вод  и открывает широкие возможности для решения проблемы энергообеспечения 

удаленных регионов России [5]. 

В пределах ВПАБ на выработанных нефтегазовых площадях имеется  более 2000 про-

стаивающих скважин, пробуренных на глубины от 2000 до 5000 м. Большинство из этих 

скважин могут быть успешно использованы при строительстве бинарных ГеоЭС. Реализация 

бинарных ГеоЭС с ГЦС-технологией на 14 месторождениях Северного Дагестана позволит 

получить суммарную полезную мощность до 330 МВт [6]. 

Многолетние исследования позволили предложить ряд перспективных схем бинарных 

ГеоЭС и методы оптимизации их конструкционных и эксплуатационных параметров. Пред-

ложены методы гидродинамического и теплового расчетов геотермальной циркуляционной 

системы (ГЦС), являющейся первичным контуром бинарной ГеоЭС. В гидродинамических 

расчетах помимо фильтрационных потерь напора в пласте, потерь напора в призабойных зо-

нах скважин, в стволах скважин и наземных коммуникациях дополнительно учитываются 

эффекты термолифта и термопресса, проявляющиеся за счет термоупругого расширения и 

сжатия жидкости, а также эффекты газлифта и частичного парообразования в стволе добыч-

ной скважины. Изучен процесс оттока тепла в горную породу в добычной скважине и оттока 

и притока тепла в нагнетательной скважине, разработан комплекс конструкционных и ре-

жимно-эксплуатационных мер по снижению потерь тепла в добычной скважине. В первич-

ном контуре бинарной ГеоЭС «добычная скважина - блок теплообменников - нагнетатель-

ный насос - нагнетательная скважина – пласт – добычная скважина» циркулирует геотер-

мальный теплоноситель. Во вторичном паротурбинном контуре «блок теплообменников – 

турбина – конденсатор – циркуляционный насос – блок теплообменников» циркулирует низ-

кокипящее рабочее тело. Установлено, что существуют оптимальные параметры первичного 

и вторичного контуров, соответствующие максимальной полезной мощности ГеоЭС [7]. 

Значительная часть гидрогеотермальных ресурсов ВПАБ имеют температуру 80…100 
оС и эти ресурсы используются крайне неэффективно. Скважины, добывающие такие воды, 

эксплуатируются только в холодное время года для отопления различных объектов, а многие 

скважины находятся в постоянной консервации из-за отсутствия потребителя. Освоение та-

ких геотермальных ресурсов является важной проблемой геотермальной энергетики. Эффек-

тивно использовать термальные воды с низкой температурой можно в комбинированных 

геотермально-парогазовых энергоустановках (ГПЭ). В таких установках по выработке элек-

троэнергии максимально используется температурный потенциал термальной воды и вы-

хлопных газов газотурбинной установки (ГТУ), термальной водой осуществляется нагрев 

низкокипящего рабочего агента в цикле Ренкина до температуры насыщения при соответ-

ствующем давлении, а дальнейшее испарение и перегрев агента осуществляется за счет ути-

лизации тепла отработанных газов в цикле ГТУ [8,9]. 

В Северном Дагестане на выработанных нефтегазовых месторождениях имеется зна-

чительное количество простаивающих скважин, которых успешно можно перевести на до-

бычу термальных вод. Только на Южносухокумской газонефтяной площади имеется более 

30 таких скважин. Газовый фактор в водах этих скважин достигает до 10 м3/м3. Предвари-

тельные оценки показывают, что имеющиеся  ресурсы термальных вод и газа достаточны для 

снабжения электроэнергией г. Южносухокумска и прилегающих населенных пунктов на ос-

нове ГПЭ общей мощностью до 45 МВт. Реализация технологии на Тернаирском месторож-

дении в г. Махачкале позволит получить мощность энергетической системы до 65 МВт [10]. 

ГПЭ успешно могут быть реализованы и в других регионах. В Западно-Сибирском ар-

тезианском бассейне пластового типа, площадью 3,5 млн км2, расположены большинство ре-

сурсов термальных вод России, которые используются главным образом попутно с освоени-

ем нефтяных и газовых месторождений. При нефтедобыче теряется значительное количество 
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попутного газа, который сжигается в факеле. Кроме того, газодобывающие компании распо-

лагают значительными остаточными запасами низконапорного газа, который нецелесообраз-

но транспортировать, но можно использовать для выработки электроэнергии и тепла на про-

мысловых участках. Используя такие ресурсы газа совместно с термальными водами можно 

осуществить эффективное автономное электро- и теплоснабжение объектов нефтегазового 

сектора путем строительства ГПЭ [11]. 

В нижнем гидрогеологическом этаже залегают высокоминерализованные термы хло-

ридно-натриевого и кальциевого состава с минерализацией 60 – 210 г/л и температурами 130 

– 220оС. Термальные воды являются промышленным гидроминеральным сырьем с высоким 

содержанием лития, рубидия, цезия, йода, брома, бора, калия, магния и стронция. Наиболее 

подготовленными к промышленному освоению являются геотермальные рассолы Берикей-

ского и Тарумовского месторождений и попутные воды Сухокумской группы газонефтяных 

скважин Северного Дагестана. Воды этих месторождений могут служить сырьем для извле-

чения 7-8 ценных 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 энер-

гии, химических элементов и растворенных газов) приводит к снижению себестоимости еди-

ницы добываемой продукции и возрастанию оптимальных глубин до 6 км и более.  

Исследования по извлечению химических компонентов из геотермальных рассолов в 

ИПГВЭ ОИВТ РАН проводятся в течение многих лет под руководством профессора Рамаза-

нова А.Ш. 

По ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч-

но-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по государственному контракту 

№14.604.21.0120 в рамках проекта «Разработка эффективной технологии комплексного осво-

ения высокопараметрических минерализованных  гидрогеотермальных ресурсов» предложе-

на технология  комплексной переработки высокотемпературных геотермальных рассолов с 

утилизацией тепловой энергии в бинарной ГеоЭС  и последующим извлечением растворен-

ных химических соединений. Электроэнергия, вырабатываемая в ГеоЭС, используется на 

химическом заводе, где из отработанного рассола извлекаются основные химические компо-

ненты: карбонат лития, магнезия жженная, карбонат кальция и пищевая соль. Важнейшим  

переделом предложенной технологии является процесс сорбционного концентрирования и 

разделения лития от сопутствующих макрокомпонентов рассола с использованием активного 

свежеосажденного Al(OH)3 с улучшенными седиментационными и фильтрационными свой-

ствами. Основные операции этой технологии проверены в укрупненном масштабе, получены 

представительные партии продуктов. Освоение высокотемпературных рассолов только одно-

го Тарумовского геотермального месторождения в Северном Дагестане позволит решить 

проблему импортозамещения по карбонату лития и пищевой соли.  Количество извлекаемого 

карбоната лития составит 4380 т/год, пищевой соли – 583000 т/год, мощность бинарной 

ГеоЭС – 15, 4 МВт [12-14].Оценочные показатели комплексной переработки высокотемпера-

турных рассолов скважины № 6 Тарумовского месторождения свидетельствуют о высокой 

экономической эффективности предлагаемой технологии. Стоимость получаемой продукции 

составляет около 4, 25 млрд. руб/год. Потребность в карбонате лития, оксиде магния, карбо-

нате кальция и пищевой соли в России достаточно высокая. Завоз по импорту пищевой соли 

в Россию в 2017 году составил 492000 т.  

Перспективными являются комбинированные технологии, где используются различ-

ные виды возобновляемых энергетических ресурсов. Предложена комбинированная техноло-

гия по отбору и аккумулированию тепловой энергии верхних слоев земной коры, включаю-

щая скважинный теплообменник неглубокого заложения, тепловой насос и солнечные кол-

лектора (рис.2) [15]. Технологией предусмотрены отбор тепла с горной породы в отопитель-

ный период и передача этого тепла в систему отопления с тепловым насосом, восстановле-

ние в межотопительный период температурного поля вокруг скважины путем аккумуляции в 
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горной породе тепла, поступающего с горячей водой в скважинный теплообменник из бака-

аккумулятора. Солнечные коллектора работают круглый год, обеспечивая горячей водой. 

Исследованы процессы охлаждения горной породы при съеме с нее тепла скважинным теп-

лообменником и восстановления теплового поля в породе во время простоя скважины. Тепло 

в горной породе за летний период простоя скважины восстанавливается частично за счет 

притока тепла от пород вне зоны охлаждения. Радиус фронта охлаждения горной породы во-

круг скважины за отопительный период может достигать до 6-8 м. Температура на стенке 

скважины за месяц восстанавливается примерно на 50%, а за летний сезон – на 80-85%. 

 Комбинированная солнечно-геотермальная система реализована на полигоне Объ-

единенного института высоких температур в г. Махачкале для тепло- и горячего водоснаб-

жения коттеджного дома (рис.3,4). Основными узлами системы являются солнечные коллек-

тора общей площадью 20 м2, теплоизолированный бак-аккумулятор горячей воды со встро-

енным теплообменником, тепловой насос мощностью 15 кВт и скважина-теплообменник 

глубиной 100 м. Результаты испытаний показали высокую эффективность системы для теп-

лоснабжения децентрализованных потребителей небольшой мощности. 

 

 
 

Рис.2. Гелио-геотермальная система отопления и  горячего водоснабжения 

1 – солнечные коллекторы; 2 – теплообменник; 3 – бак-аккумулятор горячего водо-

снабжения;        4 – на  горячее водоснабжение; 5 – подвод холодной воды;    6 – электро-

нагреватель; 7 – тепловой насос; 8 – скважина-теплообменник;              9 – циркуляционный 

насос; 10 – теплоизоляция; 11 – система напольного отопления; 12, 13, 14, 15 – вентили. 
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Рис.3. Оголовок скважины-теплообменника и теплоизолированный            

бак-аккумулятор горячей воды. 

 

 
Рис.4. Солнечные коллектора (20 шт.) 

 

Предложена комбинированная технология утилизации биомассы и геотермального 

тепла [16].  Из добычных скважин термальная вода поступает на тепловой пункт, откуда 

часть воды направляется в биореакторы-метантенки для поддержания в них теплового режи-

ма, другая часть воды поступает в бинарную ГеоЭС для нагрева низкокипящего рабочего те-

ла до температуры испарения. В биореакторах получают биогаз и обеззараженные удобрения 

богатые азотом и фосфором. Биогаз сжигается в газотурбинной установке, выхлопные газы 

поступают в ГеоЭС для испарения низкокипящего рабочего тела. Отработанная термальная 

вода из биореакторов и ГеоЭС насосной станцией закачивается в нагнетательные скважины. 

В заключение отметим, что энергетические технологии на основе геотермальных ре-

сурсов и других видов ВИЭ должны стать важной составляющей стратегического развития 

Северокавказского региона. 
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Аннотация. 

АО «Корпорация развития Дагестана» как ведущий институт развития на терри-

тории Республики Дагестан пережил полную перезагрузку в конце 2019 года. Начался мо-

ментальный процесс выстраивания на базе Корпорации полноценного института развития, 

в связи с чем была составлена стратегическая дорожная карту по наиболее перспективным 

направлениям с целью привлечения крупных инвестиционных холдингов на территорию Рес-
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публики. Одной из приоритетных направлений для развития в регионе Корпорация выбрала 

возобновляемую энергетику.  

Возобновляемая энергетика – это ключевой тренд устойчивого развития во всем ми-

ре, и Дагестан в этом отношении обладает огромным незадействованным потенциалом. В 

последние годы в России на базе государственных мер поддержки ВИЭ (возобновляемой 

энергетики) сформировался ряд крупных компаний с зарубежным участием, которые реали-

зуют проекты в разных регионах, с учетом тех требований, которые прописаны в законо-

дательстве. Но, наверное, самое главное, ВИЭ – это возможность придать импульс к раз-

витию Дагестана в горизонте 2020-2025 гг. Проекты ВИЭ – это инвестиционно ёмкие про-

екты с большим объемом строительно-монтажных работ, созданием рабочих мест и 

большим объемом налоговых поступлений.  

В связи с этим начиная с 2014 года как появился механизм ДПМ регионы активно во-

влекают к себе инвесторов, и на данный момент суммарная установленная мощность всех 

энергообъектов построенных по данному механизму составляет почти 2 ГВт, однако до 

недавнего времени Дагестан оставался за пределами поля зрения инвесторов. 

В настоящий момент в данном направлении ведется активная работа по стимулиро-

ванию развития возобновляемой энергетики в Республике Дагестан и формированию благо-

приятных условий для привлечения инвестиций в данный сектор. Корпорация развития Да-

гестана осуществляет полное сопровождение реализации планируемых инвестиционных 

проектов российских энергетических компаний в области солнечной, ветровой и малой гид-

роэнергетики в рамках реализации механизма ДПМ ВИЭ на территории Республики Даге-

стан. По результатам стратегической оценки технического потенциала возобновляемой 

энергетики Республики Дагестан, Корпорацией были определены ряд перспективных инве-

стиционных площадок для размещения объектов ВИЭ, что также благоприятно повлияло 

на систему принятия решения по выбору инвестиционных площадок для инвесторов, с ко-

торыми Корпорация подписала соглашение, такие как «Хевел», «Солар Системс», «Нова-

Винд» и «Фонд развития Ветроэнергетики». 

 

Введение. 

Республика Дагестан административно входит в состав Северо - Кавказского феде-

рального округа России. Столица – город Махачкала. Территория Республики – 50,3 тыс. 

км2. Протяженность территории с севера на юг – 420 км, с запада на восток – 216 км. По 

численности, население республики на начало 2019 г. составило 3086,1 тыс. человек. Плот-

ность населения 59,2 чел./км2. 

Дагестан является одним из субъектов РФ с высокими темпами роста экономического 

развития, являясь важным регионом геополитики и торгово- экономической интеграции на 

юге России. Основные природные богатства Республики Дагестан – топливно- энергетиче-

ские, минерально-с сырьевые, водные и биологические ресурсы. В настоящее время, Прави-

тельство Республики Дагестан предпринимает активные действия для улучшения инвести-

ционного климата и создания максимально комфортных условий для привлечения инвесто-

ров. 

Электроэнергетический комплекс республики на 99% состоит из возобновляемых ис-

точников энергии и относится низкоуглеродным. В Республике Дагестан находятся объекты 

генерации установленной электрической мощностью 1904 МВт. Наиболее крупными из них 

являются: Чиркейская ГЭС, Ирганайская ГЭС, Миатлинская ГЭС, Каскад Чирюртских ГЭС, 

Гоцатлинская ГЭС и др. 

Дагестанская энергосистема по объемам собственного спроса, масштабам энергетиче-

ского сектора далеко превосходит все остальные национальные Республики Северного Кав-

каза. Централизованным электроснабжением охвачено практически 100% потребителей. 
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Установленная мощность электростанций энергосистемы Дагестана на начало 2020 

года составила 1904 МВт, выработка электроэнергии – около 4,1–5,5 млрд. кВт·ч (в зависи-

мости от года). При этом, энергосистема Дагестана является остро-энергодефицитной. В 

2019 году потребление электроэнергии на территории республики составило 6600 млн. кВт.ч. 

При этом, электростанции Дагестана за этот же период выработали всего 4100 млн. кВт.ч 

электроэнергии. С начала 2019 года сальдо- переток электроэнергии в энергосистему Даге-

стана из смежных энергосистем составил около 2500 млн. кВт.ч. 

Для обеспечения эффективного снижения энергетического дефицита, исключающего 

рост тарифов для населения целесообразно использование механизмов поддержки развития 

ВИЭ, основанных на договорах о предоставлении мощностей ВИЭ (ДПМ ВИЭ), принятые 

Постановлением Правительства РФ № 449. Использование данного механизма обеспечивает 

гарантированную государством экономическую рентабельность новых объектов ВИЭ для 

инвесторов (солнечная, ветровая и малая гидроэнергетика) с нормой доходности в 12% и 

делает проекты инвестиционно- привлекательным для реализации. Кроме того, не проис-

ходит локального увеличения тарифов на электроэнергию для населения региона реализа-

ции проектов. В связи с наличием апробированной системы государственной поддержки 

ВИЭ в Российской Федерации и сформировавшимся перечнем компаний, которые уже за-

нимаются реализацией проектов, энергетические и социально- экономические вопросы 

развития Республики Дагестан могут быть решены путем формирования максимально 

комфортных условий для реализации проектов ДПМ ВИЭ. 

Перспективы развития республики определены в Стратегии социально- экономиче-

ского развития Республики Дагестан до 2035 года, разработанной в соответствии с требо-

ваниями Закона Республики Дагестан «О стратегическом планировании в Республике Даге-

стан». При этом, вопросам и мерам поддержки развития возобновляемой энергетики в ре-

гионе в Стратегии «Дагестан 2035» уделено особое место в качестве одного из стратегиче-

ских приоритетов развития. 

Потенциал возобновляемых природных ресурсов Республики Дагестан позволяет ре-

гиону претендовать на роль столицы возобновляемой энергетики России, обеспечивая эф-

фективные природные и управленческие условия для реализации инвестиционных проек-

тов ВИЭ. 

Республика Дагестан обладает колоссальным изученным потенциалом гидравличе-

ской, ветровой, солнечной и геотермальной энергии, который в настоящее время не значи-

тельно используется для выработки электроэнергии. 

В настоящей работе учитывались данные о природном потенциале возобновляемых 

ресурсов в Республике Дагестан в сопоставлении с возможностями существующей энерго-

сетевой инфраструктуры. 

В рамках настоящего обзора потенциальных площадок, АО «Корпорация развития 

Дагестана» оценила возможность строительства объектов ВИЭ, суммарной установленной 

мощностью – 1400 МВт включая: 

– Солнечные электростанции – 415 МВт;  

– Ветровые электростанции – 700 МВт;  

– Малые гидроэнергетические электростанции - 285 МВт; 

 

1. Гидропотенциал 

Дагестан считается достаточно водо- обеспеченным регионом, хотя речная сеть рас-

пределена по территории неравномерно. Всего в Республике Дагестан протекает 6255 рек, 

в том числе 100 главных, имеющих длину более 25 км и площадь водосбора более 100 км, 

185 малых и более 5900 мельчайших. Наиболее крупными из них являются Терек, Самур и 

Сулак с притоками. Все реки относятся к бассейну Каспийского моря, однако в море впа-

дает только 20 рек. Две основные реки Дагестана вытекают из гор – Сулак на севере и Са-
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мур на юге. Терек на территории Дагестана протекает преимущественно в равнинной зоне. 

Наиболее многоводные горные реки, включая Сулак и Самур благодаря быстрому течению 

и климатическим особенностям не замерзают зимой, им свой ственны сравнительная мно-

говодность и значительные уклоны. 

Гидроэнергетический потенциал Республики Дагестан по оценкам проектных инсти-

тутов освоен всего на 37% и оценивается в технически возможную генерацию 38,6 млрд. 

кВт·ч. Экономически эффективная часть гидропотенциала, по экспертным оценкам состав-

ляет 16 млрд. кВт·ч (около 2% от общего потребления по РФ). 

Река Сулак образуется при слиянии рек Аварское Койсу и Андийское Койсу, кото-

рые берут начало в горах Большого Кавказа. Водосборная площадь бассейна составляет 

15,2 тыс. км². На р. Сулак приходится половина всех гидроэнергоресурсов Дагестана. В 

бассейне р. Сулак расположены практически все существующие гидроэлектростанции Рес-

публики Дагестан, включая Чиркейскую, Ирганайскую и Гоцатлинскую ГЭС. 

Река Самур является второй по величине рекой в Дагестане. Площадь бассейна со-

ставляет 7,3 тыс. км². Более 95,5% площади водосбора располагается на территории Даге-

стана, и около 4,5% на территории Азербайджана. Среднемноголетний сток составляет 

около 2 млрд. м3. При впадении в Каспийское море Самур распадается на рукава и образу-

ет широкую дельту. В бассейне реки Самур размещены объекты мини и микро гидрогене-

рации. При этом, основное русло реки остается незарегулированным гидроэнергетическим 

объектом. 

Бассейн реки Сулак можно считать достаточно зарегулированным плотинами с ГЭС. 

При этом, сохраняется возможность для дополнительного развития малой гидроэнергетики 

на притоках р. Сулак. Дагестанской компанией «EcoEnergy» с 2016 по 2019 гг. проводи-

лись исследования гидропотенциала рек Республики Дагестан, включая бассейн р. Сулак и 

Самур. В бассейне р. Сулак был намечен ряд перспективных створов для развития малой 

гидроэнергетики, преимущественно на р. Андийское Койсу. При этом, по результатам со-

поставительного анализа, принято решение о наибольших перспективах развития малой 

гидроэнергетики в бассейне р. Самур в рамках комплексного проекта развития возобновля-

емой энергетики в Южном территориальном округе Дагестан, получившем название- «Са-

мурский энергетический кластер». В связи с тем, что река Самур является полностью неза-

регулированной объектами гидроэнергетики, обеспечивается возможность комплексного 

эффективного планирования освоения водных ресурсов на основе объектов малой гидро-

энергетики с «чистого листа». В рамках работы «EcoEnergy» была разработана новая схема 

бережного освоения бассейна реки Самур на основе объектов малой гидроэнергетики с ми-

нимальными зонами затопления и низким экологическим воздействием на окружающую 

среду. 

Исследованный теоретический гидроэнергетический потенциал бассейна р. Самур, 

протекающий по территории Республики Дагестан составляет 1052,3 МВт, при теоретиче-

ски возможной выработке электроэнергии в 9 218,3 млн. кВт.ч/год. При этом, технический 

потенциал гидроэнергетики в бассейне р. Самур освоения реки оценивается до 3,3 млрд. 

кВт·ч в год.  

Актуализация схемы использования водных ресурсов бассейна р. Самур выполня-

лась экспертами «EcoEnergy» при участии профильных специалистов АО «Мособлгидро-

проект». Актуализация Схемы проводилась на основе камеральных исследований и поле-

вых натурных изучений. Эксперты «EcoEnergy» при участии опытных гидротехников и 

гидростроителей осуществили несколько экспедиционных выездов по основному руслу р. 

Самур и притокам. 

В рамках исследований были провидены описания створов, осуществлена аэрофото-

съемка и изучены общие геологические условия реализации. На основании собранных дан-

ных были проведены аналитические камеральные работы, которые учитывали комплекс-
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ный характер реализации проекта, моделирование вероятных створов и расчеты возмож-

ных мощностей, выработки, емкости водохранилищ. 

При этом, в рамках аналитической работы учитывались требования реализации про-

граммы стимулирования объектов ВИЭ в Российской Федерации, включающей объекты 

малой гидроэнергетики и опыт реализации данной программы, основанный на эффектив-

ной концепции «одна плотина – две малые ГЭС». Определение наиболее перспективных 

для реализации створов осуществлялось с учетом критериев включения рассматриваемых 

створов программу поддержки ВИЭ в РФ. 

Полевые натурные исследования гидропотенциала малой гидроэнергетики р. Самур 

выявили большое количество потенциальных створов строительства плотин и малых ГЭС. 

Для объективной разработки актуализированной схемы использования гидроэнергетиче-

ских ресурсов р. Самур совместно с профильными специалистами в области проектирова-

ния и строительства объектов гидроэнергетики был определен ряд критериев, которые в 

комплексе позволили определить наиболее эффективные объекты малой гидрогенерации, 

возможные к реализации и соответствующие критериям механизмов поддержки ВИЭ в 

Российской Федерации. 

Критерии выбора створов для малой гидроэнергетики: 

1. Водохранилища не должны затапливать земли населенных пунктов;  

2. Водохранилища не должны затрагивать автодороги и инфраструктуру;  

3. Водохранилища не должны затрагивать пастбища и традиционные места хозяй-

ствования населения; 

4. Створ должен максимально эффективно использовать возможности природного 

рельефа русла и естественный уклон реки;  

5. Гидрологические параметры стока в створе должны обеспечивать КИУМ> 38%  

6. Водохранилища преимущественно суточного регулирования с возможностью 

сработки для промывки от взвешенных наносов и дополнительных попусков в нижний 

бьеф; 

7. Расположение створов должно в максимальной степени учитывать возможность 

комплексного регулирования стока р. Самур каскадным методом;  

8. Предлагаемые створы должны обеспечивать соответствие критериям программы 

ДПМ ВИЭ в части малой гидроэнергетики, включая реализацию концепции «одна плотина 

– 2 МГЭС, мощностью по 25 МВт» и максимальную технико- экономическую эффектив-

ность; 

9. Водохранилища не должны затрагивать земли особо охраняемых природных 

территорий и ключе- вые местообитаний объектов животного мира. 

Новая схема бережного освоения бассейна реки Самур включает сооружение 8 низ-

конапорных гидроузлов в среднем и верхнем течении реки Самур, с размещением 12 малых 

ГЭС с водохранилищами суточного регулирования и 1-го водохранилища сезонного регу-

лирования. Суммарная мощность каскада, может составлять свыше 275,7 МВт при средне-

годовой выработке около 1069,42 млн. кВт.ч. 

 

2. Ветропотенциал 

Ветроэнергетический потенциал Республики Дагестан по данным ДНЦ РАН, оцени-

вается приблизительно в 556 млрд. кВт·час в год, из которых доступно для освоения около 

11% (60 млрд. кВт·час/год), что почти в три раза превышает гидропотенциал рек в регионе. 

Однако, экономически эффективная часть ветропотенциала ограничена возможностями су-

ществующей энергосетевой инфраструктуры. 
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Рисунок 2: Карта ветровых ресурсов на территории Российской Федерации. 

 

Ветровой режим Республики Дагестан определяется общей циркуляцией атмосферы 

(западно- восточный перенос), а также характером подстилающей поверхности. Разнообра-

зие рельефа и близость Каспийского моря нарушают общие западно- восточные потоки, со-

здавая весьма разнообразный режим ветра, специфичный для каждого отдельного участка. 

Дагестан, расположенный на стыке умеренных и субтропических широт характеризу-

ется высокими скоростями ветра в прибрежной зоне Каспийского моря. Наблюдения за ре-

жимом ветра на территории Дагестана ведутся на 24 метеорологических станциях, которые 

охватывают прибрежные, равнинные, предгорные и горные районы республики. 

Скорость ветра, в среднем колеблется от 2 до 8 метров в секунду, в зависимости от 

географи ческого положения. В высокогорном Дагестане скорости ветра минимальные (Тля-

рата – 1,3 м/с). Во внутригорном и Предгорном Дагестане скорость ветра выше (Ахты – 2,5 

м/с, Буйнакск 3,5 м/с). Сильные ветры характерны для низменности, в среднем, 6,2 м/с для 

Махачкалы. Особенно повышенной ветровой погодой отличается Махачкала, являющаяся, 

наряду с Баку, одним из полюсов ветров на побережья Каспийского моря. 

В северной низменной части Дагестана на протяжении года преобладают два основ-

ных направления ветров: юго-восточное летом и северо- западное зимой. С октября по ап-

рель преобладают ветры восточных румбов (направлений), причиной возникновения кото-

рых является отрог сибирского антициклона. Эти ветры отличаются длительностью действия 

и сравнительно большой скоростью. На побережье ветры юго-восточных румбов часто назы-

вают моряной (ветер, дующий с моря), которая иногда вызывает сильные нагоны воды на 

берег. 

Максимальная скорость ветра зарегистрирована на станции Сулак, высокогорная 58 

м/с. В течение года ветровой режим меняется. Наиболее сильные ветры на низменности 

наблюдаются в декабре, в высокогорье – в декабре и в марте со средней скоростью – 4,7 м/с. 

Важно отметить, что указанные скорости ветра характерны для данных системы ме-

теорологических наблюдений, измерительные приборы которой устанавливаются, как пра-

вило на высоте около 10 м. Скорости ветрового потока на больших высотах могут суще-
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ственно отличаться, как правило в большую сторону. Ход средних многолетних скоростей 

ветра по месяцам на метеостанциях Дагестана приведены в таблице: 

 

 
 

Таблица 1: Средняя месячная и годовая скорость ветра населенных пунктов Дагестана 

 

В целом, согласно справочникам, ветровой потенциал Республики Дагестан оценива-

ется как достаточно высокий и экономически эффективный. 

Для оценки технического ветропотенциала Республики Дагестан и предварительного 

отбора перcпективных площадок АО «Корпорацией развития Дагестана» использовались 

данные о ветровых ресурсах, приведенные в www.globalwindatlas.info, а также схемы распо-

ложения линий электропередач и подстанций в Республике Дагестан, наличия транспортной 

инфраструктуры для доставки крупногабаритных грузов, отсутствия значимых орнитологи-

ческих территорий и т. д. 

 

Критерии выбора площадок ветроэнергетики: 

1. Наличие ветропотенциала по данным www.globalwindatlas.info, свыше 7 м/с на 

высоте 100 м;  

2. Наличие в районе доступной энергосетевой инфраструктуры (в радиусе 15 км) 

для обеспечения схемы выдачи мощности;  

3. Наличие автодороги в непосредственной близости от предполагаемой 

площадки;  

4. Возможность доставки крупногабаритных грузов автомобильным транспортом 

от махачкалинского морского порта; 
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5. Укрупненный расчет КИУМ не менее 28%;  

6. Отсутствие ключевых орнитологических территорий; 

7. Наличие устойчивых грунтов.  

8. Отсутствие ограничений на участках, планируемых ВЭС, в том числе: 

ирригационных каналов, солончаков, просадочности грунта, подтопляемых земель и тд;  

9. Низкая сейсмоактивность;  

10. Отсутствие подземных и надземных коммуникаций в т. ч. магистральных 

газопроводов и нефтепроводов, межпоселковых газопроводов в районе площадок ВЭС;  

11. Иные потенциальные риски/ограничения по размещению ВЭС на 

рассматриваемых площадках; 

 

3. Потенциал солнечной энергии 

Республика Дагестан обладает лучшими в России условиями по инсоляции (количе-

ству солнечного излучения на м2 и количеству солнечных дней в течении года) и высоким 

уровнем солнечного потенциала территории. Показатели инсоляции в регионе разнятся, в 

зависимости от условий местности и усреднено составляют 1670 кВт·ч/м2, соответствуя 

уровню Италии или Южной Германии. Причем высокие показатели выработки продемон-

стрированы в зимние периоды, что почти нехарактерно для других регионов Российской Фе-

дерации и очень актуально для энергосистемы Республики Дагестан. 

Среднегодовое количество осадков в некоторых районах составляет 399 мм, что почти 

в 2 раза ниже среднегодовой нормы осадков в Центральной России. Продолжительность 

солнечного сияния, например, в населенном пункте Ахты самая длительная в Дагестане – 

2553 часа в год. В Центральной России к примеру, среднегодовое количество часов солнеч-

ного сияния колеблется от 1600 до 1800 часов. Погода во многих районах обычно безоблач-

ная, воздух чистый и прозрачный, влажность воздуха низкая. Все эти обстоятельства созда-

ют благоприятные природно- технические условия для реализации проектов солнечной энер-

гетики. 

 
 

Рисунок 4: Карта солнечной инсоляции России 

 

Для энергетической оценки солнечного потенциала в Республике Дагестан и опреде-

ления наиболее перспективных площадок: выполнялось имитационное моделирование рабо-

ты солнечной электростанции в каждом перспективном рассматриваемом районе. Для 
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объективного моделирования использовался набор инструментов PVGIS, разработан-

ный Европейской Комиссией для оценки потенциала развития солнечной энергетики с уче-

том метеоусловий. 

 
Рисунок 5: Пример моделирования выработки э/э на условной солнечной  

электростанции, в Московской области (cверху) в Докузпаринском районе 

 Республики Дагестан (снизу). 

 

Критерии выбора площадок солнечной энергетики: 

1. Районирование Республики Дагестан по зонам активной инсоляции; 

2.  Подбор свободных от активной хозяйственной деятельности площадей террито-

рии;  

3.  Определение единых участков для размещения СЭС, мощностью 30 МВт. Не ме-

нее 60 га; 

4. Относительно ровный рельеф участка с отсутствием оврагов, строений, крупных 

камней и лесонасаждений;  

5. Отсутствие периодических затоплений;  

6. Наличие в непосредственной близости от участка ЛЭП 110 кВ с возможностью вы-

дачи мощности;  

7. Наличие асфальтированной автодороги в непосредственной близости от участка;  

8. Возможность перевода земель;  

 

Выводы 

Вовлечение в использование энергетики ВИЭ в Республике Дагестан позволит 

обеспечить снижение дефицита электроэнергии в регионе, а также обеспечит дополнитель-

ный резерв мощности в энергосистеме Юга для осуществления программ по выводу из экс-

плуатации неэффективного и выработавшего свой ресурс оборудования электростанций и 

надежного функционирования энергообъединения Юга в условиях конкурентного рынка 

энергии и мощности.  

Природные возможности развития ВИЭ в Республике Дагестан позволяют реализо-

вать на территории комплекс проектов, предусмотренных мерами государственной поддерж-

ки ВИЭ в Российской Федерации и на практике превратить Дагестан в столицу возобновляе-

мой энергетики России. АО «Корпорация развития Дагестана» готова оказывать девелоперам 

проектов безвозмездную практическую и организационную помощь для быстрого и эффек-

тивного решения вопросов реализации проектов, включая: решение земельных вопросов до 

предоставления участков девелоперу проекта, GR&PR поддержка, сопровождение на всех 

стадиях жизненного цикла, выделение куратора реализации проекта для эффективной рабо-

ты на территории региона и подбора региональных партнеров и специалистов для реализа-

ции и эксплуатации проектов. 

Площадки, предоставленные в настоящем Сборнике, подбирались с учетом природ-

ных, технических и социально экономических критериев. Данный Сборник является резуль-

татом работы специалистов АО «Корпорация развития Дагестана» в сотрудничестве с регио-
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нальными специалистами- энергетиками, заинтересованных в развитии энергетики региона. 

Приведенные потенциальные площадки ВИЭ являются экспертной попыткой предоставить 

инвесторам и девелоперам проектов максимально возможное для стадии стратегической 

оценки объективное представление о возможностях и потенциале развития ВИЭ, на примере 

конкретных возможных инвестиционных площадок. 

 

 

DOI: 10.33580/2313-5743-2020-8-1-50-60 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛАВУЧИХ СОЛНЕЧНЫХ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В РФ 

 

Василенко П.И1., Магомедов И.А2. 

 
1ООО «ХелиоРэк»; 127224, г. Москва, ул. Северодвинская, дом 11 

2 ОАО «Корпорация развития Дагестана»; 367000, г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, 29 

http://krdag.ru/ 

 

Аннотация. 

Проект создания плавучей солнечной электростанции (ПСЭС) с экологическими 

функционалом аэрирования озера Ак-Гель в г. Махачкала, Республика Дагестан, является 

первой в России полностью автономной ПСЭС уникальностью которого является объеди-

нение сразу нескольких современных технологий призванные решать, как технологические, 

так и экологические задачи. 

В результате антропогенного влияния, акватория озера Ак-Гель лишилась своего 

единственного чистого источника водоснабжения. Результатом чего является отсутству-

ет циркуляции воды и её обновление. Кроме того, водоём питается почвенными водами, но 

они не обогащены кислородом, в итоге вода в озере испытывает кислородную недостаточ-

ность.  

В связи с этим нами разработан и создан автономный источник энергии на водной 

поверхности для стабильной работы системы аэраторов с дистанционным управлением и в 

перспективе с возможностью очистки акватории озера от плавающего мусора по примеру 

лучших практик мира, таких как технология «Ocean Cleanup».  

Потенциал плавучей солнечной генерации в России огромен из-за комплементарного 

эффекта и преимуществ, которые она создает при реализации. Во-первых, ПСЭС могут 

применяться на широком перечне водоемов и имеют возможность решать проблемы с ис-

парением и управлением термическим режимом солнечных модулей, что позволяет увели-

чить выработку ПСЭС. Во-вторых, применение плавучей генерации позволяет решать эко-

логические проблемы водоема. Солнечно-аэрационная система на озере Ак-Гёль в настоящее 

время не имеет аналогов в России, но у данной технологии есть потенциал для масштаби-

рования на других водных объектах. 

Проект призван решить следующие задачи: 

• Использование ПСЭС является более эффективным решением с точки зрения по-

вышения генерации электроэнергии (в связи с чем на земле будет расположена установка с 

аналогичными параметрами для проведения сравнительного анализа);  

• Использование системы аэрации водоема способна обогатить воду кислородом, 

улучшить циркуляцию, а также качество воды в озере и создаст более благоприятную сре-

ду для местной фауны;  

Пилотная ПСЭС «Ак-Гёль» мощностью 7 кВт с созданием системы аэрации успешно 

запущена в работу 13.09.2020 г.  
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Введение. 

Генерация с использованием плавучих солнечных электростанций (ПСЭС) является 

одной из самых молодых отраслей в энергетике, но в то же время одной из перспективных и 

быстроразвивающихся направлений, которое открывает новые возможности для увеличения 

мощности солнечной генерации, особенно в регионах с высокой плотностью населения и 

конкурирующими видами использования доступной земли. 

У ПСЭС есть определенные преимущества перед наземными системами, включая ис-

пользование существующей инфраструктуры передачи электроэнергии на гидроэлектро-

станциях, близость к центрам потребления (в случае резервуаров водоснабжения) и более 

высокая производительность благодаря охлаждающему эффекту воды и меньшему количе-

ству пыли. 

Использование технологии ПСЭС на территории Российской Федерации на первый 

взгляд может показаться бессмысленным и дорогим удовольствием по причине наличия об-

ширных невостребованных земель и замерзания водоемов. Однако специфика плотности 

населения страны прямо взаимосвязана с климатическими особенностями ее регионов, что 

заставляет рассматривать актуальность использования данной технологии не в масштабах 

всей страны, а в  

Республика Дагестан – самый южный субъект Российской Федерации с населением 

свыше 3-х миллионов человек по плотности занимает одно из лидирующих позиций в 

стране. Учитывая специфику Дагестана, а также сопредельных южных регионов, имеющих 

исторически сложившиеся и выраженные традиции выращивания сельскохозяйственных 

культур и развития животноводства, данная технология представляется еще более актуаль-

ной [2]. Причем с развитием солнечной энергетики в стране и увеличением потребностей в 

земельных ресурсах, острота проблематики будет возрастать и вызывает озабоченность пер-

спектива ограничения потенциала размещения эффективной солнечной генерации в южных 

субъектах Российской Федерации, в том числе и в Республике Дагестан. 

Возможность добавления мощности ПСЭС к существующим водохранилищам ГЭС 

Дагестана представляет отдельный интерес, особенно в случае таких крупных гидроэлектро-

станций, как Чиркейская или Ирганайская которые могут эксплуатироваться гибко. Мощ-

ность солнечной энергии может быть использована для увеличения выработки энергии та-

кими активами, а также может помочь управлять периодами низкой доступности воды, поз-

воляя гидроэлектростанциям работать в режиме «пиковой», а не «базовой нагрузки». И вы-

года двоякая: гидроэнергетика может сглаживать переменную мощность солнечной энергии, 

работая в режиме «следования за нагрузкой».  

Во-вторых, мелкие плавучие платформы с использованием солнечной генерации спо-

собны решать различные экологические проблемы как естественных озер, так и искусствен-

но-созданных водохранилищ ГЭС, опыт которого уже внедрен на одном из водоемов в Рес-

публике Дагестан. 

1. Плавучие солнечный электростанции. Краткое описание. 

Установка плавучих солнечных электростанций (ПСЭС) схожа с установкой солнеч-

ных электростанций на земле, за исключением того, то инвертор часто располагается на пла-

вучей платформе ( 

 

Ветропотенциал 

Ветроэнергетический потенциал Республики Дагестан по данным ДНЦ РАН, оцени-

вается приблизительно в 556 млрд. кВт·час в год, из которых доступно для освоения около 

11% (60 млрд. кВт·час/год), что почти в три раза превышает гидропотенциал рек в регионе. 

Однако, экономически эффективная часть ветропотенциала ограничена возможностями су-

ществующей энергосетевой инфраструктуры. 
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Рисунок 2: Карта ветровых ресурсов на территории Российской Федерации. 

 

Ветровой режим Республики Дагестан определяется общей циркуляцией атмосферы 

(западно- восточный перенос), а также характером подстилающей поверхности. Разнообра-

зие рельефа и близость Каспийского моря нарушают общие западно- восточные потоки, со-

здавая весьма разнообразный режим ветра, специфичный для каждого отдельного участка. 

Дагестан, расположенный на стыке умеренных и субтропических широт характеризу-

ется высокими скоростями ветра в прибрежной зоне Каспийского моря. Наблюдения за ре-

жимом ветра на территории Дагестана ведутся на 24 метеорологических станциях, которые 

охватывают прибрежные, равнинные, предгорные и горные районы республики. 

Скорость ветра, в среднем колеблется от 2 до 8 метров в секунду, в зависимости от 

географи ческого положения. В высокогорном Дагестане скорости ветра минимальные (Тля-

рата – 1,3 м/с). Во внутригорном и Предгорном Дагестане скорость ветра выше (Ахты – 2,5 

м/с, Буйнакск 3,5 м/с). Сильные ветры характерны для низменности, в среднем, 6,2 м/с для 

Махачкалы. Особенно повышенной ветровой погодой отличается Махачкала, являющаяся, 

наряду с Баку, одним из полюсов ветров на побережья Каспийского моря. 

В северной низменной части Дагестана на протяжении года преобладают два основ-

ных направления ветров: юго-восточное летом и северо- западное зимой. С октября по ап-

рель преобладают ветры восточных румбов (направлений), причиной возникновения кото-

рых является отрог сибирского антициклона. Эти ветры отличаются длительностью действия 

и сравнительно большой скоростью. На побережье ветры юго-восточных румбов часто назы-

вают моряной (ветер, дующий с моря), которая иногда вызывает сильные нагоны воды на 

берег. 

Максимальная скорость ветра зарегистрирована на станции Сулак, высокогорная 58 

м/с. В течение года ветровой режим меняется. Наиболее сильные ветры на низменности 

наблюдаются в декабре, в высокогорье – в декабре и в марте со средней скоростью – 4,7 м/с. 

Важно отметить, что указанные скорости ветра характерны для данных системы ме-

теорологических наблюдений, измерительные приборы которой устанавливаются, как пра-

вило на высоте около 10 м. Скорости ветрового потока на больших высотах могут суще-
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ственно отличаться, как правило в большую сторону. Ход средних многолетних скоростей 

ветра по месяцам на метеостанциях Дагестана приведены в таблице: 

 

 
 

Таблица 1: Средняя месячная и годовая скорость ветра населенных пунктов Дагестана 

 

В целом, согласно справочникам, ветровой потенциал Республики Дагестан оценива-

ется как достаточно высокий и экономически эффективный. 

Для оценки технического ветропотенциала Республики Дагестан и предварительного 

отбора перcпективных площадок АО «Корпорацией развития Дагестана» использовались 

данные о ветровых ресурсах, приведенные в www.globalwindatlas.info, а также схемы распо-

ложения линий электропередач и подстанций в Республике Дагестан, наличия транспортной 

инфраструктуры для доставки крупногабаритных грузов, отсутствия значимых орнитологи-

ческих территорий и т. д. 

 

Критерии выбора площадок ветроэнергетики: 

12. Наличие ветропотенциала по данным www.globalwindatlas.info, свыше 7 

м/с на высоте 100 м;  

13. Наличие в районе доступной энергосетевой инфраструктуры (в радиусе 15 

км) для обеспечения схемы выдачи мощности;  

14. Наличие автодороги в непосредственной близости от предполагаемой 

площадки;  

15. Возможность доставки крупногабаритных грузов автомобильным 

транспортом от махачкалинского морского порта; 
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16. Укрупненный расчет КИУМ не менее 28%;  

17. Отсутствие ключевых орнитологических территорий; 

18. Наличие устойчивых грунтов.  

19. Отсутствие ограничений на участках, планируемых ВЭС, в том числе: 

ирригационных каналов, солончаков, просадочности грунта, подтопляемых земель и тд;  

20. Низкая сейсмоактивность;  

21. Отсутствие подземных и надземных коммуникаций в т. ч. магистральных 

газопроводов и нефтепроводов, межпоселковых газопроводов в районе площадок ВЭС;  

22. Иные потенциальные риски/ограничения по размещению ВЭС на 

рассматриваемых площадках; 

 

4. Потенциал солнечной энергии 

Республика Дагестан обладает лучшими в России условиями по инсоляции (количе-

ству солнечного излучения на м2 и количеству солнечных дней в течении года) и высоким 

уровнем солнечного потенциала территории. Показатели инсоляции в регионе разнятся, в 

зависимости от условий местности и усреднено составляют 1670 кВт·ч/м2, соответствуя 

уровню Италии или Южной Германии. Причем высокие показатели выработки продемон-

стрированы в зимние периоды, что почти нехарактерно для других регионов Российской Фе-

дерации и очень актуально для энергосистемы Республики Дагестан. 

Среднегодовое количество осадков в некоторых районах составляет 399 мм, что почти 

в 2 раза ниже среднегодовой нормы осадков в Центральной России. Продолжительность 

солнечного сияния, например, в населенном пункте Ахты самая длительная в Дагестане – 

2553 часа в год. В Центральной России к примеру, среднегодовое количество часов солнеч-

ного сияния колеблется от 1600 до 1800 часов. Погода во многих районах обычно безоблач-

ная, воздух чистый и прозрачный, влажность воздуха низкая. Все эти обстоятельства созда-

ют благоприятные природно- технические условия для реализации проектов солнечной энер-

гетики. 

 
). Типичная ПСЭС состоит из: 

• Плавучий модуль, на котором размещена фотоэлектрическая (ФЭ) панель; 

• Плавучая дорожка для обслуживания; 

• Швартовые тросы; 

• Якоря; 

• Инвертер; 

• Фотогальванический блок объединителя; 

• Дополнительное оборудование (аккумуляторные батареи, освещение и пр.) 
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Рисунок 1- Схема типичной ПСЭС [1] 

 

Наиболее распространённый тип плавучего модуля - это понтонный тип, на котором 

располагается ФЭ панель с фиксированным углом. Материал, из которого сделаны плавучие 

модули и дорожки для обслуживания - это полиэтилен высокого давления. Основная цель 

плавучего модуля и дорожки – это обеспечение плавучести ФЭ панели на водной поверхно-

сти.  

Подбор швартовых тросов является критичным при строительстве ПСЭС и зависит от 

ряда факторов: ветровые нагрузки, волновые нагрузки, тип понтонов, глубина, изменения 

уровня воды и др. Якорение ПСЭС может происходить разными способами на берегу, на 

дно, на колонны, а также комбинация данных вариантов. Подборка якоря зависит от ряда 

факторов: батиметрии (глубина и конфигурация), состав почвы, изменение уровня воды. 

Якорение на берегу подходит для небольших и мелких водохранилищ, но большинство 

ПСЭС используют якорение на дно [1]. 

Касательно ФЭ оборудования – ФЭ панели, инвертор, фотогальванический блок объ-

единителя и кабеля, то рекомендуется использовать оборудование с повышенной влагостой-

костью и защитой от соли (испытания на коррозию в солевом тумане, ГОСТ Р 61701-2013; 

IEC 61701:2011). 

2. Преимущества и недостатки перед наземными солнечными электростанция-

ми. 

ПСЭС имеют ряд преимуществ по сравнению с наземными СЭС: 

• Экономия земельного пространства ( 

• Рисунок 2), которое может быть использовано для других нужд, это критично для 

мест с высокой плотностью населения, но даже в странах как Россия, с большим количе-

ством земли, не всегда можно найти свободное земельное пространство рядом с развитой 

инфраструктурой. 

• Возможность комбинации ПСЭС с другими объектами на водной поверхности, 

например, гидроэлектростанции, рыбные фермы, ветряные мельницы, порты и др. и иметь 

возможность повышать прибыльность и эффективность данных объектов. 

• Улучшение производительности ФЭ панели за счет охлаждения ее на водной по-

верхности. Температура ФЭ на ПСЭС ниже на 5-10оС, зависит от климатических условий и 

возможности вентиляции воздуха под ФЭ панелью. По разным источникам [1, 2] производи-

тельности электроэнергии выше на 10-20% по сравнению с наземной СЭС. 

• Сокращение испарения воды. ФЭ панели создают тень на водной поверхности. В за-

висимости от географического положения, испарение может быть сокращено на 25-90% [3, 4]. 

• Улучшение качества воды, из-за уменьшения роста водорослей, что позволяет 

снижать цены на очистные работы. 
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Рисунок 2- Наземная СЭС (слева) и ПСЭС (справа) [5] 
 

Также, стоит указать на ряд недостатков ПСЭС по сравнению с наземными СЭС: 

• Капитальные расходы (CAPEX) выше на 18% [6]. 

• Сложность обслуживания ПСЭС и более высокие затраты. 

• Коррозия оборудования. 

• Электробезопасность. 

• Лимитированный угол наклона у ФЭ панели, не более 15о. 

• Типично гарантия от производителя на плавучие модули 5-10 лет. 

• Нет правил, требований, стандартов для ПСЭС, это новая отрасль. 

 

3. Мировые тенденции развития отрасли 

Растущая нехватка земли делает водную среду идеальным вариантом для установки 

ФЭ панелей. Исследователи предсказывают, что растущий спрос на продукты питания, элек-

троэнергию, промышленное лесное хозяйство и распространение урбанизации приведет к 

тому, что резерв земель будет полностью использован к 2050 году [7]. При установке назем-

ных СЭС требуется большая территория, и земля становится все более ценным ресурсом. 

Согласно совместному репорту Всемирного банка и Сингапурского института иссле-

дования солнечной энергетики [1] наиболее консервативная оценка общего глобального по-

тенциала плавучей солнечной энергетики на основе имеющихся искусственных водных по-

верхностей превышает 400 ГВт. 

По текущим оценкам мировой объем солнечной энергии вырабатываемой из устано-

вок в закрытых водоемах на конец 2014 года составлял 11 МВт , в то время как к сентябрю 

2020 года этот объем составлял уже 2.6 ГВт (Рисунок 3), то есть вырос более чем в 230 раз 

[8]. 

 
Рисунок 3 - Мировая установленная мощность ПСЭС [8] 
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Страны лидеры по общей установленной мощности – это Китай и Япония. Наиболь-

шее количество проектов с установленной мощностью от 3МВт (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Распределение ПСЭС по мощности (слева) и странам (справа), декабрь 2018 [1]. 

 

4. Опыт внедрения в РФ и дальнейшие перспективы 

11 августа 2020 года группа компаний «Хевел» завершила строительство первой 

в России ПСЭС на площадке Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области (Рисунок 5). 

Конструктив генерирующей части энергетического комплекса выполнен с применением 

разборных понтонных модулей высокой прочности, на которых установлены солнечные 

панели [9]. ПСЭС представляет собой понтонный модуль со 140 фотоэлектрическими 

панелями российского производства, которые установлены на плавучие модули китай-

ского производства, общая установленная мощность – 54 кВт. 
 

 
 

Рисунок 5 – Первая в России ПСЭС [9]. 
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Буквально через месяц 13 сентября 2020 года была установлена вторая в России ПСЭС в 

комбинации с аэрационной системой для оздоровления озера Ак-Гёль (Рисунок 6).  

Проект создания первой в своем роде плавучей солнечно-аэрационной электро-

станции с экологическим функционалом насыщения озера Ак-Гель кислородом разрабо-

тан группой дагестанских инженеров из компании «EcoEnergy» в качестве меры эколо-

гической поддержки и начала процесса экологической реабилитации озера. «Корпора-

ция развития Дагестана» выступила координатором проекта в коммуникациях с регио-

нальными и федеральными органами исполнительной власти. Уникальный проект раз-

рабатывался с 2019 года и объединил также инженеров компаний «ХелиоРЭК» (рези-

дент «Сколково»), разработавших специализированные понтоны, и «Солар Системс» - 

производителя солнечных модулей.  
 

 
 

Рисунок 6 – ПСЭС в комбинации с аэрационной системой,  

озеро Ак-Гёль (из архива авторов) 
 

Система плавучей солнечно-аэрационной электростанции «Ак-Гёль» представля-

ет собой автономную ПСЭС, площадью 150м2 со следующими компонентами: 

• 24 плавучих модуля с фотоэлектрическими панелями на 295Вт (производитель 

компания Солар Кремниевые Технологии), общая мощность 7кВт; 

• 36 дорожек для обслуживания; 

• 4 аккумуляторных батареи; 

• 4 аэраторные пушки; 

• Система мониторинга и слежения за функционалом ПСЭС, при помощи видеока-

меры и системы «умная розетка»; 
 

  
 

Рисунок 7 – Система мониторинга и управления за функционалом ПСЭС «Ак-Гёль» 
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Процесс аэрации воды позволяет решить одну из главных проблем озера на сего-

дня – недостаток кислорода в воде, который пагубно сказывается на экосистеме озера. 

Аэрация позволяет увеличить процентное соотношение кислорода в воде, тем самым 

помогает стимулировать самоочищающиеся функции водоема, противоборствовать 

процессу заболачивания озера и устранения неприятного  запаха. Механизм аэрации во-

ды наряду с поступлением в озеро чистой воды, а также со снижением поступления за-

грязненных вод и отходов поможет нам сохранить Ак-Гель для будущих поколений. 

 

 
Рисунок 8 – Пример конечного результата с использованием системы аэрации в водоеме. 

 

5. Дальнейшие перспективы Плавучей солнечной генерации в Дагестане 

На сегодняшний день говорить о перспективах использования данной технологии в 

масштабах всей страны не совсем корректно, так как не всем регионам это подойдет с учетом 

климатических и территориальных особенностей.  

Однако развитие Плавучей солнечной генерации на территории Республики Дагестан 

имеет большие перспективы по нескольким причинам: 

1) Республика Дагестан является густонаселенным аграрным регионом с большим 

солнечным потенциалом особенно в центральной и горной части, но испытывающий недо-

статок в свободных землях для размещения СЭС.  

Для размещения ПСЭС не приходится изымать из оборота земельные участки, кото-

рые могут быть вовлечены в другие виды хозяйственной деятельности; 

2) Как уже было изложено выше наличие крупных водохранилищ ГЭС в Республике 

является большим стимулом для внедрения данной технологии. Плавучие СЭС могут быть 

размещены в приплотинных зонах водохранилищ ГЭС, что обеспечит возможности исполь-

зования инфраструктуры объектов гидрогенерации, ведь дороги, персонал и ЛЭП там уже 

имеются. Такие СЭС можно будет гармонизировать с работой ГЭС, что откроет возможно-

сти для обеспечения равномерности выработки электроэнергии для потребителей. 

Еще один эффект – значительное снижение объемов испарения воды с поверхности 

того или иного водохранилища, которые также влияют на режим работы ГЭС. Широко изве-

стен опыт администрации Лос-Анджелеса: во время засухи 2015 года на поверхность основ-

ного для города резервуара питьевой воды было запущено 95 млн пластиковых шаров черно-

го цвета, которые позволили уменьшить испарение и сдержать рост водорослей. Положи-

тельные результаты данных опытов позволяют предположить, что и плавучие СЭС обладают 

аналогичными преимуществами, но при этом обладают самоокупаемостью – за счет выра-

ботки электроэнергии (в отличие от пластиковых шаров). 
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Такой подход может быть применен на гидроэлектростанциях, расположенных в зо-

нах с высокой долей инсоляции. Причем при данном подходе низовое откосы плотин не обя-

зательно должна быть повернуты в южную сторону, что необходимо в случае с инсталляци-

ей солнечной генерации непосредственно на плотинах. Ведь плавучие СЭС достаточно легко 

сориентировать без риска быть затенёнными и с максимальной эффективностью. 

По скромным подсчетам аналитиков компании EcoEnergy суммарная установленная 

мощность Плавучих солнечных электростанций при размещении на поверхности водохрани-

лищ ГЭС в Республике Дагестан может достигать примерно 500 МВт, что составляет ¼ до-

ли всей установленной мощности электростанций региона на сегодняшний день. 
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Аннотация. 

В последние десятилетия все больше возникает необходимость сохранности окру-

жающей среды, в виду чрезмерного количества выбросов выхлопных газов и продуктов рас-

пада. Экологическая ситуация в мире с каждым годом становится все более критичной, 

что подводит к срочному решению проблем государства всего мира. 

В данной работе представлено одно из решений проблемы загрязнения экологии в 

нашей Республике. Важную позицию в решении данной проблемы занимают вопросы мо-

бильности: транспортная инфраструктура уже не просто выполняет функцию связи от-

https://www.youtube.com/watch?v=lg6zGYhBvDY&feature=youtu.be
http://www.pnas.org/content/108/9/3465.full
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дельных частей города, но является формообразующим элементом, который создает город 

как единое целое. Транспорт городов по всему миру развивается с учетом запросов на ком-

форт, экологичность и безопасность – эти векторы определяют ближайшее будущее урба-

низации. Однако это будущее может оказаться разным: оно напрямую зависит от прио-

ритетов в развитии транспорта.  

 

Введение 

 Автомобили на сегодняшний день являются самым популярным видом транспорта 

для комфортного перемещения. Несмотря на огромное количество преимуществ, автомобили 

имеют целый ряд недостатков. Один из самых главных недостатков заключается в том, что 

автотранспорт наносит большой ущерб окружающей среде – до 63 %, в больших городах за-

грязнение окружающей среды за счет выхлопных газов доходит и до 80%. В последнее время 

нефтепродукты стремительно дорожают и развитые страны стали разрабатывать схемы пе-

рехода на возобновляемую энергию, это также коснулось автомобилестроения, в Европе и в 

странах Азии наблюдается стремительный выпуск менее расточительных и более экологич-

ных автомобилей, так называемых в народе электромобилей.  

История электромобилей составляет около 180 лет. Из этого следует, что первые 

электромобили появились почти на 50 лет раньше первого автомобиля. Толчком к их разви-

тию послужило открытие Фарадеем явления электромагнитной индукции, после чего инже-

неры и изобретатели принялись искать пути его практического применения. Все электромо-

били того времени имели большой вес, передвигались со скоростью не более 4 км/ч и были 

не совсем пригодны к практическому применению. Развитие электромобилей сдерживало 

отсутствие сравнительно небольших и подзаряжаемых аккумуляторов. 

Интерес к электромобилям возродился в 90-х годах 20 века, когда остро встала про-

блема загрязнения окружающей среды и истощения нефтяных запасов. 

Что происходит сейчас?  

С Развитием технологий электромобили становятся все более популярными и доступ-

ными для потребителей, и с каждым годом пользуются все большим спросом во всем мире. 

Официальная статистика говорит о том, что продажи электромобилей в мире за 5 лет (с 2015-

го года по 2019-ый) выросли более, чем в 4 раза! В 2015-м году было продано 450 тыс. элек-

тромобилей, а в 2019-м уже 2,1 миллиона. Рывок на лицо, и интерес в мире к электромоби-

лям растёт как на дрожжах. 

 
Рисунок 1- Доля электромобилей в продажах новых авто в странах  

Европы за 1 полугодие 2019 года. 
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По этой инфографике хорошо видно, что почти во всех европейских странах продажи 

электромобилей растут, при чём хорошими темпами. 

Самым электрифицированным регионом является Скандинавия:  

1. Норвегия – 75% 

2. Швеция – 33% 

3. Финляндия – 31% 

4. Нидерланды – 22% 

5. Венгрия – 17% 

Это происходит так как в этих странах самые мощные государственные меры под-

держки и субсидирования. Норвегия же в деле повальной электрификации своего автомо-

бильного парка вовсе выглядит недосягаемой: ¾ всего автопарка этой страны – гибриды и 

электромобили. 

Ситуация в России 

 
Рисунок 2 – Рост доли электромобилей с России за последние 5 лет. 

 

При текущих темпах развития сети ЭЗС, а также при сохранении существующей гос-

ударственной поддержки по стимулированию рынка, спрос на электромобили в консерва-

тивном сценарии можно оценить в 200-300 тыс. штук к 2030 году. К 2025 году парк электро-

мобилей в стране при благоприятных условиях может вырасти до 50-60 тысяч штук. 

На сегодняшний день объемы продаж электромобилей в России измеряются сотнями 

единиц в год, тогда как на многих развитых рынках в мире счет идет на десятки и сотни ты-

сяч как было описано выше. 

Причины этому являются все те же, что и 5, и 10 лет назад:  

- Отсутствие должной государственной поддержки. 

Опыт стран, лидирующих в использовании электромобилей, показывает, что ключе-

вой опорой развития этого рынка является государственная поддержка. Государства, в кото-

рых правительство заинтересовано в росте парка электрических машин, прежде всего озабо-

чены вопросами экологии – снижением выбросов оксидов углерода и азота, а также мелко-

дисперсных твердых частиц. 

- Отсутствие как таковой зарядной инфраструктуры. 

Отсутствие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей – это вторая по 

важности причина, по которой электромобили в России не имеют ни настоящего, ни обозри-

мого будущего. 
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При условии идеально развитой сети зарядных станций можно было бы заряжать ма-

шину в течение дня – пока владелец на работе. 

- Отсутствие поддержки электрического транспорта в бизнесе. 

Государство не разрабатывает и не продвигает никаких инициатив по популяризации 

электротранспорта в бизнесе и пассажирских перевозках.  

К примеру, в Китае в таксопарках, таких как CaoCao, работают тысячи электромоби-

лей – но у нас нет никаких предпосылок к тому, чтобы электромобили стали хоть немного 

популярны в такси или мелких грузоперевозках из-за отсутствия поддержки и отсутствия 

зарядной инфраструктуры. 

  - Отсутствие собственного производства электромобилей 

Самый «крупный» проект, стартовавший почти 10 лет назад, фактически завершился 

неудачей – речь о Lada Ellada, которая разрабатывалась с 2010 года на базе универсала Lada 

Kalina. Однако цена машины, которую в 2013 году наконец выпустили тиражом в 100 экзем-

пляров, составляла 1,25 миллиона рублей – то есть, в 3 раза выше, чем у обычной бензиновой 

Lada Kalina. На этом история разработки этого отечественного электромобиля закончилась. 

- Прочие проблемы 

Холодный климат России не самая благоприятная среда для электромобилей, то есть 

для АКБ, так как холод влияет на емкость аккумуляторов что в последствии снижает запас 

хода электромобиля.  

Но, в последние несколько лет на государственном уровне стали прослеживаться ме-

ханизмы, нацеленные на развитие зеленого транспорта в России.  На данный момент госу-

дарственная поддержка по стимуляции роста электромобилей только начинает набирать обо-

роты. Государственная поддержка основывается на обнулении ввозной пошлины, на обнуле-

нии транспортного налога в ряде регионов, а также на различных льготах, например, в 

Москве бесплатная парковка для электромобилей. 

Так же, одним из стимулов электромобилизации в России может стать льготная фис-

кальная политика относительно объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей, в 

частности, освобождение от налога на имущество, возможность применения ускоренной 

амортизации, возможность получения инвестиционного налогового кредита, и т.д. 

Электромобилизация, по сути, необходима государству, чтобы улучшить экологию, 

производителям авто, поставщикам электроэнергии, а также водителям общественного 

транспорта и водителям частникам. Освобождение от транспортного налога владельцев 

электромобилей – первый необходимый шаг в этом направлении в Республике Дагестан.  

Ряд регионов также освободили от транспортного налога владельцев электромобилей 

(Москва, Московская область, Калужская область, Кемеровская область, Липецкая область, 

на примере которых и Корпорация Развития Дагестана подала на рассмотрение законо-

проект об отмене транспортного налога в РД. 

Был разработан комплексный план мероприятий поддержки производства и использо-

вания экологически чистого транспорта. Все эти механизмы стимулирования и льготы для 

владельцев электромобилей спровоцировали существенный рост электромобилей на терри-

тории РФ.  

Во втором квартале этого года спрос на электромобили с пробегом в России вырос на 

132%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Заметнее всего спрос на электромобили вырос в Ульяновске (410%), где весной го-

родские власти установили шестую станцию для бесплатной зарядки электрокаров. До конца 

года ульяновские чиновники намерены довести число станций до десяти. В рамках стратегии 

развития транспортной системы Ульяновской области до 2030 года власти хотят обеспечить 

регион целой сетью станций. Не менее динамично спрос на инновационный транспорт рос в 

Нижнем Новгороде (+312%), Екатеринбурге (+226%), Санкт-Петербурге (+154%) и Челябин-

ске (+152%). 
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Рисунок 3 – Рост спроса на электромобили в регионах,  

где ввели механизмы стимулирования  

 

В количественном выражении лидером по покупкам электромобили по итогам квар-

тала все же остается столица, хотя в Москве интерес горожан к электротранспорту не столь 

динамичный (+14%). Впрочем, в столичном регионе инфраструктура для электрокаров пока 

что самая лучшая в стране – всего насчитывается свыше 120 зарядных станций. 

 

Сравнение автомобилей на электротяге и автомобилей с ДВС 

Для сравнения условно взяли - Lada Vesta на бензоиновом и на газовом топливе и Nis-

san Leaf: 

Lada Vesta на бензине.  

Стоимость Бензина в г. Махачкала на 10.2020 = 45,58 руб. литр; 

Средний расход топлива в городской среде = 10 литров на 100 км; 

Стоимость 100 км = 450 руб. => Стоимость 1 км = 4,5 руб. 

В Год условно средний пробег составляет: 30,000 км 

(2500 км в месяц = 83 км в день); 

Расходы на бензин в год на LADA Vesta составляет = 135,000 тыс. руб.  

Включая минимальные расходные материалы и обслуживание, содержание автомоби-

ля, автомобиль с бензиновым двигателем обойдется: 160,000 тыс. руб в год.  

Lada Vesta на газовом топливе  

Стоимость Газа г. Махачкала на 08.2020 = 26 руб. литр; 

Средний расход топлива в городской среде = 10 литров на 100 км; 

Стоимость 100 км = 260 руб. => Стоимость 1 км = 2,6 руб. 

В Год условно средний пробег составляет: 30,000 км 

(2500 км в месяц = 83 км в день); 

Расходы на Газ в год на LADA Vesta составляет = 78,000 тыс. руб.  

Включая минимальные расходные материалы и обслуживание, содержание автомоби-

ля, автомобиль с бензиновым двигателем обойдется: 85,000 тыс. руб в год.  

Nissan Leaf  

Стоимость Электроэнергии в г. Махачкала на 08.2020 = 2.70 руб. за 1 кВт*ч по одно-

ставочному тарифу; 

Емкость батареи эл.моб. = 24 кВт*ч;  

Цена за полную зарядку батареи по одноставочному тарифу = 64.8 руб.; 
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Расход электроэнергии – 1 кВт*ч на 7 км.  

Полный заряд АКБ хватает в среднем на 160 км из 199 км заявленных.  

Стоимость 1 км – 0.405 руб. 

Расходы на э/э в год на Nissan Leaf составляет: 12,150 тыс. руб. 

Включая минимальные расходные материалы и обслуживание, содержание автомоби-

ля, автомобиль с бензиновым двигателем обойдется: 14,000 тыс. руб в год.  

Сравнение показывает, что электромобиль в 11 раз дешевле чем двигатель на бензи-

новом топливе и в 6 раз дешевле чем автомобиль на газовом топливе. 

 

Проект по комплексному развитию электротранспорта в Республике Дагестан. 

Корпорация развития Дагестана разрабатывает комплексное развитие электротрас-

порта в Республике Дагестан, такое решение позволяет за маленькие сроки развивать город-

ской электротранспорт, инфраструктуру ЭЗС для электротранспорта в городе.  

Комплекс состоит из решений: 

1) Электрические заправочные станции; 

2) Сервис и обслуживание;  

3) Создание электротаксопарка; 

4) Аренда электромобилей для туристов; 

Первый этап развития электротранспорта начинается с разработки нормативной и 

правовой базы для стимулирования данного сегмента в Республике Дагестан. 

На втором этапе предлагается закупка и установка Электрозаправочных станций на 

территории г. Махачкалы и Каспийска.  

Места под размещение ЭЗС должны соответствовать следующим критериям: 

1) Доступность парковочного места для двух или для одного автомобиля; 

2) Возможность размещения на указанном месте настенной (рис.1) или напольной 

(рис.2) ЭЗС; 
 

 
Рис.1                                                                      Рис.2 

 

1) Наличие места присоединения к электрическим сетям, то есть электрические линии 

по близости; 

2) Наличие инфраструктуры вблизи ЭЗС. 

Далее предлагается расширить инфраструктуру ЭЗС в 7 городах Дагестана.  

Махачкала – 7 ед.; 

Каспийск - 2 ед.; 

Дербент – 4 ед.; 

Хасавюрт – 3 ед.; 

Кизляр – 2 ед.; 
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Буйнакск – 2 ед.; 

Южно-Сухокумск – 2 ед.; 

А также, 1 ед. ЭЗС будет размещен в аэропорту «Уйташ». 

Данное мероприятие поможет создать удобства как для перемещения внутри города, 

так и по городам Дагестана.  

Так же, в рамках реализации второго этапа предлагается создание экологически чи-

стого таксопарка. 

• Таксопарк будет состоять из 50 единиц электромобилей марки Nissan Leaf. 

• Таксопарк будет пополняться постепенно в течении 3-4 месяцев с начала запуска.  

Это даст толчок быстрого развития инфраструктуры для электромобилей в Республи-

ке Дагестан, а также станет еще большим драйвером для развития электротранспорта, ин-

фраструктуры и сервиса в РД в целом. 

Третий этап развития электротранспорта подразумевает запуск электропроката для 

туризма. 

Электромобили будут размещаться в Аэропорту «Уйташ», где туристы по прилету 

смогут воспользоваться прокатом электромобилей и путешествовать по достопримечатель-

ностям Дагестана, не беспокоясь о том, что запаса хода будет достаточно, так как ближай-

шие ЭЗС находятся на доступном расстоянии друг от друга.  

При успешности трех этапов, планируется расширение ЭЗС на протяженности всей 

федеральной трассы до города Москва, так же с учетом запаса хода электромобилей. 

Средняя протяженность маршрута Махачкала-Москва 1800 км. С учетом запаса хода 

электромобилей понадобится около пятнадцати ЭЗС, с расстоянием друг между другом в 

среднем 120 км. 

В данном докладе внимание автора было сфокусировано на экономическом аспекте 

развития электротранспорта, тогда как существует более важный экологический аспект, 

подразумевающий замещение автомобилей на ископаемом топливе углеродно-

нейтральными электромобилями. Современный электротранспорт разработан с учетом 

самых жестких экологических норм. Замещение автобусов и легковых автомобилей на 

электрические аналоги в крупных городах снизит уровень загрязнения на 45%.  

Развитие возобновляемой генерации, так же, как и замещение автомобилей с ДВС 

электромобилями являются необходимыми мерами для устойчивого развития региона, а 

также сохранения целостности его экологической системы. Данной стратегии в том числе 

придерживается и Корпорация развития Дагестана, которая нацелена создать в регионе 

все условия для внедрения углеродно-нейтральных и высокотехнологичных отраслей. 
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Аннотация 

Дагестан в России занимает первое место по разведанным запасам геотермальных 

вод и второе после Камчатки по их добыче. На 13 разведанных месторождениях пробурено 

141 геотермальная скважина, из которых 4 эксплуатируется с 48 скважинами. Отмечено, 

что в Дагестане пробурены самые глубокие геотермальные скважины – 5500 м с дебитами 

до 7000 м3/сутки, а максимальная добыча геотермальной воды была достигнута в 1988 г – 

9,4 млн. м3 в год. Анализируются достижения дагестанской геотермальной научной школы. 

Преемником академической геотермии Дагестана в настоящее время является Институт 

проблем геотермии и возобновляемой энергетики ОИВТ РАН. Описаны производственные 

структуры по бурению и эксплуатации геотермальных месторождений. Наибольшие успехи 

геотермии в СССР связаны с деятельностью НПО «Союзбургеотермия» (г. Махачкала) и 

его шестью региональными управлениями. Максимальная добыча геотермальной воды в 

СССР была в 1988 г. – 60 млн. м3. Геотермальные ресурсы Дагестана определяются тремя 

основными структурно-гидрогеологическими этажами [4]: плиоценовым, миоценовым и ме-

зозойским, изолированными друг от друга пластами глин. Анализ добычи геотермальной во-

ды с 1966-2019 гг. (55 лет) показал, что с 1997 г он изменялся от 3500 до 4500 тыс. м3 в год. 

Приведены основные характеристики разведанных и эксплуатируемых месторождений Да-

гестана: Кизлярского, Тернаирского, Избербашского. Описаны структуры и способы разра-

ботки месторождений. Указано, что наиболее полную информацию содержат отчеты ин-

ститута «ВНИПИгеотерм». Анализируется опыт создания Дагестанской ГеоТЭС, гео-

термальных циркуляционных систем (ГЦС), совместно-раздельной добычи геотермальной 

воды разных геологических горизонтов. Приведен пример успешной реализации поверхност-

ной системы геотермального теплоснабжения (СГТ) с гелиоустановкой на полигоне ИПГВЭ 

в Махачкале. Представлены данные об опыте предотвращения отложений солей и коррозии 

оборудования и трубопроводов, а также нейтрализации фенолов при сбросе отработанной 

геотермальной воды в поверхностные водоемы. Описана концепция создания в Дагестане 

СГТ, их основные характеристики. Представлены типовые схемы эксплуатируемых термо-

распределительных станций (ТРС) в Махачкале, Кизляре, Избербаше общей тепловой мощ-

ностью 35 МВт с годовым отпуском тепловой энергии 148 тыс. МВт·ч/год. Предложена 

перспективная схема геотермального теплоснабжения для условий Дагестана. 

mailto:lotos155@yandex.ru


XII Школы молодых ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» имени Э.Э. Шпильрайна 

68 

Ключевые слова: геотермальное месторождение, скважина, реинжекция, дебит, 

минерализация, теплоснабжение, геотермальная система теплоснабжения (СГТ), геотер-

мальная электростанция (ГеоЭС), гелиоустановка, тепловой насос. 

 

Вступление 

Дагестан в России занимает первое место по разведанным запасам геотермальных вод 

и второе после Камчатки по их добыче. Разведано 13 месторождений теплоэнергетических 

вод с температурой 40-105°С с запасами 120,36 тыс. м3/сутки, на которых пробурено 141 

скважина глубиной до 5500 м с дебитами до 7000 м3/сутки [1]. Максимальная добыча гео-

термальной воды была достигнута в 1988 г. – 9,4 млн. м3 в год. Регион с 1949 г. является пи-

онером в практическом освоении геотермальных ресурсов. Дагестанская научная геотер-

мальная школа, основанная в 1956 г., отличается многоплановостью исследований: разведка 

и разработка месторождений, технологии бурения и реинжекции, теория создания геотер-

мальных циркуляционных систем, разработка многопластовых месторождений, противона-

кипная обработка и очистка отработанных геотермальных вод, исследование экономической 

целесообразности и экологических рисков [2]. Научные исследования по освоению геотер-

мальных энергетических ресурсов сосредоточены в Институте проблем геотермии и возоб-

новляемой энергетики – филиале Объединенного института высоких температур ОИВТ РАН. 

Бурением скважин, эксплуатацией месторождений и систем геотермального теплоснабжения 

занимается ООО «Геоэкопром». В 2019 г. на его балансе была 141 геотермальная скважина, в 

том числе 48 эксплуатационных, из которых было добыто 3,827 млн. м3 геотермальной воды 

на четырех основных месторождениях с суммарной тепловой нагрузкой потребителей 35 

МВт и годовым отпуском тепловой энергии 148 тыс. МВт.ч/год. 

 

Научные и инженерные школы 

Дагестанская геотермальная школа была создана в 1956 г. одной из первых в СССР по 

инициативе члена-корреспондента АН СССР, д.ф.-м.н. Х.И. Амирханова (1907-1986) в Ин-

ституте геологии Дагестанского филиала АН СССР в Махачкале. Лабораторией гидрогеоло-

гических и геотермальных исследований этого института тогда заведовал С.А.  Джамалов 

(1903-1980) [3]. Развитие его идей осуществили его соратники и ученики: В.В. Суетнов, Р.А. 

Левкович, М.К. Курбанов, А.С. Джамалова, И.Ш. Абдуллаева, Ю.И. Султанов, Г.Б. Бадавов, 

П.Н. Ригер и др. На основе опыта Дагестана в 1963 г. правительство СССР приняло Поста-

новление «О развитии работ по использованию глубинного тепла Земли», которым обязан-

ность освоения тепловой энергии недр была возложена на Мингазпром СССР. В 1964 г. в 

Махачкале была организована первая в СССР Северо-Кавказская разведочная экспедиция 

Мингазпрома СССР по бурению и реконструкции нефтегазовых скважин, которая в 1966 г. 

была преобразована в Кавказское промысловое управление по использованию глубинного 

тепла Земли. По результатам его работы аналогичные четыре управления были организованы 

и в других регионах страны. В 1964 г. в Москве состоялось Второе совещание по геотермии, 

а на третьем, в 1969 г. в Махачкале отмечалось, что геотермальным теплоснабжением в 7 го-

родах страны было обеспечено 50 тыс. человек, 100 предприятий и 15 га теплиц. Более поло-

вины таких объектов было построено в Дагестане. В 1980 г. на базе лаборатории Института 

геологии был создан Институт проблем геотермии (ИПГ) Дагестанского филиала АН СССР 

во главе с д.г.-м.н. В.В. Суетновым (1931-1990), работавшего там до 1983 г. Его преемником 

до 1987 г. был д.г.-м.н. М.К. Курбанов (1933-2011), внесший значительный вклад в развитие 

геотермии [4]. Коллеги отмечают огромную роль в становлении и развитии ИПГ д.ф.-м.н. 

М.-К.М. Магомедова (1936-2002), руководившего институтом до 2002 года [5, 6]. В 2002 г. 

директором института стал А.Б. Алхасов. В настоящее время Институт проблем геотермии и 

возобновляемой энергетики является единственным в РАН, который занимается фундамен-

тальными проблемами освоения ВИЭ.  В его составе 127 сотрудников, в том числе 22 докто-

ра и 30 кандидатов наук, работающих в 6 лабораториях: энергетики, геотермомеханики, фи-
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зико-химии термальных вод и экологии, теплофизики возобновляемой энергетики, ком-

плексного освоения возобновляемых энергоресурсов, аккумулирования низкопотенциально-

го тепла и солнечной энергии. Значительна роль академика В.Е. Фортова   в дальнейшем раз-

витии и сохранении Института проблем геотермии в составе РАН. Исследования в ИПГ про-

водились в тесном сотрудничестве с ОИВТ РАН, большой вклад в стратегию развития науч-

ных направлений внес член-корреспондент РАН Э.Э. Шпильрайн (1926-2009 гг.). 

Наибольших успехов геотермальная энергетика СССР достигла в восьмидесятые го-

ды. В 1982 г. в Махачкале Мингазпромом СССР была организована уникальная для мирово-

го опыта структура – Научно-производственное объединение (НПО) «Союзбургеотермия» 

под руководством известного нефтяника М. Г. Алиева (1928-1987) в составе пяти региональ-

ных управлений по использованию глубинного тепла Земли и института «ВНИПИгеотерм» в 

г. Махачкале. В создании этого объединения значительную роль сыграл тогдашний предсе-

датель Госплана ДАССР А. Г. Гаджиев (1919-1988). В 1979 г. по инициативе А. Г. Гаджиева 

в Махачкале была проведена IV Всесоюзная конференция «Народнохозяйственные и мето-

дические проблемы геотермии». В работе конференции приняли участие и выступили с до-

кладами Председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков и председатель Госплана ДАССР 

А. Г. Гаджиев. НПО просуществовало до 1987 г. и за этот период выполнило большой объём 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку генеральных схем 

освоения геотермальных месторождений, бурение геотермальных и восстановление старых 

нефтяных и газовых скважин, добычу геотермальной воды. Им была обеспечена максималь-

ная годовая добыча геотермальной воды в СССР 60 млн. м3 (1988 г.) [7, 8]. В дальнейшем 

НПО было преобразовано в топливно-энергетическую компанию ПАО «Геотермнефтегаз» во 

главе с д.т.н. Р.М. Алиевым. В 2010 г. компания была преобразована в ООО «Геоэкопром». 

Оно осуществляет все виды геотермальной деятельности от бурения скважин до строитель-

ства и эксплуатации термораспределительных и насосных станций. В разработке находятся 7 

крупных термоводозаборов: Махачкала, Тернаир, Избербаш, Манас, Каякент, Кизляр, Кор-

доновка. Термальная вода широко используется на отопление, горячее водоснабжение, баль-

неологию и розлив. В настоящее время это единственное на Северном Кавказе предприятие 

геотермальной подотрасли, сохранившее свой технический, технологический и кадровый по-

тенциал.  

 

Геотермальные ресурсы 

В России геотермальные ресурсы сосредоточены в трех основных регионах: Дальне-

восточном (Камчатка и Курильские острова), Предкавказском и Западно-Сибирском. 

Согласно [1, 4] в гидрогеологическом отношении территория Предкавказья представ-

ляет собой сложную водонапорную систему, состоящую из Азово-Кубанского и Восточно-

Предкавказского бассейнов, разделенных Ставропольским поднятием. Восточно-

Предкавказский артезианский бассейн (ВПАБ) в России изучен в наибольшей степени. На 

нем пробурено более 10 тыс. нефтегазовых, геотермальных и артезианских скважин. Гидро-

геологические и геотермальные исследования на этом бассейне выполнялись Всероссийским 

институтом гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО), Институтом проблем 

геотермии ДНЦ РАН, Северо-Кавказским территориальным геологическим управлением 

(ПГО «Севкавгеология»), ПАО «Геотермнефтегаз» и другими организациями. В вертикаль-

ном разрезе ВПАБ выделяются три структурно-гидрогеологических этажа: плиоценовый, 

миоценовый и мезозойский, изолированные друг от друга сарматскими и майкопскими гли-

нами. В плиоценовом этаже наиболее водообильными являются акчагыльские и апшерон-

ские горизонты.  Последние заметно превосходят акчагыльские: дебиты которых до 4000 

м3/сутки, температура до 55°С, минерализация до 2 г/л. Миоценовый гидрогеотермический 

этаж состоит из караганских, чокракских и верхних майкопских отложений из песчаников. 

Особенно хорошие результаты получены на Кизлярском геотермальном месторождении: де-
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биты 5760 м3/сутки, температура 105°С, избыточное давление на устье 14-18 бар, минерали-

зация до 12 г/л.  

На рисунке 1 представлена обзорная карта геотермальных месторождений Республики 

Дагестан, составленная по данным института «ВНИПИгеотерм» и ПАО «Геотермнефтьгаз», 

а на рисунке 2 график добычи геотермальной воды за 55 лет с 1966 по 2019 гг. 

В таблице приведены характеристики разведанных и эксплуатируемых геотермаль-

ных месторождений Дагестана по состоянию на 01.01.2020 г. Наиболее крупными являются 

месторождения с запасами: Кизлярское (22 тыс.м3/сутки), Тернаирское (21,5 тыс.м3/сутки), 

Махачкалинское (10,2 тыс.м3/сутки), Избербашское (4,54 тыс.м3/сутки). Кизлярское место-

рождение состоит из водонасыщенных отложений чокракского, караганского и апшеронско-

го горизонтов. На месторождении пробурено 17 скважин, в том числе 9 эксплуатационных. В 

2019 г. добыча геотермальной воды составила 7,6 тыс. м3/сутки или 2,4 млн.м3/год. Реализа-

ция тепловой энергии – 52,1 тыс. МВт.ч/год. Махачкала-Тернаирское месторождение распо-

ложено под г. Махачкала и состоит из двух выработанных нефтяных месторождений. Экс-

плуатация этого месторождения была начата в 1964 г. Всего на Махачкалинском месторож-

дении пробурено 32 скважины их них 17 эксплуатационные, из которых добывается геотер-

мальной воды 1,13 тыс. м3 в сутки или 0,6 млн. м3 в год с реализацией тепловой энергии 17,5 

тыс. МВт.ч в год. На Тернаирском месторождении пробурено 22 скважины, в том числе 7 

эксплуатационных, из которых добывается 4 тыс. м3 в сутки или 749 тыс. м3 в год с реализа-

цией тепловой энергии 29,8 тыс. МВт.ч в год. Избербашское месторождение состоит из во-

довмещающих песчаников чокракских отложений на глубине 870-1550 м, средняя глубина 

скважин 1200 м, температура на устье 55°С, минерализация до 5 г/л. На месторождении 16 

скважин, в т. ч. 3 восстановленные нефтяные скважины и 13 новых, пробуренных для гео-

термии. В 2020 г. эксплуатируются 9 продуктивных скважин. Добыча геотермальной воды 

составляет 1,6 тыс. м3 в сутки или 580 тыс. м3 в год с реализацией тепловой энергии 8,8 

тыс. МВт.ч в год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Добыча геотермальной воды в Дагестане с 1966 по 2019 годы 
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Рисунок 1 – Обзорная карта геотермальных месторождения республики Дагестан     

       (составлена по данным института «ВНИПИгеотерм» и ПАО «Геотермнефтегаз») 
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Характеристика разведанных геотермальных месторождений Дагестана  

(по состоянию на 01.01.2020 г.) 
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1 Избербашское 4,54 55-60 16 9 1,584 580,28 19720 

2 Каякентское 0,3 62 4 4 0,201 73,2 0 

3 Манасское 0,1 40 1 1 0,033 11,02 17585 

4 Махачкалинское                            10,2 57-60 32 17 1,128 591,185   

5 Тернаирское                     21,5 60-105 22 7 3,984 746,76 35155 

6 Кизлярское 21,9 40-105 17 9 7,632 2414,3 75129 

7 Кордоновское 3,9 44-103 4 1 0,025 9,15 558 

8 Калиновское 3,5 57-92 3 0 0 0 0 

9 Крайновское 1,6 40 2 0 0 0 0 

10 Речнинское 5,9 42-104 6 0 0 0 0 

11 Тарумовское, в т.ч.: 44,92 62-90 14 0 0 0 0 

11.1  Юрковский  14,98 62-90 3 0 0 0 0 

11.2 Большая Арешевка 14,6 62-90 5 0 0 0 0 

11.3 Болгарский Хутор 15,34 62-90 6 0 0 0 0 

12 Терекли-Мектеб 1,5 82 4 0 0 0 0 

13 Червлёные Буруны 0,5 82 2 0 0 0 0 

 Итого 120,36 90 141 48 15 4 425,895 148147 
 

Результаты геотермальных исследований и разработок 

Наиболее полную информацию по геотермальным ресурсам и месторождениям дают 

отчеты о НИР института «ВНИПИгеотерм» и ПАО «Геотермнефтегаз» (Махачкала). В рабо-

те [8] такие данные представлены для Краснодарского и Ставропольского краев. Опыт Даге-

стана и других регионов СССР был обобщен в 1987 г при создании Правил разработки ме-

сторождений теплоэнергетических вод [9].  

В работах СССР по геотермальной электроэнергетике лидирующее положение зани-

мал Дагестанский филиал ЭНИН им. Г.М. Кржижановского – ДагЭНИН. В восьмидесятые 

годы прошлого века был разработан проект геотермальной бинарной электростанции мощ-

ностью 10 МВт (Дагестанская ГеоТЭС) [4, 10, 11]. На Тарумовском месторождении были 

пробурены 4 самые глубокие в СССР геотермальные скважины глубиной по 5,5 км, две из 

которых обеспечивали дебиты пароводяной смеси по 7000 м3/сутки с температурой 170°С 

при минерализации 200 г/л с содержанием лития, рубидия, цезия, йода, брома, стронция, 

причём извлечение этих компонентов значительно снижало окупаемость ГеоТЭС. Содержа-

ние в геотермальной воде метана (4,5 м3 в одном кубометре теплоносителя) также улучшало 

энергетические показатели ГеоТЭС.  

Одной из актуальных проблем российской геотермии является ограниченное приме-

нение геотермальных циркуляционных систем (ГЦС) в пористых коллекторах в песчаниках и 

алевролитах, которые характерны для большинства российских геотермальных месторожде-

ний [4]. Основными технологическими показателями ГЦС являются температура геотер-

мального теплоносителя, его расход, расстояние между продуктивной и реинжекционными 

скважинами, а также давление нагнетания отработанного теплоносителя. Успешный много-
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летний опыт реинжекции накоплен на Кизлярском месторождении на чокракских отложени-

ях. Термоводоносные горизонты здесь состоят из кварцевых песчаников. В 2002 г. при добы-

че на месторождении 1722,4 тыс. м3 геотермальной воды её закачка составила 795,8 тыс. м3 

(48%) [1]. На схеме (рисунок 2) представлена принципиальная схема ТРС, работавшая с ре-

инжекцией более 10 лет. Геотермальный теплоноситель чокракского горизонта «1» из сква-

жины «2» поступает в бак-газоотделитель «3» и далее насосом «4» подается в теплообмен-

ник «5» отопления и теплообменник «6» горячего водоснабжения (ГВС), в котором он подо-

гревает слабоминерализованную термальную воду из апшеронского горизонта. Охлажден-

ный теплоноситель чокракского горизонта насосом «4» закачивался в реинжекционную 

скважину «8» и возвращался в чокракский пласт. Данная реинжекционная система геотер-

мального теплоснабжения в 1987-1989 гг. была опробована на Кизлярском и Тернаирском 

месторождениях на самоциркуляционном режиме за счет разности плотностей геотермаль-

ной воды [12]. На Кизлярском месторождении в 80-х годах была обустроена скважина для 

совместно-раздельной добычи геотермальной воды (рисунок 3). Теплоноситель чокракского 

горизонта «4» с температурой 115°С, с минерализацией 23 г/л с глубины 1000 м из скважины 

«1» поднимался к устью и в межтрубном пространстве нагревал слабоминерализованную во-

ду (2,1 г/л) апшеронского горизонта с 48°С до 85°С при дебите 24 кг/с [1]. В Дагестане впер-

вые в СССР была разработана технология переоборудования нефтяных и газовых скважин в 

геотермальные [13]. В те годы до трети эксплуатируемых в этой республике геотермальных 

скважин были переоборудованы из ликвидированных нефтяных скважин. 

В Дагестане разработаны и применяются не только глубинные системы геотермально-

го теплоснабжения (СГТ), но и поверхностные, глубиной менее 400 м. На рисунке 4 пред-

ставлена схема поверхностной СГТ в Махачкале с солнечной водонагревательной установ-

кой (гелиоустановкой), мощностью 15 кВт. Гелиоустановка обеспечивает восстановление 

теплового режима горных пород в межотопительный период [14]. Теплоноситель насосом 

«4» подается в скважину–теплообменник «5», глубиной 100 м и после нагрева теплом гор-

ных пород поступает в бак-аккумулятор «2» или в тепловой насос «3» мощностью 9,4 кВт. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная тепловая схема ТРС в Кизляре  

с реинжекцией отработанного теплоносителя 

1 – чокракский геотермальный пласт; 2 – геотермальная скважина чокракского пласта; 

3 – бак-газоотделитель; 4 – насос; 5 – теплообменник ГВС; 7 – геотермальная скважина ап-

шеронского пласта; 8 – реинжекционная скважина; 9 – апшеронский пласт 
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В баке он при необходимости догревается до требуемой температуры теплоносителем 

солнечных коллекторов «1» или электронагревателем и подается на горячее водоснабжение. 

Теплоноситель из скважины–теплообменника «5» может также подаваться в тепловой насос 

«3» и после него в систему отопления. На примере опытной эксплуатации этой геотермаль-

ной системы было показано, что в зимнее время теплоснабжение объекта, возможно, осу-

ществлять от скважины-теплообменника, а в летнее время – пополнять тепловую энергию 

горных пород теплоносителем гелиоустановки. 

Специфика химического и газового составов геотермальных вод обуславливает необ-

ходимость разработки способов предотвращения отложений солей и коррозии оборудования, 

трубопроводов, а также очистку их при реинжекции по требованиям пластовых условий и 

нейтрализацию вредных компонентов, в основном фенолов при сбросе в поверхностные во-

доемы. В отличие от методов предотвращения отложений и коррозии, применяемых в тради-

ционной энергетике, изменяющееся динамическое, химическое, тепловое и газовое равнове-

сие, потребовало разработки новых химических и физических способов обработки воды. 
 

 
Рисунок 3 – Схема скважины-теплообменника 

1 – инжекционная скважина; 2 – межтрубное пространство; 3 – низкотемпературный 

водонапорный пласт; 4 – высокотемпературный водонапорный пласт 

   

Из химических способов для поддержания значения геотермальной воды в диапазоне 

PH 6,5÷7,5 наилучшие результаты дало дозирование серной кислоты и полифосфатная обра-

ботка, комбинированная обработка гексаметафосфатом натрия (ГМ ФН) и силикатом натрия, 

добавление оксиэтиледендифосфановой кислоты [15]. Наряду с вакуумной дегазацией широ-

кое применение получила упрощенная схема с резким сбросом давления и осаждением солей 

в атмосферных баках. Положительные результаты, полученные на Кизлярском и Тернаир-

ском месторождениях, показали возможность использования магнитных и ультразвуковых 

аппаратов для защиты оборудования от солеотложений [16-19]. В этих работах были отмече-

ны следующие проблемы: малая степень использования теплового потенциала скважин, от-

сутствие водоподготовки, низкая рентабельность, несовершенство схем систем геотермаль-

ного теплоснабжения. Разработаны методика оценки экономической целесообразности гео-

термального теплоснабжения и структуры себестоимости термальной воды. 

В Дагестане разработана технология очистки геотермальных вод от мышьяка и орга-

нических соединений, с доведением ее качества до норм питьевой воды [20]. 
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В настоящее время ведутся исследования по реализации следующих геотермальных 

проектов: развитие систем геотермального теплоснабжения в городах Махачкала и Кизляр, 

сооружение в Южно-Сухокумске опытной Дагестанской ГеоТЭС, строительство энергобио-

логического комплекса с использованием геотермальной воды, создание Тернаирской гео-

термально-парогазовой системы бинарного типа, строительство предприятия по извлечению 

ценных компонентов из геотермальных рассолов. 

 

Геотермальное теплоснабжение Дагестана 

Геотермальное теплоснабжение в СССР впервые было начато по предложению С.А. 

Джамалова в центре Махачкалы [21]. Ликвидированная нефтяная скважина № 27 была пере-

оборудована в геотермальную и обеспечила теплоснабжение общественной бани. В 1951 г. 

также в Махачкале была пробурена первая в СССР специальная геотермальная скважина № 

160 с дебитом 2000 м3/сутки с температурой на устье 63°С при избыточном давлении 15 бар. 

Данная скважина до настоящего времени обеспечивает отопление и горячее водоснабжение 

прилегающих жилых и административных зданий. В 1953 г. от скважин № 98 и № 175 гео-

термальным отоплением были обеспечены здания Института физики и Института геологии 

Дагестанского филиала АН СССР [22]. 

 
 

Рисунок 4– Схема поверхностной СГТ с солнечной  

водонагревательной установкой (гелиоустановкой) 

1 – солнечные коллекторы; 2 – бак-аккумулятор; 3 – тепловой насос; 4 – циркуляци-

онный насос; 5 – скважина-теплообменник 

 

Опыт геотермального теплоснабжения Дагестана был обобщен в монографии Б.А. 

Локшина «Использование геотермальных вод для теплоснабжения» [23], не потерявшей ак-

туальности до настоящего времени, а также в Нормах проектирования ВСН 56-87 «Геотер-
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мальное теплоснабжение жилых и общественных зданий» [24], разработанных институтом 

ЦНИИЭП инженерного оборудования (г. Москва). Этим же институтом были разработаны 

схемы геотермального теплоснабжения городов Махачкала, Каспийск, Избербаш, а также 

проекты геотермального теплоснабжения в городах Дагестана. В последующие годы работы 

по этому направлению были продолжены сотрудниками Дагестанского филиала института 

ЭНИН (Дагестан) [19]. Были отмечены следующие проблемы: малая степень использования 

теплового потенциала скважин, отсутствие водоподготовки, низкая рентабельность, несо-

вершенство схем систем геотермального теплоснабжения. Была разработанная методика 

оценки экономической целесообразности геотермального теплоснабжения и структуры себе-

стоимости термальной воды. Сотрудником ДагЭНИН Г.Б. Бадавовым в 1973 г. была разрабо-

тана и успешно опробована комбинированная система геотермально-электрического отопле-

ния. [25, 26]. В настоящее время новые СГТ в Дагестане разрабатываются в Институте про-

блем геотермии и возобновляемой энергетики и ООО «Геоэкопром» [26]. 

В Дагестане ООО «Геоэкопром» эксплуатируются три основные геотермальные ме-

сторождения - Махачкала-Тернаирское, Кизлярское и Избербашское. В городах Махачкала, 

Кизляр и Избербаш имеются промысловые участки этого предприятия. Теплоснабжение по-

требителей обеспечивается от 8 термораспределительных станций (ТРС), общей установлен-

ной мощностью 35 МВт и 60 км тепловых сетей. Годовая реализация тепловой энергии со-

ставляет 148 тыс. МВт.ч (100%), в т.ч. населению 72%, бюджетным организациям – 21,5 %, 

предприятиям – 6%, транспортным организациям - 0,5%. В настоящее время доля ООО 

«Геоэкопром» на рынке тепловой энергии Дагестана составляет 5,3%. 
 

 
Рисунок 5 – Геотермальная система теплоснабжения г. Махачкала 

1 – геотермальная скважина; 2 – бак-дегазатор; 3 – насос; 4 – теплообменник отопле-

ния; 5 – теплообменник ГВС I ступени; 6 – теплообменник ГВС II ступени 
 

В Махачкале с 1997 г. эксплуатируются три ТРС от двух геотермальных скважин об-

щей мощностью 13 МВт, которые отапливают 177 тыс. м2 зданий и обеспечивает ГВС 10 

тыс. человек. На рисунке 5 представлена принципиальная тепловая схема одной из этих ТРС. 

Из скважины «1» геотермальная вода подается в бак-дегазатор «2» и далее насосом «3» в 

теплообменники отопления и горячего водоснабжения (ГВС) «4, 5, 6». При этом производит-

ся двухступенчатый подогрев ГВС. Общий годовой отпуск теплоэнергии по месторождению 
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составляет 29,8 тыс. МВтч. В 2020 г. тариф на геотермальное тепло в г. Махачкале установ-

лен в размере 527 руб./МВт.ч. 

В Кизляре с 1970 г. эксплуатируется 7 скважин и три ТРС общей установленной мощ-

ностью 20,7 МВт, в том числе пять скважин, разбуренных на чокракский горизонт глубиной 

2900 м с температурой на устье 100°С, с дебитом каждой 75-145 м3/ч, при давлении 7-10 бар 

и две скважины на апшеронский горизонт глубиной 1000 м с температурой на устье 46°С, 

дебитом каждой 25-100 м3/ч, при давлении 3,5 бар.  На рисунке 6 представлена принципи-

альная тепловая схема одной из двух таких ТРС, особенностью которой является работа 

скважин чокракского горизонта на подогрев открытой системы отопления и ГВС, подпитка 

которой производится апшеронской водой после ее подогрева чокракской. Из чокракского 

геотермального пласта «1» теплоноситель через скважину «2» поступает в бак-дегазатор «3», 

оттуда насосом «5» подается в теплообменник «4» отопления и ГВС. Теплоноситель из ап-

шеронского геотермального пласта «9» через скважину «8» насосом «5» подогревается в 

теплообменнике теплоносителем чокракского горизонта и направляется на подпитку систе-

мы теплоснабжения. Третья ТРС использует геотермальный теплоноситель чокракского го-

ризонта. 
 

 
 

Рисунок 6 – Принципиальная тепловая схема ТРС в Кизляре с использованием 

геотермальных теплоносителей разных пластов 

1 – чокракский геотермальный пласт; 2 – геотермальная скважина чокракского пласта; 

3 – бак-дегазатор; 4 – теплообменник отопления и ГВС; 5 – насос; 6 – регулятор подпитки; 7 

– регулятор температуры подпитки; 8 – скважина апшеронского пласта; 9 – апшеронский 

геотермальный пласт 
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Общая протяженность геотермальных тепловых сетей Кизляра - 9 км, годовой отпуск 

теплоэнергии 52,1 тыс. МВт.ч. Геотермальным отоплением обеспечивается 106 тыс. м2 зда-

ния (11,3% жилого фонда города) при тарифе 206 руб./ МВт.ч.  В 2020 г. тариф на геотер-

мальное тепло в г. Кизляре установлен в размере 168 руб./МВт.ч. 

Геотермальное горячее водоснабжение Избербаша обеспечивается с 1967 г. от 10 

скважин при температурах на устьях 43-62°С и соответствии ГОСТу на питьевую воду. В 

городе работает две ТРС общей мощностью 3,9 МВт, принципиальная схема одной из них 

представлена на рисунке 7. Геотермальный теплоноситель из скважины «1» подается в бак-

дегазатор «2», из которого насосом «3» направляется на горячее водоснабжение потребите-

лей. Общая протяженность геотермальных тепловых сетей – 21,7 км, годовой отпуск тепло-

энергии 8,8 тыс. МВт.ч, ГВС обеспечивает 6 тыс. человек. В 2020 г. тариф на геотермальное 

тепло в г. Избербаше установлен в размере 477 руб./МВт.ч. 
 

 
Рисунок 7 – Геотермальная система ГВС в г. Избербаше (Дагестан) 

1 – геотермальная скважина; 2 – бак-аккмулятор; 3 - насос 
 

Основной проблемой геотермального теплоснабжения при существующей системе 

тарифообразования является его низкая конкурентоспособность по сравнению с теплогене-

рацией на природном газе. На наш взгляд целесообразно разработать типовую комбиниро-

ванную систему теплоснабжения, в которой базовая нагрузка может обеспечиваться геотер-

мальным теплоносителем, а пиковая - традиционными газовыми котлами или электроэнерги-

ей [27]. Особенностью этой СГТ является очистка охлажденного теплоносителя для обеспе-

чения холодного водоснабжения (рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 – Перспективная схема геотермального теплоснабжения Дагестана 

1 – геотермальная скважина; 2 – бак-газоотделитель; 3 – насос; 4, 5 – теплообменник; 

6 – пиковый котел; 7, 8 – ТНУ; 9 - химводоподготовка 
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Выводы 

1. Дагестан из всех регионов России в геотермальном отношении является наиболее 

изученным. На 13 разведанных месторождениях пробурено 141 скважина. В 2019 г. на четы-

рех основных геотермальных месторождениях было добыто 3,8 млн. м3/год с перспективой 

увеличения до 10 млн. м3 в год. В регионе успешно освоены технологии создания геотер-

мальных циркуляционных систем, комбинированного использования геотермальных тепло-

носителей из разных геологических горизонтов. В Дагестане с 1980 г. работает единственное 

в России специализированное научное учреждение – Институт проблем геотермии и возоб-

новляемой энергетики – филиал ОИВТ РАН, а добычей геотермальной воды занимается 

ООО «Геоэкопром». 

2. Важнейшей научно-технической проблемой геотермальной энергетики России яв-

ляется создание экономически обоснованных геотермальных циркуляционных систем (ГЦС). 

На основании теоретических работ ИПГВЭ и опыта работы ООО «Геоэкопром» необходимо 

разработать и внедрить ГЦС в г. Кизляре, Махачкале, Тарумовке и Южно-Сухокумске. 

3. На основании анализа и обобщения 50-летнего опыта эксплуатации СГТ Дагестана, 

в т.ч. тепловых, гидравлических режимов, солевых отложений и коррозии скважин и обору-

дования необходимо разработать Нормы проектирования и эксплуатации СГТ. 

4. Для Дагестана целесообразно разработать комплексную схему использования гео-

термальной энергии для теплоснабжения, холодного водоснабжения населенных пунктов, а 

также технологических установок по извлечению редкоземельных металлов. 
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Аннотация  

Краснодарский, Ставропольский края и Республика Адыгея в геологическом и гео-

термальном отношении являются единым регионом, который занимает в России третье 

место по запасам геотермальных месторождений и числу пробуренных на них скважин по-

сле Камчатки и Дагестана. В регионе разведано 22 геотермальных месторождения, на ко-

торых пробурено 105 скважин. Общие запасы геотермальных вод региона – 55 тыс. 

м3/сутки. Максимальная добыча геотермальной воды в объеме 9 млн. м3 была достигнута в 

1983 г. В 2019 г. она составила 2 млн. м3. Описаны геологические условия и особенности 

формирования геотермальных месторождений региона. Приведены характеристики наибо-

лее крупных месторождений, описаны технологии их разработки. Представлены результа-

ты геотермальных исследований с сороковых годов прошлого века до настоящего времени. 

Приведены принципиальные тепловые схемы эксплуатируемых геотермальных систем теп-

лоснабжения, описана практика их использования для бальнеолечения. 

Ключевые слова: геотермальные месторождения, скважины, реинжекция, дебиты, 

минерализация, системы геотермальные теплоснабжения (СГТ), бальнеолечение. 

 

Введение 

Краснодарский, Ставропольский края и Республика Адыгея в геологическом и гео-

термальном отношении составляют единый регион, который занимает в России третье место 

по запасам геотермальных месторождений и числу пробуренных на них скважин после Кам-

чатки и Дагестана. Систематические геотермальные исследования в этом регионе были нача-

ты геологом Н.К. Игнатенко в 1927 г. на Псекупском месторождении (г. Горячий Ключ, 

Краснодарский край). В 1938 г. А.З. Бедгером был определен температурный градиент в 

скважинах на Апшеронском нефтяном месторождении (г. Апшеронск Краснодарского края). 

С 1956 г. начались систематические геотермальные исследования в институте «Краснодар-

НИПИнефть» (г. Краснодар) под руководством гидрогеологов к.г.-м.н. Владимира Сергееви-

ча Котова и к.г.-м.н. Владимира Николаевича Матвиенко [1]. За период с 1956 по 1963 годы 

в 200 нефтяных скважинах ими были выполнены 330 измерений пластовых температур, раз-

работана карта Краснодарского края со значениями средневзвешенной теплопроводности 

осадочных пород, определены значения глубинного теплового потока от 2,72·10-2 до 

14,13·10-2 Вт/м2. В восьмидесятые годы прошлого века центр геотермальных исследований 

переместился в г. Махачкалу, где научными и проектными работами, в составе НПО «Союз-

бургеотерм» занимался институт «ВНИПИгеотерм», а бурением скважин и обустройством 

геотермальных месторождений - Северо-Кавказская разведочная экспедиция (г. Минераль-

ные воды). Эксплуатацией геотермальных месторождений ведало Кубанское промысловое 

управление по использованию глубинного тепла Земли (г. Армавир). В книге [2] приведены 

данные на 01.01.1979 г. по характеристикам геотермальных месторождений Краснодарского 

края, включая Адыгею / Ставропольского краев: 

- утвержденные запасы - / 4,8 тыс. м3/сутки;  

- выведенные ресурсы – 40/4,8 м3/сутки; 

- среднегодовая добыча и реализация - 4,3/3,3 м3/сутки; 

- коэффициент использования выведенных ресурсов по количеству –   0,11/0,68; 

- тоже, по теплу – 0,06/0,68. 
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Геотермальные условия и ресурсы 

В гидрогеологическом отношении территория Предкавказья представляет собой 

сложную водонапорную систему, состоящую из Азово-Кубанского и Восточно-

Предкавказского бассейнов, разделенных Ставропольским поднятием. Эта территория в гео-

термальном отношении является самой изученной в России. Наиболее полная информация о 

ней представлена в работе института «ВНИПИгеотерм» (г. Махачкала) [3]. Региональные 

геофизические данные, характеристики тысяч пробуренных геотермальных, газовых и 

нефтяных скважин, аналогия химического состава геотермальных вод Камчатки и Предкав-

казья, подтверждают существование подводящего эксплозивного вулканического канала или 

промежуточной магматической камеры в этом регионе на небольшой глубине. Геотермаль-

ные условия и ресурсы геотермальных вод на территории Краснодарского края впервые с 

исчерпывающей полнотой были исследованы к.г.-м.н. В.С. Котовым и к.г.-м.н. В.Н. Матви-

енко [4]. Территория в геологическом разрезе на глубину до 3,5 км представляет чередование 

водовмещающих осадочных пород и водоупоров (пласты глин). Рассчитанные прогнозные 

эксплуатационные ресурсы теплоэнергетических вод по перспективным районам Краснодар-

ского и Ставропольского краев по нижнемеловым и чокракским водоносным горизонтам при 

фонтанной эксплуатации представлены в работе [3]. 

Наибольшими потенциалами обладают нижнемеловые и среднемиоценовые отложе-

ния. Массив горных пород региона имеет уклон в северо-западном направлении в сторону 

Азовского и Черного морей. Соответственно зоны водного питания осадочных пород нахо-

дятся в горной части, где они выходят на поверхность. Глубинные разломы в северной части 

Ставропольского и на юге Краснодарского краев обеспечивают поступление тепловой энер-

гии из магматических очагов и формирование геотермальных месторождений. По данным 

отчетов института ВНИПИгеотерм [3, 5] по состоянию на 1.10.1982 г. разведанные эксплуа-

тационные ресурсы Краснодарского края (в т.ч. Адыгеи) были оценены в 44 тыс. м3/сутки, 

Ставропольского края (в т.ч. Карачаево-Черкессии) в 11,1 тыс. м3/сутки.  

На рисунке 1 в соответствии с работой В.С. Котова [4] представлены изотермы Крас-

нодарского края и Адыгеи на глубине 2000 м. Первый самый перспективный район располо-

жен между городами Лабинск и Майкоп и станицей Отрадной. Водонасыщенные осадочные 

геологические породы юрского, аптского и альбского ярусов общей толщиной до 200 м об-

разуют единую водонапорную систему с общей площадью питания на северных склонах 

Кавказского хребта с наклоном пьезометрической поверхности с юго-востока на северо-

запад, что обеспечивает высокие гидростатические напоры скважин. Глубина скважин 1,7-3 

км. Дебиты – 2000 м3/сутки и более, температура на устье 70-110 ºС, давление в режиме са-

моизлива до 15 бар, минерализация от 1 до 20 г/л. Второй район расположен в центральной 

части региона между городами Армавир, Кропоткин, Тимашевск, Усть-Лабинск, Белоре-

ченск. Водоносные горизонты нижнемеловых осадочных пород залегают здесь на глубине от 

1,7 до 2,8 км, температура достигает 120 ºС. дебиты скважин до 1000 м3/сутки температура 

до 100 ºС, минерализация до 30 г/л. Третий район геотермальных вод располагается вдоль 

реки Кубань между городами Краснодар и Славянск-на-Кубани. Отложения верхнетретично-

го возраста состоят из двух мощных водоносных горизонтов, разделенных водоупорными 

пластами глин. Водоносные горизонты с глубиной залегания от 1,7 до 2,8 км образуют еди-

ную водонапорную систему с общими областями питания и разгрузки. Дебиты скважины до 

300 м3/сутки, температура до 60 ºС, минерализация 20-70 г/л. Четвертый район находится на 

Таманском полуострове, в Анапском и Крымском районах и характеризуется отдельными 

проявлениями геотермальных вод.  

Первой в Краснодарском крае скважиной, вскрывшей в 1946 г. геотермальный пласт, 

была разведочная нефтяная скважина № 8 у пос. Тульский под Майкопом. В 1949 г. на ее ба-

зе была построена лечебница с йодно-хлоридно-натриевой водой. 
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Рисунок 1 – Распределение температур на глубине 2000 м 

 

Геотермальные месторождения 

На рисунке 2 приведена схема геотермальных месторождений региона, а в таблице – 

характеристики месторождений. Самое крупное из них - Мостовское геотермальное место-

рождение находится в одноименном районе и разбурено семнадцатью скважинами. В том же 

районе расположены Ново-Ярославское, у станицы Ярославской (пять скважин), Ульянов-

ское, у станицы Костромской (четыре скважины), Межчокракское, у хутора Восточный (две 

скважины). Мостовские месторождения относятся к Восточно-Кубанскому артезианскому 

бассейну. Продуктивным водоносным горизонтом являются песчанисто-глинистые отложе-

ния альбского горизонта нижнего мела. Толщина песчаников от 128 до 172 м. В верхней ча-

сти водоносного горизонта на глубине 1546-1560 м залегают водоупорные аргиллиты тол-

щиной 65-80 м. Первая геотермальная скважина в этом районе (нефтегазопоисковая скважи-

на № 5 у пос. Шедок) была пробурена в 1975 г. Максимальные дебиты скважин этого место-

рождения при самоизливе достигали 3800 м3/сутки при температуре на устье 76,5 ºС, мине-

рализация до 2 г/л, при низкой газонасыщенности. Эксплуатационные запасы Мостовского 

месторождения были утверждены в 1979 г. Государственным комитетом по запасам (ГКЗ) 

СССР по категориям A, B и C при фонтанном режиме эксплуатации в объеме 11,1 тыс. 

м3/сутки. Всего на данном месторождении было пробурено 17 скважин, в том числе 14 про-

дуктивных с фонтанным режимом работы и три реинжекционных. При расчетном коэффи-

циенте проницаемости продуктивного горизонта до 1200 мД и удельной проницаемости – до 

30 м2/сутки, статистическое давление нагнетания с учётом кольматации пласта, характера 

фильтрации в призабойной зоне пласта и других гидравлических потерь должно было соста-

вить 40 бар при расчетном дебите каждой скважины 1500 м3/сутки [1]. В 1986 г. на одной из 

реинжекционных скважин цементировочным насосом были выполнены работы по обратной 

закачке. Их результаты не подтвердили расчетные значения приемистости пластов. Строи-
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тельство стационарной реинжекционной станции месторождения было остановлено. В мак-

симальном режиме в восьмидесятые годы прошлого века восемь скважин с дебитом каждой 

1200-1700 м3/сутки и давлением 0,5-2,5 бар при температуре на устье 70-73 ºС обеспечивали 

обогрев 12 га пленочных и 6 га остекленных теплиц. На охлажденной в теплицах геотер-

мальной воде работало 12 рыборазводных прудов. Две геотермальные скважины, пробурен-

ные в пос. Мостовском, обеспечивали теплоснабжение жилых домов общей тепловой мощ-

ностью 2 МВт [1].  

 

 
 

Рисунок 2 – Геотермальные месторождения Краснодарского края и Адыгеи 

1 – Мостовское; 2 – Ново-Ярославское; 3 – Ульяновское; 4 – Вознесенское; 5 – Южно-

Вознесенское; 6 – Северо-Ерёминское; 7 – Грязнореченское; 8 – Майкопское; 9 – Отраднен-

ское; 10 – Приурупское; 11 – Воскресенское (Попутненское); 12 – Дагестано-Курджипское; 

13 – Южно-Советское; 14 – Лабинское; 15 – Ходзевское; 16 - Межчохракское; 17 – Харьков-

ское; 18 - Родниковское 
 

Характеристики геотермальных месторождений Краснодарского,  

Ставропольского краев и Республики Адыгеи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мостовское,  

п. Мостовской Красно-

дарского края 

11100 67-75 17 
1650-

1850 

2000-

2500 
0,9-1,9 

эксплуа-

тируется 

2 Ульяновское,  

станица Костромская 

Мостовского района 

Краснодарского края 

1900 75 4 
1700-

1900 
2000 2 

эксплуа-

тируется 
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3 Ново-Ярославское,  

станица Ярославская 

Мостовской район 

Краснодарского края 

- 86-89 5 
2530-

2676 

485-

1000 
2,4-4,3 

эксплуа-

тируется 

4 Межчокракское, 

хутор Восточный Мо-

стовского района Крас-

нодарского края 

- 86 2 2000 800 2,9 

не экс-

плуати-

руется 

5 Майкопское, 

пос. Тульский,  Респуб-

лика Адыгея 

4980 82-86 10 
1330-

1770 

500-

1500 
3,2-8,7 

эксплуа-

тируется 

6 Ходзевское, 

аул Ходзь Республики 

Адыгея 

- 86 2 2450 1400 2,3 

не экс-

плуати-

руется 

7 станица Абадзехская  

Республика Адыгея - 70 2 600   

не экс-

плуати-

руется 

8 Вознесенское,  

станица. Вознесенская 

Лабинский район, Крас-

нодарского края 
6370 

100-

112 

9 

1900-

2650 

1260-

1685 

0,8-2,8 
эксплуа-

тируется 9 Южно-Вознесенское,  

п. Розовый Лабинский 

район Краснодарского 

края 

6 
900-

2000 

10 Северо-Ереминская,  

станица Ереминская Ла-

бинского района Крас-

нодарского края 

 

2400 
107-

117 
2 

2827-

2958 

830-

2108 
1,3-2,9 

эксплуа-

тируется 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Грязнореченское, 

хутор Красный Лабин-

ского района Краснодар-

ского края 

н/д 107 1 2865 1500 3,1 
эксплуа-

тируется 

12 Лабинское 

г. Лабинск Краснодар-

ского края 

- 
99-

103 
4 

2450-

2520 

2550-

3770 
13-15 

не экс-

плуати-

руется 

13 Харьковское 

хутор Харьковский Ла-

бинского района Крас-

нодарского края 

- 100 1    

не экс-

плуати-

руется 

14 Отрадненское, 

станица Отрадная Крас-

нодарского края 
- 95 4 2000 

750-

1080 
1 

эксплуа-

тируется 

15 Приурупское, станица 

Урупская Отрадненско-

го района Краснодарско-

го края 

-      
эксплуа-

тируется 
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16 Воскресенское  (Попут-

ненское), 

станица Попутная От-

радненского района 

Краснодарского края 

- 

95-

115 
4 

2000-

2300 
 2,0 

не экс-

плуати-

руется 

17 Дагестано-Курджипское, 

Апшеронский район 

Краснодарского края 

- 81 3 
2100-

2300 

600-

1100 
0,9 

эксплуа-

тируется 

18 Южно-Советское, 

станица Советская Но-

вокубанского района 

Краснодарского края 

-  3    

не экс-

плуати-

руется 

19 Родниковое,  

хутор Родниковый Но-

вокубанского района 

Краснодарского края 

-  2    

не экс-

плуати-

руется 

20 Казьминское, ст. Казь-

минская Ставропольско-

го края 

- 
117÷1

24 
8 2795 

950-

1100 
3,0 

эксплуа-

тируется 

21 Приозерное,  

п. Кавказский Курсав-

ский район 

Ставропольского края 

- 83 2 2200 700 1,0 
эксплуа-

тируется 

22 Черкесское, 

г. Черкесск Республики 

Карачаево-Черкессии 

3100 

43-77 13 
900-

2000 
  

эксплуа-

тируется 

 

Второе по запасам и числу скважин – Майкопское геотермальное месторождение бы-

ло разбурено в восьмидесятые годы у пос. Тульского Республики Адыгея десятью скважи-

нами. Глубина их от 1330 до 1770 м, дебиты 500-1500 м3/сутки, температура на устье 82-86 

ºС, минерализация 3,2-8,7 г/л. В некоторых скважинах содержание фенолов было выше до-

пустимых значений. Геотермальная вода Майкопского месторождения используется на обо-

грев теплиц, зданий и в плавательных бассейнах. Максимальная добыча геотермальной воды 

в объеме 1,25 млн.м3 была достигнута в 1983 г. Ходзевское месторождение разбурено двумя 

скважинами, глубиной 2450, с дебитом 1400 м3/сутки, с температурой на устье 86 ºС и мине-

рализацией 2,3 г/л. Месторождение в настоящее время законсервировано. Абадзехское ме-

сторождение также законсервировано. Третьим по запасам и числу скважин региона является 

Лабинский район, в котором имеются Южно-Вознесенское, Вознесенское, Северо-

Ереминское, Грязнореченское, Харьковское, Лабинское геотермальные месторождения. Бу-

рение скважин в этом районе было начато в 1975 г. Южно-Вознесенское и Вознесенское ме-

сторождения в геологическом и территориальном отношении часто считают одним место-

рождением. Южно-Вознесенское месторождение разбурено шестью скважинами на глубину 

до 2,5 км с юга на север от станицы Упорной до пос. Розовый. Температура воды на устьях 

до 105 ºС, дебиты 900-2000 м3/сутки. Эксплуатируются для теплоснабжения три скважины: в 

станице Упорной, в пос. Сладкий и в пос. Розовый. Вознесенское месторождение является 

самым большим геотермальным месторождением Лабинского района. Оно разбурено девя-

тью скважинами глубиной до 2,7 км с температурой воды на устье до 112 оС, с дебитами 

1260-1685 м3/сутки, с минерализацией 0,87-2,8 г/л. Три скважины этого месторождения 

обеспечивают отопление и ГВС объектов в станице Вознесенской и одна – объектов в пос. 

Розовом. Северо-Ереминское месторождение с двумя скважинами глубиной до 3 км и темпе-

ратурой на устье скважины 107-117 ºС, с дебитами пароводяной смеси 830-2108 м3/сутки, с 
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минерализацией 1,3-2,9 г/л находится между станицами Ереминской и хутором Первая Си-

нюха. Геотермальная скважина Грязереченского месторождения глубиной 2,9 км с дебитом 

1500 м3/сутки, и температурой на устье 107 ºС пробурена на хуторе Красном. Харьковское 

месторождение с одной скважиной с температурой на устье 100 ºС находится в хуторе Харь-

ковском. В 1972-1973 гг. были пробурены четыре геотермальные скважины на Лабинском 

месторождении в окрестностях г. Лабинска. Глубина скважин 2,5 км, дебиты аномально 

большие до 3770 м3/сутки, при высокой минерализации – до 15 г/л. Из-за запредельного со-

держания фенолов их эксплуатация была остановлена. В Отрадненском районе разведано и в 

1983-1986 гг. пробурено десять скважин трех геотермальных месторождений (Отрадненское, 

Приурупское, Воскресенское (Попутненское)). Отрадненское месторождение имеет шесть 

скважин глубиной 2 км с дебитами каждой 2000 м3/сутки, минерализацией до 2 г/л, темпера-

турой на устье 100 ºС. Четыре скважины пробурены на территории станицы Отрадной, в том 

числе одна у центральной районной больницы. В станице Отрадной пробурены также две 

геотермальные скважины Приурупского месторождения с аналогичными характеристиками. 

Воскресенское (Попутненское) месторождение в станице Попутной разбурено четырьмя 

скважинами глубиной 2-2,3 км, с температурами на устье 95-115 ºС и минерализацией до 2 

г/л. В Апшеронском районе на Дагестано-Курджипском геотермальном месторождении про-

бурены три скважины глубиной 2,1-2,3 км, с дебитами 600-11000 м3/сутки, с температурой 

на устье 81 ºС и минерализацией 0,9 г/л. В Новокубанском районе у станицы Советской на 

Южно-Советском месторождении пробурены три скважины, а на Родниковском у хутора 

Родниковый – две скважины. В Карачаево-Черкессии, входившей в советское время в состав 

Ставропольского края до 1985 г. были пробурены 13 геотермальных скважин глубиной 900-

2000 м, с температурой на устьях 44-77 ºС. Годовая добыча в 1981 г. достигала 1,2 млн. м3. 

Эксплуатацией месторождения занимался Карачаево-Черкесский участок Кубанского про-

мыслового управления по использованию глубинного тепла Земли (г. Армавир). В 1972 г. 

запасы месторождения были утверждены в объеме 3100 м3/сутки. В настоящее время место-

рождение эксплуатируется. 

На территории Краснодарского края в конце XX века были пробурены тысячи нефтя-

ных и газовых скважин, значительная часть которых может быть восстановлена для геотер-

мального теплоснабжения. В работе [3] в 1984 г. было рекомендовано восстановить из старо-

го нефтегазового фонда для использования в качестве геотермальных 52 скважины, в том 

числе в Краснодарском крае – 48, а в Ставропольском – 4. В 1987 г. институт ВНИПИтерм-

нефть» (Краснодар) разработал свои предложения по разбуриванию таких скважин [13]. В 

2003 г. институт «Кавказпроект» (г. Ессентуки) подготовил технико-экономическое обосно-

вание геологической изученности Усть-Лабинского геотермального месторождения с учетом 

материалов 35 поисковых газовых скважин глубиной до 3,5 км.  

 

Геотермальное теплоснабжение и курортное обеспечение 

В настоящее время добычу геотермальной воды в Краснодарском, Ставропольском 

краях и в Республике Адыгея осуществляет АО «Нефтегазгеотерм» (пос. Мостовской Крас-

нодарского края). В Мостовском районе МУП «Мостовские тепловые сети» на теплоснабже-

ние использует геотермальные воды Мостовского и Ульяновского месторождений. В поселке 

Мостовском с 1979 г. по настоящее время работают три системы геотермального теплоснаб-

жения (СГТ) [1]. На рисунке 3 представлена принципиальная тепловая схема типовой систе-

мы СГТ Мостовского района. Геотермальная вода из скважины «1» поступает в бак-

аккумулятор «2», из которого подпиточным насосом «3» подается в двухтрубную открытую 

систему отопления и ГВС через клапан с электроприводом «4». После охлаждения до 40 ºС в 

системах отопления «8» геотермальная вода через клапан с электроприводом «4» сливается 

из контура, а система заполняется горячей водой из скважины с температурой 72 ºС. На по-

даче геотермальной воды в системы теплоснабжения установлены пиковые водогрейные 
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котлы «6». Управление сливом и заполнением геотермальным теплоносителем осуществля-

ется контроллером «10» по датчику температуры наружного воздуха. 

СГТ № 1 от скважины 4Т в центре пос. Мостовского (ул. Горького, 142) работает с 

1982 г. [1] и обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением (ГВС) 47 объектов. СГТ № 

2 от скважины 9Т по ул. Мира 16, обогревает только один многоквартирный дом. (МКД). 

СГТ № 3 от скважины 13Т по ул. Северной обеспечивает теплоснабжение 27 МКД и боль-

ничного городка. В 2018 г. реализация геотермальной тепловой энергии всех трех СГТ по-

селка составила 6,5 тыс. МВт·ч. СГТ от скважины 5Т в станице Костромской в 2018 г. обес-

печивала теплоснабжение школы, детского сада и школы-интерната с годовой реализацией 

тепловой энергии 400 МВт·ч. 

 
 

Рисунок 3 -  ГСТ в пос. Мостовском Краснодарского края 

1 – геотермальная скважина; 2 – бак-аккумулятор; 3 – насос подпиточный; 4 – клапан 

с электроприводом; 5 – насос сетевой; 6 – котел пиковый; 7 – ГВС; 8 – отопление; 9 – клапан 

с электроприводом слива охлажденного геотермального теплоносителя; 10 – контроллер 

 

В Лабинском районе работают СГТ в поселках Розовый, Красный, станицах Возне-

сенской, Упорной, Ереминской. Поселок Розовый Лабинского района с населением 1000 чел. 

с 276 односемейными и 10 МКД общей отапливаемой площадью 15316 м2 с расчетным теп-

лопотреблением 2,4 МВт обеспечивается от скважины 4Т Южно-Вознесенского месторож-

дения с температурой на устье 100 ºС, дебитом 1500 м3/сутки, минерализацией 2 г/л. Схема 

геотермального теплоснабжения пос. Розовый представлена на рисунке 4. У скважины 4Т 

построен автоматизированный насосный модуль с баком разрыва струи. В центре поселка 

сооружен центральный тепловой пункт (ЦТП) проектной мощностью 5 МВт с перспективой 

подключения скважины 3Т Вознесенского месторождения и теплиц площадью 2 гектара. В 

ЦТП установлены пластинчатые теплообменники для подключения отопления МКД по тем-

пературному графику 100-60 ºС. После теплообменников геотермальная вода подается на 

отопление одноквартирных домов и далее сливается в пруд. Часть одноквартирных домов 

может отапливаться геотермальным теплоносителем от скважины 3Т через старый ЦТП. 

Геотермальное теплоснабжение сезонное, обеспечивается МУП «Коммунальник» Сладков-

ского сельского поселения. В 2019 г действующий тариф на тепловую энергию составлял 

640,4 руб./МВт·ч. Протяженность геотермальных тепловых сетей пос. Розового 15 км. При 
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расчетной тепловой мощности скважины 4Т – 3 МВт, фактически подключенная тепловая 

нагрузка составляет 2,4 МВт. Поселок Красный Лабинского района обеспечивается геотер-

мальной водой от скважины 1Т Грязнореченского месторождения АО «Нефтегазгеотерм», а 

теплоснабжение объектов обеспечивает МУМПКХ Вознесенского поселения. Характеристи-

ки скважин: глубина 2680 м, дебит 1500 м3/сутки, температура на устье 107 ºС, минерализа-

ция 3,1 г/л. Теплоснабжение объектов в этом поселке (300 односемейных домов, школа, дет-

ский сад, Дом культуры) с общим объемом отапливаемых зданий 71070 м3 и расчетной теп-

ловой нагрузкой отопления и ГВС 2,95 МВт, имело в 2018 г. годовую реализацию тепловой 

энергии на отопление и ГВС – 5764 МВт·ч. Общая протяженность геотермальных теплосетей 

– 3,84 км. В станице Вознесенской Лабинского района геотермальное теплоснабжение объ-

ектов обеспечивается от четырех скважин, глубиной 1900-2650 м, с дебитами 1260-1685 

м3/сутки с температурой 100-112 ºС, минерализацией 0,87-2,8 г/л. Поставщик тепла АО 

«Нефтегазгеотерм», стоимость отпускаемой геотермальной воды в 2019 г. была 19,82 руб./м3 

(с НДС). Отпуск геотермальной воды в отопительный сезон 2018-2019 гг. составил 102060 

м3. Теплоснабжающая организация ст. Вознесенской имела в 2019 г. утвержденный тариф 

620,9 руб./МВт·ч. От закольцованных  теплосетей скважин 6Т, 7Т обеспечивается отопление 

комплекса зданий Вознесенского техникума пищевых производств с суммарным объемом 

зданий 144500 м3, расчетной тепловой нагрузкой отопления 2,8 МВт и годовой реализацией 

тепловой энергии 4700 МВт.ч (учебные корпуса, общежития, жилые дома, административ-

ные здания), а также горячее водоснабжение (ГВС) объектов расчетной тепловой нагрузкой 

0,46 МВт с годовой реализацией тепловой энергии 1930 МВт.ч. Суммарная расчетная тепло-

вая нагрузка двух скважин 6Т, 7Т - 3,26 МВт, годовая реализация тепловой энергии на отоп-

ление и ГВС 6630 МВт.ч. Общая протяженность геотермальных тепловых сетей – 8 км. Схе-

ма подключения объектов техникума одноконтурная, зависимая, со сбросом отработанной 

термальной воды в пруд. Вторым объектом геотермального теплоснабжения в ст. Вознесен-

ской от скважины 10Т с аналогичными скважинам 6Т, 7Т параметрами, являются здания 

Вознесенской школы-интерната с расчетной тепловой нагрузкой отопления 0,116 МВт с го-

довой реализацией на отопление 110 МВт.ч. Протяженность геотермальных тепловых сетей – 

1 км. Схема теплоснабжения объектов школы-интерната независимая через теплообменник 

со сбросом охлажденной термальной воды в пруд. При расчетной тепловой мощности четы-

рех скважин в ст. Вознесенской 15 МВт, фактически подключенная тепловая нагрузка со-

ставляет 3,4 МВт (22,7%). В станице Упорной Лабинского района МП «Предгорье» обеспе-

чивает от скважины 1Т Южно-Вознесенского месторождения геотермальное отопление 16 

объектов с общим объемом зданий 22500 м3, с расчетной тепловой нагрузкой 0,5 МВт и рас-

четной годовой реализацией отопления 780 МВт.ч, а также горячее водоснабжение 150 чело-

век с расчетной тепловой нагрузкой 0,07 МВт и годовой реализацией тепловой энергии 290 

МВт.ч. Суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление и ГВС объектов ст. Упорной - 

0,57 МВт, годовая реализация тепловой энергии – 1070 МВт.ч. Протяженность геотермаль-

ных тепловых сетей 0,523 км. Действовавший в 2019 г. тариф на геотермальную тепловую 

энергию составлял 689,5 руб./МВт.ч. При расчетной тепловой мощности скважины 1Т – 3 

МВт, фактически подключенная тепловая нагрузка составляла 0,57 МВт (1,9%). Геотермаль-

ное теплоснабжение и заполнение плавательных бассейнов от той же скважины обеспечива-

ется в станице Упорной на базе отдыха «Тавуш». Станица Ереминская Лабинского района 

обеспечивается геотермальной водой от скважины 1Т Северо-Ереминского месторождения 

АО «Нефтегазгеотерм». Характеристика скважины: глубина 2958 м, дебит до 2100 м3/сутки, 

минерализация – до 3 г/л, температура на устье 117 ºС. На теплоснабжение жилых домов и 

школы ежегодно используется до 340 тыс. м3. 
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Рисунок 4 - ГСТ пос. Розового Краснодарского края 

1 – геотермальная скважина 3Т; 2 – бак-аккумулятор; 3 – сетевые насосы одноквар-

тирных домов; 4 – теплообменник ЦТП; 5 – сетевые насосы МКД; 6 – сбросной насос ЦТП; 7 

– повысительный скважинный насос; 8 – бак разрыва струи; 9 – скважина 4Т 

 

Вторым по значимости направлением после теплоснабжения является использование 

геотермальных вод для бальнеолечения. По ранее установленному порядку при бурении 

каждой геотермальной скважины образцы воды исследовались в Пятигорском институте ку-

рортологии, который определял целесообразность её для бальнеолечения. Примерами такого 

использования являются в поселке Мостовском санатории и базы отдыха: «Hotel 

SPARasputin», «Жемчужина предгорья», «Коралл Family», «Хуторок», «Анастасия», «Аква-

Вита», «Жень-Шень», «Старая мельница». В Мостовском районе в станице Ярославской по-

строен СПА-курорт «Кремниевые термы». В селе Великовечном Белореченского района ра-

ботает бальнеолечебница. В г. Лабинске на базе йодо-бромной геотермальной воды функци-

онирует санаторий «Лаба».  

Примерами использования геотермальных вод, обнаруженных при бурении нефтяных 

скважин являются бальнеолечебница «Приазовье» в г. Славянск-на-Кубани, санаторий 

«Приволенские воды» в Каневском районе, санаторий «Минеральный» в г. Хадыженск, 

бальнеологический комплекс «Термы» у хутора Кубанского в Белореченском районе, база 

отдыха «Термопарк» на хуторе Кучугуры в Темрюкском районе. 

Уникальный региональный геотермальный бальнеологический комплекс «Медуница» 

построен в Отрадненском районе между станицами Удобной и Передовой, в котором имеют-

ся йодо-бромные, сероводородные, гидрокарбонатно-натриевые, сульфатные, азотно-

кремниевые термальные воды. В районном центре – станице Отрадной на базе геотермаль-

ной скважины работает бассейн. 

Бальнеолечебница в Краснодаре появилась в результате инициативы к.г.-м.н. В.С. Ко-

това, заведующего лабораторией института «КраснодарНИПИнефть», который в 1970 г. 

обосновал целесообразность разбуривания Краснодарского месторождения йодо-бромных 

вод. В 1977 г. были пробурено девять скважин глубиной 1,3-1,9 км с дебитами 130-190 

м3/сутки, с температурой на устье 30-45 ºС и минерализацией 30-55 г/л, на базе которых была 

построена Краснодарская бальнеолечебница [1].  

Использование геотермальных вод для извлечения редких химических элементов 

также по инициативе к.г.-м.н. В.С. Котова было реализовано в 1975 г. на Троицком геотер-
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мальном йодобромном месторождении в Крымском районе Краснодарского края. Глубина 

66-ти скважин на меотисский горизонт 1,8-2,0 км, дебит каждой 300 м3/сутки, температура 

на устьях 50-60 ºС, минерализация – 60-70 г/л, годовая добыча – 3,6 млн.м3. На их основе в 

1987 г. был построен Троицкий йодный завод, бывший до 2015 г. единственным российским 

производителем кристаллического йода.  

Проблемой при использовании геотермальных вод является наличие на некоторых 

месторождениях региона фенолов (карболовой кислоты), предельно допустимое содержание 

которых в воде культурно-бытовых водоемов составляет 0,1 мг/кг. По результатам исследо-

ваний [3] из физических, химических, адсорбционных, биохимических методов обесфеноли-

вания предпочтительно применение последних. Установлено, что при сбросе охлажденной 

термальной воды в пруды, засаженные камышом и аналогичными растениями полное устра-

нение фенолов достигается через несколько суток.  

С учетом изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Краснодарский, Ставропольский края и Республика Адыгея в геологическом и гео-

термальном отношении составляют единый регион, водовмещающие породы которого име-

ют прогнозные ресурсы при фонтанной добыче из чокракского горизонта 39 тыс. м3/сутки, 

из нижнемелового горизонта – 131 тыс. м3/сутки, а с реинжекцией отработанного теплоноси-

теля – 226,5 тыс. м3/сутки. Разведанные эксплуатационные ресурсы региона в 1982 г. были 

оценены в 55,1 тыс. м3/сутки. На территории Краснодарского края выделены пять перспек-

тивных геотермальных районов. Систематические геотермальные исследования региона не 

ведутся с 1984 г.  

2. На территории региона разведано 22 геотермальных месторождения, на которых 

пробурено 105 скважин. Наиболее крупными из них являются Мостовское (17 скважин), 

Майкопское (10 скважин), Вознесенское и Южно-Вознесенское (15 скважин). Максимальная 

добыча геотермальной воды в объеме 9 млн. м3 была достигнута в 1983 г. В 2019 г. она со-

кратилась до 2 млн. м3. Добычей и эксплуатацией геотермальных месторождений региона в 

фонтанном режиме занимается АО «Нефтегазгеотерм» (пос. Мостовской Краснодарского 

края). Бурение новых геотермальных скважин в регионе не ведется с 1985 г. Из скважин ста-

рого нефтегазового фонда региона рекомендовано восстановить в качестве геотермальных 52 

скважины, однако эти рекомендации не реализованы. 

3. Основным направлением использования геотермальных вод является отопление и 

горячее водоснабжение жилых, административных зданий. Суммарная реализация геотер-

мальной тепловой энергии СГТ Мостовского и Лабинского районов в 2018 г. составляла 28 

тыс. МВт·ч. тариф на отпущенную геотермальную тепловую энергию для населения от 620 

до 700 руб./МВт·ч. Для бальнеолечения и оздоровительных процедур геотермальную воду в 

регионе используют около 20 учреждений. 
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Аннотация.  

Государственные планы по развитию туризма в Арктической зоне РФ (АЗ РФ) тре-

буют решения вопросов энерообеспечения мест размещения. В этой области, а также для 

привлечения потоков туристов могут использованы возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ).   Рассмотрены возможности, перспективы и риски данного вида энергобеспечения в 

Российской Арктике.  Показан российский и зарубежный опыт использования ВИЭ для целей 

туризма в Арктике. Описаны вопросы необходимости расширения энергетической инфра-

структуры и варианты энергоснабжения регионов Российской Арктики. Проведен SWOT 

анализ перспектив развития распределенной электрогенерации на ВИЭ в Арктическом реги-

оне. Выделены типы финансовых рисков, которые могут возникнуть при проведении проек-

тов возобновляемой энергетики в Арктике.  

 

Ключевые слова: Арктика, круизный туризм, экологический туризм, возобновляемые 

источники энергии, энергетическая инфраструктура, SWOT-анализ, риски, сети микрогрид, 

фотоэлектрические панели 

 

Арктическая зона РФ (АЗРФ) открывает большие возможности и для развития туриз-

ма, как отечественного, так и международного, поскольку представляет собой регион - уни-

кальный по природным условиям с интереснейшими культурно-этнологическими особенно-

стями. В Концепции ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-

ции (2019 - 2025 годы намечено развитие 15 перспективных туристических направлений (де-

стинаций), две из которых связаны с АЗРФ [1]: 

- Развитие в рамках культурно-познавательного туризма: перспективный туристский 

укрупненный инвестиционный проект "Серебряное ожерелье России"(Архангельская, Воло-

годская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, г.Санкт-Петербург, 

Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ); 

- Развитие в рамках круизного туризма: перспективный туристский укрупненный ин-

вестиционный проект "Русская Арктика"(Архангельская, Мурманская области, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия). Популярность 

арктических круизов постоянно растет у российских и иностранных туристов. В границах 

этого перспективного туристского инвестиционного проекта располагается национальный 
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парк "Русская Арктика", который является одной из наиболее молодых охраняемых террито-

рий в РФ. 

Государственные планы по развитию туризм в Арктике ставят задачи формирования 

расширенной туристской инфраструктуры в регионе, требующей создания системы устойчи-

вого энергообеспечения, используя для этого все инструменты федеральной поддержки [2,3]. 

Наиболее эффективным вариантом развития энергетической инфраструктура АЗРФ должна 

быть не только модернизация действующих электростанций и энергоустановок, а разработка 

комплексной схемы с использованием всех возможных энергоисточников. Российской Аркти-

ки характеризуется крайней неравномерностью заселения территории, наличием большого 

числа локальных потребителей поэтому как наиболее перспективный вариант электро- и энер-

госнабжения региона целесообразно рассматривать развитие распределенной энергетики. 

 В советский период при освоении этих территорий практиковалось локальное энер-

гообеспечение с установкой дизель-генераторов и регулярной доставкой «северным завозом» 

всеми возможными – преимущественно водными – путями дизельного топлива в металличе-

ской таре. Вывоз тары или ее утилизация не производились, что привело к значительным 

экологическим проблемам практически по всему побережью Северного-Ледовитого океана и 

арктических территорий и снижает туристскую привлекательность региона. Процесс сбора и 

вывоза остатков металлической тары постепенно налаживается. Однако и в настоящее время 

в рамках «северного завоза» ежегодно поставляется до 6–8 млн т горюче-смазочных матери-

алов и до 20–25 млн т угля. Задача снижения «северного завоза» для децентрализованного 

энергоснабжения может в значительной мере может быть решена за счет использования воз-

обновляемых источников энергии (ВИЭ). Одним из важных аспектов для развития туризма в 

регионе является формирование нового типа энергетической инфраструктуры, которая, во-

первых, будет создавать возможности комфортного пребывания посетителей, а во вторых, 

будет способствовать охране и препятствовать разрушению естественных природных ланд-

шафтов и процессов. Для развития круизного туризма необходимо создание новых энерго-

объектов в портах Северного Морского Пути (СМП), поскольку имеющиеся в настоящее 

время энергетическая инфраструктура в данных портах не может соответствовать планируе-

мым нагрузкам[4]. 

Рассмотрим ресурсный потенциал ВИЭ на территориях АЗРФ. Геолиоэнергетические 

ресурсы: в арктической зоне среднегодовое дневное поступление энергии прямого солнечно-

го излучения варьируется от 2 до 5 кВт·ч/(м2день), или от 0,7 до 1,8 МВт·ч/(м2год). Этот 

энергетический потенциал солнечной энергии существенен и пригоден для практического 

использования. А в ясные летние дни продолжительность которых составляет до 20 часов во 

многих районах Арктики текущее поступление солнечной энергии на неподвижные ориен-

тированные на юг поверхности с оптимальным углом наклона на к горизонту могут дости-

гать 6–8 кВт·ч/м2. Ветроэнергетические ресурсы: средние многолетние значения среднегодо-

вой скорости ветра на территории Арктического региона превышают 6-8 м/c. Максимальные 

значения до 20 м/c более. Валовой потенциал ветра распределен по территории АЗРФ крайне 

неравномерно, однако наибольшими удельными показателями характеризуются прибрежные 

территории (более 8 МВт*ч/год) [5]. Развитие возобновляемой энергетики представляет со-

бой реальную экономически эффективную альтернативу, которая стабилизирует энерго-

снабжение в регионе, позволит снизить стоимость генерации за счет экономии дизельного 

топлива и окажет свой вклад в улучшении экологической обстановки в регионе. 

При составлении планов включения ВИЭ в энергокомплекс региона и привлечения 

для энергообеспечения туризма в Арктическом регионе нельзя не учитывать проблемы и 

риски, которые будут возникать в процессе создания новой энергетической инфраструктуры. 

На основании оценки всех положительных и отрицательных факторов данного про-

цесса авторами был проведен SWOT-анализ перспектив освоения ВИЭ в регионе (табл.1).  
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Таблица 1. 

SWOT - АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

 ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ НА ВИЭ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ. 

 Положительные Отрицательные 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 

Сильные стороны: 

- Высокий потенциал ветроэнергети-

ческих ресурсов 

– Значимый потенциал гелиоресур-

сов в летний период 

-Наличие данных ветромониторинга 

в ряде перспективных площадок 

- Возможность создания ЭС разной 

мощности в т.ч. по модулям (бло-

кам) 

-Возможность изучения опыта дей-

ствующих ВЭУ и гелиоустановок в 

Арктическом регионе 

Слабые стороны 

- Непостоянство получения энергии (неравно-

мерность энергопотенциала во времени и про-

странстве) 

- Значительные периоды простоя оборудования 

(без выработки электроэнергии). Низкий коэф-

фициент использования мощности солнечных 

установок 

- Отсутствие отечественных технологий устано-

вок на ВИЭ для условий Арктики на промыш-

ленном уровне 

- Сложности и высокая стоимость доставки обо-

рудования 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 

Возможности 

- Производство электроэнергии в 

требуемых объемах в удаленных зо-

нах децентрализованного энерго-

снабжения 

- Значительное снижение эмиссии 

парниковых газов и нагрузки на уяз-

вимую природу Арктики 

- Государственная поддержка по 

ФЦП 

- Широкие возможности для между-

народного сотрудничества 

- Наличие обширных свободных 

площадей 

Угрозы 

- Природно-климатические: ураганные ветра и 

снежные бури и заносы, криогенная деструкция 

подземных конструкций. 

- Технические препятствия: сложности строи-

тельства (вечная мерзлота), отсутствие дорог 

- высокая конкуренция других типов энерго-

источников 

- Нефиксированный тариф на электроэнергию 

- Несовершенство законодательной базы (отсут-

ствие механизма стимулирования объектов ВИЭ 

малой мощности) 

- Непрозрачная разрешительная система, бюро-

кратические препятствия 

 

Несмотря на представленные в табл.1 риски государственная поддержка, внедрение 

форм государственно-частного предпринимательства при создании энергетической инфра-

структуры открывают перспективы в данном процессе для развития туризма: 

- Новые возможности обеспечения энергией хозяйственной деятельности, и частности 

туристкой индустрии, в Арктике, связаны с созданием локальных электроэнергетических си-

стем (Microgrid), способными работать как автономно, так и в составе централизованных 

энергосистем, на основе использования ресурсов распределенной и возобновляемой энерге-

тики. Использование таких систем позволит обеспечить объекты туристической инфраструк-

туры чистой, «зеленой» энергией, что крайне важно для сохранения экологии АЗРФ. 

- Для финансирования проектов, необходимых для эффективного функционирования 

сферы туризма, в ближайшее время будет запущен механизм «инфраструктурной ипотеки». 

Также актуальным становится и использование «зеленого финансирования», т.к. большин-

ство проектов в сфере туризма в АЗРФ должны быть экологичными. 

- Для строительства и эксплуатации большинства объектов, важных для развития не-

обходимой для функционирования туристической отрасли инфраструктуры, возможно ис-

пользовать механизм Государственно-частных предприятий, согласно действующему зако-

нодательству. 

- Расширению туристской привлекательности региона могут способствовать и клима-

тические изменения, активизировавшиеся последние десятилетия в Арктике. Этот процесс 
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будет способствовать доступности туристических объектов и расширению деятельности по 

развитию туристической инфраструктуры, включая и энергообеспечение, а также вызовет 

повышение интереса к Арктике, т.к. из-за потепления многие природные объекты могут бу-

дут  подвержены изменениям.  

Развитие энергетической инфраструктуры на ВИЭ в Арктике сопряжено с рядом рис-

ков, обуславливающих финансовую не гарантированность таких проектов. Значительную 

опасность представляют технологические риски: в неверный выбор оборудования для аркти-

ческого применения на энергообъектах возобновляемой энергетики, выход из строя обору-

дования в сложных климатических условиях, Необходимо учитывать  ресурсные риски, свя-

занные с высокой пространственно-временной изменчивостью потенциала ветро-, гелио- и 

др. ресурсов, неопределенностью с их доступности, а также  природные риски возможности 

катастрофических явлений в арктическом регионе (ураганов, снегопадов, снежных заносов, 

явлений солифлюкции) и экологические риски, обусловленные возможным воздействия объ-

ектов ВИЭ на уязвимую природу Арктики  при штатной работе и в аварийных ситуациях.  

К настоящему моменту уже накоплен значительный отечественный и зарубежный 

опыт использования ВИЭ для энергообеспечения охраняемых территорий и в сфере туризма. 

В Национальном парке «Русская Арктика» солнечные установки  мощностью 8 кВт обеспе-

чивают энергией базу «Мыс Желания» с 2015г., на Земле Франца-Иосифа  в 2018 г. солнеч-

ные панели мощностью 7 кВт были установлены на острове Гукера для обеспечения элек-

тричеством полевой базы «Бухта Тихая» [6]. Дизельный и бензиновый генераторы остались 

на станциях в качестве резервных источников. На круглогодичной полевой базе Националь-

ного парка на о. Земля Александры установлены около 250 фотоэлектрических панелей, ко-

торые в летний период продолжительного светового дня полностью обеспечивают энерго-

снабжение базы. На Аляске членами сообщества, Sustainable Homer, Alaska Solar Tour (AST) 

и Американским общество солнечной энергии проводятся туристические поездки с образо-

вательными целями в летний период для ознакомления и демонстрации работы фотоэлек-

трических установок в условиях полярного дня. В программе – посещение фермерского дома 

с «солнечными стенами», оборудованными PV-панелями. 

Разрабатывая технологии использования огромного ветроэнергетического потенциала 

российской Арктики, что особенно важно для круизного туризма по СМП, по-видимому, це-

лесообразно изучить опыт ветроэнергетики на Аляске, как в технологическом плане, так и 

финансово-организационном, учитывая сходные природные условия и тип размещения насе-

ления. К 2017г. на Аляске уже действовали более 70 ВЭУ суммарной мощностью 67 МВт, 

при этом энергообъекты, относящиеся к  сетям микрогрид, возводятся как при поддержке 

структур власти, так на средства кооперативов [7]. Важным моментом для развития распре-

деленной энергетики на ВИЭ при создании локальных энергосистем в АЗРФ является ис-

пользование технологий блокчейн, применяемых в зарубежной практике последние годы в 

альтернативной электроэнергетике. Использование технологии блокчейн дает ряд преиму-

ществ как производителям, так и потребителям электроэнергии, позволяя не только повы-

сить надежность поставок электроэнергии, но и делая прозрачной схему денежных расчетов 

в данной сфере. Важна роль технологий блокчейн в решении проблем информационной без-

опасности в сфере электроэнергетики в Арктике.  

 

Заключение.  

Арктическая зона РФ располагает ресурсами местных ВИЭ в объемах пригодных для 

использования. Имеется опыт практического использования энергоустановок на ВИЭ в усло-

виях Арктики в мире и в России. Установки на ВИЭ (ветер, солнце) целесообразно использо-

вать на объектах ООПТ АЗРФ, имеющих высокий рекреационный потенциал, а также в пор-

тах остановок судов арктических круизов для энергоснабжения портовой инфраструктуры.  

При энергоснабжении от ВИЭ изолированных потребителей для повышения надежности 

необходимо использование дублирующих энергоустановок. Применение ВИЭ будет способ-
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ствовать решения задач сохранения и восстановления   природных ландшафтов Российской 

Арктики. В связи с особенностями географических и климатических условий Арктической 

зоны высок уровень технологических рисков и требуются применение энергоустановок и 

оборудования в «северном исполнении» (системы защиты от обледенения и пониженных 

температур на ВЭУ, сезонность использования гелиоустановок).  Для снижения рисков при 

создании энергобъектов на ВИЭ в Арктическом регионе энергоустановки для условий АЗРФ 

должны иметь блочно-модульное исполнение с минимальным количеством технологических 

операций в ходе монтажа и обслуживания. Экономическая эффективность проектов установ-

ки ВИЭ для энергоснабжения инфраструктуры СМП и ООПТ зависит от стоимости доставки 

топлива для дублирующих энергоустановок на углеводородном топливе. Меры поддержки 

использования ВИЭ (федеральные и региональные) повышают перспективы развития возоб-

новляемой энергетики в Арктики.  

 

Исследование выполнено в рамках Госзадания №АААА-А16-116032810088-8   и при 

финансовой поддержке РФФИ (научный проект 18-05-60252). 
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению возможности реализации проекта "Использование 

геотермальных источников теплоэнергии", разработанного в соответствии со "Стратеги-

ей социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2035 года". Целью 

проекта является значительное расширение использования геотермальных вод для произ-

водства овощей с последующей утилизацией остаточной тепловой энергии для товарного 

выращивания ценных сортов рыбы, восстановления рыбных стад Каспийского моря и в ре-

креации. Предполагается построить за 6 лет зимние (используемые круглый год) теплицы 

5-го поколения, площадью 2000 га и до 200 промышленных парков в непосредственной близо-

сти от геотермальных источников. Это позволит привлечь 210 млрд. руб. частных инве-

стиций, создать 50 тыс. рабочих мест, повысить на 30 млрд. руб. ВРП Дагестана.  

 

Введение 

Дагестан является уникальной геотермальной провинцией России, где широко рас-

пространены локальные термоаномальные зоны с необычно высокими пластовыми давлени-

ями и температурами. По термической напряженности недр территория Дагестана превосхо-

дит все известные осадочные бассейны в СНГ, за исключением зон современного вулканиз-

ма (Камчатка, Курилы). Температуры на глубинах 3-6 км здесь зафиксированы в 140-210 0С, 

что на 80-100 0С выше, чем в Азербайджане, Астраханской и Ростовской областях, на 40-60 
0С выше, чем в соседней Туркмении, Казахстане и Ставропольском своде, на 90-120 0С вы-

ше, чем в Татарии и на Южном Урале. Здесь выявлены максимальные дебиты скважин (7700 

м3/сутки) и высокие пластовые температуры (190 0С) и давления (600 атм.). Разнообразен и 

химический состав вод: от пресных до крепких рассолов с минерализацией до 200 г/л, со-

держащих литий, магний, йод и другие элементы. 

В Дагестане представлены почти все виды возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) (табл. 1). Их общий технический потенциал просто огромен и по разным оценкам со-

ставляет от 73 до 775 млн. т у.т., что на 1-2 порядка превышает годовые потребности эконо-

мики республики.    

Что касается ресурсов геотермальных вод для теплоснабжения, то здесь они оценива-

ются как весьма значительные. Среди федеральных округов и субъектов Российской Феде-

рации Дагестан занимает первое место (86,2 тыс. м3/сутки). За ним идут Камчатский край 

(77,6), Чеченская Республика (64,68), Краснодарский (46,1) и Ставропольский края (12,2), и 

другие (табл. 2).  

Разведанные запасы наиболее крупных геотермальных месторождений Дагестана 

сосредоточены в Каякенте, Избербаше, Махачкале, Кизляре, Речнинке, Калиновке (см. ри-

сунок). Сегодня они используются на 20%. В резерве и в ожидании потребителя простаивает 

более 100 тыс.м3/сутки теплоэнергетических вод (табл. 3).   
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Обзорная карта геотермальных месторождений Республики Дагестан 

(составлена по данным ВНИПИгеотерм и ООО "Геоэкопром") 
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Таблица 1.  

Технический потенциал ВИЭ в Республике Дагестан 

Вид ВИЭ 

Технический потенциал ВИЭ, млн. т у.т. 

Справочник по ресурсам ВИЭ  

России, 2007 г. 

Атлас ресурсов ВИЭ России, 

2015 г. 

Геотермальная 

энергия 

2,34 млн. т у.т. 

513 тыс. куб. м/сутки; 11,7 млн. 

Гкал  

2,34 млн. т у.т. 

513 тыс. куб. м/сутки; 11,7 млн. 

Гкал 

Малые ГЭС  
0,578 млн. т у.т. 

1,7 млрд. кВтч  

1,453 млн. т у.т. 

4,27 млрд. кВтч 

Энергия ветра  
17,957 млн. т у.т.  

52,815 млрд. кВтч  

140,6 млн. т у.т. 

413,5 млрд. кВтч 

Солнечная энергия   
52,8 млн. т у.т. 

10,588 млрд. кВтч; 246 млн. Гкал  

630,6 млн. т у.т. 

525,5 млрд. кВтч; 2259 млн. Гкал 

Итого 73,6 млн. т у.т. 775 млн. т у.т. 

 65,1 млрд. кВтч 776 млрд. кВтч 

 257,7 млн. Гкал 2270 млн. Гкал 

 

Таблица 2.  

Подготовленные для промышленного освоения запасы  

геотермальных вод по регионам России 

Субъект СКФО 

Количе-

ство 

месторож-

дений 

Эксплуатационные запасы 
Замеще-

ние, тыс. т 

у.т./год 

Доля*  

в ТЭБ, 

%  
Вода, 

тыс.м3/сутки 

Добыча  

тепла, тыс. 

Гкал/год 

Республика Дагестан 18 86,2 125,48 25,1 0,63 

Камчатский край 10 72,93 389,27 77,85 –  

Чеченская Республика 14 64,68 н/д н/д – 

Ставропольский край 4 12,2 17,26 3,45 – 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
3 5,67 6,15 1,23 – 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
2 5,30 9,61 1,92 – 

Республика Ингушетия н/д н/д н/д н/д – 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
н/д н/д н/д н/д – 

Итого: 51 246,98 547,77    109,55     

* В производстве топливно-энергетических ресурсов 
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Таблица 3.  

Характеристика разведанных геотермальных месторождений Дагестана  

(по состоянию на 01.01.2019 г.) 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Избербаш-

ское 
4,54 55-60 16 9 1,584 580,28 16956 2,05 2,95 2,68 0 

2 
Каякент-

ское 
0,3 62 4 4 0,201 73,2 0 0 0,1 0,33 0 

3 Манасское 0,1 40 1 1 0,033 11,02 0 0 0,06 0,02 0 

4 
Махачка-

линское                            
10,2   57-60 32 17 1,128 591,185 15120 1,76 9,07 8,86 0 

5 
Тернаир-

ское                     
21,5  60-105 22 7 3,984 746,76 30228 8,34 17,5 49,8 16 

6 
Кизляр-

ское 
21,9  40-105 17 9 7,632 2414,3 64599 17,7 14,3 41,6 12 

7 
Кордонов-

ское 
3,9 44-103 4 1 0,025 9,15 480 0 3,8 7,9 2,3 

8 
Калинов-

ское 
3,5 57-92 3 0 0 0 0 0 3,5 8,31 2,5 

9 
Крайнов-

ское 
1,6 40 2 0 0 0 0 0 1,6 0,33 0 

10 
Речнин-

ское 
5,9 42-104 6 0 0 0 0 0 5,9 15,9 4,6 

11 
Тарумов-

ское, в т.ч.: 
44,92 62-90 14 0 0 0 0 0 44,92 

102,

9 
30,2 

11.1 
 Юрков-

ский  
14,98 62-90 3 0 0 0 0 0 14,98 34,3 10 

11.2 
Большая 

Арешевка 
14,6 62-90 5 0 0 0 0 0 14,6 33,5 9.8 

11.3 
Болгарский 

Хутор 
15,34 62-90 6 0 0 0 0 0 15,34 35,1 10,3 

12 
Терекли-

Мектеб 
1,5 82 4 0 0 0 0 0 1,5 2,93 0,86 

13 
Червлёные 

Буруны 
0,5 82 2 0 0 0 0 0 0,5 0,97 0,3 

  Итого 
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Примечание : 1. Конечная температура термальной воды после использования при-

нята 35оС; 2. Расход тепла на обогрев 1 га зимних теплиц принят 3 Гкал/ч. 

3. 55 – кол-во скважин, требующих ремонта и восстановления; 4. 91,92 – резерв по во-

де от 55 восстановленных скважин; 5. 230 – резерв по мощности от 55 скважин. 
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Перспективы развития отрасли на базе разведанных запасов  

Наиболее обширные запасы геотермальных вод с температурой >100°С сосредоточе-

ны в основном Северном Дагестане. Начиная с 70-х годов прошлого столетия здесь были 

пробурены и подготовлены к эксплуатации десятки скважин. Резервом для расширения ис-

пользования геотермальных вод являются также месторождения, запасы которых уже разве-

даны, но не используются. Так, на Тернаирской площади с запасами 18 тыс. м3/сутки, ранее 

обеспечивавшей тепличный комбинат, площадью 6 га, простаивает 9 скважин. Аналогичная 

ситуация на Речнинском (6), Кизлярском (4) и других месторождениях, где в течение многих 

лет в ожидании потребителя простаивает более 40 скважин и месторождений с высокой сте-

пенью готовности к эксплуатации [1, 3, 5]. 

Основная причина этого заключается в отсутствии средств, выделяемых из федераль-

ного бюджета на геологоразведочные работы, низкие тарифы на тепло и полное отсутствие 

инвестиций на реализацию высокодоходных геотермальных проектов. Другой причиной яв-

ляется отсутствие прорывных геотермальных проектов, вобравших в себя последние дости-

жения смежных отраслей и способных к тиражированию.  

Решение первой задачи выходит за рамки нашего рассмотрения, хотя является очень 

важным. Мы же рассмотрим проекты и инновации, на наш взгляд, способные решить вторую 

задачу за счёт использования ресурсов разведанных месторождений. 

С точки зрения сотрудничества и включения в проект Стратегии развития Дагестана 

до 2035 года достаточно обоснованными являются также следующие восемь предложений. 

2.1. Республиканская целевая программа «Использование возобновляемых источ-

ников энергии в Республике Дагестан» до 2020 года. Проанализирован ресурсный потенци-

ал ВИЭ в Республике Дагестан и возможности значительного увеличения их доли в топлив-

но-энергетическом балансе республики. Ожидаемые конечные результаты: увеличение доли 

ВИЭ в совокупном объеме производства энергоносителей с 3 % (2,935 и 0,089 млн. тут) в 

2010 г. до 23,9 % (4,468 и 1,07 млн. тут) в 2020 г. Объём финансирования – 30 млрд. руб., в 

том числе: внебюджетные средства – 18,9 млрд. руб. (63%), средства федерального бюджета 

– 8,1 млрд. руб. (27%), собственные средства – 2,1 млрд. руб. (7%), средства республиканско-

го бюджета – 0,9 млрд. руб. (3%). Реализация Программы позволит создать генерирующие 

мощности в объёме 330 МВт с годовой выработкой 1,2 млрд. кВтч (технический эффект), а 

также 2600 рабочих мест, обеспечить ежегодные поступления в бюджет налогов в размере 

783 млн. руб. (экономический эффект). 

 

2.2. Энергобиологический комплекс на базе разведанных геотермальных место-

рождений Дагестана. Наиболее известный амбициозный геотермальный проект Республи-

ки Дагестан. Идея и научно-технические основы разработаны в Институте проблем геотер-

мии и возобновляемой энергетики ОИВТ РАН. Практическая реализация проекта осуществ-

ляется ОАО «Геотермнефтегаз» и ООО «Геоэкопром» на базе ресурсов Речнинского и Тер-

наирского месторождений. Полученные воды идеально подходят для обогрева теплиц и 

птичников, и рыбоводных сооружений, использования в качестве питательной среды при 

производстве микроводорослей, бальнеологии, питьевом лечении, как аналог Анивской ми-

неральной воды (Сахалинская область) [4, 6]. 

Реализация проекта позволит решить две проблемы: выращивание осетровых в зави-

симости от объемов восполнит ущерб, наносимый нефтеразработками на шельфе Каспия, 

или позволит их значительно минимизировать; увеличит промышленный и налоговый по-

тенциала республики за счет создания экологически чистых пищевых производств. По про-

екту имеется бизнес-план, подготовленный в институте «Ростовтеплоэлектропроект», кото-

рый прошёл все стадии экспертизы и одобрен Министерством экономики РД, Исполнитель-

ной дирекцией Российской программы организации инвестиций в оздоровление окружаю-

щей среды, компанией AV-Group в Пятигорске. Имеются также ряд других согласований. 
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      Таблица 4.  

Предложения для включения в Стратегию развития Республики Дагестан до 2035 года 
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2027. РЦП «Использование 

возобновляемых источников 

энергии в Республике Даге-

стан» до 2020 года. 

30 000* 

1,2  

млрд. 

кВтч 

11 2600 1390 

ИПГВЭ, 

ООО «Геоэко-

пром»  

2. Энергобиологический ком-

плекс на базе разведанных гео-

термальных месторождений 

Дагестана. 

2583,3* 4275 т 6,3 430 5106 

ОАО «Гео-

термнефтегаз», 

ИПГВЭ 

3. Опытно-промышленная Да-

гестанская ГеоТЭС, мощно-

стью 10 МВт. 

941,9** 
63  

млн. кВтч 
18,4 30 

511,

9 

ОАО «Гео-

термнефтегаз», 

ИПГВЭ 

4. Геотермальное теплоснабже-

ние г. Махачкалы.  
225,9*** 

180,9  

тыс. Гкал 
3 35 20,5 

ООО «Геоэко-

пром», ИПГВЭ 

5. Геотермальное теплоснабже-

ние г. Кизляра. 
153,4*** 

120  

тыс. Гкал 
4,5 70 21,8 

ООО «Геоэко-

пром» 

6. Создание на площади Тер-

наир геотермально-парогазовой 

энергетической системы би-

нарного типа со сверхкритиче-

ским циклом в контуре пароси-

ловой установки, мощностью 

65 МВт. 

     

ИПГВЭ 

Разработана 

технология 

7. Создание опытно-

промышленного предприятия 

по извлечению ценных компо-

нентов из геотермальных рас-

солов Берикейского, Тарумов-

ского и Южно-Сухокумского 

месторождений с использова-

нием нанотехнологических 

процессов. 

766,2* 77 892 т 9,8 545 850 

 

ИПГВЭ,  

МФ «Газпром 

проектирова-

ние», 

ООО «Геоэко-

пром» 

 

8. Технология промышленного 

производства микроводорослей 

как сырья для получения био-

топлива, белково-витаминных 

кормов и ценных биологически 

активных соединений с исполь-

зованием   возобновляемых ис-

точников энергии.  

260 30 т 3 30 3 

 

ИПГВЭ, 

ООО «Геоэко-

пром» 
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Примечание : 1. Энергобиологический комплекс рассчитан на получение в условиях 

бассейнового выращивания в тёплых водах 500 т/год ценных продуктов питания; 

2. Проекты: «Энергобиологический комплекс» и «Дагестанская ГеоТЭС» включены в 

Российскую программу развития ВИЭ, в ГП «Развитие Северо – Кавказского федерального 

округа», Программу модернизации электроэнергетики России, в ГП «Энергоэффективность 

и развитие энергетики», в реестр приоритетных инвестиционных проектов РД (Республика 

Дагестан: Экономический потенциал. Ростов-на-Дону. Южный издательский дом, 2005). 

* По состоянию на 2010 г.; ** По состоянию на 2012 г.; *** По состоянию на 2005 г.; 

*** По состоянию на 2005 г. 

 

2.3. Опытно-промышленная ГеоТЭС, мощностью 10 МВт. Проектом предусмат-

ривается создание в Ногайском районе Республики Дагестан опытно-промышленной геотер-

мальной электростанции, объединяющей циркуляционную технологию извлечения глубин-

ного тепла (ПЦС) с энергоустановками на НРТ. Это позволит получать электроэнергию с 

экономическими показателями, превосходящими существующие значения на современных 

ТЭС, использующих органическое топливо 

Специалистами Дагестанского филиала ЭНИН, ПО «Дагнефть» и ООО «Геоэкопром» 

выполнено обследование и выбраны возможные районы строительства ГеоТЭС. В качестве 

коллектора для ПЦС предлагаются трещинно-кавернозные карбонатные отложения нефте-

кумской свиты пермотриаса, вскрытые на глубинах 4100-4800 м. Проведенные в аналогич-

ном коллекторе на Каясулинской площади солянокислотные обработки призабойной зоны 

повысили приток и закачку рассола с 400 до 5000 мЗ/сутки. Согласно расчетам, на этих пло-

щадях возможно создание нескольких десятков ГеоТЭС суммарной мощностью 300 МВт и 

годовой выработкой 2,25 млрд.кВтч электроэнергии. 
 

2.4. Геотермальное теплоснабжение г. Махачкалы. Целью проекта является рас-

ширение использования геотермальных вод в северо-западном районе столицы на базе сво-

бодных мощностей Тернаирского термоводозабора. В настоящее время в работе находятся 

только две скважины или 30% от разведанных запасов, что обеспечивает отпуск 35 тыс.Гкал. 

Проектом предусматривается перевод в эксплуатационные 11 ранее пробуренных разведоч-

ных скважин, а также реконструкция и модернизация существующих термораспределитель-

ных станций, что позволит получить дополнительно более 100 тыс. Гкал экологически чи-

стой тепловой энергии. 
 

2.5. Геотермальное теплоснабжение г. Кизляра. Вторым амбициозным проектом 

является реконструкция системы геотермального теплоснабжения г. Кизляра и реализовать 

здесь давнюю мечту геотермистов – превратить г. Кизляр в «бездымный» город на Юге Рос-

сии. Для этого есть все необходимые условия: уникальное многопластовое месторождение с 

запасами 75 тыс.м3/сутки и подготовленный фонд эксплуатационных скважин. Необходи-

мость реконструкции вызвана высоким спросом на геотермальное тепло и крайне низким ка-

чеством теплоснабжения от существующих теплостанций, построенных более 40 лет назад. 
 

2.6. Геотермально-парогазовая энергетическая система со сверхкритическим 

циклом в контуре паросиловой установки, мощностью 65 МВт. В настоящее время при 

добыче геотермальных вод пластового типа значительная доля попутных нефтяных газов (в 

основном метана – 90-98%), доходящая на некоторых месторождениях до 10 м3/м3 сжигается 

в факелах. Другим ресурсом является тепло выхлопных газов ГТУ. Разработанная в ИПГВЭ 

технология геотермально-парогазовой установки позволяет максимально использовать теп-

ловой потенциал геотермальных вод, выхлопных газов ГТУ и одновременно решить пробле-

му утилизации ПНГ. 

 

2.7. Создание опытно-промышленного предприятия по извлечению ценных ком-

понентов из геотермальных рассолов Берикейского, Тарумовского и Южно-Сухокумского 
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месторождений с использованием нанотехнологических процессов. В настоящее время в 

России отсутствует сырьевая база для производства первичных литиевых соединений. Лити-

евые продукты производятся из чилийского карбоната лития, импорт которого составляет 

около 300 т в год. В ИПГВЭ изучены химический состав и свойства литийсодержащих гео-

термальных рассолов на месторождениях Дагестана. Выявлено, что в рассолах Берикейского, 

Тарумовского и Южно-Сухокумского месторождений содержится от 40 до 200 мг/л чистого 

лития. Показано, что полное освоение ресурсов только Берикейского месторождения позво-

лит ежегодно получать до 2000 т карбоната лития, что позволит полностью обеспечить по-

требности России.  
 

2.8. Технология промышленного производства микроводорослей как сырья для по-

лучения биотоплива, белково-витаминных кормов и ценных биологически активных со-

единений с использованием возобновляемых источников энергии. По совокупности при-

родно-климатических условий (изобилие геотермальных вод, солнца, морской воды, при-

брежных солончаков), Дагестан является наиболее благоприятным регионом для выращива-

ния микроводорослей. Для Дагестана, где в животноводстве ощущается острая нехватка 

кормов с высоким содержанием белка, выращивание микроводорослей может стать одним из 

эффективных направлений развития этой отрасли. Проектом рассматривается возможность 

создания здесь пилотного проекта для культивирования особых высокоурожайных штаммов 

микроводорослей для энергетики (биотопливо), сельского хозяйства (белково-витаминные 

добавки к кормам животных), медицины и фармацевтики (жирные кислоты класса Омега-3).  

Как видно из табл. 4, требуемый объём средств на реализацию проектов составляет 35 

млрд. руб., однако все они нуждаются в господдержке и актуализации.   
 

2. Перспективы развития отрасли на базе прогнозных ресурсов 

В недрах Дагестана сосредоточены огромные запасы геотермальных вод различной 

температуры и химического состава о чём свидетельствуют детальные исследования и оцен-

ки дагестанских геологов, нефтяников и геотермистов старшего поколения (Алиев М.Г., 

Курбанов М.К., Каспаров С.А., Кудрявцева К.А., Гайдаров Г.М., Шарафутдинов Ф.Г. и др.). 

Артезианские бассейны термальных вод Дагестана имеют чётко выраженное трёхэтажное 

строение, которое является определяющим фактором геотермического и гидродинамическо-

го режимов водонапорных систем. Первый и самый верхний из них это плиоцен-

четвертичный гидрогеологический этаж. Он сложен древнекаспийскими, апшеронскими и 

акчагыльскими отложениями. Мощность этих пластов 300-500 м. Оценены запасы и ресурсы 

термальных вод наиболее водообильной апшеронской части разреза, которые распростране-

ны на Затеречной и Терско-Сулакской равнине на глубинах до 1000 м. Прогнозные ресурсы 

термальных вод плиоцена с температурой 25-60оС составляют 1,5 млн.м3/сутки. Слабоми-

нерализованные (1,6-5 г/л) апшеронские воды заключают в себе значительный тепловой по-

тенциал, на базе которого могут быть созданы сотни гектаров теплично-парниковых хо-

зяйств и рыбоводных бассейнов [1].  
 

Таблица 5.  

Ожидаемый результат: вновь введённые в эксплуатацию геотермальные  

мощности нарастающим итогом на последний год периода* 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

В
се

го
  

за
 п

ер
и

о
д

 

2
0
2
1
-2

0
3
0
 

2019 2020 
2021-

2023 

2024-

2026 

2027-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Площади теплиц на конец периода, га 0 0 68 432 1500 2000 

2 Расход тепла на обогрев теплиц, Гкал/ч 0 0 230 1296 4500 6026 
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3 

Прирост запасов геотермальных вод за 

счёт доразведки старых и открытия но-

вых месторождений, млн.м3/сутки 

0 0 0 0,565 1,963 2,62 

4 

Прирост запасов за счёт использования 

резервных мощностей разведанных ме-

сторождений, млн.м3/сутки 

0 0 0,092 0 0 0,092 

5 
Количество скважин, требующих ре-

монта и восстановления, шт. 
0 0 55 0 0 55 

6 
Количество вновь вводимых скважин на 

новых месторождениях, шт. 
0 0 0 188 655 843 

7 
Затраты на ремонт и восстановление ре-

зервных скважин, млрд. руб. 
0 0 0,55 0 0 0,55 

8 Затраты на новое бурение, млрд. руб. 0 0 0 15 52,4 67,4 

 Итого, млрд. руб. 0 0 0,55 15 52,4 67,95 

 

Примечание : 1. Затраты на ремонт и восстановление одной скважины приняты в 

размере 10 млн. руб., на бурение новой скважины, глубиной 3000 м – 80 млн. руб. 

2. Удельный расход тепла на обогрев зимних теплиц в условиях Дагестана находится 

в пределах от 290 до 390 Вт/м2. 

 

Второй гидрогеологический этаж представлен водоносными комплексами миоцено-

вых отложений, залегающих между майкопской и сарматской толщами водонепроницаемых 

глин. Мощность этого этажа увеличивается с севера на юг от 1600 до 2500 м. Глубина его 

залегания колеблется от 2300 до 6000 м. Здесь выделяются два водоносных комплекса – 

верхний, включающий среднемиоценовые караганский и чокракский подкомплексы, и ниж-

ний с проницаемым горизонтом майкопской свиты. Чокракский комплекс более мощный и 

регионально выдержанный, является основным источником теплоснабжения в Махачкале, 

Кизляре, Избербаше, Тернаире. Он подразделяется на четыре свиты: А, Б, В и Г. Свита В 

широко распространена в пределах всего Терско-Каспийского прогиба и представлена чере-

дованием мощных песчаных пластов с пачками глин. Дебиты вскрывающих их скважин до-

стигают в Махачкале 4300 м3/сутки. Температура термальных вод миоценового этажа колеб-

лется от 50 до 180, составляя в среднем 110-120оС. Суммарные прогнозные ресурсы миоцено-

вого этажа при режиме с поддержанием пластового давления (ППД) составляют 3 млн. 

м3/сутки. 

Третий самый нижний и самый мощный мезозойский гидрогеологический этаж за-

ключён между майкопской глинистой толщей (1400-1600 м) и палеозойским кристалличе-

ским фундаментом. Мощность мезозойского этажа колеблется от 1000-1200 м и до 4000-5000 

м в Терско-Сулакском прогибе. Он сложен чередованием трещиноватых и гранулярных во-

доносных комплексов верхнего мела, нижнего мела, юры и триаса. Мезозойские отложения 

являются нефтегазоносными, вследствие чего здесь пробурено свыше 3000 скважин на 150 

участках и месторождениях. Глубина подавляющего большинства скважин составляет 3,5-5 

км. Углеводородные месторождения, обычно приуроченные к сводовым поднятиям неболь-

шой амплитуды, содержат значительные гидротермальные ресурсы. Температура вод мезо-

зойских водоносных горизонтов, в зависимости от глубины залегания колеблется от 140-160 

до 200-230оС. Содержание в этих водах ряда ценных микроэлементов – йода, бора, брома, 

рубидия, цезия, лития и др. – делает их весьма перспективными для переработки и попутного 

извлечения ценных компонентов. В целом прогнозные эксплуатационные ресурсы термоми-

неральных вод мезозойского комплекса составляют 2,6 млн. м3/сутки. 

Как видно из изложенного перспективы роста добычи термальных вод в Дагестане 

самые благоприятные. Высокая перспективность описываемого региона подтверждается 

также количественной оценкой прогнозных ресурсов, выполненной институтом ВСЕГИН-
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ГЕО, которая только по Терско-Кумскому прогибу оцениваются в 3 млн. м3/сутки, что экви-

валентно замещению 50 млн. Гкал/год. 

 

Выводы 

1. В "Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан" до 2035 

года впервые вполне обоснованно признаётся место и роль геотермальных источников в топ-

ливно-энергетическом балансе республики. 

2. В Дагестане разведанные выводимые ресурсы геотермальных вод по 13 месторож-

дениям составляют 120 тыс.м3/сутки. В настоящее время используется лишь 13%, остальная 

часть находится в резерве в ожидании потребителя. На базе этих простаивающих мощностей 

возможно строительство 68 га зимних теплиц при условии ремонта и восстановления 55 гео-

термальных скважин (см. табл.3). 

3. В Дагестане прогнозные эксплуатационные ресурсы геотермальных вод, пригодных 

для обогрева зимних теплиц, составляют 7 млн. м3/сутки, что в 2,7 раза превышает заявлен-

ные в Стратегии геотермальные мощности.  

4. Для достижения стратегической цели - 2000 га зимних теплиц - необходимо обес-

печить прирост запасов в объёме 2,62 млн.м3/сутки, для чего необходимо выделить 68 млрд. 

руб. на проведение геологоразведочных работ (см. табл. 5). 

5. По нашему мнению, в Стратегии должны найти отражение актуализированные 

предложения Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики, наработанные за 

последние годы в части инновационного развития геотермии (см. табл. 4).         

6. Разработанный Советом по изучению производительных сил Всероссийской акаде-

мии внешней торговли Минэкономразвития России стратегический проект "Использование 

геотермальных источников теплоэнергии" вполне реализуем и не требует серьезной дора-

ботки или корректировки.    
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Аннотация. 

 В статье рассмотрены вопросы состояния энергетики Дагестана и перспективы её 

развития. Описаны мощности ГЭС, объемы годовой выработки и потребления электро-

энергии. Рассмотрены возможности возобновляемой энергетики для достижения полной 

обеспеченности региона энергетическими ресурсами. 
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Гидроэнергетика Республики Дагестан имеет свыше 1780 МВт мощностей [1], что при 

полной загрузке обеспечивает достаточно большие объемы выработки электроэнергии. В 

начале четвертой четверти XX века Дагестан являлся донором электроэнергии для соседних 

регионов. Однако в настоящее время вырабатываемой электроэнергии недостаточно для са-

мого Дагестана, не говоря уже о подпитке соседей. Потребление электроэнергии в Дагестане 

в течение года оказывается гораздо больше, чем вырабатывают все существующие в респуб-

лике электростанции (табл.1). 

Таблица 1. 

Потребление и  производство электроэнергии в Республике Дагестан по годам. 

Год Потребление, млрд. кВт*ч Производство, млрд. кВт*ч Дефицит,% 

2017 6,50 4,20 54,8 

2018 6,48 4,78 26,2 

2019 6,60 4,10 37,9 

 

Дефицит электроэнергии в Дагестане уже сейчас составляет от 1,7 до 2,5 млрд 

кВт.ч в год или 26%-60% от его потребности. Ежегодный рост потребления составляет 3-

4%. А в 2024 году ожидается потребление около 7,2 млрд кВт ч при уровне выработки 4,6 

млрд кВт ч. 

Наиболее перспективным направлением развития энергетики Дагестана является 

освоение значительного потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Потенциал 

возобновляемых ресурсов рек, солнечной и геотермальной энергии, а также ветра в Даге-

стане колоссален и превосходит многие другие регионы. Экономические оценки потенциала 

возобновляемой энергии Дагестана осуществлялись неоднократно и каждый раз подтвер-

ждали целесообразность развития данного направления энергетики. Возобновляемая энерге-

тика Дагестана позволяет рассматривать ее не просто в качестве обеспечивающего сегмента 

экономики, но и как якорный источник доходов регионального бюджета и развития респуб-

лики. Именно возобновляемая энергетика, основанная на неисчерпаемых ресурсах, имеет 

потенциал стать основой для устойчивого развития Дагестана в будущем. 

Только на термальных источниках можно построить Геоэс мощности 42МВт (Тару-

мовская Геоэс-17 МВт и Южносухокумская 25 МВт) с годовой выработкой 210 млн кВт*ч в 

год (табл. 2). Вокруг этих термальных источников можно построить теплицы. Ветропотенци-

ал прибрежной зоны и северного Дагестана - 50-60 МВт с годовой выработкой 450 млн. 

кВт*ч в год.  

Помимо этого, солнечный потенциал горного и равнинного Дагестана огромный, сле-

дует учитывать, что на территории региона до 310 солнечных дней в году. Себестоимость 1 
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кВт сетевой солнечной станции составляет 52 тыс. рублей, без НДС.  При строительстве 

1000 сетевых солнечных станций мощности 15кВт, инвестиций частного сектора составит 

936 млн. руб., их них НДС 156 млн. руб. прочие налоги 54 млн. руб. 15 МВт сетевая солнеч-

ная станция в год выработает 20млн кВт*ч. 

 

Таблица 2 

Потенциал геотермальных месторождений Дагестана 

Термальный источники 

Южно Сухокумское место рождение 25 МВт 120 млн кВтч в год 

Тарумовское место рождение 17 МВт 81,6 млн кВтч в год 

Ветропарки 

 пос Дубки 10 МВт 38 млн кВтч в год 

Сулакская зона 25 МВт 96 млн кВтч в год 

Нагайские степи 25 МВт 93 млн кВтч в год 

Гидроэнергетика 

Ботлих 16 МВт 60,8 млн кВтч в год 

Цумадинский район 10 МВт 38 млн кВтч в год 

Мазада, Тляратинский район 4,5 МВт 18 млн кВтч в год 

Самур 28 МВт 106,4 млн кВтч в год 

Солнечные станции 

Хунзах  10 МВт 13,1 млн кВтч в год 

Гунибский район Ругуджа 10 МВт 13,1 млн кВтч в год 

Шамильский район Уриб 1,2 МВт 1,6 млн кВтч в год 

Цумадинский район 1 МВт 1,3 млн кВтч в год 

Чародинский район 1 МВт 1,3 млн кВтч в год 

Акушинский район 1 МВт 1,3 млн кВтч в год 

Левашинский раон 1 МВт 1,3 млн кВтч в год 

Кулинский район 1 МВт 1,3 млн кВтч в год 

Агульский район 1 МВт 1,3 млн кВтч в год 

Хивский район 1,2 МВт 1,6 млн кВтч в год 

Рутульский район 1 МВт 1,3 млн кВтч в год 

г Махачкала 3 МВт 3,6 млн кВтч в год 

г Дербент 1,1 МВт 1,4 млн кВтч в год 

г Буйнакск 1 МВт 1,3 млн кВтч в год 

Распределенная по 10-15кВт 30 МВт 37,2 млн кВтч в год 

  64,50 733,9 млн кВтч в год 

 

Использование ВИЭ в Республике Дагестан будет способствовать снижению накото-

рых социально-экономических проблем региона, в частности [2]: 

1. Обеспечить эффективный режим энергосбережения за счет уменьшения объемов 

потребления органического топлива; 

2. Решить проблему занятости местного населения на строительстве и эксплуатации 

объектов ВИЭ.  
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3. Повысить наполняемость бюджетов всех уровней за счет налоговых поступлений; 

4. Способствовать развитию малого бизнеса в республике; 

5. Обеспечить снижение дефицита электроэнергии в Республике, снять нагрузку пе-

регруженных сетей. 

 

Интерес к возобновляемым источникам электроэнергии во всем мире с каждым годом 

только растет и наша страна не исключение. В рамках программы государственной поддерж-

ки разрабатываются законодательные акты, ориентированные на развитие альтернативной 

энергетики не только в промышленных масштабах, но и в частной сфере.  

С принятием ФЗ № 35 «Об электроэнергетике» у владельцев малой генерации появи-

лась возможность перейти на качественно новый уровень – полноценно использовать сете-

вые солнечные электростанции. Согласно новому закону, каждый частник или юридическое 

лицо, установивший солнечную электростанцию мощностью до 15 кВт, имеет право отдать 

имеющиеся излишки в сеть. Сбытовая же организация обязана эту выработанную электро-

энергию у объекта микрогенерации приобрести.  
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геотермальных ресурсов и растворенных химических компонентов, что позволит резко 

улучшить экономические показатели и полностью решить экологические проблемы освоения 

геотермальных месторождений. 

Ключевые слова: геотермальная энергия, энергоэффективные технологии, комплекс-

ное освоение, тепловой насос, комбинированные геотермально-парогазовые энергоустанов-

ки. 

 

Запасы геотермальной энергии распределены на территории России неравномерно, 

наиболее значительные ресурсы высокого и среднего потенциала имеются в Северо-

Кавказском, Западно-Сибирском и Дальневосточном регионах [1]. Экономический потенци-

ал геотермальных ресурсов России составляет 115 млн. т у.т./год, использование которых 

может составить до 10 % в общем балансе энергоснабжения. Общая установленная электри-
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ческая мощность ГеоЭС России составляет 82 МВт, а тепловая мощность энергоустановок 

прямого использования геотермального тепла – 310 МВт. В целом по стране имеются хоро-

шие перспективы использования геотермальной энергии, но в настоящее время эти ресурсы 

задействованы неоправданно слабо. Одной из причин такого низкого уровня развития гео-

термальной энергетики является отсутствие технологий, которые могут быть эффективно 

использованы при освоении геотермальных ресурсов разного энергетического потенциала.  

Повышения эффективности освоения геотермальных энергоресурсов можно добиться ком-

плексным освоением геотермальных ресурсов с применением более совершенных конструк-

ций геотермального оборудования. 

Полное и экономически эффективное использование низкопотенциального геотер-

мального тепла в системах теплоснабжения практически не осуществимо без применения 

теплонасосных установок (ТНУ) [2]. ТНУ с использованием низкопотенциального геотер-

мального тепла нашли широкое применение по всему миру благодаря удобству эксплуата-

ции, низкой стоимости обслуживания и экологичности. Количество стран, использующих 

ТНУ, растет с каждым годом. 

Низкопотенциальные термальные воды перспективны для отопления, хозяйственно-

питьевого и горячего водоснабжения, а также использования на различные технологические 

нужды. В этих условиях стоит задача эффективной утилизации тепла таких вод с использо-

ванием теплонасосных технологий теплоснабжения. Высокая экономическая эффективность 

низкопотенциальных геотермальных ресурсов достигается при комплексном их освоении с 

использованием теплового потенциала на энергетические нужды, а самой воды на различные 

водохозяйственные цели. Примером такого использования является технологическая схема, 

приведенная на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема комплексного освоения низкопотенциальных термальных вод. 

1 – скважина; 2 – эксплуатируемый горизонт; 3 – тепловой насос; 4 – система отопле-

ния; 5 – блок химводоочистки; 6 – резервуар чистой воды; 7 – насосная станция; 8 – на водо-

снабжение; 9 – циркуляционный насос; 10 – скважины-теплообменники; 11 – устьевая за-

движка;  12-17 – задвижки 
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В отопительный период тепловой потенциал термальной воды используется в системе 

отопления с тепловым насосом.  Охлажденная вода поступает на блок химводоочистки и да-

лее на потребление. В межотопительный период термальная вода из скважины поступает в 

скважины-теплообменники для восстановления теплового поля вокруг них, а охлажденная в 

скважинах вода поступает на химводоочистку. В отопительный период тепло, аккумулиро-

ванное в горной породе, используется в отдельной системе отопления с тепловым насосом. 

Прямое использование геотермальных ресурсов на теплоснабжение в большинстве 

случаев связано с сезонной эксплуатацией скважин, добывающих термальную воду, что при-

водит к ухудшению экономических показателей геотермального производства. Необходимо 

стремиться к максимально эффективной разработке термоводозаборов, чего можно достичь 

при постоянной эксплуатации скважин на дебитах, соответствующих эксплуатационным за-

пасам и срабатывании температуры отработанной воды до максимально возможного низкого 

значения. В представленной системе с круглогодичной эксплуатацией скважины решается 

задача эффективной разработки термоводозабора. 

Освоение среднепотенциальных термальных вод осуществимо в комбинированных 

геотермально-парогазовых энергетических системах (ГПЭС), включающих бинарную ГеоЭС 

и газотурбинную электростанцию (ГТЭС) и имеющих преимущества и возобновляемых ис-

точников, и ископаемых топлив [3].  В ГПЭС тепло термальной воды и выхлопных газов 

ГТЭС используется для поддержания энергетических характеристик низкокипящего рабоче-

го агента, циркулирующего в контуре ГеоЭС.  

В зависимости от температуры и расхода термальной воды и энергетических характе-

ристик выхлопных газов ГТЭС возможны различные варианты нагрева и испарения низко-

кипящего рабочего агента, циркулирующего во вторичном контуре бинарной ГеоЭС: 

1. нагрев рабочего агента до определенной температуры за счет термальной воды и 

дальнейший нагрев, испарение и перегрев агента за счет выхлопных газов ГТЭС; 

2. нагрев рабочего агента до температуры испарения за счет термальной воды и даль-

нейшее испарение, и перегрев агента за счет выхлопных газов ГТЭС; 

3. нагрев и частичное испарение рабочего агента за счет термальной воды и дальней-

шее испарение, и перегрев агента за счет выхлопных газов ГТЭС. 

На рис. 2 приведена схема ГПЭС, в которой выхлопные газы газотурбинной электро-

станции используются для испарения и перегрева рабочего агента, циркулирующего в кон-

туре ГеоЭС [4]. Нагрев рабочего агента до температуры испарения осуществляется за счет 

термальной воды.  

 
Рис. 2.  Комбинированная геотермально-парогазовая энергетическая система. 

1 – добычная геотермальная скважина; 2 – теплообменник; 3- нагнетательная насосная 

станция; 4 – нагнетательная скважина; 5 – испаритель; 6 – перегреватель; 7 – турбина; 8 – 

генератор; 9 – конденсатор; 10 – циркуляционный насос вторичного контура ГеоЭС; 11 – 

ГТЭС; 12 – сброс отработанных выхлопных газов 
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Продукты сгорания ГТЭС 11 проходят через испаритель 5 и выбрасываются в атмо-

сферу. В испаритель также поступает низкокипящий рабочий агент,  предварительно нагре-

тый до температуры насыщения при соответствующем давлении в теплообменнике 2 за счет 

термальной воды, поступающей из добычной скважины 1. Перегретый пар рабочего агента 

поступает в паровую турбину 7, расширяется на лопатках турбины, производит работу и по-

ступает в конденсатор 9. Жидкий рабочий агент насосом 10 подается в теплообменник 2. От-

работанная термальная вода  закачивается обратно в пласт по нагнетательной скважине 4.  

В такой энергетической системе удается максимально эффективно утилизировать 

тепло термальной воды, со снижением ее температуры на выходе до довольно низкого зна-

чения, отличающегося от температуры конденсации низкокипящего рабочего тела на вели-

чину температурного напора в теплообменнике. Использование геотермально-парогазовых 

технологий позволит вовлечь среднепотенциальные термальные воды для выработки элек-

троэнергии и с высокой эффективностью утилизировать тепло выхлопных газов газотурбин-

ной установки. 

Эффективное освоение высокотемпературных геотермальных рассолов предполагает 

комплексную утилизацию всех видов энергий и растворенных химических компонентов 

[5,6]. Это позволит резко улучшить экономические показатели и полностью решить экологи-

ческие проблемы при освоении геотермальных месторождений. Наиболее перспективным 

способом использования тепловой энергии высокотемпературных рассолов является ее пре-

образование в электроэнергию в бинарных ГеоЭС. При таком преобразовании успешно ре-

шается проблема постоянной круглогодичной эксплуатации геотермальных скважин.  

Схема комплексной утилизации всех видов энергий геотермальных ресурсов и рас-

творенных химических компонентов приведена на рис. 3 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Способ комплексной утилизации геотермальных вод. 

1-геотермальная скважина; 2,11-теплообменники; 3 –испаритель; 4 – турбина; 5- кон-

денсатор; 6 -циркуляционный насос; 7-детандер; 8- жидкая фаза энергоносителя; 9-

сепаратор; 10 –компрессор; 12- отвод конденсата; 13- на потребительские нужды; 14-

газгольдер; 15- газотурбинная электростанция; 16-подвод газа из газопровода; 17-извлечение 

химкомпонентов; 18-на водохозяйственные цели 
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Термальная вода из геотермальной скважины 1 направляется в теплообменник 2 

бинарной ГеоЭС, где происходит нагрев низкокипящего рабочего агента до температуры 

испарения при соответствующем давлении. Далее отработанная вода поступает в детан-

дер 7 для утилизации избыточной потенциальной энергии. Из детандера термальная вода 

с низким давлением поступает в сепаратор 9. Жидкая фаза энергоносителя 8 из сепарато-

ра направляется на химический завод 17 для извлечения растворенных химических ком-

понентов, а опресненная вода 18 используется на различные водохозяйственные цели. 

Отсепарированный газ поступает в компрессор 10, привод которого осуществляется де-

тандером 7. Из компрессора газ с высокими значениями давления и температуры направ-

ляется в теплообменник 11, куда противотоком также подводится нагреваемая пресная 

вода 13, которая в дальнейшем используется на различные потребительские нужды. Из 

теплообменника 11 охлажденный и осушенный газ поступает в газгольдер 14, а конденсат 

12 уходит в сток. Из газгольдера газ поступает на газотурбинную электростанцию 15, ку-

да также подводится газ  из газопровода 16. Высокотемпературные выхлопные газы га-

зотурбинной электростанции поступают в испаритель 3 бинарной ГеоЭС, где осуществ-

ляется испарение и перегрев низкокипящего рабочего агента, поступающего из теплооб-

менника 2. Перегретый пар из испарителя последовательно проходит турбину 4, конден-

сатор 5 и циркуляционный насос 6 и далее поступает в теплообменник 2, и на этом цикл 

Ренкина, реализуемый в бинарной ГеоЭС, замыкается. Отработанные выхлопные газы из 

испарителя 3 направляются на сброс. 

Приведенная технология предусматривает утилизацию всех видов энергий геотер-

мальных ресурсов и растворенных химических компонентов, что позволит резко улуч-

шить экономические показатели и полностью решить экологические проблемы освоения 

геотермальных месторождений.  

Одним из способов повышения эффективности освоения геотермальных ресурсов 

является интенсификация теплообмена в теплопередающих устройствах. Снижение мас-

согабаритных характеристик теплообменников является весьма актуальной задачей, ко-

торая может решаться с помощью интенсификаторов теплопередачи [8]. Для интенсифи-

кации процесса теплопередачи в скважинном геотермальном теплообменнике предлагает-

ся продольное оребрение теплопередающей поверхности. Продольное оребрение такого 

теплообменника приведет к повышению коэффициента теплопередачи и снижению массы 

оборудования. 

Применение различных способов повышения эффективности освоения геотер-

мальных энергоресурсов, таких как внедрение технологий комплексного освоения ресур-

сов различного потенциала, применение рациональных конструкций  энергооборудования, 

использование простаивающих скважин выработанных нефтегазовых месторождений для 

добычи термальных вод, позволит в ближайшем будущем увеличить долю геотермальной 

энергии в общем энергобалансе. 
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На примере участка Юрковка Тарумовского месторождения теплоэнергетических 

вод рассмотрены перспективы освоения геотермальных ресурсов. Рассмотрена проблема 

правильного выбора технологических параметров геотермальных циркуляционных систем, 

обеспечивающих эффективное использование тепловой энергии. Наличие источника прак-

тически неограниченной тепловой энергии позволяют рассматривать перспективы исполь-

зования геотермальных ресурсов месторождения для отопления и горячего водоснабжения 

больших площадей теплиц. Проведено исследование изменения энергии полной мощности и 

энергии обратной закачки в зависимости от температуры закачиваемого теплоносителя 

Проведены оптимизационные расчеты для данного месторождения термальных вод для 

геотермальной циркуляционной системы с вертикальной водозаборной и вертикальной 

нагнетательной скважинами и с вертикальной водозаборной и горизонтальной нагнета-

тельной скважинами. В связи с чем актуальна проблема оценки возможного количества, 

извлекаемой тепловой энергии, на основе различных технологий. 

 

С точки зрения практического использования тепловой энергии природных рассолов 

большую перспективу имеют месторождения термальных вод, расположенные на Севере Да-

гестана, на северо-дагестанской равнине. 

Рассмотрим перспективы освоения геотермальных ресурсов на участке Юрковка, Та-

румовского месторождения.  

Участок Юрковка достаточно хорошо исследован с точки зрения изучения запасов 

тепла, термогидродинамических характеристик пласта [1, 2]. Информация, полученная по 

данным промыслово-геофизических исследований скважин и лабораторных исследований об-

разцов горных пород, не достаточно точно характеризует свойства пласта в целом или те свой-

ства, которые могут резко изменяться по площади его распространения, так как объём иссле-

дуемой зоны составляет лишь незначительную долю всего пласта. В этом смысле существен-

ное преимущество перед геофизическими и лабораторными методами изучения пластов имеют 

глубинные термогидродинамические исследования, основанные на непосредственных измере-

ниях дебитов, давлений, температуры. Используя формулы подземной гидродинамики, по 

данным опытных работ можно определить численные значения параметров, характеризующих 

гидродинамические свойства продуктивных горизонтов, а также определить особенности их 

строения (наличие неоднородностей, непроницаемых границ и т.д.). 

Проведенная предварительная разведка на разведочных площадях месторождений 

теплоэнергетических вод выявила в естественных условиях наиболее оптимальные и ста-

бильные режимы работы эксплуатационных скважин (водозаборных и нагнетательных) при 

функционировании наземного комплекса геотермальной циркуляционной системы (ГЦС) [3]. 

mailto:djavatdk@mail.ru
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Каждый участок месторождения был разбурен так, чтобы получить опытную или 

опытно-промышленную ячейку ГЦС, состоящую из одной водозаборной, одной нагнета-

тельной и одной наблюдательной скважин одинаковой конструкции (рис.1). 

Скважины располагаются, как можно ближе к потребителю и направление профиля 

нарастающих рядов определяется в сторону развития термоводозабора в соответствии с об-

щей схемой разработки месторождения, производительность которого задается равной заяв-

ленной потребности. 

Для оценки обеспеченности эксплуатационных запасов практический интерес пред-

ставляют естественные запасы тепла в продуктивных горизонтах между рядами эксплуата-

ционных и нагнетательных скважин. Приближенные балансовые расчеты показывают, что 

емкостные запасы тепла в пластовой воде и в скелете водовмещающих пород в трех продук-

тивных горизонтах на каждом участке составляют порядка n·108 Гкал (где n=1÷5). При пла-

нируемых темпах извлечения тепла по участкам и горизонтам порядка n·104 Гкал/год. Этих 

запасов тепла при равномерном охлаждении пласта достаточно для работы водозаборов в 

течение -104 лет. Следовательно, естественными запасами тепла работа водозаборов обеспе-

чена практически на неограниченный срок эксплуатации по всем участкам и горизонтам. 

Для подсчетa эксплуатационных запасов тепловой мощности месторождения и обес-

печенности эксплуатационных запасов емкостными запасами тепла по результатам разве-

дочных работ определены следующие гидрогеологические параметры: эффективная мощ-

ность продуктивных горизонтов, водопроводимость и пьезопроводность. Лабораторными 

методами определены теплофизические параметры: для воды (теплоносителя) - теплоем-

кость и теплопроводность, для водовмещающих пород - теплоемкость, теплопроводность и 

температуропроводность [3]. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения скважин опытных ячеек ГЦС на участке Юрковка 

Тарумовского месторождения теплоэнергетических вод, оборудованные на плиоцен 

среднемиоценовый термоводоносный комплекс. 
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Температура природных рассолов месторождения не позволяет их использовать для 

производства электроэнергии, поэтому самый эффективный способ использования их тепло-

вой энергии – отопление и горячее водоснабжение. Обширные территории свободной земли 

и наличие источника практически неограниченной тепловой энергии месторождения позво-

ляют рассматривать перспективы использования геотермальных ресурсов для отопления и 

горячего водоснабжения, а также для строительства больших площадей теплиц. Согласно 

выданным Пятигорским научно-исследовательским институтом курортологии и физиотера-

пии заключениям воды всех исследованных горизонтов месторождения содержат биологиче-

ски активные компоненты и могут быть использованы в бальнеологии для лечения широкого 

спектра заболеваний, а воды с отложений континентальной толщи плиоцена могут быть ис-

пользованы для лечебного питья. 

В связи с чем, актуальна проблема оценки возможного количества, извлекаемой теп-

ловой энергии, на основе различных технологий [4]. Проведем расчеты основных технологи-

ческих параметров ГЦС для следующих схем: 

- ГЦС с вертикальной водозаборной и вертикальной нагнетательной скважинами; 

- ГЦС с вертикальной водозаборной и горизонтальной нагнетательной скважинами. 

Данные расчеты проводились для разных значений температуры закачиваемого теп-

лоносителя обратно в материнский термоводоносный горизонт. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов для ГЦС с использованием вертикальной 

водозаборной и вертикальной нагнетательной скважин. 

 

Таблица 1. 

Расчеты для участока Юрковка Тарумовского месторождения 

(первый продуктивный горизонт h=23 м) 
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50 

0,1 33 5,43 2,68 2,74 24,33 0,070 2645 

0,15 68 11,27 5,41 5,86 23,62 0,049 3812 

0,2 99 16,45 7,69 8,76 23,00 0,049 4606 

0,25 119 19,84 9,12 10,72 22,62 0,060 5058 

0,3 131 21,74 9,90 11,83 22,42 0,081 5294 

40 

0,1 32 6,66 2,62 4,04 24,34 0,047 2616 

0,15 65 13,42 5,14 8,28 23,68 0,035 3714 

0,2 91 18,93 7,09 11,84 23,16 0,036 4410 

0,25 107 22,20 8,21 13,99 22,88 0,046 4777 

0,3 115 23,93 8,80 15,13 22,74 0,063 4959 

30 

0,1 31 7,79 2,54 5,24 24,36 0,037 2578 

0,15 61 15,09 4,81 10,28 23,77 0,028 3589 

0,2 82 20,40 6,39 14,01 23,36 0,031 4173 

0,25 93 23,23 7,22 16,01 23,16 0,040 4453 

0,3 99 24,66 7,63 17,03 23,07 0,056 4588 
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20 

0,1 30 8,75 2,44 6,31 24,39 0,030 2527 

0,15 55 16,10 4,40 11,70 23,88 0,024 3427 

0,2 71 20,71 5,59 15,12 23,58 0,028 3887 

0,25 79 22,91 6,15 16,76 23,46 0,038 4088 

0,3 83 23,99 6,42 17,57 23,41 0,054 4183 

 

Расчеты проведены для различных значений диаметров скважин, при разных значени-

ях температуры закачиваемой воды. Температура закачиваемой воды во многом зависит от 

сезонности и вида потребителя. 

Предпоследний столбец таблицы оценивает в относительных единицах удельные ка-

питальные затраты [5]. 

На рис. 2 приведен график, подтверждающий наличие оптимальных значений диамет-

ров скважин, при разных значениях температуры закачиваемой воды. 

 

 
 

Рис.2. Зависимость удельных капитальных затрат от диаметра скважины при разных 

значениях температуры закачиваемой обратно в пласт термальной воды 

 

Из приведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

- полезная тепловая мощность зависит от температуры, закачиваемой обратно в пласт 

термальной воды, причем, чем ниже эта температура, тем больше - получаемая полезная 

мощность; 

- получаемая полезная мощность зависит от диаметра скважин ГЦС; 
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- удельные капитальные затраты значительно зависят от этих же параметров; 

- расчетные данные наглядно показывают существование оптимальных значений диа-

метров скважин, при различных значениях температуры закачиваемой воды. 

Проведем оптимизацию. Соответствующие формулы приведены в [6 ,7]. 

В таблицах 2, 3 приведены расчеты оптимальных значений ГЦС с использованием 

вертикальной водозаборной и вертикальной нагнетательной скважин при условии равенства 

диаметров добычной и нагнетательной скважин (dД=dН) и при условии разных диаметров 

(dД≠dН), соответственно. 

Таблица 2. 

Оптимальные значения диаметров скважин для разных значений температуры 

 закачиваемой обратно в пласт термальной воды при условии dД=dН 
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50 0,174 84 13,95 6,60 7,35 23,29 0,047 4241 

40 0,166 74 15,38 5,84 9,53 23,50 0,034 3975 

30 0,157 64 16,05 5,10 10,95 23,69 0,028 3701 

20 0,149 55 15,92 4,35 11,57 23,89 0,024 3408 

 

Таблица 3. 

Оптимальные значения диаметров скважин для разных значений температуры  

закачиваемой обратно в пласт термальной воды при условии dД≠dН 
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50 0,185 0,160 85 14,15 6,69 7,46 23,28 0,046 4272 

40 0,176 0,152 75 15,57 5,92 9,66 23,48 0,033 4001 

30 0,166 0,145 65 16,22 5,15 11,07 23,69 0,027 3721 

20 0,157 0,137 55 16,06 4,39 11,67 23,89 0,024 3423 

 

Результаты расчетов для ГЦС с вертикальной водозаборной и горизонтальной нагне-

тательной скважинами представлены в таблицах 4-7. Расчеты проводились для разных длин 

горизонтального участки нагнетательной скважины. 
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Таблица 4. 

Расчеты для Тарумовского месторождения (участок Юрковка) 

 (первый продуктивный горизонт h=23 м) 
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50 

50 

0,1 35 5,77 2,85 2,92 24,33 0,067 2727 

0,15 79 13,10 6,25 6,85 23,48 0,043 4109 

0,2 130 21,53 9,85 11,68 22,52 0,038 5269 

0,25 176 29,31 12,89 16,42 21,64 0,040 6147 

0,3 213 35,33 15,07 20,26 20,99 0,049 6749 

40 

0,1 35 7,18 2,82 4,36 24,34 0,045 2713 

0,15 77 16,07 6,10 9,98 23,52 0,029 4058 

0,2 124 25,91 9,45 16,46 22,62 0,027 5152 

0,25 166 34,46 12,15 22,31 21,86 0,029 5942 

0,3 195 40,65 13,98 26,67 21,33 0,037 6453 

30 

0,1 34 8,55 2,78 5,78 24,34 0,034 2694 

0,15 75 18,77 5,90 12,87 23,56 0,023 3992 

0,2 118 29,46 8,94 20,52 22,76 0,021 5000 

0,25 152 38,06 11,23 26,83 22,13 0,024 5684 

0,3 175 43,80 12,69 31,11 21,73 0,032 6097 

20 

0,1 34 9,85 2,72 7,12 24,35 0,028 2669 

0,15 72 21,04 5,64 15,40 23,62 0,019 3902 

0,2 109 31,86 8,29 23,57 22,93 0,019 4802 

0,25 136 39,71 10,12 29,59 22,45 0,022 5361 

0,3 152 44,47 11,20 33,28 22,18 0,030 5674 

100 

50 

0,1 36 5,92 2,92 2,99 24,31 0,067 2762 

0,15 84 13,95 6,63 7,32 23,38 0,041 4241 

0,2 146 24,24 10,93 13,31 22,19 0,034 5590 

0,25 212 35,31 15,01 20,30 20,92 0,033 6748 

0,3 275 45,76 18,35 27,41 19,74 0,037 7681 

40 

0,1 36 7,40 2,90 4,50 24,32 0,045 2754 

0,15 83 17,33 6,54 10,79 23,40 0,028 4213 

0,2 143 29,80 10,69 19,11 22,25 0,024 5525 

0,25 206 42,84 14,55 28,30 21,05 0,024 6625 

0,3 263 54,68 17,63 37,05 19,99 0,027 7485 

30 

0,1 35 8,87 2,88 6,00 24,32 0,034 2744 

0,15 82 20,57 6,42 14,15 23,42 0,021 4178 

0,2 139 34,87 10,38 24,49 22,32 0,018 5440 

0,25 197 49,26 13,95 35,31 21,24 0,019 6466 

0,3 246 61,66 16,71 44,95 20,32 0,023 7234 

20 
0,1 35 10,31 2,85 7,46 24,32 0,027 2732 

0,15 81 23,57 6,27 17,30 23,45 0,017 4131 
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0,2 134 39,19 9,98 29,21 22,43 0,015 5326 

0,25 185 54,05 13,18 40,87 21,48 0,017 6255 

0,3 225 65,99 15,53 50,46 20,74 0,020 6911 

200 

50 

0,1 36 5,99 2,96 3,03 24,31 0,071 2778 

0,15 87 14,39 6,82 7,57 23,33 0,042 4307 

0,2 155 25,70 11,49 14,21 22,01 0,034 5756 

0,25 234 38,84 16,17 22,67 20,49 0,032 7076 

0,3 316 52,54 20,20 32,35 18,92 0,033 8231 

40 

0,1 36 7,51 2,94 4,56 24,31 0,047 2773 

0,15 86 17,98 6,76 11,21 23,33 0,029 4291 

0,2 153 31,95 11,35 20,60 22,04 0,023 5721 

0,25 230 47,95 15,90 32,05 20,56 0,022 7009 

0,3 309 64,34 19,78 44,57 19,06 0,024 8119 

30 

0,1 36 9,03 2,93 6,10 24,31 0,035 2768 

0,15 86 21,51 6,70 14,82 23,34 0,022 4273 

0,2 152 37,96 11,17 26,79 22,07 0,018 5676 

0,25 225 56,45 15,55 40,90 20,66 0,018 6922 

0,3 299 74,91 19,24 55,67 19,26 0,019 7973 

20 

0,1 36 10,54 2,91 7,63 24,31 0,028 2762 

0,15 85 24,94 6,61 18,33 23,36 0,017 4249 

0,2 149 43,57 10,94 32,63 22,13 0,015 5616 

0,25 219 63,96 15,10 48,87 20,80 0,015 6804 

0,3 286 83,60 18,54 65,06 19,54 0,016 7779 

300 

50 

0,1 36 6,00 2,96 3,04 24,30 0,075 2782 

0,15 87 14,52 6,88 7,64 23,31 0,044 4327 

0,2 158 26,19 11,68 14,51 21,95 0,035 5811 

0,25 241 40,07 16,56 23,51 20,34 0,032 7188 

0,3 331 55,04 20,82 34,22 18,61 0,033 8424 

40 

0,1 36 7,53 2,95 4,58 24,30 0,050 2778 

0,15 87 18,18 6,84 11,35 23,31 0,030 4316 

0,2 157 32,68 11,57 21,11 21,96 0,024 5786 

0,25 239 49,77 16,36 33,41 20,38 0,023 7141 

0,3 327 67,98 20,51 47,47 18,71 0,024 8345 

30 

0,1 36 9,07 2,94 6,13 24,30 0,037 2774 

0,15 87 21,82 6,78 15,03 23,32 0,023 4303 

0,2 156 39,03 11,44 27,58 21,99 0,018 5755 

0,25 236 59,07 16,11 42,97 20,45 0,018 7080 

0,3 320 80,08 20,13 59,95 18,85 0,019 8244 

20 

0,1 36 10,60 2,92 7,68 24,30 0,030 2770 

0,15 87 25,39 6,72 18,67 23,32 0,018 4287 

0,2 154 45,12 11,28 33,84 22,02 0,015 5715 

0,25 231 67,70 15,78 51,92 20,54 0,015 7000 

0,3 310 90,81 19,62 71,19 19,04 0,016 8107 

 

Использование горизонтальной нагнетательной скважины позволяет добиться увели-

чения полезной мощности и уменьшения удельных капитальных затрат. По полученным 

данным были построены графики (рис.3) зависимости удельных капитальных затрат от диа-

метра скважины при разных значениях температуры закачиваемой обратно в пласт термаль-

ной воды для разных длин горизонтального участки нагнетательной скважины  
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Рис.3 Зависимость удельных капитальных затрат от диаметра скважины  

для разных значений длины горизонтального участка нагнетательной скважины и 

температуры закачиваемой обратно в пласт термальной воды 

 

Из полученных графиков видно существование не только оптимальных значений 

диаметров скважин, при различных значениях температуры закачиваемой воды, но и длины 

горизонтального участка нагнетательной скважины. В дальнейшем были проведены расчеты 

с целью определения оптимальных значений ГЦС с использованием вертикальной водоза-

борной и горизонтальной нагнетательной скважин. Данные расчеты проводились при усло-

вии равенства диаметров добычной и нагнетательной скважин (dД=dН) и при условии разных 

диаметров (dД≠dН), соответственно. Полученные результаты представлены в таблицах 5, 6. 

 

  

а) - температура закачиваемой термальной воды 
= 50 ⁰С

б) - температура закачиваемой термальной воды 
= 40 ⁰С

в) - температура закачиваемой термальной воды 
= 30 ⁰С 

г) - температура закачиваемой термальной воды 
= 20 ⁰С 
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Таблица 5. 

Оптимальные значения диаметров скважин для разных значений температуры  

закачиваемой обратно в пласт термальной воды при условии dД=dН 
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50 0,251 234 38,93 16,20 22,73 20,48 195 0,032 7085 

40 0,240 214 44,50 14,98 29,52 20,88 198 0,022 6752 

30 0,233 201 50,27 14,16 36,10 21,13 208 0,017 6531 

20 0,228 190 55,61 13,47 42,14 21,34 225 0,014 6344 

 

Таблица 6. 

Оптимальные значения диаметров скважин для разных значений  

температуры закачиваемой обратно в пласт термальной воды при условии dД≠dН 
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50 0,283 0,229 265 43,98 17,80 26,17 19,92 235 0,029 7530 

40 0,270 0,219 241 50,10 16,47 33,63 20,39 235 0,021 7164 

30 0,263 0,212 226 56,53 15,58 40,94 20,67 247 0,016 6926 

20 0,257 0,208 214 62,56 14,84 47,72 20,91 266 0,013 6729 

 

Показано существование оптимальных значений диаметров скважин и длин горизон-

тального участка нагнетательной скважины, при различных значениях температуры закачи-

ваемой воды. Использовании ГЦС с вертикальной водозаборной и горизонтальной нагнета-

тельной скважинами является наиболее выгодным, т.к. позволяет добиться лучших показате-

лей как по полезной мощности так и по удельным капитальным затратам. 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что одна ячейка ГЦС на 

участке Юрковка может обеспечить теплом и горячим водоснабжением достаточно большое 

количество жителей (около 200-250 чел.), а также позволит эксплуатировать теплицы общей 

площадью более 10 га., что может создать дополнительные рабочие места в количестве до 50 

чел. и увеличить налогооблагаемую базу региона. Дополнительно можно также организовать 

розлив лечебной минерализованной воды. 
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КОНДЕНСАЦИЯ ПО СКВАЖИНЕ ВЛАЖНОГО ПАРА,  

ЗАКАЧИВАЕМОГО В ПЛАСТ  

 

Алишаев М. Г. 

 

ИПГВЭ ОИВТ РАН; 367030, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 39 «а» 

 

Рассматривается квазиустановившийся процесс закачки пара в пласт по колонне 

скважины с постоянным массовым расходом. Из-за потерь теплоты в горную породу тем-

пература пара снижается, он частично конденсируется, снижается сухость пара и до-

ставляемое им в пласт количество теплоты. Ставится в инженерной постановке задача 

определения снижения доставляемого в пласт вдоль вертикальной колонны скважины об-

щего количества теплоты. Найдены удобные аппроксимации свойств влажного пара. Рас-

четы ограничиваются небольшими глубинами залегания пластов, менее 2-х км. Анализиру-

ются температурные потери в стволе скважины и снижение сухости пара от устья до за-

боя по разным факторам. 

 

Введение 

Паротепловое воздействие на пласт применялось на месторождении Оха (Сахалин). 

Были выбраны пласты высокой проницаемости (до 1500 мД) и пористости (около 27%). По-

рода – сцементированный песок; толщины пластов от 22 до 36 м; глубина залегания от 100 

до 950 м. Плотность нефти 0,92-0,95 г/см3, вязкость – не более 2 Па·с. Текущая нефтеотдача 

при вытеснении холодной водой достигала до 20%. В 1968 году начата закачка пара и за 8 

лет, к 1976 году, нефтеотдача выросла до 52%, а годовая добыча нефти увеличилась со 147 

до 250 тысяч тонн. Объемы закачек пара на Охе возросли за это же время с 156 до 750 тысяч 

тонн в год [1].  
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С 1982 г. В СССР осуществлялся и другой промышленный проект вытеснения нефти 

паром, на месторождении Каражанбас в Казахстане. Пар закачивали в 27 нагнетательных 

скважин. Объем закачек превышал 400 тыс. т/год. Годовая добыча нефти выросла на 150 

тыс. тонн. Опыт показал, что применение пара на месторождениях с малой глубиной залега-

ния (500-800 м), при высокой проницаемости пластов и вязкости нефти не более 200 мПа·с 

может обеспечить до 50-55% отдачи запасов вместо 15-18 % при обычных методах вытесне-

ния холодной водой [1]. Зарубежный опыт по применению термических методов в добыче 

нефти описан в [2]. 

Специалисты свидетельствуют, что на битумных месторождениях Татнефти пар ухо-

дит с котельной промысла по обычным трубам, и он конденсируется на стенках труб. К 

скважинам доходит уже не то, что уходит с котельной. До дальних скважин доходят вместо 

30 кубов пара всего 1÷3 куба. Давление на устье скважин 12 МПа, глубина пластов порядка 

сотен метров. Температура пара с котельной промысла 212°С, снижается до 185°С на устье 

скважины. Есть расхождения в кубах на устье и забое, то ли пар конденсируется в стволе 

скважины, то ли имеются прорывы в местах стыка ствола скважины. 

Наиболее сложная проблема при применении пара, это потери тепла из-за его оттока в 

горную породу, которые в обычных условиях достигают 3÷4 % на каждые 100 м глубины 

скважины. При больших глубинах скважин (1000 м и более) потери тепла в нагнетательных 

скважинах могут достигать 35÷45 % и более от поданной на устье скважины, что значитель-

но снижает экономическую эффективность процесса закачки пара. Методу вытеснения 

нефти паром отводится роль основного, наиболее эффективного способа извлечения оста-

точных запасов высоковязкой нефти.  

 

Постановка задачи 

 Влажный пар при нагнетании может и полностью конденсироваться в воду в колонне 

скважины, отдать теплоту фазового перехода примыкающей к скважине горной породе, а не 

пласту. Такая закачка пара нежелательна. 

Существующие на сегодняшний день установки генерации пара позволяют достичь 

температуры до 300°С при расходе массы пара до сотен тонн в сутки. При движении сухого 

пара от устья до забоя, при расходах выше некоторого критического значения, конденсации 

пара в колонне скважины вообще не происходит, теплота фазового перехода полностью до-

ставляется в пласт. При малых расходах и низких её температурах на устье пар в процессе 

движения по стволу конденсируется в колонне и отдаёт теплоту фазового перехода горной 

породе, не доставляя её в пласт.  

Ниже вводятся средние параметры влажного пара по сечению скважины (плотность, 

давление, сухость, температура). Изменение давления происходит за счёт действия силы тя-

жести и динамических потерь, по стволу давление возрастает вниз, способствуя конденсации 

пара. Потери тепла в окружающие горные породы частично компенсируются за счёт теплоты 

фазового перехода при конденсации пара, что вызывает снижение его сухости. Термодина-

мическое равновесие не устанавливается, температура пара от устья до забоя убывает, тогда 

как давление возрастает. Три величины являются искомыми: давление, температура и су-

хость пара. Соответственно нужно выписать и 3 уравнения. 

Режим течения по колонне скважины предполагается установившимся и турбулент-

ным. Массовый расход пара считается постоянным во времени. Сечение скважины тоже по-

лагаем постоянным. Ограничиваемся небольшими интервалами изменения температур и 

давлений, чтобы можно было надёжно аппроксимировать свойства фаз, а также теплоту фа-

зового перехода простыми функциями при движении пара по скважине.  

Уравнение состояния как таковое для влажного пара (смеси фаз) не вводится, а непо-

средственно используются табличные данные для плотностей и свойств фаз.  

Аналогичный подход с использованием табличных данных [3], был предложен в ра-

боте [4] для случая движения высокотермальных вод вверх по скважине со вскипанием и па-
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рообразованием в стволе. Эти исследования были продолжены в [5,6]. Температурные поте-

ри были малы при больших дебитах термальных скважин. Задача была предельно упрощена, 

давление и температура принимались как на линии насыщения, а потери тепла не учитыва-

лись. Задача решалась переходом к давлению как к независимой переменной. Но для случая 

закачки пара эти преобразования и подходы оказались непригодными. 

Ниже предлагается другой подход к решению: вертикальная координата сохраняется 

как независимая переменная; приводятся новые оценки, позволяющие получить упрощения в 

уравнении переноса тепла; учитываются потери тепла в горную породу от скважины; уточ-

няются аппроксимации теплофизических свойств фаз на линии насыщения; даются аппрок-

симации свойств воды и пара в двумерной области изменения температур и давлений в виде 

простых функций с учетом их поведения на линии насыщения. 

За основу принимаются одномерные уравнения установившегося течения влажного 

пара по трубе, с учётом вязкого сопротивления, как это принято в газовой динамике для од-

нородной жидкости [7] при установившемся движении 
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Здесь обозначения общепринятые: Rc - внутренний радиус скважины; -плотность 

влажного пара на данной глубине z; w, p, T -средние по сечению скорость, давление и темпе-

ратура потоке; g -ускорение силы тяжести; -коэффициент турбулентного сопротивления 

(около 0.02); c -удельная массовая теплоёмкость пара, зависящая от его сухости x и темпера-

туры; r –удельная теплота парообразования или конденсации, зависящая от температуры: q -

поток тепла от внешнего радиуса скважины в горную породу на метр длины; и a - тепло-

проводность и температуропроводность горной породы; 
e

c
R -внешний радиус скважины; Tг-

температура горной породы вдали от скважины в градусах по Цельсию.  

Первое равенство в (1) выражает условие сохранения массы нагнетаемого пара. Вто-

рое есть уравнение изменения количества движения (импульсов) установившегося течения 

по трубе. Уравнение (2) есть упрощённое уравнение энергии без учета работы силы тяжести 

и работы сил турбулентного трения, которыми можно пренебречь. 

Коэффициент турбулентного сопротивления зависит от числа Рейнольдса потока, 

Re= wd/ где d – внутренний диаметр скважины, обозначает вязкость влажного 

пара. Параметр определяется по специальным графикам. Что же касается определения 

оттока тепла q с погонного метра колонны скважины, то формула (2) получена по точному 

решению нестационарной задачи исследованием для больших времён её асимптотического 

поведения. Обычно вместо 1.56 берут 2, как для изотермы распространения фронта тепла, но 

более скрупулёзные вычисления дают значение 1.56 для асимптотики потока тепла от сква-

жины [8]. Время t входит как параметр, и результаты применимы по истечению некоторого 

времени от начала закачки пара (порядка месяца и более).  

 

Линия насыщения 

Вскипание жидкости (парообразование) для разных температур происходит при раз-

ных значениях давлений в жидкости. Линией насыщения называют зависимость между тем-

пературой и давлением в жидкости, при котором происходит кипение. Для чистой воды и 

водяного пара значения температур и давлений на линии насыщения приведены в работе [3]. 

Там же приводится способ вычисления линии насыщения для широкого интервала темпера-

тур. Однако, для наших целей достаточно ограничиться более узким температурным интер-

валом и менее сложными вычислениями. 
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Рис. 1. Температуры вскипания чистой воды от давления (МПа):  

выше кривой – пар, ниже - вода. 

 

Как видно из рис. 1 для давления p на линии насыщения подходит степенная аппрок-

симация. Такого типа аппроксимации линии насыщения применялись в задаче определения 

парообразования в стволе скважины для термальных вод с высокой температурой [4-6], в ин-

тервале давлений от 0.2 до 22,4 МПа. По ней можно считать температуру парообразования, 

зная давление в скважине.  

 

 
 

Рис. 2. Давление от температуры на линии насыщения:  

выше кривой – вода; ниже – пар. 
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На рис. 2 дана визуализация для интервала изменения температур от 130 до 370 °С. Из 

представленных рисунков, очевидно, что для линии насыщения чистой воды можно принять 

аппроксимации для температуры и давления (в ту или иную сторону) 
18.410239.0 10795.3;3.179 TppT −==       (3) 

Заметим, что формулы (3) лишь близки взаимно обратным, так как они получены не-

зависимым образом процедурами в редакторе EXCEL. Они пригодны в области давлений 

0.2<p<21 в МПа и 130<T<350 в °С. Указание на возможность описать давление насыщения 

четвертой степенью от температуры в °С имеется также в работе [7]. 

Система уравнений (1-3) достаточна для определения распределения температуры, 

давления и массовой доли пара (сухости влажного пара) по стволу скважины. Должны быть 

определены их начальные условия на устье скважины и зависимость плотности пара и его 

теплоёмкости на линии насыщения в зависимости от массового содержания фаз, давления и 

температуры. 

Будем задаваться значениями температур и давлений в согласии с линией насыщения 

при разных значениях сухости пара и разных массовых расходах. Что касается плотности и 

теплоёмкости, то для них справедливы формулы 

вп
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cxxcc
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      (4) 

Здесь x – сухость пара (такое обозначение общепринято [3]), индексы обозначают 

плотность и теплоёмкость паровой и водной фаз. Свойства фаз на линии насыщения могут 

быть приняты как функции одной переменной - температуры или давления. 

На рис. 3 представлены плотности фаз на линии насыщения как функции давления. 

Как видно из рисунка, квадратичная аппроксимация плотностей фаз от давления на линии 

насыщения является достаточно удовлетворительной для гидравлики потоков, если ограни-

чиваться интервалом давлений от 0.2 до 16 МПа. При этом появляются и температурные 

ограничения от 130 до 360 °С, что для наших целей вполне достаточно. Будем этими форму-

лами пользоваться для определения плотностей фаз в указанной области изменения темпера-

туры и давления 
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Рис. 3. Плотности фаз (кг/м3) на линии насыщения как функции давления (МПа). 

 

На рис. 4 представлены массовые удельные теплоёмкости фаз на линии насыщения 

как функции давления. Видно, что для фаз эти значения не сильно расходятся. 

 

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

         

         

         

         
Рис. 4. Удельные массовые теплоёмкости фаз на линии  

насыщения от давления в МПа, 1<p <15. 

 

 Удельные теплоёмкости каждой из фаз в МДж/(т·К) на линии насыщения выражают-

ся как функции давления (в МПа) в виде квадратичных аппроксимаций (рис. 4) 
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Можно формулы (5,6) при необходимости выразить через температуру насыщения, 

или же подобрать более высокой степени схождения многочлены. Этот же результат более 
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выпукло виден и на рис. 5, где изображены графики массовых теплоёмкостей для влажного 

пара при различных значениях его сухости. 

Согласно этому рисунку, в рабочем интервале давлений до 16 МПа, массовая тепло-

ёмкость влажного пара не сильно меняется с изменением его сухости. Можно ожидать, что 

принятие в уравнении энергии значения сухости пара постоянной по скважине не сильно по-

влияет на профили температуры и давления. Такой подход к аппроксимации через давление 

было удобно для адиабатического течения, без отвода тепла, при его пренебрежении при до-

быче перегретой термальной воды [4]. 

 

 
 

Рис.5. Массовая теплоёмкость влажного пара (в МДж/т·°С или Дж/г·°С) на линии 

насыщения от давления (в МПа) для некоторых значений его сухости. 

 

Оценки адиабатического изменения температуры пара по стволу  

Оценим, каково было бы адиабатное изменение температуры по стволу скважины 

влажного пара вверх, если бы учитывали только уменьшение давления, благодаря которому 

происходит расширение пара и на это тратится работа. Такая работа должна приводить к 

охлаждению пара. Фазовый переход пока не учитываем. Оцениваем только влияние работы 

расширения или сжатия. 

Рассматриваем баланс количества теплоты по скважине в отсутствие теплообмена с 

горной породой, действия сил тяжести, сопротивления трения и фазовых переходов. Работа 

dA сил давления за время dt на пути wdt составит 
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Здесь c – удельная массовая теплоёмкость, ρ - плотность влажного пара. Они выра-

жаются через свои фазовые величины как функции давления. Уравнение (7) цепляет сухость 

пара 
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Теперь замечаем, что наибольшее изменение температуры должно быть при x=1, т.е. 

когда пар полностью сухой. Решение представится в виде 

=
p
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.         (9) 

Здесь pu обозначает давление на забое скважины, а p обозначает давление на данной 

высоте, их разность есть перепад давления. Решение (9) считалось численно, используя ап-

проксимации теплоёмкости и плотности пара. Интеграл просчитывался в пакете Mathcad. 

Вот что получилось: при pu=10 МПа Тad (5)=-0.029 и Тad (2)=-0.099; при давлении на забое 15 

МПа и Тad (5)=-0.44 и Тad (2)=- 1.2, что тоже малы. Приходим к выводу, что перепад давления 

на 5 и 10 МПа даёт снижения температуры в пределах 1°С. 

 

Оценки изменения температуры скважины из-за работы силы тяжести 

Сила тяжести при движении пара вниз производит работу, которая превращается в 

тепло. Сила тяжести направлена вниз, работа положительна, она идёт согревание влажного 

пара (при движении пара вверх тяжесть способствует остыванию). Масса пара m, при её 

движении от устья до забоя на глубину H совершается работа mgH, благодаря чему пар и 

прогревается на величину ΔT. По всей глубине скважины от устья до забоя изменение коли-

чества теплоты определится очевидным конечным соотношением 

( )
uuuu

TTcmTTTTcmmgH −++= )()(      (10) 

Видно, что масса сокращается и не влияет на ΔT, и, если пренебречь изменением мас-

совой теплоёмкости влажного пара, получим для оценок температурного приращения  

( ) ( )TTc
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Tmc

mgH
T

uu
+

         (11) 

При температуре 200°С на устье теплоёмкость пара около 3 кДж/кг·°С. При глубине 

1000 м для 1 кг пара в числителе получим 9800 Дж. Разделив на 3000, будем иметь оценку 

прогрева пара на 3.3°С. Если же глубина мала, то прогрев соответственно меньше. Но в слу-

чае более высоких температур, скажем 300°C, теплоёмкость пара возрастает до 6.3 

кДж/кг·°C, и прирост температуры пара составит около 1.5°С на 1 км глубины. Для практи-

ческих глубин менее 1 км, пренебрежение силою тяжести в уравнении сохранения энергии 

вполне допустимо. 

 Оценки изменения температуры из-за действия сил вязкого трения 

Работа сил трения о стенки в турбулентном режиме также способствует повышению 

температуры. Однако вклад её в уравнение сохранения энергии также мал. Сравним силу со-

противления и силу тяжести как объёмные силы согласно уравнению (1). Отношение их за-

висит от скорости течения w и составляет ξw2/(4gRc). Если потребовать, чтобы это отношение 

было не более порядка единицы, то получим для средней скорости пара по стволу ограниче-

ние 

/4
c

gRw  .         (12) 

В правой части неравенства почти все величины примерно известные, Rc=0.1 м, 

ξ≈0.02. Для средней скорости пара можно принять ограничение w≤15 м/с. Это наложит усло-
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вие на величину расхода пара G=πRc
2·ρw. Для температур на устье 200 и 300 °C ограничения 

на расход пара составляет соответственно 320 и 1900 тонн в сутки, что приемлемо.  

Итак, мы оценками установили, что в уравнении энергии (2) можно пренебречь не 

только силами тяжести и сопротивления трения, но и силами давления при расширении – 

сжатии. 

 

Уравнение переноса тепла для влажного пара при его нагнетании в скважину 

В уравнении для переноса тепла существенными оказались только два члена: обмена 

тепла с горной породой, что объясняется существенным перепадом температур между паром 

и горной породой; удельной теплоты конденсации пара. Вместо уравнения (2) принимаем 

упрощённое для задачи нагнетания пара уравнение 
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Здесь удельная массовая теплоёмкость c определяется из экспериментальных таблич-

ных данных аппроксимацией как функция температуры и сухости влажного пара. Для реше-

ния (13) с данной температурой на устье (при z=0) будем обращаться к процедуре Giv-

en/Odesolve пакета Mathcad. В пакете запись уравнения (13) надо иметь в виде, разрешённом 

относительно dT/dz. Приводим (13) к равносильному виду согласно следующей лемме: не-

линейная задача 

( )( )
( ) ( ) 0,0,, == zTTTzf

dz

TTсd
у

 

имеет то же решение, что и задача 

( )
( ) ( )

( ) 0,0,
,

=
+

= zTT
TTcTc

Tzf

dz

dT
у

.     (14) 

Лемма означает, замена функции c(T) постоянным значением не всегда допустима. От 

такой замены ошибка становится больше именно при высоких температурах. Например, если 

c(T)=c0+c1T, то в (14) в знаменателе будем иметь c0+2c1T. Если же в аппроксимации тепло-

ёмкости содержится изменение температурной шкалы c(T)=c0+c1(T-200), то и её модифици-

рованное значение будет содержать то же смещение c*(T)=c0+2c1(T-200).   

 

Нахождение распределения температуры для случая движения  

одной фазы по колонне скважины 

В первую очередь находим распределение температуры согласно уравнению (13), ко-

торое в соответствие с леммой (14) представляем в виде 

( )
( )

( ) ( )
( )

унг

г

e

c

TTzTT
TTcTc

TT

RatGdz

dT
=+=

+

−
−= 0,,

/56.1ln

2
.  (15) 

Здесь вошли температура нейтрального слоя Tн и геотермальный градиент 

температура на устье скважины Tу. Что касается удельной массовой теплоёмкости, то 

для решения уравнения (15) привлечём аппроксимации от температуры на линии насыще-

ния. Ниже даны параболические аппроксимации сухого пара, воды и смеси, выраженные в 

смещённом масштабе при использовании пакета Mathcad в интервале от100 до 300 ˜С. 

Ïðè íàãíåòàíèè ïàðà àäèàáàòè÷åñêèìè ïîïðàâêàìè ìîæíî ïðåíåáðå÷ü!

 
Ðàññìîòðèì òåïåðü ñëó÷àé, êîãäà ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî ïîòåðè òåïëà â ãîðíóþ ïîðîäó.
Âûäåëèì èíòåðâàë òåìïåðàòóð (100,300) ãðàäÑ. Èñïîëüçóåì àïïðîêñèìàöèè:

cv T( ) 118 10
6−

 T 200−( )
2

 17.493 10
3−

 T 200−( )+ 2.7235+=  

cw T( ) 49 10
6−

 T 200−( )
2

 6.589 10
3−

 T 200−( )+ 4.4489+=  
cc T x ( ) cv T( ) x cw T( ) 1 x−( )+=  
Уравнение (15) подразумевает использование c(T)=cc (T, x), причём значение сухости 

пара меняется с глубиной, упрощённое уравнение (15) цепляется с уравнением импульсов.  

Есть простой выход для получения решения: подправленное значение теплоёмкости брать 

для той же сухости, что и на устье. Но расчёты показывают, что сухость пара у устья резко 
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снижается для небольших массовых расходов до 200 тонн в сутки. При расходах менее 50 

тонн в сутки наблюдается полная конденсация паров в скважине до 500 м глубины. На рис. 6 

представлены массовой теплоёмкости сухого пара, воды и влажного пара сухости x=0.8 и 

x=0.5. По рисунку видно, что при высоких температурах разница теплоёмкости влажного па-

ра от сухости снижается. При температуре, примерно равной 283°С, сухость пара не влияет 

на теплоёмкость, ибо для сухого пара и воды - это значение оказывается одинаковым и рав-

ным 5.25 кДж/(кг·°С). Можно считать и 2 варианта температурных профилей - для воды и 

сухого пара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Удельная массовая теплоёмкость сухого пара (нижняя кривая), воды (верхняя) 

и влажного пара при фиксированной его сухости 0.7 в Дж/(г·°С). Серая линия – при 

убывании температуры. 

 

Подправленные согласно лемме теплоёмкости сухого пара и воды для использования 

в (15) будут выглядеть в виде  

cvp T( ) 118 10
6−

 T 200−( )
2

 17.73 10
3−

 T 200−( )+ 2.741+=  

cwp T( ) 49 10
6−

 T 200−( )
2

 6.687 10
3−

 T 200−( )+ 4.456+=  
Расчёты температуры по (15) проводились обращением к пакету Mathcad. На рис. 7 

изображены профили температуры до глубин 500 м для расходов сухого пара 300, 200, 100 и 

50 тонн в сутки. Теплопроводность горных пород принималась 2.2 Вт/(м·°С), температуро-

проводность брали равным 20 м2/год, установившимся принимали режим по истечению 

квартала года, термический градиент принимали равным 0.03 °С/м при нейтральном слое 

T(0) =15°C.  

 

Рис. 7. Кривые температурного распределения по глубине скважины для разных мас-

совых расходов влажного пара: верхняя кривая – 300; последующие – 200,100 и 50 тонн в 

сутки.  

Как видно из рис.7, при малых расходах температура резко снижается. Доставить пар 

на глубину даже до 500 м не удастся при расходах менее 100 тонн в сутки. Эффект может 

быть достигнуть при нагнетаниях порядка 300 и более тонн в сутки. Желательно также вы-

сокие температуры нагнетаемого пара на устье скважины. 
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Изменение удельного объёма, плотности и сухости влажного пара по колонне 

Используем уравнение (1) и введём массовую скорость на 1 площади ρw=G/πRc
2, из-

меряемую в кг/(м2·с) и обозначим её буквой G с чертой наверху. Введём ещё удельный объ-

ём влажного пара V и удельные объёмы сухого пара Vv и воды Vw. Тогда уравнение импуль-

сов можно преобразовать к виду  







1

4

11
22

c
Rdz

dp

GG

g

dz

d
−−=








.       (16) 

Это дифференциальное уравнение первого порядка, разрешённое относительно про-

изводной 1/ρ= V, удельному объёму влажного пара. Давление в правой части нами уже 

найдено, осталось вычислить его производную по z, и представить все величины в одних и 

тех же единицах измерения (кг, м, с, Па). Предстоит ещё найти удельный объём или плот-

ность влажного пара на устье. К пакету Mathcad обращаемся за решением задачи 

( )
у

c

VV
dz

dp

GR

V

VG

g

dz

dV
=−−= 0,

1

4 22


.    (17) 

Что касается удельных объёмов каждой из фаз, то плотности каждой из фаз могут 

быть найдены по аппроксимациям (5) и уже известному распределению давления. Для рас-

смотренных выше случаев графики плотностей фаз представлены на рис. 9. 

 

Таблица 1. 

Температура, давление, удельная теплоёмкость, теплота парообразования и значение 

газовой постоянной пара на линии насыщения (Дж/(кг˓К)) 

t, °C p, МПа ρп, кг/м3 сп, Дж/г·°С r, МДж/кг p/ρп/T, 

180 1,003 5,157 2,71 2,015 429,3 

200 1,555 7,862 3,02 1,941 418,2 

220 2,32 11,61 3,41 1,858 405,2 

240 3,348 16,75 3,88 1,766 389,6 

260 4,694 23,71 4,47 1,881 371,5 

280 6,419 33,17 5,23 1,543 350,0 

300 8,592 46,17 6,28 1,404 324,8 

320 11,29 64,60 8,21 1,238 294,7 

340 14,61 92,94 11,35 1,027 256,4 

360 18,67 143,88 23,03 0,72 205,0 

370 21,05 202,02 56,5 0,438 162,0 

 

 Пластовые давления на глубине до 1 км имеют порядок гидростатического давления 

воды, около 10 МПа. Даже перегретый пар с температурой 230 °С не выдерживает таких 

давлений, он начнёт свою конденсацию уже при давлении 3 МПа.  

Фазовый переход пара (выпадение конденсата) начнется с устья скважины, как только 

влажный пар начнёт своё течение вниз по колонне. Конденсация пара будет сопровождаться 

образованием новых капель воды внутри несущей фазы – пара, выделением теплоты парооб-

разования, снижением массовой доли пара из-за его конденсации в водную фазу и катастро-

фическим уменьшением занимаемого паром объёмов. В технической литературе имеются 

обширные сведения о режимах совместного течения смеси жидкости и газа, но без фазовых 

переходов [6]. Течению смеси пара и воды с фазовыми переходами в скважинах посвящены 

работы расчётного характера [7,8], течению в соплах ракет – учебное пособие [9].  

Заключение. Результаты исследований показывают, что нагнетание пара и доставка 

теплоты фазового перехода в пласт является достаточно сложным процессом, требующим 

многовариантных прогнозных расчётов. Контролируемыми параметрами для битуминозных 
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высоковязких залежей являются глубина залегания, температура и давление на устье, пла-

стовое давление или глубина залегания. При глубине более 500 метров рекомендуется нагне-

тание перегретого сухого пара с температурой выше 300°С, а при неглубоком залегании до 

200-300 м допустимо нагнетание влажного пара и применение существующих технологий.  
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В докладе представлены результаты моделирования термодинамических свойств 

бинарного раствора вода-метанол методом Монте-Карло на основе оптимизированных 

потенциалов межмолекулярного взаимодействия. Полученный массив данных сравнивался с, 

имеющимся для данной смеси, многоконстантным уравнением состояния. Отклонения дан-

ных моделирования от расчетных по уравнению состояния близки к погрешностям экспери-

ментального определения соответствующих свойств. Показано, что предлагаемый подход 

может быть использован в дальнейшем для моделирования термодинамических свойств 

перспективных рабочих тел абсорбционных преобразователей теплоты, для которых име-

ется недостаток экспериментальных данных.     

 

Введение. Водно-спиртовые растворы являются перспективными рабочими телами в 

абсорбционных преобразователях теплоты, применяемых в различных системах утилизации 

и использования низкопотенциальных источников энергии. Кроме этого они широко приме-

няются в пищевой, фармацевтической и парфюмерной промышленности, являются базовыми 

веществами для производства нанофлюидов. Возрастающие потребности нетрадиционной 

энергетики, а также глобальные экологические проблемы делают актуальной задачу разра-

ботки эффективных способов получения информации о теплофизических свойствах рабочих 

веществ. Классическим источником сведений о свойствах веществ служит физический экс-

перимент. Однако возможности его естественно ограничены огромным числом известных на 

сегодня молекулярных соединений, а также дороговизной и трудоемкостью самого экспери-

мента. 

Решением данной проблемы может стать применение методов численного (компью-

терного, машинного) моделирования (или эксперимента), которые в последние десятилетия 

наряду с развитием ЭВМ получили широкое применение в различных областях науки и тех-

ники.  В данной работе выполнено моделирование методом Монте-Карло термодинамиче-

ских свойств, широко используемого в абсорбционных преобразователей теплоты, водного 

раствора метанола. Выбор данной системы обусловлен тем, что для нее существует точное 

уравнение состояния, с которым имеется возможность сравнить, полученные в результате 

моделирования, термодинамические свойства. Моделирование производилось как в диапа-

зоне применимости уравнения состояния, так и за его пределами при более экстремальных 

параметрах состояния. Таким образом, имеется возможность протестировать экстраполяци-

онные возможности уравнения за пределами экспериментально исследованного диапазона и 

оценить применимость метода моделирования.  

1. Молекулярное моделирование. Используемый метод базируется на формализме 

Люстига, предложенном им в [1]. В рамках этого подхода имеется возможность получать 

производные свободной энергии любого порядка относительно собственных переменных в 

процессе единого моделирования. Это позволяет рассчитывать любые термодинамические 

свойства как комбинацию этих производных, и, в последующем, использовать эту информа-

цию для разработки, например, уравнения состояния. В данной работе методом Монте-Карло 
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был получен массив PVTx –данных, а также производных свободной энергии смеси метанол-

вода для двадцати состояний в однофазной области в экспериментально неисследованном 

диапазоне температур 600-750 К и давлений от 20 до 50 МПа. Моделирование производи-

лось с помощью алгоритма, представленного в [2].  

Для каждого состояния производилось моделирования для 500 молекул методом 

Монте-Карло в каноническом NVT-ансамбле. Избыточная свободная энергия определялась 

методом вставки частиц Уидома [3]. В качестве силового поля были выбраны оптимизиро-

ванные потенциалы, предложенные в [2]. Данные потенциалы учитывают ван-дер-

ваальсовские и кулоновские взаимодействия, и имеют вид 
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где rij, σij, εij, qi и ε0 – это, соответственно, расстояние между сегментами взаимодей-

ствующих молекул, параметры потенциала Леннарда-Джонса, а также диэлектрическая про-

ницаемость вакуума. Все указанные параметры приведены в таблице 1. Внутренние степени 

свободы не учитывались в виду компактности формы и небольшого размера молекулы.  

В качестве правил комбинирования для параметров потенциала использовались сле-

дующие простые зависимости 

2

32 OHCHOH

ij




+
=

                                                                        (2) 

OHCHOHij 32
 =

                                                                        (3) 

 

В приведенных выше правилах комбинирования коэффициенты взаимодействия η и ξ 

принимались равными единице. 
 

Таблица 1.  

Параметры потенциала (силового поля) для воды и метанола по данным [2]. 

 Все координаты даны по главным осям относительно центра масс молекулы. 

№ Сегмент 
x, 

Å 

y, 

Å 

z, 

Å 

σ, 

Å 

ε/kB, 

K 

q*10-19, 

Кл 

Вода 

1 -O 0 0 0 3,1506 76,577 -0,834 

2 -H -0.9572 0 0 - - 0,417 

3 -H 0,23999 0,92663 0 - - 0,417 

Метанол 

1 -CH3 0,7660331 1,338147*10-2 0 3,7544 120,59 0,247461 

2 -O -0,6564695 -6,389332*10-2 0 3,030 87,879 -0,678742 

3 -H - - - - - 0,431281 
 

2. Сравнение результатов моделирования с уравнением состояния смеси. В дан-

ной работе для оценки точности полученных результатов проведено сравнение с уравнение 

состояние смеси метанол-вода, которое разработано Леммоном с соавторами [4]. Данное 

уравнение разработано в Национальном институте стандартов и технологии (NIST, USA) и 

входит базу данных REFPROP 9.0. Уравнение представлено в виде зависимости приведенной 

свободной энергии Гельмгольца α от приведенной плотности δ, приведенной температуры τ 

и мольной доли компонентов x  

 ),,(),,(),,( 0 xxTx r  +=                                                                          (4) 

где α(δ,τ,x) – свободная приведенная энергия Гельмгольца смеси; α0(ρ,Т,x) – идеальная 

часть энергии Гельмгольца; αr(δ,τ,x) – избыточная часть энергии Гельмгольца; δ = ρ/ρr(x); τ = 
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Tr(x)/T; ρr(x), Tr(x) – параметры приведения (псевдокритические свойства), определяемые по 

правилу комбинирования, предложенному Кунцем и Вагнером [5] 
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где Tc,i и ρс,i – критические свойства i-того компонента; xi – мольная доля i-того ком-

понента в смеси; βv,, γv, βT, γT – коэффициенты бинарного взаимодействия. 

Идеальная часть определяется по соотношению 
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где  α0i
0(ρ,Т) – идеальная часть энергии Гельмгольца i-того компонента.  

Избыточная часть определяется по соотношению 
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где  α0i
r(δ,τ) – избыточная часть энергии Гельмгольца i-того компонента; αij

r(δ,τ) – из-

быточная функция. Коэффициенты бинарного взаимодействия компонентов, эмпирические 

коэффициенты и показатели степени  приведены в [4]. 

Для расчета избыточной и идеальной части свободной энергии Гельмгольца компо-

нентов использовались современные надежные уравнения состояния, описывающие с высо-

кой точностью все термодинамические свойства в широком диапазоне температур и давле-

ний. В частности, для расчета свойств компонентов использовались уравнения Деройка и Ва-

гнера [6, 7]. Критические свойства компонентов приведены в таблице 2. Результаты модели-

рования, а также результаты расчетов по приведенной выше модели (зависимости (4)-(8)) 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2.  

Критические свойства компонентов системы метанол-вода. 

Химическая 

Формула 

Молярная  

масса, г/моль 

Критические свойства 

Tc, K pc, кПа ρc, кмоль/м3 

H2O 18,015 647,096 22064 17,873 

CH3OH 32,042 513,38 8215,85 8,785 

 

          Таблица 3.  

Результаты моделирования и сравнение с уравнением состояния (4). 

№ 

п/п 

x
 (

м
ет

а-

н
о

л
),

 

T
, 

K
 

ρ
, 

м
о

л
ь
/л

 

P
, 

М
П

а 

P
, 

М
П

а 

r

10

 

r

10

 

r

20

 

r

20

 

r

01

 

r

01

 

  

мол. 

%     Модель 

Расч, 

УС 

Мо-

дель 

Расч, 

УС Модель Расч, УС Модель 

Расч, 

УС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0.5 600 8 19.0510 16.874 -2.1781 -2.3165 -5.6439 -3.9426 -0.57719 -0.52263 

2 0.5 650 8 25.25862 23.312 -1.6393 -1.8767 -4.1613 -2.9062 -0.46081 -0.41579 

3 0.5 650 10 29.77298 26.182 -1.955 -2.1789 -4.3339 -2.9889 -0.51554 -0.4491 

4 0.5 700 8 31.37441 29.451 -1.2584 -1.5603 -3.2918 -2.2172 -0.36748 -0.32617 
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5 0.5 700 10 37.87863 34.279 -1.5388 -1.8332 -3.4782 -2.3388 -0.41102 -0.34918 

6 0.5 750 8 37.34904 35.333 -0.9753 -1.3247 -2.7205 -1.7481 -0.29173 -0.25133 

7 0.5 750 10 45.87484 42.2 -1.2241 -1.5707 -2.9229 -1.8769 -0.32326 -0.26434 

8 0.25 650 8 23.30943 21.85 -1.7226 -1.9617 -3.9475 -3.1546 -0.49462 -0.46087 

9 0.25 650 10 26.86835 23.745 -2.0396 -2.2499 -4.2559 -3.2505 -0.56063 -0.50285 

10 0.25 700 8 29.11159 27.867 -1.3577 -1.6236 -2.9226 -2.4283 -0.40149 -0.37477 

11 0.25 700 10 34.37451 31.546 -1.6322 -1.8826 -3.1774 -2.5268 -0.45798 -0.40939 

12 0.25 750 8 34.79515 33.558 -1.0946 -1.3703 -2.2991 -1.9168 -0.32731 -0.30252 

13 0.25 750 10 41.812 39.079 -1.3348 -1.6072 -2.5281 -2.0268 -0.37331 -0.32949 

14 0.75 600 8 20.05301 18.492 -2.058 -2.2582 -5.6636 -3.7397 -0.53664 -0.49754 

15 0.75 650 8 26.63322 25.08 -1.5156 -1.8382 -4.4306 -2.7016 -0.41992 -0.384 

16 0.75 650 10 32.10025 29.264 -1.8405 -2.1605 -4.5339 -2.7629 -0.45851 -0.40604 

17 0.75 700 8 33.05459 31.474 -1.1201 -1.5391 -3.6656 -2.0336 -0.32403 -0.29008 

18 0.75 700 10 40.89508 37.868 -1.4118 -1.8308 -3.8399 -2.1606 -0.34936 -0.29735 

19 0.75 750 8 39.33826 37.65 -0.8193 -1.3167 -3.1502 -1.6011 -0.2453 -0.21145 

20 0.75 750 10 49.49149 46.269 -1.078 -1.5797 -3.3794 -1.7299 -0.25801 -0.20634 

 

Окончание таблицы 3. 
r

02  
r

02  
r

11  
r

11  
r

12  
r

12  
r

21  
r

21  

Модель Расч, УС Модель Расч, УС Модель Расч, УС Модель Расч, УС 

13 14 15 16 17 18 19 20 

0.28056 0.3202 -1.5656 -1.4178 1.2068 2.49308 -1.4016 -0.1383 

0.20429 0.23209 -1.3486 -1.28 0.7257 0.53119 -1.1532 0.07813 

0.28784 0.33178 -1.4803 -1.3942 0.89501 -0.54771 -0.37645 0.72235 

0.16285 0.22421 -1.1733 -1.1413 0.41141 0.24977 -1.0722 -0.9754 

0.23317 0.29521 -1.3394 -1.2978 0.6007 0.60981 -0.59974 -0.6546 

0.14198 0.16958 -1.0246 -1.0199 0.20546 0.12922 -1.0478 -0.7561 

0.19851 0.24788 -1.2041 -1.1683 0.41506 0.188 -0.77351 -0.9645 

0.19226 0.2504 -1.363 -1.2143 0.80449 0.65593 -1.7223 -0.5842 

0.27476 0.33355 -1.4728 -1.321 1.0497 1.23747 -1.0022 -0.2054 

0.14523 0.2048 -1.1575 -1.1132 0.4866 0.28734 -1.3564 -1.1088 

0.21121 0.28695 -1.3009 -1.2196 0.6872 0.92072 -0.89606 -0.5895 

0.11897 0.18726 -0.99705 -0.9834 0.28689 0.52764 -1.1556 -0.6178 

0.17241 0.22934 -1.1552 -1.1101 0.45156 0.70074 -0.87569 -0.7105 

0.28088 0.32849 -1.5446 -1.4854 1.0671 0.98774 -0.64688 -1.2322 

0.21406 0.22115 -1.3728 -1.3361 0.63371 0.07106 -0.75426 -0.945 

0.33613 0.38461 -1.5429 -1.5156 0.70469 0.33789 -0.22657 -0.3877 

0.17752 0.22281 -1.215 -1.2083 0.36965 0.72726 -0.92033 -1.2785 

0.28939 0.32206 -1.3987 -1.4008 0.56878 0.79291 -0.69709 -0.9853 

0.15822 0.19499 -1.0672 -1.0834 0.19946 0.38035 -1.0796 -0.5188 

0.25315 0.28598 -1.2475 -1.2755 0.48556 -0.37615 -1.0208 -0.5263 

 

Характер отклонений по давлению представлен на рисунке 1. Данные моделирования 

систематически завышены относительно расчетных значений по уравнению состояния. Од-

нако следует отметить, что уравнение (4) разрабатывалось авторами при отсутствии экспе-
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риментальных данных при высоких параметрах состояния, соответствующих диапазону мо-

лекулярного моделирования. 

По значениям производных свободной энергии, представленных в таблице 3, на осно-

ве дифференциальных соотношений термодинамики могут быть рассчитаны такие основные 

термодинамические свойства как давление, изохорная и изобарная теплоёмкости   

ra
RT

p
011+=

                                                                                                               (8) 
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где нижний индекс при a показывает частную производную по соответствующей соб-

ственной переменной. 
 

 
Рисунок 1. Сравнение значений давления, рассчитанных по уравнению (4), с данными 

молекулярного моделирования (СОО = 7,95%). 

Заключение.  

Выполнено молекулярное моделирование термодинамических свойств бинарного рас-

твора метанол-вода. Моделирование выполнялось методом Монте-Карло в каноническом ан-

самбле с использованием оптимизированных потенциалов (силовых полей). Полученный 

массив данных моделирования сравнивался с высокоточным уравнением состояния для дан-

ной смеси. Результаты сравнения показывают хорошую согласованность сравниваемых дан-

ных. Используемый метод может быть в дальнейшем применен для моделирования свойств 

других перспективных рабочих веществ и их смесей, для которых имеется недостаток экспе-

риментальных данных. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант  № 20-08-00167-а. 
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КРИТЕРИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ КОНВЕКЦИИ В СМЕСИ 

ЖИДКОСТЕЙ С УЧЕТОМ ТЕПЛОТЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 

 

Рамазанов М.М.1, Булгакова Н.С.1,2, Гаджимагомедова С.Р.1,2 

 
1ИПГВЭ ОИВТ РАН 

2 ГАОУ ВО Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

 

Аннотация.  

Исследована конвективная устойчивость смеси жидкостей с ограниченной взаимной 

растворимостью в пористой среде, когда легкая фаза расположена над тяжелой. На ниж-

ней границе горизонтального пористого слоя, заполненного смесью, температура выше, чем 

на верхней. Изучено влияние теплоты фазового перехода и отношения плотностей фаз на 

условия возникновения конвекции и структуру возникающих течений.  

 

Введение. Одна из характеристик многофазных потоков заключается в том, что они 

часто проявляют неустойчивость (устойчивость), которой не бывает в однофазном потоке. 

Как показывают некоторые исследования, многофазные течения в пористых средах даже при 

пренебрежении инерционными силами могут терять устойчивость и переходить к другому 

стационарному режиму или даже к автоколебательному режиму [1]. Возможны и обратные 

ситуации, когда фазовый переход стабилизирует равновесие или стационарный режим [2]. 

Несмотря на важность и практическую значимость проблемы, работ, связанных с исследова-

нием конвекции жидкостей и смесей с учетом фазовых переходов относительно мало. Боль-

шинство из них посвящено системе пар – вода [2-11]. Еще меньше работ о конвекции, в ко-

торых рассматривается фазовый переход между двумя фазами смесей из-за конечной взаим-

ной растворимости. Особенность этого случая заключается в возможности как экзотермиче-

ского (аналогично пароводяной смеси), так и эндотермического фазового перехода, т.е. когда 

наклон кривой равновесия ( / )dp dT  отрицателен. Кроме того, для смесей жидкостей при фа-
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зовом переходе плотность и вязкость фаз обычно отличаются мало по сравнению с системой 

вода-пар. 

Отметим близкую, по сути, работу [12], хотя она и не относится к пористой среде. В 

ней численно исследовано влияние эндогенного фазового перехода на границе верхней и 

нижней мантии Земли (на глубине примерно 660 км.) на структуру нелинейной конвекции в 

мантии в целом. При погружении в мантию на указанной границе происходит эндотермиче-

ский фазовый переход более легкой фазы мантийного вещества в более тяжелую модифика-

цию. Указанный фазовый переход замедляет конвекцию, что может приводить к полному 

или частичному ее расслоению. Однако в этой работе пренебрегается тепловым эффектом, 

ограничившись учетом влияния наклона кривой равновесия ( / )dp dT . В настоящей статье это 

соответствует малым по модулю M , но большим   так, чтобы M  было конечным. 

В настоящей статье исследована конвективная устойчивость смеси жидкостей с огра-

ниченной взаимной растворимостью в пористой среде, когда легкая фаза расположена над 

тяжелой. Рассмотрено влияние на возникновение конвекции как экзогенного фазового пере-

хода, т.е. когда наклон кривой фазового равновесия положителен, так и эндогенного фазово-

го перехода, когда указанный наклон отрицателен. Полученные решения применимы и к си-

стеме вода-пар, путем задания соответствующих значений физических и теплофизических 

параметров, однако этот случай здесь не обсуждается. 

Постановка задачи. Пусть в рассматриваемом диапазоне температур и давлений две 

жидкости смешиваются в ограниченных количествах, так, что смесь расслаивается на две 

фазы с разными соотношениями концентраций компонентов. Тяжелая фаза образует нижний 

слой, а более легкая – верхний слой. При переходе частицы смеси из нижней фазы в верх-

нюю фазу или наоборот происходит фазовый переход с выделением или поглощением тепла. 

Будем считать концентрации компонентов в слоях постоянными, так, что фазы можно рас-

сматривать как однородные жидкости с эффективными теплофизическими свойствами и 

разными плотностями. Используется приближение Обербека - Буссинеска – Дарси. Требует-

ся исследовать условия возникновения фильтрационной конвекции в такой системе при за-

данном градиенте температуры, направленном вниз. 

Далее величины, относящиеся к верхней легкой фазе, условно будем обозначать ин-

дексом v , а к нижней более тяжелой фазе индексом w . 

При сделанных в постановке задачи предположениях система уравнений в области 

верхней фазы запишется в виде 

0vdiv =v  

( )0mv pv v mvvC
T

C T div gradT
t


+  = 


v  

( )vv

v

k
gradP= − −


v g         (1) 

( )( )0 01v v v T T =  − −  

Аналогично, в нижнем слое имеем следующую систему 

0wdiv =v  

( )0mw pw w mwwC
T

C T div gradT
t


+  = 


v  

( )w w

w

k
gradP= − −


v g         (2) 

( )( )0 01w w w T T =  − −  
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Граничные условия запишутся следующим образом 

Межфазная граница 
:z =   

*w vT T T= =  

* * *, ( )w vP P P P F T= = =
        (3)

 

( ) ( )w wn v vnV v V v − =  −  

( ) ( )w v
w w wn mw v v vn mv

T T
h V v h V v

z z

 
 − +  =  − + 

 
 

Нижняя и верхняя границы 

10 : , 0wnz T T v= = =  

2: , 0vnz H T T v= = =  

Где v – вектор скорости фильтрации, м/с; mС - эффективная теплоемкость единицы 

объема пористой среды, Дж/(м3 К); pC - удельная теплоемкость смеси при постоянном дав-

лении, Дж/(кг К); P – давление, Па; T – температура, К;  – плотность, кг/м³;  
m – эффек-

тивная теплопроводность пористой среды, Вт/(м∙К); k – проницаемость, м2;  − вязкость, 

Н∙с/м2; g  - ускорение свободного падения, м/с2; β – коэффициент теплового расширения, K-

1; V - нормальная составляющая скорости движения межфазной границы, м/с; 
nv - нормаль-

ная составляющая скорости фильтрации, м/с. 

Далее задача исследуется  по стандартной схеме: находим механическое равновесие, 

линеаризуем решение около механического равновесия и находим условие существования 

нетривиального решения этой линеаризованной системы уравнений, т.е. критерий возникно-

вения конвекции. Пропуская для краткости первые два шага  этой схемы, приведем линеари-

зованную систему уравнений. 

Вводим функцию тока  : v , vz xx z=   = −  ; и масштабы величин : H - дли-

ны, ( )/mw w pwHC   - скорости, 2 /w pw mwC H  - времени, /w mw w pwk C   - давления, 1 2T T− - тем-

пературы, H - рельефа.  

Тогда в безразмерном виде имеем: 

В области верхней фазы 

v v
v vv vb

x

T
c T

t


− 




= 

          (4) 

v
v v

T
Ra

x
d




 =  

Где ( ) ( )2

1 2w pw w w mwRa k C g T T H=   −    - число Рэлея, ( )vv vmv pvb C C=  , 

( )w vmv w mw vv pw pvc C C=      , mv mw =   , ( )v v w wvd =     , ( )( )1 1 1v s = − −   .

 В области нижней фазы 

w w
w wwb

x

T
T

t


− 




= 


         (5) 

w
w

T
Ra

x




 =  

Где  ( ) ( ) ( )( )1 2 , 1 1
ww w w smw pwA Hb T TC C= −  =  − −   , mv mw =   . 

Граничные условия 

0 : 0, 0

1: 0, 0

w w

v v

z T

z T

= =  =

= =  =
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:sz =                  (6) 

v wv wT T−   = −   ,  ( )1 / w w v v
v w

wx Ra z z

    
−   = − 

    

, w w
w

wM
Ra z x x x

T    
− −  

    
= 

 

w v
w v

x x

    
   

    
  − =   − , ww vM

x

T T

z z

 
 

 
 −

 
= + 

 
      

Здесь введены безразмерные величины 
2

, ,
pw v

w w

pw w

C Tq T dP
T M

C T M gH dT gHT

 
 =   =  = =

  

 
Ищем решение в верхнем слое в виде 

(1 ), (1 )x xt ik x t ik x

v vce sh z T de sh z
 +  +

 =  − =  −
 

Получим следующую систему уравнений относительно c и d 

( )

( )

2 2

2 2

0

0

x v x

x x v

v vik c b k d

k c ik Ra d

c

d

  −  −  − =
 

 − − =

 

Отсюда 
2 2 2 20,v x v v xvc b k Ra kd − −  =  =  −  

2
2

2

1,2 1,2 1,2,
2 2

x v v
x

v v v

v vb b k Ra
k

c c c

d   
 =  +  = +  

 
 

 

Общее решение в верхнем слое получим в виде 

 

( ) ( )

1 1 2 2

2 2 2 2

1 1 1 2 2 2

(1 ) (1 )

(1 ) (1 )

x

x

t ik x

v

t ik x

v x x

x v

e c sh z c sh z

e
T k c sh z k c sh z

ik Rad

 +

 +

 =  − +  −

 =  −  − +  −  −
 

    (7) 

2
2

2

1,2 1,2 1,2,
2 2

x v v
x

v v v

v vb b k Ra
k

c c c

d   
 =  +  = +  

 

 

Аналогичное общее решение в нижнем слое запишется в виде 

 

( ) ( )

3 3 4 4

2 2 2 2

3 3 3 4 4 4

x

x

t ik x

w

t ik x

w x x

x

e c sh z c sh z

e
T k c sh z k c sh z

ik Ra

 +

 +

 =  + 

 =  −  +  − 
 

      (8) 

2

2 2

3,4 3,4 3,4,
2 2

x w x
w wb b

k Ra k
  

 =  +   = +  
 

 

Удовлетворим граничным условиям при sz = , полагая 
5

xt ik x
c e

 +
 = .    

В итоге получим систему уравнений 
5

1

0, 1,...,5ij j

j

c i
=

 = = . 

Где матрица ij  задана выражениями 

( ) ( )

( )

2 2 2 2

1 2
11 1 12 2

2 2 2 2

3 4
13 3 14 4 15

1 , 1

1
, ,

1 1

x x
s s

x v x v

x x
s s

x x s

k k
sh sh

ik Ra ik Ra

k k
sh sh

ik Ra ik Ra

d d

 −  −
 =  −   =  − 

 −  −  −
 = −    = −    =

− −  
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( )

( )
( )

2 2

3

21 22 23 3 3

2 2

4

24 4 4 25

0, 0,
Г

1
,

Г 1 1

xw
s s

xw
s s x

h s

M k
ch sh

Ra Ra

M k M
ch sh ik

Ra Ra N

 −
 =  =  =   −  

 −   
 =   −    = − −  − −   

 

( )

1 2
31 1 32 2 33 3 3

34 4 4 35

(1 ), (1 ),

, 1 /

v v
s s s

w w

s x w v w

ch ch ch

ch ik a Ra

   
 =  −   =  −   =   

 

 =     = − −  

 

41 1 42 2 43 3

44 4 45

(1 ), (1 ),

, 1

x x
s s x s

x s

v v

w w

v

w

ik ik
sh sh ik sh

ik sh

 =  −   =  −   = −  

 
 = −    =  − 

 

 

 





 

( ) ( )

( ) ( )

2 2 2 2

1 1 2 2

51 1 52 2

2 2 2 2

3 3 4 4

53 3 3 54 4 4

55

(1 ), (1 ),

,

.

x x

s s

x v x v

x xx x
s s s s

x pw w x pw w

pw w w

mv mv

mw mw

k k
ch ch

ik Ra ik Ra

k k
ch sh ch sh

ik Ra C A H ik Ra C A H

C A H

ik q ik q

q M

d d

  −   −
 =  −   =  − 

  −   −
 =   +    =   +  

 = − = −


 

 

 

 

 

Обсуждение результатов. Основной целью данного исследования являлось изучение 

влияния фазового перехода, сопровождающегося изменением плотности и вязкости жидко-

сти, а также величины удельной теплоты фазового перехода на критерий возникновения кон-

векции и структуру возникающих движений. Рассматривались как случай поглощения, так и 

случай выделения тепла при переходе более тяжелой фазы в более легкую фазу. В работе 

главным образом изучена зависимость критического числа Рэлея, определяющего порог воз-

никновения конвекции от величины удельной теплоты фазового перехода и от отношения 

плотностей легкой и тяжелой фаз. Изучены основные особенности указанных зависимостей 

и структуры возникающих течений. Приведем кратко результаты расчетов. 

При расчетах для определенности полагалось, что толщина слоя нижней тяжелой фа-

зы равна 0.55, а верхней 0.45. Для того, чтобы выявить влияние теплового эффекта отчетли-

вее, все теплофизические и физические свойства фаз кроме плотностей полагались одинако-

выми. На рис.1 показаны характерные нейтральные кривые зависимости критического числа 

Рэлея  cRa
 
от волнового числа xk  при различных значениях безразмерной теплоты фазового 

перехода M . Рисунок соответствует отрицательным значениям M , это означает, что при пе-

реходе легкой фазы в тяжелую фазу тепло поглощается (эндотермический фазовый переход). 

Как это видно из рисунка, нейтральные кривые имеют минимум по волновому числу xk , как 

и в классической задаче Рэлея для однофазной однокомпонентной жидкости. В данном слу-

чае вопрос заключается в том, чтобы определить затрудняет возникновение конвекции эндо-

термический фазовый переход или облегчает, и выяснить структуру возникающих течений 

при потере устойчивости. Как показывает рис.1, рост теплоты эндогенного фазового перехо-

да, при рассмотренных значениях остальных параметров, затрудняет возникновение конвек-

ции. 
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Рис.1. Зависимость критического числа 

Рэлея от волнового числа при / 0.9v w  = , 

2 =  и различных значениях теплоты эн-

догенного фазового перехода: 
0.01; 0.25; 3 (1 3).M = − − − −  

 

В случае положительных значений M , т.е. экзотермического фазового перехода от 

легкой фазы к тяжелой, нейтральные кривые ( )c xRa k  на различных отрезках изменения M  

могут качественно отличаться.  

 

 
Рис.2. Зависимость критического числа Рэлея от волнового числа при / 0.5v w  = , 2 =  и 

различных значениях теплоты экзогенного фазового перехода: 

0.1; 0.4; 0.418; 0.43; 0.5 (a )M e= − . Штрихом показаны области неустойчивости. 

 

На рис.2 показаны нейтральные кривые, соответствующие положительным значениям 

M .  Из рисунка видно, как с ростом M меняется структура области неустойчивости, пока-

занная штрихом.  При переходе через некоторое критическое число M  внизу появляется еще 

одна ветвь нейтральной кривой (рис.2c,2), которая соответствует коротковолновой гидроди-

намической неустойчивости типа Рэлея-Тейлора. При дальнейшем росте M , правая ветвь 

кривой 1 на рис.2c соединяется с кривой 2 и область неустойчивости принимает вид пока-

занный на рис.2d, т.е. неустойчивыми становятся и длинноволновые конвективные возмуще-

ния. Наконец, при дальнейшем увеличении M  нейтральная кривая приобретает вид рис.2e. 

Таким образом, при превышении параметром теплоты экзогенного фазового перехода M не-

которого критического значения, зависящего от других фиксированных параметров, механи-

ческое равновесие становится невозможным даже при малых числах Рэлея. Кривые на рис.2 

рассмотрены для отношения плотностей равного 0.5, однако для меньших значений этого 

отношения нейтральные кривые качественно аналогичны. Разница главным образом в том, 

что переход от кривых типа рис.2b к рис.2c и от типа рис.2c к рис.2d происходит при мень-

ших значениях M . 

Наибольший интерес представляет наименьшее по волновому числу пороговое число 

Рэлея, т.е. минимум ( )c xRa k  по xk . Причем указанный минимум, в общем случае, требуется 

найти не локальный, а глобальный, как это видно из рис.2. Указанное минимальное порого-

вое число Рэлея дальше будем называть просто критическим числом Рэлея. 
 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

147 

 
 

Рис. 3. Зависимости: (a) –  критического числа Рэлея (минимального по волновому чис-

лу) и (b) - критического волнового числа (доставляющего минимум числа Рэлея) от 

теплоты фазового перехода при / 0.9v w  =  и 0.5; 1; 2(1 3). = −  

 

На рис.3a показаны зависимости критического числа Рэлея от теплоты фазового пере-

хода M  для отношения плотностей фаз равного 0.9 и различных значений параметра  . Па-

раметр   пропорционален отношению наклона кривой фазового равновесия ( /dP dT ) к теп-

лоте фазового перехода. Поэтому большим   при заданном /dP dT  соответствуют малые 

тепловые эффекты. 

Рассмотрим сначала отрицательные M , т.е. эндогенные фазовые переходы. Область 

над нейтральной кривой на рис.3a соответствует неустойчивости механического равновесия. 

Под нейтральной кривой,  напротив, механическое равновесие устойчиво, по крайней мере, 

относительно достаточно малых возмущений. Если отвлечься от относительно малых значе-

ний M , из рисунка видно, что увеличение теплоты фазового перехода, т.е. модуля M при 

фиксированных прочих параметрах, приводит к увеличению критического числа Рэлея, т.е. к 

затруднению возникновения конвекции. Можно так же заметить, что при фиксированном 

отрицательном значении M  рост   так же приводит к затруднению возникновения конвек-

ции. Однако из рисунка видно, что при относительно малых значениях теплоты эндогенного 

фазового перехода и относительно малых   картина может отклониться от описанной. Так 

при 0.5 =  критическое число Рэлея на начальном малом участке убывает с ростом M , т.е. 

тепловой эффект на этом малом участке  несколько облегчает возникновение конвекции. 

Для положительных значений M на рис.3a картина несколько иная. Как видно из ри-

сунка кроме верхних кривых имеются и нижние кривые. Область выше верхних кривых и 

под нижними кривыми являются областью неустойчивости механического равновесия. Со-

ответственно область между нижней и верхней кривыми является областью устойчивости 

механического равновесия, по крайней мере, относительно малых возмущений. На рис.3b 

показаны критические волновые числа, соответствующие верхним нейтральным кривым на 

рис.3a. Нижним кривым на рис.3a соответствуют коротковолновые неустойчивые возмуще-

ния типа Рэлея-Тейлора. 
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Рис.4. Зависимости: (a) - критического числа Рэлея (минимального по волновому чис-

лу) и (b) - критического волнового числа (доставляющего минимум числа Рэлея) от 

теплоты фазового перехода при / 0.1v w  = . 

 

На рис.4 показаны аналогичные зависимости критического числа Рэлея и соответ-

ствующего волнового числа при малых отношениях плотностей фаз. Видно, что картина с 

уменьшением отношения плотностей фаз качественно не меняется, хотя количественные из-

менения могут быть значительными. 

Наконец, на рисунках 5 и 6 показаны характерные линии тока для эндогенного и экзо-

генного фазового перехода соответственно. При малых значениях теплоты фазового перехо-

да нейтральные течения одноярусные. С ростом M  течение сменяется на частично двухъ-

ярусное, и с дальнейшим ростом M  переходит в полностью двухъярусное течение, где 

ячейки в верхнем и нижнем слоях могут быть разделены индуцированным смежным вихрем 

(роликом).  
 

 
 

Рис.5. Линии тока при отношении плотностей фаз / 0.9v w  = , 2 =  и различных значе-

ниях теплоты эндогенного фазового перехода: 0.01; 0.2; 1 (a,b,c)M = − − − ;  крупным и 

мелким пунктиром показаны положения межфазной границы в невозмущенном и воз-

мущенном состояниях соответственно. 
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Рис.6. Линии тока при отношении плотностей фаз / 0.9v w  = , 2 =  и различных  

значениях теплоты экзогенного фазового перехода: 0.1; 1; 10 (a,b,c)M = . 

 

На рисунках 5 и 6 крупным пунктиром показано положение невозмущенной межфаз-

ной границы, а мелким - ее возмущенное положение. При построении возмущенной межфаз-

ной границы для наглядности введен нормирующий множитель. Обратим внимание, что для 

рассмотренных значений параметров в случае эндогенного фазового перехода межфазная 

граница отклоняется в сторону потока вещества (рис.5). Вообще говоря, строгим правилом 

это является лишь для малых эффектов тепловыделения, т.е. больших  . В этом случае для 

экзогенной реакции при устойчивой циркуляции жидкости межфазная граница должна от-

клоняться в сторону противоположную потоку жидкости. В общем же случае возможны оба 

направления отклонения межфазной границы, как показано на (рис.6), для экзотермической 

реакции, что связано с конкуренцией влияния параметров M и  , т.е. величин теплоты фа-

зового перехода и наклона кривой фазового равновесия. 

 

Заключение.  

Для эндогенного фазового перехода, как правило, фазовый переход затрудняет воз-

никновение конвекции, т.е. кривая ( )cRa M−  растет с ростом аргумента. Однако, как это 

видно из рис.3a, при малых отношениях плотностей фаз и малых по модулю наклонах кри-

вой равновесия кривая ( )cRa M  может иметь неглубокий локальный минимум в области ма-

лых тепловых эффектов. Для экзогенного фазового перехода в области малых тепловых эф-

фектов картина в некотором смысле ассиметрична. При малых   с ростом теплового эффек-

та критическое число Рэлея растет, т.е. тепловой эффект затрудняет возникновение конвек-

ции. При больших же  имеется неглубокий минимум кривой ( )cRa M . Существенно, что 

для экзогенного фазового перехода имеется критическое значение 0cM  , после которого 

при малых числах Рэлея наступает коротковолновая неустойчивость Рэлея – Тейлора, име-

ющая гидродинамическую природу (нижняя кривая на рис.3a). С ростом числа Рэлея, равно-

весие стабилизируется и при пересечении верхней кривой на рис.3a смесь вновь становится 

неустойчивой, но неустойчивость теперь имеет конвективную природу. При дальнейшем ро-

сте M , как показывает рис.2с, начиная с некоторого значения, неустойчивыми становится 

так же и длинноволновые возмущения, и механическое равновесие становится невозмож-

ным. 

Если говорить о конвективной неустойчивости, то для обоих типов фазового перехода 

при малом тепловом эффекте течение однослойное и охватывает всю толщину. С ростом ве-

личины теплового эффекта происходит частичное расслоение течения, т.е. имеются как кон-

вективные ячейки, охватывающие всю толщину пористого слоя, так и ячейки расположен-
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ные внутри только верхнего или только нижнего слоя. При дальнейшем росте теплового эф-

фекта течение стремится к полному расслоению. 
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С помощью методов математического моделирования процесса теплообмена сква-

жин с окружающими горными породами изучается динамика изменения естественного 

температурного поля деятельного слоя почвы. Оценка площадей аномальных зон у поверх-

ности позволяет сделать выводы относительно степени воздействия искусственных ис-

точников тепловых полей на экосистему региона. 

  

Интерес к геотермальным месторождениям как к альтернативным источникам полу-

чения электроэнергии не в последнюю очередь связан с ужесточением экологических требо-

ваний в топливно-энергетической сфере. Современные исследования связаны, в основном, с 

разработкой и усовершенствованием технологий добычи, транспортировкой и утилизацией 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/toc/21562202b/1980/85/B11
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теплоносителя, а также с химическим загрязнением окружающей среды (атмосферы, почвен-

но-растительного покрова, поверхностных и подземных  вод) компонентами геотермальных 

вод. К неблагоприятным последствиям для экологии от разработки геотермальных место-

рождений относят повышение сейсмической активности, локальное проседание почвы, сни-

жение уровня грунтовых вод в районе добычи. Тепловому загрязнению, как экологической 

проблеме, стали уделять внимание относительно недавно, а между тем, вследствие техноген-

ного выброса тепла в окружающую среду, локальные температурные аномалии возникают 

как в атмосфере и гидросфере, так и в верхних слоях литосферы. Изменчивость теплового 

режима в приповерхностном слое земли сопровождается изменением в жизнедеятельности 

почвенной фауны и микроорганизмов, регулируя их численность и активность, скорость раз-

ложения органических остатков и трансформацию почвенного гумуса. В своей книге 

Ю.Одум пишет, что «неотделимость живых организмов от их неживой среды становится 

очевидной, как только мы возьмём первую пробу» [1]. Температура почвы влияет на ско-

рость поступления воды в корни растений, на транспирацию, на продуктивность раститель-

ности и является одной из важнейших составляющих микроклимата почвы. 

При длительной эксплуатации геотермальных скважин температуры в массиве горных 

пород в районе месторождения от поверхности до глубины деятельного слоя неуклонно воз-

растают. Цель данной работы: с помощью методов математического моделирования  процес-

са теплообмена скважин с окружающими горными породами оценить степень изменения 

естественного температурного поля деятельного слоя почвы и пространственные границы 

техногенного теплового воздействия. В качестве объекта исследования рассматриваются 

эксплуатационная добывающая пароводяная геотермальная скважина, нагнетательная сква-

жина для обратной закачки воды и массив окружающих горных пород. 

Расчёты температурных полей производятся на основе профильного двумерного не-

стационарного уравнения теплопереноса [2] для системы добывающая – нагнетательная 

скважины при различных параметрах месторождения, пластовых температурах, расстояниях 

между скважинами и периодах эксплуатации. Рассмотрим прямоугольную область, на левой 

границе которой располагается  эксплуатационная скважина глубиной Н: предположим, что 

температура по всей глубине скважины постоянна и равна пластовой Тпл. На правой границе 

– на расстоянии L - нагнетательная скважина той же глубины: температура по всей глубине 

предполагается равной температуре закачиваемой воды Тн. Нижняя граница проходит по во-

доносному горизонту, где температура постоянна и равна Тпл, а верхняя – по воздуху, на рас-

стоянии h от поверхности почвы: здесь температура меняется в соответствии с годовым хо-

дом среднесуточных температур (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 Годовой среднесуточный ход температур воздуха в Махачкале 
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Таким образом, граничные условия можно записать в следующем виде: 

1) Т(x,y,t)/y=H =Tпл ,           0≤x≤L, y=H        

2) Т(х,y,t)/y= h = Tв(t),    0≤x≤L, y= h                   

3) Т(х,y,t)/x=0 = Tпл ,            x=0, 0≤y≤H                             

4) Т(х,y,t) /x=L = Тн ,              x=L, 0≤y≤H   

На основе данных Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды,  строятся графики зависимости среднесуточных температур почвы на 

глубинах 0,2м; 0,4м; 0,8м; 1,2м; 1,6м (рис.2). Зная температуры воздуха, поверхности поч-

вы и почвы на глубинах, можно рассчитать амплитуды колебания температур, как суточные, 

среднемесячные, так и годовые. Известно, что амплитуда колебаний с глубиной уменьшается 

в соответствии в первым законом Фурье :   𝐴𝑦 =  𝐴0exp (−𝑦√𝜋/𝑎2𝜏) ,  

где Аy – амплитуда колебаний температуры на глубине y; A0 – амплитуда колебаний 

температуры на поверхности почвы;  a2  – коэффициент температуропроводности; τ – период 

колебаний. Имея, таким образом, значения Аy и A0, вычисляем по формуле  а2 =
𝜋𝑦2

𝜏𝑙𝑛2
𝐴𝑦

𝐴0

 , где 

а2 - коэффициент температуропроводности. 
 

 
Рис. 2   Годовой среднесуточный ход температуры почвы на глубинах 

В качестве начального поля температур берётся естественное температурное поле, 

фиксируемое на момент начала расчёта: предполагается, что на поверхности почвы, на глу-

бинах 0,2м; 0,4м; 0,8м; 1,2м  температура фактическая [3]; в интервалах поверхность-0,2м; 

0,2м-0,4м; 0,4м-0,8м; 0,8м-1,2м; 1,2м-1,6м и от 1,6м до глубины скважины Н, где температу-

ра постоянная (равная  Tпл), температура распределяется по линейному закону. Таким обра-

зом, начальные условия запишутся в виде:  T(x,y,t)/t=0 =T0 (y);  Численное решение постав-

ленной задачи проводится по явной схеме на неравномерной сетке: до глубины 0,4м шаг по 

оси y – 0,2м, до глубины 10м шаг по оси у – 0,4м, до глубины 100м Δу=10м, до глубины 

1000м  Δу=50м. Выбор более мелких шагов по вертикали в верхней части сетки позволит за-

фиксировать с большей точностью колебания температур в приповерхностной зоне. Шаг по 

времени выбирается в соответствии с критерием устойчивости явной разностной схемы [4].

 В первом варианте расчёта расстояние между добывающей и нагнетательной скважи-

нами берется равным 40 м (рис.3-8), температура на устье добывающей скважины 150°С, на 

устье нагнетательной  40°С. Следует отметить, что в основу расчёта положен годовой ход 

среднесуточных температур воздуха  и температур на глубинах одного года (в нашем случае 

это 2007 год) для того, чтобы оценить изменение температурного поля приповерхностного 

слоя только от работы геотермальных скважин, не учитывая климатическую составляющую 

и поверхностные техногенные влияния. Рассмотрим изменение зимнего (январь) и летнего 

(август) температурных полей через 5 и 10 лет эксплуатации системы скважин. 
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Рис. 3 Температурное поле через 5 лет эксплуатации системы. Январь 

  

 
Рис.4 Изменение температурного поля системы за 5 лет эксплуатации. Январь 

 

На рис. 3 и рис.4 изображены соответственно: 1) профильное температурное поле 

межскважинного пространства через 5 лет эксплуатации системы и 2) изменение темпера-

турного поля, т.е. изотермы, указывающие на какую величину изменились зимние темпера-

туры по сравнению с естественными, характерными для данного периода времени.  Расчёты 

показывают, что в январе  температура поверхности почвы между скважинами устанавлива-

ется на уровне 2°С, а в прискважинных зонах порядка 4°С и более. С глубиной влияние су-

точных  колебаний температуры воздуха ослабляется и усиливается соответственно рост 

температуры на глубинах. На глубине одного метра изотерма 24°С проходит уже в пяти мет-

рах от левой границы  и трёх метрах от правой (рис.3), а температура по всей длине порядка 

10°С. Динамика изменения температурного поля для более длительных периодов времени 

показывает незначительный дальнейший прирост зимних температур в деятельном слое  

почвы (рис.5). 

 

 
Рис.5 Температурное поле через 10 лет эксплуатации. Январь 

 

Рассмотрим, как изменится естественное температурное поле  августа месяца через 5 

лет эксплуатации системы добывающая – нагнетательная скважины. На рис.7  видно, что 
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рост температуры  поверхности почвы во всём промежутке между скважинами, исключая 

приустьевые зоны, составил 4°С, а температура поверхности почвы в районе месторождения 

не ниже 27°С. На глубине одного метра, на расстоянии пяти метров от левой границы темпе-

ратура достигает 40°С, на правой границе на расстоянии трёх метров температура составляет 

30°С (рис.6). 

 
Рис.6 Температурное поле  через 5 лет эксплуатации. Август 

 

Рис.7 Изменение температурного поля за 5 лет эксплуатации. Август 

 

При t>5 изотерма 27°С постепенно поднимается к поверхности снизу и на глубине 

одного метра при t=10лет проходит через точки (20;-1) и (33;-1), т.е. на расстоянии 20 метров 

от левой границы и 7 метров от правой (рис.8). Опираясь на схематическую карту изотерм, 

изображённых на рис.8, можно принять радиус теплового воздействия добывающей скважи-

ны на поверхности почвы 10 метрам, а радиус воздействия нагнетательной скважины на по-

верхности 3 метрам, и рассчитать приближённо площадь «искусственной» аномалии на по-

верхности: она составит примерно 400 м2.  

 

 
Рис. 8 Температурное поле через 10 лет эксплуатации. Август 

 

На рис. 9 видно, что в результате изменения температурного поля  между скважинами 

на глубине 1,2м и ниже  суточные колебания температур полностью нивелируются; выше  - 

суточные колебания проявляются на некотором расстоянии от скважин (на глубине 0,4м - на 

расстоянии порядка 10 метров от эксплуатационной и метра от нагнетательной скважины), 

хотя амплитуды колебаний уменьшаются (для приведённых расчетных параметров). 
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Рис. 9 Зависимость среднесуточных колебаний температур в деятельном  

слое почвы  от расстояния между скважинами. Август 

 

Анализ результатов моделирования и представленные схематические карты измене-

ния температурных полей вокруг добывающих и нагнетательных скважин, построенные на 

основе решения задачи математического моделирования процесса теплопереноса в припо-

верхностной части геосферы, показал, что: 1) в результате  эксплуатации подземных тер-

мальных вод  в приповерхностной зоне формируются тепловые аномалии асимметричной 

формы, размеры которых  зависят от особенностей строения геологического разреза, пара-

метров геотермального месторождения, технологического размещения скважин, а также от 

сезонных колебаний температуры воздуха, поверхности почвы и почвы  на глубинах; 2) на 

поверхности песчано-глинистой почвы тепловые аномалии от работы системы геотермаль-

ных скважин затухают достаточно быстро (на расстоянии не более десяти метров); 3) с глу-

биной в пределах месторождения превышение температуры над фоновой становится значи-

тельным и суточные колебания температур нивелируются; 4) прогретые объёмы геологиче-

ского пространства  приводят к биологическим эффектам теплового загрязнения деятельного 

слоя почвы, поверхностных водоёмов и грунтовых вод, снижая устойчивость экосистемы в 

целом. 
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ОБЪЁМНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО ГАЗА, ЗАЛЕГАЮЩЕГО  

В ПЛАСТАХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ.  

 

Базаев А.Р., Базаев Э.Р. 

 

ИПГВЭ ОИВТ РАН; Махачкала, 367030, И.Шамиля, 39а 

 

Методом безбаластного пьезометра постоянного объема получены взаимозависимо-

сти давления, молярного объема и температуры (p,Vм,T) модели природного газа (система 

«метан – вода») по изотермам 523,15; 573,15; 623,15; 653,15 К при давлениях до 60 МПа и 

молярных долях воды в диапазоне 0,15…0,95. Определены значения следующих величин: без-

размерного фактора сжимаемости Z=pVм / RT (где R – универсальная газовая постоянная), 

избыточных молярных объемов смесей, кажущегося молярного объема водяного пара в ме-

тане и кажущегося удельного объема метана в воде. Дана оценка изменению объема при-

родного газа, обусловленного растворением в нем воды при высоких температурах и давле-

ниях. 

 

Основным компонентом природного газа является метан (более 90%), объемные свой-

ства которого подробно изучены многими исследователями в широком диапазоне парамет-

ров состояния (см., например [1–4]). Газ в залежах обычно контактирует с краевой (подош-

венной) и погребенной водой, поэтому он насыщен парами воды. При пластовых температу-

рах, превосходящих 473,15 К, и средних давлениях содержание паров воды в газе становится 

весьма большим, а при высоких давлениях значительно увеличивается растворимость газа в 

погребенной воде. Вследствие этого водяной пар, содержащийся в природном газе, может 

заметно изменять объемные свойства природного газа, что необходимо учитывать при под-

счете запасов и разработке глубокозалегающих газовых месторождений. 

Одним из методов определения запасов природного газа, залегающего в условиях вы-

соких температур и давлений, является объемный метод. В объемном методе подсчета запа-

сов учитывается часть объема залежи, занятого газовой фазой, приходящейся на долю паров 

растворенной в газе воды, а также увеличение объема погребенной воды за счет растворения 

в ней газа. 

На основе экспериментальных p,Vм,T-зависимостей (табл. 1, рис. 1,2)для модели при-

родного газа (система «метан–вода»), полученных методом пьезометра постоянного объема 

по изотермам 523,15; 573,15; 623,15; 653,15 К при давлениях до 60 МПа для различных со-

ставов смеси в диапазоне молярной доли (x) воды 2H Ox =0,15…0,95 [5–8], нами дана оценка 

изменению объема природного газа, обусловленного растворением в нем воды в условиях 

высоких температур и давлений. По экспериментальным данным о p,Vм,T,х - зависимостях в 

системе «метан–вода» рассчитаны значения безразмерного фактора сжимаемости 

Z=pVм / RT, где R=8,314 Дж/(моль⋅К) – универсальная (молярная) газовая постоянная. При 

исследованных температурах 523,15; 573,15; 623,15 и 653,15 К фактор Z паров смесей воды с 

метаном уменьшается с ростом концентрации воды. При концентрациях водяного пара ≈ 

0,23; 0,15…0.37 и 0,34…0,46 (рис.3) значение Z близко к 1,0, т.е. смесь «метан–вода» ведет 

себя как идеальный газ. 
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Рис.1. Зависимость Vм от p и состава 

смеси «вода–метан» для Т =653,15 К 

 
Рис.2. Зависимость p от плотности (ρ) 

смеси «вода – метан» для Т = 653,15 К 

  

 
Рис. 3. Зависимость фактора сжимаемости смеси от давления для Т = 653,15 К 

 

Таблица 1.  

Экспериментальные зависимости параметров состояния смеси «метан– вода» 

T, К 
p, 

МПа 

Vм, м3/моль Vм, см3/моль, для 2H Ox  

,% метана 
4CH

мV  

воды 
2H O

мV  
0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 

523,15 3,9 1114,2 917,0 1108,8 1043,4 1064,4 1080,5 1104,5 4,8 

573,15 

3,9 1224,7 1084,2 1214,8 1179,1 1194,0 1205,5 1221,6 3,4 

5,9 822,7 667,9 809,9 765,8 683,4 797,6 813,7 5,1 

7,8 617,0 450,0 607,4 566,8 588,5 605,4 613,0 10,3 

623,15 

5,9 896,3 778,1 880,5 855,6 871,8 885,2 890,4 4,1 

7,8 697,8 552,7 660,4 637,6 654,9 669,6 683,0 4,8 

9,8 542,0 414,7 528,3 502,4 519,7 532,9 537,9 8,6 

11,8 454,5 319,4 440,3 414,0 432,1 450,2 450,7 11,7 

13,7 390,3 247,2 377,4 349,0 367,6 358,7 388,7 15,3 

653,15 
9,8 566,9 460,1 553,7 528,4 541,2 552,2 564,2 5,5 

14,7 383,8 265,2 369,2 343,0 358,0 376,3 380,1 10,3 



XII Школы молодых ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» имени Э.Э. Шпильрайна 

158 

19,6 292,3 156,3 328,5 234,6 267,4 288,1 290,1 19,6 

24,5 239,4 42,0 221,5 189,6 203,2 214,2 230,2 44,4 

29,4 203,1 34,1 184,6 152,4 177,6 179,2 197,6 49,8 

39,2 157,3 30,5 138,4 112,0 126,3 138,2 153,9 34,5 

49,0 132,6 28,8 110,8 81,3 102,7 113,1 127,3 26,0 

58,8 114,6 27,6 92,3 71,3 87,1 95,8 113,2 22,5 

 

 - относительный избыточный объем смеси состава 0.5 молярные доли. 

Избыточные молярные объемы смесей И

мV , определенные по выражению 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )И

м м

1 2

м м, , , , 1 , , ,V T p x V T p x x T p x T pV V = − − +   

где 1 и 2 –компоненты смеси, х – молярная доля второго компонента, приведены в 

табл. 2 и на рис.4. Значения И

мV положительны во всей исследованной области изменения Т, р 

их, т.е. смешение компонентов сопровождается увеличением объема. Относительное увели-

чение объема при смешении чистых компонентов для температур, далеких от критической 

температуры воды (647,1 К), не превышает 10%. Для температур, близких к критической 

температуры воды, и давлений 20…30 МПа относительное увеличение объема при смешении 

достигает 40…50% (см. рис.4). 
 

 
Рис.4.Зависимость избыточного молярного объема  

смеси «метан–вода» от р для Т=653.15 К 

 

Таблица 2. 

 Избыточные молярные объемы смесей «метан–вода» 

Т, К p, МПа 
4CH

мV , 

см3/моль 

2H O

мV , 

см3/моль 

И

мV , см3/моль, для 4СHx  
, % 

0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 

523,15 3,9 1114,2 917,0 29,7 47,4 48,6 45,0 28,5 4,8 

573,15 

3,9 1224,7 1084,2 19,4 31,7 33,4 32,4 22,7 3,4 

5,9 822,7 667,9 22,0 36,0 38,0 36,8 25,8 5,1 

7,8 617,0 450,0 29,4 50,0 55,0 55,2 39,6 10,3 

623,15 

5,9 896,3 778,1 12,5 18,5 21,0 21,5 15,0 4,1 

7,8 697,8 552,7 16,0 26,9 29,6 29,8 21,2 4,8 

9,8 542,0 414,7 21,3 36,8 41,3 41,8 30,0 8,6 

11,8 454,5 319,4 23,2 40,6 45,1 45,5 33,0 11,7 

13,7 390,3 247,2 27,0 44,0 48,8 49,7 37,2 15,3 
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653,15 

9,8 566,9 460,1 17,7 28,0 28,3 25,6 15,3 5,5 

14,7 383,8 265,2 20,0 32,9 33,5 30,4 19,2 10,3 

19,6 292,3 156,3 25,0 40,2 43,9 43,9 30,4 19,6 

24,5 239,4 42,0 30,3 53,8 62,5 68,7 69,7 44,4 

29,4 203,1 34,1 28,2 44,7 49,0 50,7 46,4 49,8 

39,2 157,3 30,5 22,0 31,6 32,4 30,8 22,0 34,5 

49,0 132,6 28,8 15,5 22,0 22,0 21,0 13,5 26,0 

58,8 114,6 27,6 11,0 16,0 16,0 14,9 10,0 22,5 

 

Значения кажущегося молярного объема водяного пара ( )2
*

H O

мV , определенные по 

уравнению 

( )
( )2

2

4

2

H O CH
* м мH O

H Oм

– 1–
,

V x V
V

x
=  

приведены в табл. 3. Видно, что кажущиеся молярные объемы водяного пара при ма-

лых концентрациях его в метане в области температур 523,15…553,15 К близки к объемам 

идеального газа. Этот результат необычен с точки зрения явлений, наблюдающихся при 

смешении метана с парами жидких углеводородов. Кажущийся молярный объем жидких уг-

леводородов, испарившихся в метан, обычно меньше объема чистого жидкого углеводорода 

и может даже быть отрицательным (вода–н-октан) [9]. Кажущийся же объем водяного пара, 

находящегося в газообразном метане, значительно больше объема жидкой воды и прибли-

женно равен объему идеального газа. Таким образом, кажущиеся молярные объемы водяного 

пара в смеси с метаном приближенно могут быть приняты равными молярному объему иде-

ального газа иг

мV . 

 

Таблица 3.  

Кажущиеся молярные объемы водяного пара в метане для состава смеси 2H Ox = 0.2 

Т, К p, МПа 4CH

мV , см3/моль 2H O

мV , см3/моль иг

мV , см3/моль ( )2
*

H O

мV , см3/моль 

523,15 3,9 917,4 1114,1 1108,8 1065,8 

573,15 

3,9 1084,2 1224,7 1214,8 1201,2 

5,9 667,9 882,7 809,9 777,9 

7,8 450,0 617,0 607,4 597,0 

623,15 

5,9 778,1 896,3 880,5 866,9 

7,8 552,7 697,8 660,4 623,8 

9,8 414,7 542,0 528,3 521,6 

11,8 319,4 454,5 440,3 435,4 

13,7 247,2 390,3 377,4 382,5 

653,15 

9,8 460,1 566,9 553,7 559,6 

14,7 265,2 383,8 369,2 365,2 

19,6 156,3 292,3 328,5 281,5 

24,5 42,0 239,4 221,5 193,5 

29,4 34,1 203,1 184,6 175,6 

39,2 30,5 157,3 138,4 140,5 

49,0 28,8 132,6 110,8 106,3 

58,8 27,6 114,6 92,3 82,6 
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Следует отметить, что в газовых залежах, контактирующих с водой (как краевой, так 

и погребенной), газ находится в условиях точки росы (по отношению к воде). Эксперимен-

тальные исследования, описанные в данной работе, велись в гомогенной газовой области, и 

поэтому их результаты не могут быть прямым образом перенесены на условия газовой зале-

жи. Давления в газовых залежах всегда значительно выше давления пара воды при пластовой 

температуре. В табл.4 приведены данные по кажущимся молярным объемам водяного пара 

для T=573,15 К в условиях давлений, значительно превосходящих давления пара воды при 

такой температуре. В этом случае с ростом давления кажущиеся молярные объемы водяного 

пара становятся немного меньше объемов идеального газа, однако продолжают превосхо-

дить объемы жидкой воды. 

 

Таблица 4. 

 Экспериментальные значения м.экспV  молярного объема смеси «метан–вода»  

при давлениях, превышающих упругость пара воды, Т=573,15 К, 2H Ox =0,4325 

p, 

МПа 
4CH

мV , см3/моль 2H O

мV , см3/моль иг

мV , см3/моль м.экспV , см3/моль ( )2
*

H O

мV , см3/моль 

2,0 2439,00 2307,85 2429,66 2400,00 2348,83 

3,9 1222,49 1084,20 1214,83 1200,00 1170,50 

5,9 818,33 667,85 809,89 788,00 739,00 

7,8 614,63 450,04 607,42 594,00 566,94 

9,8 436,68 25,20 485,93 477,30 530,59 

12,3 396,83 25,01 388,75 384,01 367,19 

14,7 333,33 24,84 323,95 310,60 280,79 

17,2 288,18 24,68 277,68 264,84 234,22 

19,6 254,45 24,53 242,97 231,14 200,55 

22,1 228,31 24,39 215,97 205,05 174,52 

24,5 207,47 24,26 194,37 182,66 150,10 

27,0 190,48 24,14 176,70 163,76 128,62 

29,4 176,68 24,02 161,42 146,42 106,01 

 

Выполненная работа дает возможность оценить изменения объема газа, обусловлен-

ные испарением в газ воды. Так, например, по экспериментальным данным [6], при p=25 

МПа содержание водяного пара в газовой фазе системы «метан – вода» составляет 14,5%. 

Такое содержание водяного пара в газе должно привести к увеличению объема газа прибли-

зительнона 10%. Ориентировочная оценка изменения объема природного газа при испарении 

в него воды может быть получена и для других значений температуры и давления. 

Изменение объема метана, обусловленное его смешением с парами воды, может иг-

рать роль при закачке природного газа в пласт, предварительно прогретый водяным паром 

[10].  

Для глубокозалегающих газовых залежей представляет интерес изменение объема во-

ды (краевой и погребенной), обусловленное растворением в ней метана [7]. Располагая дан-

ными по растворимости метана в воде и кажущемуся молярному объему растворенного в во-

де метана ( )4
*

СH

мV  (рис.5), можно определить изменение объема этой воды. В табл. 5 приведе-

ны значения кажущегося молярного объема метана, растворенного в воде, и отношения объ-

ема воды, насыщенной метаном, к объему чистой воды при тех же температуре и давлении. 
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Рис.5 .Зависимость кажущегося удельного молярного объема растворенного в воде ме-

тана ( )
2

4

H O
* 2 м.удСH

м м.уд
уд

1

–
G V

V V
G

= , где Vм.уд – удельный молярный объем смеси, 2H O

м.удV  – удельный 

молярный объем воды в смеси,G1, G2 – весовые доли метана и воды соответственно,  

от температуры для p = 39,2 МПа 

 

Судя по данным рис. 4 и табл. 5, при высоких температурах и давлении объем воды 

заметно увеличивается при растворении в ней метана. Соответственно, при выделении газа 

из воды должна наблюдаться усадка. 
 

Таблица 5. 

 Кажущиеся удельные объемы метана, растворенного в воде 

T, К p, МПа 
Весовая 

доля CH4 

Vм, 

см3/моль 

4CH

мV , 

см3/моль 

2H O

мV , 

см3/моль 

2H O

м мV V , 

см3/моль 

( )4
*

СH

мV , 

см3/моль 

523,15 39,2 0,018 1,229 7,792 1,199 1,025 3,335 

573,15 39,2 0,023 1,416 8,598 1,309 1,082 5,399 

623,15 39,2 0,045 1,861 10,054 1,494 1,246 8,664 

 

Полученные результаты исследований можно использовать для введения поправок в 

методы подсчета запасов залежей природного газа, находящегося в условиях высоких темпе-

ратур и давлений. 

В объемном методе подсчета запасов следует, во-первых, учитывать, что часть объема 

залежи, занятого газовой фазой, приходится на долю паров растворенной в газе воды; во-

вторых, что объем погребенной воды в газовых залежах должен увеличиваться за счет рас-

творения в ней газа. 

Метод определения запасов газа по падению давления при высоких температурах в 

залежи осложняется тем, что при падении давления должны происходить заметное испаре-

ние воды в газовую фазу и выделение газа, растворенного в погребенной воде. 

Полученные данные важны также для теоретического анализа растворимости в воде 

метана и его смесей с другими газами в условиях высоких температур. 
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Проведено исследование влияния изменения температуры закачиваемого обратно в 

пласт теплоносителя на эффективность геотермальной циркуляционной системы на при-

мере Тарумовского геотермального месторождения. Показана зависимость температуры 

закачиваемого обратно в пласт теплоносителя от температуры теплоносителя на устье, 

дебита и времени эксплуатации. В результате решения оптимизационной задачи 

(Nп/Nпол→max) определена оптимальная температура закачиваемого теплоносителя на 

устье скважины. 

На основе проведенных исследований установлено, что значение температуры зака-

чиваемого теплоносителя очень сильно зависит от дебита. Прогрев закачиваемого тепло-

носителя от устья до забоя скважины заметен для относительно небольших значений де-

бита. Показано наличие оптимального значения температуры закачиваемого теплоносите-

ля, которое зависит как от дебита, так и от диаметров добычной и нагнетательной 
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скважин, обеспечивающее наиболее эффективное функционирование геотермальной цирку-

ляционной системы.  

 

Среди возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России большую перспективу 

представляет освоение высокопараметрических геотермальных ресурсов. Повышение конку-

рентоспособности таких ресурсов достигается их комплексным использованием для выра-

ботки электроэнергии, теплоснабжения и извлечения ценных растворенных компонентов. С 

точки зрения комплексного освоения высокопараметрических ресурсов наибольший интерес 

представляет Тарумовское геотермальное месторождение в Северном Дагестане. Из пяти 

пробуренных в начале 80-х годов прошлого столетия скважин, две скважины №№ 3 и 5 были 

ликвидированы, а скважины 2, 4 и 6 являются самыми глубокими (5500 м) в мире специаль-

но пробуренными на термальные воды (ТВ) [1]. 

Наиболее перспективно использование тепловой энергии высокотемпературных ми-

нерализованных геотермальных рассолов для преобразования в электроэнергию в бинарных 

ГеоЭС на низкокипящих рабочих агентах. Это позволяет не только значительно улучшить 

экономические показатели освоения данного месторождения, но и решить проблему посто-

янной эксплуатации скважин. 

VI пласт средней юры, проницаемая часть которого представлена песчаным коллекто-

ром, с эффективной мощностью от 2,5 до 3,5 м, является наиболее водообильным. 

Данный пласт содержит паротермальные высокоминерализованные воды со следую-

щими характеристиками [2, 3]: 

Таблица 1 

Параметры Тарумовского месторождения термальных вод 

№ 

п/п 
Параметр Единица измерения 

Скважина 

2 4 6 

1 Эффективная мощность пласта м 2,5 3,0 3,5 

2 Плотность воды при Pат и t=20 °C кг/м3 1222 1123 1118 

3 Проницаемость пласта мд 1250 685 1560 

4 Пористость пласта % 25 25 25 

5 Минерализация воды г/л 191 180 176 

6 Пластовая температура ºС 198 198 198 

7 Пластовое давление ат 715 719 709 

8 Газовый фактор м3/м3 1,2 4,5 1,7 

9 Расчетный максимальный дебит  м3/сут 4100 4600 11900 

 

Перспективность и технологии использования геотермальных циркуляционных си-

стем (ГЦС) достаточно хорошо описаны [4]. Циркуляция теплоносителя значительно повы-

шает потенциал геотермальных ресурсов, так как при этом извлекается не только тепло пла-

стовых вод, но и тепло водовмещающих горных пород. 

Экономический потенциал геотермальных ресурсов месторождения при циркуляци-

онной технологии может быть увеличен более чем в 2 раза за счет поддержания пластового 

давления. 
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Хорошо известна и негативная сторона такой технологии – ее высокая капитало- и 

энергоемкость, обусловленная необходимостью бурения дорогостоящих нагнетательных 

скважин и значительными энергозатратами на обратную закачку. 

Принудительный характер закачки отработанного теплоносителя является основным 

недостатком ГЦС. В связи с чем очень актуальна проблема изменения энергозатрат на об-

ратную закачку. Данную проблему рассмотрим на примере Тарумовского месторождения. 

Показателем оценки эффективности эксплуатации ГЦС является получаемая полезная 

мощность, определяемая по формуле [5]: 

( ) 








 
−−=

Н

Н
ННДДп

P
TTСGN


  

где G – массовый дебит скважины, кг/с; C – удельная теплоемкость термальной воды, 

Дж/кг·°С; ТД – температура добываемой термальной  воды, °C; ТЗ – температура нагнетаемой 

в пласт воды, °C; ρД – плотность добываемой термальной воды, кг/м3; ρН – плотность добы-

ваемой термальной воды, кг/м3; ∆PН – давление нагнетания, Па. 

Давление нагнетания в циркуляционном контуре составляет [5]: 

ФГНДН PPHgP ++−= )(   

где H – глубина скважины, м; ∆PГ – гидравлические потери давления в нагнетатель-

ной и добычной скважинах и наземной теплотрассе, Па; ∆PФ – фильтрационные потери дав-

ления в пласте, Па; g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2. 

Расстояние между нагнетательной и добычной скважинами определяется из формулы 

[6]: 
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где CО – удельная теплоемкость окружающих пород, Дж/кг·°С; τ – время прорыва 

температурного фронта, с. Время эксплуатации скважины t будем считать равным времени 

прорыва температурного фронта τ. 

До 30% генерируемой на бинарных ГеоЭС электрической мощности затрачивается на 

циркуляцию теплоносителя в контуре в контуре ГЦС [7, 8]. Для учета тепловых потерь при 

транспортировке, преобразовании тепловой энергии в электрическую введем коэффициент 

η=0,3. 

Температура закачиваемого обратно в пласт теплоносителя зависит от температуры 

теплоносителя на устье нагнетательной скважины Ту, от дебита нагнетательной скважины G 

и времени эксплуатации ГЦС.  

Эта зависимость задается формулой Намиота [9]: 
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где xоп – температуропроводность окружающих пород, м2/с; λоп – теплопроводность 

окружающих пород, Вт/м·К; Q – объемный дебит скважины, м3/с; rc – радиус скважины, м; t 

– времени эксплуатации ГЦС, с. 
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Рис.1. Зависимости Тз=f(Q) для разных значений Ту при t=1 год 

 

 
 

Рис.2. Зависимости Тз=f(Q) для разных значений Ту при t=15 лет 

T
з
, 
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Q, м3/сут
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Рис.3. Зависимости Тз=f(Q) для разных значений Ту при t=30 лет 

 

Из графиков, приведенных на рис.1-3 видно, что чем выше дебит закачиваемого теп-

лоносителя, тем меньше значение температуры закачиваемого теплоносителя. С увеличени-

ем времени эксплуатации скважины, значение температуры закачиваемого теплоносителя 

уменьшается, но не значительно. Разница между 1 годом эксплуатации и 30 годами состав-

ляет 1-2 °С. 

Для выбора оптимальных технологических параметров ГЦС рассмотрим критерий:  

max⎯→⎯
пол

п

N

N
, 

где Nпол – полная тепловая мощность ГЦС с учетом коэффициента потерь, МВт. 

В результате решения данной оптимизационной задачи определяется оптимальная 

температура для закачки Ту
опт, обеспечивающая выполнение данного условия. Результаты 

расчетов приведены в таблицах 2, 3. По полученным результатам были построены графики 

(рис.4, рис.5) зависимости Ту
опт=f(G1), где G1= G/10 

 

Таблица 2 

Расчетные значения оптимальной температуры закачиваемого  

теплоносителя (Ту
опт), и получаемой полезной мощности (Nп) при t=1 год 

Q, 

м3/сут 

dд=dн=0,178 м 
dд=0,178 м 

dн=0,25 м 

dд=0,178 м 

dн=0,34 м 

Ту
опт, 

°С 

Nп, 

МВт 

Nп/Nпо

л 

Ту
опт, 

°С 

Nп, 

МВт 

Nп/Nпо

л 

Ту
опт, 

°С 

Nп, 

МВт 

Nп/Nпо

л 

200 0,00 0,59 0,982 0,00 0,59 0,982 0,00 0,59 0,982 

500 0,00 1,46 0,978 0,00 1,46 0,979 0,00 1,46 0,979 

1000 0,00 2,89 0,967 0,00 2,89 0,968 0,00 2,89 0,968 

1600 32,95 3,78 0,951 33,49 3,77 0,953 33,24 3,78 0,953 

2000 43,72 4,36 0,942 44,65 4,35 0,944 44,51 4,35 0,945 

T
з
, 

ºС

Q, м3/сут

Tу=10 ºС Tу=20 ºС Tу=30 ºС Tу=40 ºС Tу=50 ºС Tу=60 ºС
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2600 52,87 5,25 0,927 54,41 5,21 0,931 54,41 5,22 0,932 

3000 56,59 5,83 0,917 58,52 5,78 0,922 58,62 5,79 0,924 

3600 60,23 6,70 0,902 62,75 6,63 0,909 62,97 6,63 0,911 

4000 61,84 7,27 0,892 64,72 7,18 0,900 65,02 7,19 0,903 

4600 63,44 8,11 0,875 66,85 8,00 0,887 67,27 8,00 0,890 

5000 64,14 8,66 0,864 67,88 8,54 0,877 68,37 8,54 0,881 

5500 64,70 9,32 0,850 68,83 9,19 0,865 69,42 9,19 0,869 

6000 65,02 9,96 0,834 69,52 9,83 0,853 70,18 9,84 0,858 

6500 65,15 10,58 0,819 69,99 10,46 0,840 70,74 10,46 0,846 

7000 65,14 11,17 0,802 70,30 11,06 0,827 71,12 11,07 0,833 

7500 65,02 11,72 0,785 70,49 11,64 0,814 71,38 11,66 0,821 

8000 64,83 12,25 0,768 70,57 12,20 0,800 71,53 12,22 0,808 

9000 64,26 13,18 0,732 70,51 13,24 0,772 71,58 13,29 0,781 

10000 63,53 13,95 0,693 70,23 14,18 0,742 71,41 14,26 0,754 

 

Таблица 3 

Расчетные значения оптимальной температуры закачиваемого теплоносителя 

 (Ту
опт), и получаемой полезной мощности (Nп) при t=30 лет 

Q, 

м3/сут 

dд=dн=0,178 м 
dд=0,178 м 

dн=0,25 м 

dд=0,178 м 

dн=0,34 м 

Ту
опт, 

°С 

Nп, 

МВт 
Nп/Nпол 

Ту
опт, 

°С 

Nп, 

МВт 
Nп/Nпол 

Ту
опт, 

°С 

Nп, 

МВт 

Nп/Nпо

л 

200 0,00 0,59 0,982 0,00 0,59 0,982 0,00 0,59 0,982 

500 0,00 1,46 0,977 0,00 1,46 0,977 0,00 1,46 0,978 

1000 15,61 2,65 0,964 15,55 2,65 0,965 15,14 2,66 0,965 

1600 42,13 3,55 0,949 42,64 3,55 0,951 42,40 3,56 0,951 

2000 50,35 4,16 0,940 51,24 4,15 0,942 51,10 4,16 0,943 

2600 57,50 5,07 0,926 58,99 5,03 0,929 58,99 5,04 0,931 

3000 60,44 5,66 0,916 62,32 5,61 0,921 62,41 5,62 0,922 

3600 63,30 6,54 0,901 65,76 6,47 0,908 65,98 6,47 0,910 

4000 64,54 7,12 0,890 67,37 7,03 0,899 67,67 7,03 0,902 

4600 65,74 7,96 0,874 69,09 7,85 0,885 69,51 7,85 0,889 

5000 66,23 8,51 0,863 69,91 8,39 0,876 70,40 8,39 0,880 

5500 66,58 9,17 0,848 70,66 9,05 0,864 71,23 9,05 0,868 

6000 66,73 9,82 0,833 71,17 9,69 0,852 71,83 9,69 0,857 

6500 66,72 10,44 0,817 71,51 10,32 0,839 72,24 10,32 0,845 

7000 66,59 11,03 0,801 71,70 10,92 0,826 72,51 10,93 0,833 

7500 66,37 11,58 0,784 71,79 11,50 0,813 72,66 11,52 0,820 

8000 66,09 12,11 0,767 71,78 12,07 0,799 72,73 12,09 0,807 

9000 65,38 13,04 0,730 71,58 13,11 0,771 72,65 13,16 0,780 

10000 64,54 13,81 0,691 71,20 14,05 0,741 72,37 14,13 0,753 
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Рис.4. Оптимальная температура закачиваемого теплоносителя (Ту
опт) 

от массового дебита (G) при t=1 год 

 

 
Рис.5. Оптимальная температура закачиваемого теплоносителя (Ту

опт) 

от массового дебита (G) при t=30 лет 
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Для практического использования можно построить регрессионные уравнения данной 

зависимости. Регрессионные зависимости оптимальной температуры закачиваемого тепло-

носителя от дебита при различных значениях диаметра добычной и нагнетательной скважин 

имеют вид: 

 

Таблица 4 

Зависимости оптимальной температуры закачиваемого теплоносителя (Ту
опт)  

от массового дебита (G) для разных значений времени эксплуатации 

Время эксплуатации t=1 год 

dд=dн=0,178 м 
Ту

опт= 0,0101·G5-0,3652·G4+5,0865·G3-34,432·G2+115,26·G-92,433 

(R2=0,9969) 

dд=0,178 м,dн=0,25 м 
Ту

опт=0,0101·G5-0,3632·G4+5,0582·G3-34,28·G2+115,78·G-93,226 

(R2=0,9974) 

dд=0,178 м,dн=0,34 м 
Ту

опт=0,0099·G5-0,3576·G4+4,9879·G3-33,88·G2+114,96·G-92,894 

(R2=0,9977) 

Время эксплуатации t=30 лет 

dд=dн=0,178 м 
Ту

опт=0,0038·G5-0,1486·G4+2,2986·G3-17,528·G2+66,585·G-35,545 

(R2=0,9937) 

dд=0,178 м,dн=0,25 м 
Ту

опт=0,0035·G5-0,1413·G4+2,206·G3-17,015·G2+66,193·G-35,574 

(R2=0,9944) 

dд=0,178 м,dн=0,34 м 
Ту

опт=0,0034·G5-0,1352·G4+2,1311·G3-16,608·G2+65,409·G-35,358 

(R2=0,9943) 

 

Анализируя результаты расчетов, можно сделать следующие выводы: 

1. Значение температуры закачиваемого теплоносителя очень сильно зависит от деби-

та. С ростом дебита значение температуры закачиваемого теплоносителя падает. 

2. Зависимость температуры закачиваемого теплоносителя от времени настолько мала 

(единицы градусов), что ей можно пренебречь. 

3. Существует оптимальное значение температуры закачиваемого теплоносителя, ко-

торое зависит как от дебита, так и от диаметров добычной и нагнетательной скважин, обес-

печивающее наиболее эффективное функционирование ГЦС. Использование больших диа-

метров нагнетательной скважины по сравнению с добычной приводит к увеличению опти-

мального значения температуры (рис.4, 5). 
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Нагнетание воды и поддержание пластового давления и фонтанного способа добычи 

нефти получило широкое применение в практике добычи нефти. закачивают в пласты обыч-

но морскую или речную воду с её естественной температурой, которая значительно ниже 

пластовой температуры. При небольших расходах из-за обмена тепла с горными породами 

происходит естественный прогрев нагнетаемой в пласт воды. Такой прогрев, очевидно, зави-

сит от глубины расположения залежи, теплопроводности пород и геотермического градиен-

та. При больших объёмах нагнетания эффект прогрева вод при движении её по стволу сква-

жины мал. Но для глубоко расположенных забоев эффект попутного прогрева температуры 

нагнетаемой воды может стать практически существенным. При малых темпах нагнетания 

попутный прогрев считают и для средних глубин [5-8]. 

Приведём промысловые данные о прогреве вод, закачанных в залежь фундамента ме-

сторождения Белый Тигр [8]. Водозабор производился с глубины моря 15-20 м, температура 

морской воды 20°С, закачивали воду  на глубину 4000 м и более. К забою температура воды 

для объёмов нагнетания 1000 м3/сут поднималась до значений около 45ºС. Исследования 

проводились после острых дискуссий во «Вьетсовпетро» и анализа последствий закачки по-

верхностно-активных веществ на большие глубины.  

 

Таблица 1.  

Промысловые термометрические исследования нагнетательных скважин  

залежи фундамента  месторождения Белый Тигр на шельфе Вьетнама. 

Скв.914.  Дата исследований 10-12.05.02.  Приёмистость 1000 м3/сут. Глубина 4000м. 

Тпл=146 оС.  

Q, м3/сут 960 0 228 347 492 655 844 

Tзаб, °С 45,1 87,3 61 53,4 47,9 43,1 41,2 

 

Скв.911.  Дата исследований 11-22.06.02;  Приёмистость 1000 м3/сут; Глубина 4150м; 

Тпл=150оС.  

Q, м3/сут 984 0 912 1193 1483 1676 1897 

Tзаб, °С  44,3 59,4 44,6 44,5 44,5 44,5 44,5 

 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

171 

Скв.424.  Дата исследований 06-10.09.03;  Приёмистость 2000 м3/сут; Глубина 3930м; 

Тпл=144оС. 

Q, м3/сут 2004 0 1047 1523 2003 

Tзаб, °С  43,2 45,8 43,7 43,4 43,3 

 

Скв.485.  Дата исследований 03-08.09.03;  Приёмистость 900 м3/сут; Глубина 4100м; 

Тпл=149оС. 

Q, м3/сут 902 0 500 697 900 

Tзаб, °С 52,1 93,7 69,4 59,2 54,3 

      

Температуры в первом столбце соответствуют установившемуся режиму с заданным 

темпом нагнетания, второй столбец показывает восстановленную за 2-3 сутки температуру в 

отсутствии закачки, остальные соответствуют указанным темпам приёмистости, причём ре-

жимы нагнетания менялись через каждые сутки. Приведённые результаты свидетельствуют, 

что учет попутного прогрева воды может заметно повлиять на термический режим пласта. 

Пройдя 4 км вглубь, за счёт теплообмена с горными породами, нагнетаемая вода греется 

примерно на 25ºС. Данные свидетельствуют также, что за 2-3 сутки температуры на забое не 

восстанавливаются до пластовых их значений. На примере скв.424 видно, что температура на 

забое вообще не выросла за 2-3 сутки, это из-за её долговременной работы под нагнетанием. 

В случае нагнетания горячей воды, на устье она будет иметь более высокую темпера-

туру (90 ºС имела горячая вода на Узени). Вблизи устья вода будет дополнительно охла-

ждаться от горной породы, и только с глубин порядка 3 км она начнёт нагреваться. Приме-

ним к случаю холодной и горячей закачки вод приближённый расчёт, следуя методике [6,7], 

и найдём формулу для температуры по стволу нагнетательной скважины. 

Введем общепринятые обозначения: z-вертикальная координата, направлена вниз, z  

; r-радиальная координата, расстояние до оси скважины в метрах, r  ; Rс-радиус скважи-

ны, в метрах; RТ-радиус температурного влияния скважины, в метрах; L-глубина забоя сква-

жины,  в метрах; -геотермальный градиент, около 3С на 100 метров; -средняя  теплопро-

водность горной породы, около 2-3 Вт/мС; Tу-температура закачиваемой в пласт воды на 

устье, около 10°С при закачке холодной морской воды и 90ºС при нагнетании подогретой 

воды на Узени; Tв-температура закачиваемой воды на забое скважины, при входе в пласт; 

Tпл-пластовая температура, равная температуре горной породы на глубине забоя; Tн-

температура нейтрального слоя; Tг(z)-температура горной породы вдали от скважины, ее 

значения связаны условиями: 0 z L; Tг(0) =Tн; Tг(L) =Tпл; Tг(z) = Tн + z;  =(Tпл – Tн)/L; 

Tc(z)-усреднённая по сечению температура воды в нагнетательной скважине вместе с метал-

лической колонной. 

По истечению нескольких недель после пуска в работу нагнетательной скважины 

термический режим приобретает квазиустановившийся характер, температура вдоль колон-

ны во времени меняется слабо. Для такого режима пренебрегают вертикальной теплопро-

водностью горных пород и радиальный профиль температуры в горной породе принимают 

логарифмически распределённым, с радиусом температурного фронта, зависящим от време-

ни по закону квадратного корня 

ln( / )
( , ) ( ) [ ( ) ( )] .

ln( / )

c
c г c

Т с

r R
T r z T z T z T z

R R
= + −                 (1) 

Как показано в [7], для больших времён, в асимптотическом приближении при вычис-

лении притока тепла в скважину радиус температурного фронта следует брать согласно  

𝑅𝑇 = 1,56√𝑎𝑡, где a есть температуропроводность горных пород. Воспользуемся таким 

представлением решения и определим поток тепла из горной породы в колонну скважины. 

Для единицы длины колонны в единицу времени имеем поток тепла согласно общепринято-

му закону Фурье 
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−
= − =                        (2) 

 

Прирост температуры вдоль колонны вниз  для элемента dz в единицу времени опре-

деляется радиальным обменом тепла с горными породами 

cв Q dTс =  qТ dz ,                                                              (3) 

где cв - удельная объемная теплоемкость воды.  

Введем для упрощения письма безразмерный параметр теплообмена  

T c

2
, 1.56

( / ) 
T

в

L
R at

c Qln R R


 =                                                      (4) 

 

Подставив (2) в (3) и произведя некоторые упрощения, для профиля средней темпера-

туры воды вдоль колонны скважины будем иметь уравнение с принятым начальным услови-

ем нагнетания воды с температурой на устье, равной Tу, т.е. 

'( ) ( ) ( ), ( ) , (0)с c г г н c оT z T z T z T z T z T T
L L

 
+ = = +  = .                       (5) 

Решение задачи (3.5) элементарно и можно представить в виде 

( ) ( )
z

L
c н о н

L L
T z T z T T e



 

−  
= − +  + − + 

 
,                                          (6) 

что дает зависимость температуры воды по стволу нагнетательной скважины. Прида-

дим ей более удобный для расчетов вид, заменив геотермальный градиент его средним зна-

чением – разностью температуры пласта и нейтральной поверхности, поделенной на длину 

скважины. Тогда вместо (6) получим 

      ( )( ) ( )
z

пл н пл н L
c н пл н о н

T T T Tz
T z T T T T T e

L



 

−− − 
= − + − + − + 

 
                (7) 

Для изображения профилей температур вертикальной скважины приведём и это вы-

ражение к безразмерному виду. Введём обозначения: вертикальной координаты ζ; для разно-

сти температур обратно закачиваемой воды и нейтрального слоя θо, и изменения средней 

температуры воды в скважине Δθс  

           ( )
( )

пл

, , .
с оо н

о с

пл н н

T z ТT Tz

L T T T T
   

−−
= =  =

− −
                 (8) 

Профили температуры вдоль колонны представятся в виде 

( ) ( )
1

1с о e    


− 
 = − + − 

 
       (9) 

 

Некоторые параметры задачи применительно к скважинам Тарумовки будем считать 

постоянными: Rс 0,1м; L ≈5500 м;  ≈ 2,5 Вт/мK; св≈4,2 МДж/м3K. Темпы закачек в сква-

жины примем равными Q=1000; 2000 и 4000 м3/сутки. При а=20 м2/год и для времён 1 год, 5 

лет и 25 лет значения ln(𝑅𝑇 𝑅с⁄ )  составляют 4,25; 5,05 и 5,85 м. Соответственно и параметр α 

будет уменьшаться в таком же слабом темпе, оставаясь  почти постоянной величиной. 

Например, для L=5500м, λ=2,5 Вт/м·К, Q=1000 м3/сутки формула (3.4) дает α=0,418; 0,352 и 

0,308 соответственно на время 1 год; 5 лет и 25 лет. При малых дебитах, например, для 100 

м3/сутки, значения параметра были бы α=4,18; 3,52 и 3,08. На рис. 1 приведены графики для 

некоторых α при одном и том же θо=0,25. 
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Рис. 1. Профили изменения Δθc(ζ,α) вниз по стволу нагнетательной скважины, θо=0,25. 

 

Графики показывают, что повышение температур имеет место для малых темпов 

нагнетания, при значениях α>1. Также видно, что до глубин 0,4L≈2 км в случае температуры 

обратной закачки отработанной воды Тарумовки 0,25(𝑇пл − 𝑇н) + 𝑇н = 60°С идёт процесс 

остывания, ниже разогрев. Видно, что при больших темпах нагнетания, более 1000 м3/сутки,  

прирост температуры по стволу составит менее десятой доли от разности температур пласто-

вой и нейтрального слоя, т.е. менее 18°С для Тарумовки. 

Температуру воды на забое скважины Тc(L) обозначим Тв. В согласии с  (8), для неё 

имеем Δθв= Δθс(1) 

           0

1 1
1 exp( ).в  

 

   
 = − + + −   

   
                                             (10) 

Формулы (9) и (10) удобны для расчета температуры воды на забое скважины при за-

данной приемистости Q. На рис. 2 приведены графики зависимости от параметра α для неко-

торых выбранных значений  𝜃о = (𝑇о − 𝑇н)/(𝑇пл − 𝑇н).  

Графики показывают, что при малых расходах в нагнетательных скважинах можно до-

стичь значительного разогрева нагнетаемых вод за счёт её естественного прогрева. Это обсто-

ятельство находит применение при заводнении нефтяных пластов холодной водой. Если за-

качка производится в слоистый пласт высоко парафинистой нефти и есть опасения кристалли-

зации парафина и ухудшении коллекторских свойств, то на начальных этапах рекомендуется 

воду закачивать малыми темпами, чтобы до забоя скважины она прогрелась. Этот прогрев 

можно сосчитать по формуле (3.10) или увидеть по графикам на рис. 2. Для всех α, больших 

0.5, прогрев составляет более 10% от разности температур пласта и нейтрального слоя. 

 
Рис. 2. Приращение температуры в нагнетательной скважине от устья до забоя,  

в долях от разности (Tпл – Tн), как функция параметра α для некоторых  

θо=0.01; 0.05; 0.1; 0.2 и 0.3. 
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Температурные потери фонтанирующих нефтяных скважин. 

Подъём нефти по стволу добычной скважины связан также с потерями тепла, ибо  че-

рез ствол скважины горячая нефть отдают часть тепла в горную породу. На глубинах раз-

ность температур между колонной скважины и горной породой мала, поэтому малы и потери 

тепла. В верхней части ствола разность температур значительна и потери будут заметными. 

В добывающей скважине со снижением давления из нефти выделяется растворённый газ, 

объём жидкости расширяется. С этим связана охлаждение – из-за выделения газа в стволе 

добычной скважины и его адиабатического расширения снижается температура. В таблице 

11.2 приведены фактические данные по значениям температур на забое и на устье для ряда 

добычных нефтяных скважин залежи фундамента месторождения Белый Тигр.  

Из таблицы видно, что при малых дебитах температурные потери велики (до 100°С), 

тогда как при высоких дебитах и глубинах 3500-4000 м они порядка 30°С. Наблюдается кор-

реляция потерь температуры с насыщенностью газом пластовой нефти.  Влияет также об-

воднение скважины, время эксплуатации и параметры конструкции скважин.   

Для термальных вод перепад температуры от забоя до устья ниже, чем для пластовой 

нефти.  Растворённого газа в нефти значительно больше, и потери температуры вызываются 

адиабатическим расширением с уменьшением статического давления. В термальных водах 

растворённого газа мало (около 3-4 м3/т) и потери из-за его выделения в свободную фазу не-

значительны. Судя по таблице 2, можно полагать, что для геотермальной скважины с высо-

кими дебитами порядка 1000 т/сутки и с учетом более высокой теплоёмкости воды, средний 

температурный перепад составит менее 20°С для глубин 5500 м. 

 

Таблица 2.  

Температурные потери фонтанирующих нефтяных скважин. 

NN работающий дебит текущ текущ ГДИ T T T ΔT 

скв. интервал нефти обвод. газфакт скважин устье забой пласт потери 

 от до т/сут % м3/т даты оС оС оС оС 

1 3043 3103 36 0,5 370 08.11.03 38 133,3 132,2 95 

2 3193 3259 1160 0 188 03.06.04 104 138,9 137,8 35 

66 3627 3926 65 12,4 108 13.04.02 29 133,3 133,3 104 

81 3575 3925 215 0,4 178 15.02.04 78 146,1 142,4 68 

 102 3541 3602 35 19,8 320 15.04.99 34 126 118 92 

121 3981 4022 98 2,3 100 02.10.03 52 140 139,5 88 

401 3070 3139 710 0 305 17.05.04 97 134,4 132,2 37 

402 3227 3650 890 0 198 06.06.04 98 132,7 129,0 35 

403 3145 3217 755 0 210 06.11.03 96 136,1 133,3 40 

404 3200 3485 580 0 186 23.03.04 96 135,7 135,1 40 

407 3348 3586 636 0 194 09.01.04 104 137,9 136,7 34 

409 3171 3331 664 0 200 12.06.04 95 135,7 133,4 41 

411 3375 3433 770 0 198 05.01.04 107 132,9 132,4 26 

426 3470 3714 650 0 185 03.02.04 96 130 130 34 

456 3496 3695 830 7,8 170 02.06.04 100 131 131,1 31 

478 3387 4462 190 0 300 09.02.04 66 126,8 126,0 61 

491 3177 3398 1160 0 180 24.12.03 100 129,5 128,3 30 

821 3704 968 125 0,6 180 22.04.04 62 157,8 155,6 96 

910 3346 3550 545 0 164 11.03.04 90 140,4 140,1 50 

918 3374 3662 570 0 160 11.09.03 90 132 134 42 

1116 3153 3229 750 0 190 18.02.03 85 127,5 121,6 42 

7001 3346 3465 1450 0 177 01.08.03 102 132,9 129,7 31 

7002 3281 3511 1430 0 184 06.01.04 95 131,3 129,0 36 
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Приводим расчёт профиля температуры добычной скважины, пренебрегая эффектами 

выделения и адиабатического расширения растворённого газа. Поместим начало координат 

на забое и направим ось Oz вертикально вверх по стволу скважины, 0<z<L. По аналогии с 

нагнетательной скважиной – формулами (3.1-3.5) получим уравнение 

'( ) ( ) ( ), ( ) , (0)с c г г пл c дT z T z T z T z T z T T
L L

 
+ = = −  = .                           (11) 

Это уравнение то же, что и (5), отличие в начальном условии и профиле температуры 

окружающих скважину горных пород. Профиль температуры в добычной скважине 

( ) 1 ( )
z z

L L
c пл пл д

L
T z T z e T T e

 



− − 
= −  + − − − 

 
,                                (12) 

где – геотермальный градиент, α определяется формулой (3.4), Tд – температура на 

забое. Если принять применительно к Тарумовке значения параметров: λ=2,5 Вт/(м·°С); 

L=5500 м; св=4,2 МДж/м3; Q=1000 м3/сутки; a=36 м2/год и радиус скважины Rc=0,1 м, то за-

висимость параметра α от времени в годах имеет вид 𝛼 = 1.776/ log(93.6/√𝑡).  

 
Рис. 3. Профили температур добывающей скважины от забоя до устья  

на разных этапах добычи применительно к условиям Тарумовки для температур  

на забое 195, 165, 135 и 100°С.  

 

На рис. 3 приведены профили температур. Временам t=2; 5; 10; 25 и 100 лет соответ-

ствуют значения α=0,364; 0,332; 0,312; 0,289 и 0,260. Из рис. 3 видно, что первые годы экс-

плуатации потери температур вдоль добычной скважины будут заметными, в нашем примере 

они составили более 20°С, но со снижением температуры на забое потери также снижаются. 

Температура на устье составит 

( ) ( )
1

у н пл н пл д

e
T T T T T T e






−
−−

= + − − − .       (13)  

На рис. 4 представлены устьевые температуры как функции параметра α. 

 
Рис. 4. Устьевые температуры для разных этапов забойной температуры как функции 

α. 
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По графикам на рис. 8 можно видеть, что для малых α перепад температур от забоя до 

устья мал, для α=0,3 он составляет 25, 17, 9 и 1°С при температурах на забое 195, 165, 135 и 

105°С соответственно.  При высоких дебитах Q параметр α становится меньше в обратной 

дебиту пропорции, и температурные потери соответственно будут меньше по стволу добыч-

ной скважины. Для скв. №6 Тарумовки дебит оценивался 6800 м3/сутки и, по истечению пер-

вого месяца стабильной работы можно принять по (3.4) значение α=0,079,  температура на 

устье составит, согласно (6.3), Tу=188°С, тогда как на забое оно равно Tд=195°С. Перепад 

температур составит около 7°С. 

Выше представлен возможный подход к оценке показателей работы в случае создания 

циркуляционной системы извлечения геотермальной энергии на длительный период с нагне-

танием отработанной воды в тот же пласт. В работах [12-15] представлен опыт освоения гео-

термальной энергии, а также другие возможные подходы к её извлечению и проведению ин-

женерных расчётов. 

Для оценки показателей циркуляционной системы добычи тепловой энергии в случае 

однородного тонкого пласта удобнее всего воспользоваться аналитическими решениями 

прогревания закачиваемых вод по стволу нагнетательной скважины от горных пород, про-

грева по пласту от кровли и подошвы и потерь тепла в добычной скважине. Предложенные  

формулы могут быть успешно использованы для выбора расстановки и определения долго-

вечности эксплуатации циркуляционной системы.  
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Abstract 

The density and dynamic viscosity of four light, medium, and heavy (extra-viscous) crude oil 

samples from Tatarstan Oil Field (Russian Federation) have been measured over the temperature 

range from (293 to 473) K (for density) and from (293 to 348) K (for viscosity) at atmospheric pres-

sure (101 kPa). The density measurements were made using a new densimeter based on hydrostatic 

weighing method. The viscosity measurements of the same crude oil samples were made using 

Brookfield rotational viscometer (DV-II+PRO, LVD-II+PRO). The combined expanded uncertainty 

of the density, viscosity, atmospheric pressure, and temperature measurements at 0.95 confidence 

level with a coverage factor of k = 2 is estimated to be 0.16 %, 1.0 %, 1.0 %, and 20 mK, respec-

tively. For validation of the reliability and accuracy of the measured density data and correct oper-

ation of the new densimeter, all oil samples were measured using the pycnometric method. The pre-

sent study showed that the densities measured using the new hydrostatic weighing densimeter 

(HWD) are agree with the values obtained with pycnometric method within (0.03 to 0.14) %. The 

measured density and viscosity data were used to develop wide-range correlations as a function of 

temperature and API characteristics. The measured densities were represented using simple func-

tion of temperature (polynomial type) with API gravity dependent parameters with an accuracy of 

AAD within from (0.10 to 0.18) %. The measured viscosity data were also used to develop linear 

Arrhenius and VTF models. API gravity dependence of the Arrhenius parameters was studied.  

 

Introduction 

As well-known oil prices change daily due to affect supply and demand. Heavy oil fetches a 

lower price on the market. The market price for heavy crude oil is two times lower than light crude 

oil. Global demand for crude oil has been intensifying steadily over the past 20 years, as world de-

mand for crude oil has grown from 60 million barrels per day to 84 million barrels per day [1].  

Heavy crudes account for a large fraction of the world’s potentially recoverable oil reserves (con-

ventional oil-15 %, heavy oil-15 % and extra heavy and bitumen -55 %). Heavy oil is growing rap-

idly. With the ever-increasing demand for energy and depletion of easy-to-produced light oil, heavy 

oil resources contribute to the crude oil supplement in the current energy market [2]. Oil will remain 

the dominant source of energy for the next century. According to some estimates from the Interna-

tional Energy Agency (IEA), heavy oil represents at least half of the recoverable oil resources of the 

world. The increasing demand of petroleum results in an increasing exploitation and production of 

crude oil resources, among which the heavy oil resources in the world are at least twice as many as 

those of conventional light crude oil. By growing depletion of conventional oil reservoirs potential, 

heavy and extra-heavy reserves have gained attention [3]. Heavy oil reservoirs contain more than 

80% of current petroleum resources [4,5]. Even after production, high viscosity crude oil to be 

transported through production equipment [6]. Viscosity is extremely important property for con-

trolling production of heavy oils. High content of impurities, typically CO2 and H2S, and high mo-

mailto:ilmutdina@gmail.
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lecular weight species, particularly asphaltene, lead to high viscosity of heavy oils [7]. These form 

hydrocarbon compounds characterized by long, very complex (long) molecules, which are impart 

high internal friction resulting in high viscosity. The complexity of the crude oils can cause a varie-

ty of difficulties during the production, separation, transportation and refining of oil [8,9]. For heavy 

oil transportation we need to change physical properties. Demand for heavy and extra-heavy oil has 

been marginal because of their high viscosity and composition complexity that make them difficult 

and expensive to produce, transport and refine. Usually, the viscosity of crude oils at room tempera-

ture is >100 mPa∙s. Generally, crude oil with viscosity <400 mPa∙s is the classical maximum de-

sired pipeline viscosity [10-13]. Oil pipeline transportation [107] has become a complex and highly 

technical operation due to high viscosity, even extremely viscous (extra-viscous). Heavy crude oils 

are not pumped easily through the pipelines because of the high viscosity (high concentrations of 

sulfur and some metals). This require efficient and economical ways to transfer the heavy crude. To 

overcome this problem, reducing oil viscosity is a promising approach. Different methods were 

used in order to reduce the viscosity of the heavy crude oils for the pipeline transportation. There 

are various methods to reduce viscosity of heavy oil: (1) heating (thermal remediation); (2) diluting; 

(3) emulsification; and (4) core annular flow (Dehaghani and Badizad, [41]). Heating is a common 

method utilized to overcome the problem of transporting heavy and extra heavy oil by pipeline by 

viscosity reduction [1,8,14-18]. Crude oil pre-heating is the most attractive method, due to rapid 

reduction of oil viscosity [19]. This method based on the fact that as heavy oil is heated, it viscosity 

is reduced and thus made easier to pump. It is apparent that temperature dependence of the viscosity 

of crude oil needs to solve the problem using heating method. Other side thermal treatment possess-

es some drawbacks such as needing extra equipment at well site and costly heating process, which 

poses economic limitations especially at cold climates [16]. Therefore, it is important to heat the oil 

to a point (to optimal temperature) where the oil has a substantially reduced viscosity. This is very 

important to make the method more efficiency. Thus, the temperature dependence of the viscosity 

of crude heavy oils is the key problem to pipeline transportation. Also, effect of temperature on the 

viscosity behavior controls the production of heavy oils (to improve the thermal method of en-

hanced heavy oil recovery), etc. The role of temperature effect on reservoir crude oil density and 

viscosity for reservoir evaluation, thermal methods of enhanced heavy oil recovery, evaluation of 

hydrocarbon reserves and designing production equipment and pipelines makes its accurate deter-

mination necessary [20]. Viscosity and density are key properties of oils for characterization, evalu-

ation, controlling and development of petroleum reservoirs. For design of oil processing equipment 

and petroleum reservoir simulation requires wide- ranged correlations of the viscosity and density 

as a function of temperature [20]. Most cases temperature dependency of density and viscosity are 

estimating by empirical correlations. 

The properties of heavy oil are also important for optimizing (increase the economic effi-

ciency) their production. Viscosity is the property which governs well productivity. Modern reser-

voir engineering practices require accurate information concerning the thermodynamic (density) 

and transport (viscosity) properties of fluids as a function of temperature to perform material bal-

ance calculations. Due to high viscosity, production of heavy crude oils from reservoirs is a de-

manding task. Viscosity is often the limiting factor in heavy oil production. As well-known, thermal 

method is one of the effective methods of heavy oil recovery [21,109]. A thermal oil recovery pro-

cess in which steam is injected into a heavy oil-bearing formation through a horizontally-drilled in-

jection well and oil is produced through a horizontal production well parallel to the injection well. 

Heat from the steam lowers the viscosity of the heavy crude wherein the crude is then produced to 

the surface via conventional lift arrangements.  

Under reservoir conditions, heavy oils are normally flowable in the formations. However, 

their flowability will be dramatically changed as temperature and pressure drop during lifting in the 

production wells due to viscosity changes with temperature decreasing. Unfortunately, this uncer-

tain issue renders the heavy oils problematic on the transport-ability and even makes production 

wells blocked. Therefore, prior to proposing effective solutions, the accurate prediction of the heavy 

oil viscosity during lifting impacted by temperature and pressure is very desirable. Therefore, the 
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accurate viscosity and density data at various temperatures are very useful for heavy oil recovery 

methods including primary and thermal productions, and enhanced oil recovery (EOR). The thermal 

oil recovery of heavy crude oils is designed to meet the industry demand for improving oil produc-

tion [22-25]. Viscosity and density play an important role in the calculations of fluid flow through 

reservoir rock, pressure loss (with implications for the designs of tubing and pipelines), and the de-

sign of surface facilities, reservoir simulations, and predictions of oil recovery [22]. The reservoir 

heavy oil mobility (permeability/viscosity ratio) depend on viscosity and defining the efficiency of 

exploration and design optimization of production [26]. Vast quantities of heavy oil are trapped in 

shallow, accessible reservoirs, but are difficult to extract due to low flowability [27]. Viscous oil 

flows through a reservoir very slowly, therefore, heavy oil wells produce at lower rates than light oil 

wells. In all above-mentioned processes accurate and reliable density and viscosity data are require 

for heavy crude oil to improve the heavy-oil production, reducing operating costs; optimization of 

pipeline construction, etc. Crude oil density and viscosity are a strong function of the reservoir tem-

perature, pressure, bubble point pressure, oil gravity, gas gravity, gas solubility, and composition of 

the crude oil, therefore oil density and viscosity should be determined by laboratory measurements 

at reservoir temperatures and pressures [28,29].  

Along many other factors affecting on the viscosity, it is primarily a function of oil gravity 

and temperature [30]. Heavy oils are characterizing by high viscosities, ranging from (100 to 10 

000) cP at the reservoir temperature, as defined by the World Petroleum Congress, and have low 

API gravity, ranging below 20, as defined by the U.S. Department of Energy [31]. Heavy oils have 

a low API gravity compared with conventional oil and are particularly known for the difficulty as-

sociated with achieving accurate measurements of their fluid properties. The uncertainty of heavy 

oil property measurements affects the quality of the data, which in turn affects the accuracy of the 

production forecast [32] and the recovery processes. Also, to develop accurate prediction techniques 

of the physical properties (viscosity and density, for example) of various type of oils around the 

world reliable experimental data are required [33,108]. The variation in density and dynamic vis-

cosity with temperature changes is typically predicted empirically [34] based on reliable data. The 

reservoir oil viscosity is typically measured isothermally at the reservoir temperature. However, at 

temperatures other than the reservoir condition, these data are estimated using empirical correla-

tions [33,35]. High viscosity  and  low  fluidity,  which  are  governed  by  their  fundamental physi-

cal and chemical properties of main (key) components of crude oils such as (i.e., saturates, aromat-

ics, resins and asphaltenes, traces of sulfur, nitrogen, chlorine  and  metal  compounds),  and  the  

complicated interactions among  different oil species [36-40]. The viscosity of crude oil varies de-

pending on its origin and type, as well as the nature of its chemical composition, particularly the 

polar components, for which intermolecular interactions can occur. For this reason, developing a 

comprehensive model of viscosity to include different regions of the world appears to be a difficult 

task. However, the published literature has lack of reliable methods for high-density liquids meas-

urements at elevated temperatures. In the present study, the density and viscosity of four crude oil 

samples collected from various areas of Tatarstan (Russia) oil fields were measured. These oil sam-

ples have API gravity ranging from 16 to 32. The viscosities were determined at temperatures rang-

ing from (293 to 348) K, while the density were measured between (293 and 473) K. The results for 

heavy crude oil density and viscosity data were used to develop a reliable correlation models. It has 

been shown that the proposed predictive model for the viscosity has the lowest average absolute 

deviation (AAD) of (0.64 to 1.68) %. The prediction capability of the density correlation has the 

AAD from (0.10 to 0.18) %.  

 

Brief review of the previous crude oil properties studies. Experiment and predictions 

1.1.1. Experiment 

1.1.2.  

Since a theory for the density and viscosity of multicomponent crude oils is unavailable, its 

evaluation is empirical and based solely on accurate experimental data. The rheological properties 

and viscosity reduction of South China Sea crude oil have been previously studied in work [37]. 
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Dehaghani and Badizar [41] experimental studied of Iranian heavy crude oil viscosity reduction by 

diluting with heptane, methanol, toluene, gas condensate and naphtha. Ilyin et al. [42] studied of the 

rheological properties for typical heavy and light crude oils from Russian Oil Field (Ashalchinskoe 

oil field, ‘‘Transneft”, JSC, Tatarstan, Russia). Measurements of the viscous properties of HCO 

were performed over a temperature range from (243 to 363) K. The measured viscosities were fitted 

to WLF model [43]. The measurements were performed using Physica MCR 301 rotational rheome-

ter (from Anton Paar) with a cone-and –plate measuring unit. Alomair et al. [22] measured the vis-

cosity for Kuwaiti crude oil samples with various API gravity. The measurements were made with 

VISCO lab 3000, (Cambridge Viscosity, Inc. USA) over the temperature range from (293 to 433) 

K. Uncertainty of the viscosity measurements was 0.009 mPa∙s. 

 

Brief review of prediction models 

Most reliable predictive models for crude oils are representing their thermodynamic proper-

ties relative to API gravity, because the behavior of the thermodynamic properties of crude oils ba-

sically governs by the API gravity as a key characteristic of the crude oils. Using API gravity char-

acteristic allows generalize the properties of crude oils from various oil fields around the world with 

various compositions (see, for example Refs. [22,29,35,44-49]). Unfortunately, available theoretical 

models frequently cannot describe real systems as they are met in practice. A crude oil is a complex 

system containing large amount of impurities (CO2 and H2S), many of high molecular weight spe-

cies, particularly asphaltene, waxes, paraffins, resin, and aromatics, (SARA content), etc. However, 

due to complexity of the interactions between the various types of species, there is no theoretical 

guidance for the temperature and concentration dependences of the thermodynamic and transport 

properties of multicomponent heavy crude oils. It is impossible accurately predict the effect all of 

the species and impurities due to extremely complexities multipartical interactions between the dif-

ferent type molecules of species. The experimental study thermodynamic and transport properties of 

each crude oil would, however, be a formidable task, and theoretical or semiempirical models that 

would predicted the thermodynamic and transport properties of complex crude oils would be useful. 

There are a number of correlations for predicting crude oil viscosity. Detailed review of the existing 

predictive viscosity models was provided by Sattarina et al. [34] Elsharkawy and Alikhan [46] de-

veloped new empirical models for predicting the viscosity of Middle East crude oils. Several func-

tion forms have been tested to correlate oil viscosity to oil API gravity and reservoir temperature. 

They also reviewed all previous reported predictive models. Alomair et al. [22] reviewed viscosity 

prediction models for heavy crude oils at elevated temperatures. Based on own measurements they 

proposed crude oil viscosity model to simulate the API−−T  relationship for heavy crude oil from 

Kuwaiti Oil Field. The model covers API gravity range from (10 to 20) and temperatures from (269 

to 450) K. Naseri et al. [35] used empirical correlation to calculate the viscosity of heavy crude oils 

at various temperatures. Based on oil reservoirs data Naseri et al. [35] developed new correlations 

for prediction of dead, saturated and under-saturated oil viscosities. These correlations have been 

derived using measured oil viscosity data. Validity and accuracy of these correlations have been 

confirmed by comparing the obtained results of these correlations and other ones with experimental 

data for various oil samples. Checking the results of these correlations shows that the obtained re-

sults of Iranian oil viscosities in the work are in agreement with experimental data compared with 

other correlations. Numerous correlations proposed to calculate the oil density and viscosity were 

reviewed by Glaso [47]. Prediction of density and viscosity of crude oil is based on available field-

measured PVT data, such as reservoir temperature, oil API gravity, solution gas–oil ratio, saturation 

pressure, and reservoir pressure. All correlations were concerned with crudes from different loca-

tions and different characteristics. Al-Maamari et al. [50] proposed a new correlation parameter 

(CAPI) for heavy crude oils viscosity model. API oil gravity was corrected using a factor compris-

ing compositional fractions (saturates, aromatics, resins, and asphltenes contents of the heavy crude 

oil). It was found that relating viscosity to CAPI was more representative than relating the viscosity 

to the API measurement alone. Using this new correlating parameter for the heavy crude oils, two 
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different tendencies, defining a limiting value of 15, were observed. The viscosities of oils found 

under the limiting value of 15 were very sensitive to small changes in CAPI. An Omani heavy crude 

oil that showed higher viscosities compared to other crudes of similar API was found to be normal 

in terms of viscosity behavior when CAPI was used. In addition, crude oil viscosity could be pre-

dicted with more accuracy using this correlating parameter at different temperatures. 

More direct measurements of the crude oils properties (density and viscosity) from various 

regions around the world with various concentrations of SARA contents are needed to develop reli-

able predictive models and improve the existing ones. Better predictive models can be developed 

based on reliable experimental information on thermodynamic and transport properties of crude oils 

from various regions. However, a literature survey reveals that very little information has been re-

ported previously about the direct measurements of the density and viscosity of real crude oils from 

various regions and different Oil Fields. Most of the available models are representing of the tem-

perature dependency of the viscosity of crude oils at constant API gravity. Very few models are 

available to represent the combined effect of temperature and API gravity on the viscosity of crude 

oils. Most of the available temperature dependency viscosity models are based on Arrhenius or VTF 

models (see below). These models were successfully used previously to fit the experimental viscosi-

ty data for different type crude oils and other high density molecular liquids. In the present work, 

based on accurate measurements of the density and viscosity of crude oil samples from Tatarstan 

Oil Field (Russian Federation) new correlations have been developed for prediction of light, medi-

um, and heavy crude oils. This correlation need only API gravity as a specific parameter which is 

characterizing the crude oil samples. These correlations have been derived using the present accu-

rate density and viscosity measurements for four crude oil samples. This correlations need only one 

specific parameters (API gravity characteristic parameter) data which often is available. Unfortu-

nately, the developed model works in the limited API gravity region (from 25 to 32). In order to ex-

tend the range of applicability of the predictive model an additional new accurate experimental data 

for the density and viscosity of crude oils at high- temperatures are needed. The present density and 

viscosity data can be used to improve and extend the range of validity of existing predictive models, 

test their accuracy and predictive capability and develop more reliable prediction techniques for 

viscosity and density of light, medium, and heavy crude oils at high temperatures. These data can 

help to develop stimulation techniques that help make heavy-oil reservoirs profitable assets. Thus, 

the main objective of the present work is to provide reliable experimental density and viscosity data 

for four crude oil samples (light, medium, and heavy oils) from Tatarstan Oil Field (Russia) over 

the wide temperature range from room temperature (293 to 473) K at atmospheric pressure (101 

kPa), i.e., study of the effect of temperature on the density and viscosity affecting these properties. 

Another objective of the present study was to develop wide -range reference correlations for the 

density and viscosity for crude oils from Tatarstan Oil Field (Russia) at atmospheric pressure. This 

work is a continuation of our previous studies in the field of analysis of thermophysical properties 

of high-density working liquids for industry (including light, medium, and heavy crude oils) over a 

wide range of temperatures. 

 

Experimental section 

Materials 

All crude oil samples used in this study for measurements of density and viscosity as a func-

tion of temperature were obtained from Ashal’chinskaya (heavy oil, extra-viscous), Kichuiskaya 

(light oil), Devonskaya (medium oil), and Kuakbashskaya (heavy oil, sulphurous) oil fields in Ta-

tarstan (Russia). The main physical properties (density, dynamic viscosity, and refraction index at 

293.15 K and atmospheric pressure, 101 kPa), which are characterizing of the oil samples used in 

this study, are summarized in Table 1. These physical characteristics of the samples in Table 1 were 

measured in this work using pycnometric method (PZh-2-10-KSh7/16 GOST 22524-77), 

Brookfield rotational viscometer (DV-II+PRO, LVD-II+PRO), and Refractometer RM40. Water 

content in the all samples was negligibly small, for Devonskaya and Kuakbashskaya oils traces of 
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water only were found, for Kichuiskaya no water was found, and about 0.4 wt % water content was 

observed for Ashal’chinskaya heavy oil sample. The gravity of the samples was characterized ac-

cording to the relation of the American Petroleum Institute in API grades as (Speight [9]) 

API =141.5/ -131.5,       (1) 

where  is the density of a sample at 15.6 °C expressed in g∙cm-3. Heavy crude oils are those 

for which API gravity lies in the range 10 < API < 22. For extra- heavy oils API is within 6 to 10.  

For viscous oils gravity (API) is within 16 to 24. For the present crude oil samples the densities at 

15.6 °C are:  958.33 kg·m-3 for Ashal’chinskaya (extra-viscous), 867.76 kg·m-3 for Kichuiskaya, 

882.90 kg·m-3 for Devonskaya, and 903.05 kg·m-3 for Kuakbashskaya (sulphurous). Therefore, API 

gravity for these samples are 16.15 (Ashal’chinskaya is classified as heavy oil), 25.19 (Kuakbash-

skaya is classified as heavy oil), 28.77 (Devonskaya classified as medium oil), and 31.56 

(Kichuiskaya is classified as light oil). Table 2 summarizes SARA analysis of the crude oil samples 

under study. 

 

Crude oils density measurements 

Different methods are available for accurate measurements of the density of liquids. The 

measurements of the thermodynamic and transport properties of high-density liquids have some fea-

tures (see our recent work Sagdeev et al. [51]).  The most widely used techniques to measure of the 

density of liquids are: (1) constant-volume piezometer (uncertainty is from 0.05 % to 0.15 %); (2) 

variable volume piezometer (uncertainty is from 0.01 % to 0.1 %); (3) hydrostatic weighing method 

(uncertainty is from 0.01 % to 0.3 %); (4) vibrating tube densimeter (uncertainty is from 0.002 % to 

0.08 %); and (5) pycnometric method (uncertainty is from 0.01 % to 0.3 %). These methods and 

their typical uncertainties, advantages and disadvantages were comprehensively reviewed in our 

earlier publication (Corti and Abdulagatov [52]). Also, a detailed description of different densimeter 

types, used to accurate measurements of the density of liquids and liquid mixtures can be found in 

IUPAC publication (Wagner et al. [53]). Some disadvantages of these methods to measure high-

density liquids like heavy crude oils, working liquids (high viscosity diffusion vacuum pumps oils), 

ionic liquids, etc., were discussed in our previous publication (Sagdeev et al. [51]). The main prob-

lem, for example, are sampling, effect of noxious volume, deformation of the bellows, complicating 

of the construction of measuring device, requiring many hours to measure single data point, etc. 

Most existing densimeters are not suitable for measurements of the density of high viscosity liquids 

like heavy crude oils due to filling problem. Also, generally, these techniques are requiring many 

hours to measure single data point. In addition, in pycnometric method before weighing with analyt-

ical balance the cooling the pycnometer to room temperature is required.   

In our previous several publications (Sagdeev et al. [54-63]) a new apparatus to simultane-

ously measure of the density and viscosity of liquids has been designed and constructed based on 

combination of both well-known hydrostatic weighing (for density) and falling-body (for viscosity) 

principles. The apparatus can be employed to simultaneously measure of the density and viscosity 

of liquids over the temperature range from (293 to 473) K and at pressures up to 250 MPa with an 

expanded uncertainty of 0.15 % and 2 %, respectively. In our recent work (Sagdeev et al. [51]) we 

have developed a new design of the densimeter based on the hydrostatic weighing principle for ac-

curate and fast measurement of the high-density (viscous) working liquids over the wide tempera-

ture range from (273 to 500) K at atmospheric pressure. The physical basis and theory of the meth-

od, the apparatus, the experimental procedures, and an uncertainty assessment of the density (  ) 

measurements have been detailed described in our earlier publication (Sagdeev et al. [51]). In the 

present work the same method and apparatus have been employed for density measurements of four 

crude oil samples (light, medium, and heavy) over the wide temperature range. Only a brief review 

and essential information will be given here. Density ( T− ) as a function of temperature has been 

measured using modified hydrostatic weighing densimeter (HWD, Sagdee et al. [51]). The den-

simeter is based on hydrostatic weighing principle. Most available HWD used ordinary lever scales, 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

183 

which made it difficult to carry out measurements due to the constant movement of the suspension 

weighing system and extended experimental time, i.e., too long float equilibrium time due to low 

speed of float motion (very viscous media). Suspension system of the densimeter consists of a ring, 

a wire and a float. The final working equation for density measurement in this method (hydrostatic 

weighing densimeter) was derived and detailed described in our previous several publications 

(Sagdeev et al. [54,55,57,58,63]). The deduced new working equation for a new designed HWD 

method with an electronic balance is (Sagdee et al. [51]) 

             
w
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 ,                                          (2) 

where  

 TFTF VVV 31cc +== ,                   (3) 

is the volume of the float made from titanium; 
c

FV  is the volume of titanium float at 293.15 

K from pycnometer calibration; ( )273003135.0077.8106 −+= TT  is the linear expansion coeffi-

cient of float material; T is the experimental temperature (K), -16

293 K  101397.8 −

= =T  is the value 

of 
T  at calibration temperature of 293.15 K. In equation (2) wV  is the volume of wire made from 

constantan; ringV is the volume of aluminium ring; ,L  is the density of the liquid under study at 

given temperature; -3

air mkg 205.1 =  is the air density; ringwF mmmm ++=  is the sum of the 

masses reduced to emptiness, a float, a wire and a ring, respectively; ringwF mmmm 1111 ++= is the 

sum of the masses of the float, the wire and the ring, respectively, weighed during the experiment to 

determine the density of the liquid under study. The volume and masses of the suspension system in 

the vacuum were determined using the method detailed described in the work (Turubiner and Ippits 

[64]). Working equation (2) differs from the working equation for conventional HWD method with 

lever scales. The float volume ( FV ) and w 1.0 V  part of a 20 mm long wire volume were immersed in 

the liquid under study. A ring volume ( ringV ) and w  9.0 V part of wire volume was in the air. The 

length of the wire was calculated so that only a small part of it (about 20 mm) is immersed in the 

liquid to be examined. In this case the reducing of the wire’s weight in the liquid was minimized 

(Sagdeev et al. [51]).  Also, swaying of the lever scales in conventional HWD affects the difficulty 

of measuring viscous high-density liquids, like extra-viscous oils (see, for example Kivilis [65]). In 

difference of existing HWD, the main part of the present HWD is an electronic balance HR-

250AZG (A&D Co. LTD, Japan). Weighing on electronic balance has some peculiarities, since it 

excludes the movement of a suspension system consisting of a ring, a wire and a float, vertically, as 

in a lever or spring balance. The main advantage of the present new designed HWD is that it allows 

one-push calibration, i.e., considerable simplifying the calibration procedure. Also, the method is 

simpler and faster (takes short measurement time) and at the same time accuracy of the density 

measurements is comparable with conventional techniques.  

Schematic diagram of the HWD for the density measurements at atmospheric pressure was 

presented in our previous publication (Sagdeev et al. [51]).  On the massive holder, the stand with 

adjustable feet was installed. The centering system was installed on the stand. This system was used 

to move the thermostatting system in the horizontal plane. Table is equipped with three posts and 

support rings for fixing the shield against heat flows, which protects the electronic balance. A densi-

ty measuring system consisting of a ring, a wire and a float, made of a BT-6 grade titanium alloy is 

suspended to the lower hook of the balance. The float with the sizes of diameter 10 mm and length 

of 100 mm was used. At the top, the float has a tab for hanging on a pre-annealed constantan wire 

with a diameter of 0.15 mm and a length of 200 mm. The wire is suspended to the hook of the elec-

tronic balance (HR-250AZG) through the adapter, which in turn is connected with the tuning sys-

tem on "zero" electronic balance. This system is a plate, in the center of which a hole with a diame-
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ter of 10 mm is drilled. A ring with a diameter of 25 mm, located above and connected by a con-

stantan wire with a titanium float, disengages from lifting the plate. This allows the electronic bal-

ance to be adjusted to zero. The float is placed in a cylindrical vessel with an internal diameter of 25 

mm, which, in turn, is inserted into the copper block placed in the heat-exchanger through the chan-

nels the thermostatting liquid is pumped. The heat-exchanger is covered with asbestos thermal insu-

lation. The thermostatting was carried out with a liquid polymethylsiloxane (PMS-20), which came 

from the ultra-thermostat (U-10) with an accuracy of ± 0.02 K. To control the temperature in the 

copper block, copper-constantan thermocouples, placed in the copper block of the thermostatic sys-

tem, were used. 

The experimental density data for crude oil samples were evaluated using equation (2). The 

details of the uncertainty analysis were discussed in our previous publication (Sagdeev et al. [51]). 

Assuming that all of the input parameters iX  are independent, the variance of density (Y) is 

( ) ( )
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Y
Yu , where N is the number of input parameters (measured quantities) in the 

working equation (2) and the combined standard uncertainty is the square root of the variance (see 

Ref. [66]). Therefore, the uncertainty of single density measurement is a function of uncertainties of 

the input parameters (measured quantities) entering the density evaluation procedure. Based on a 

detailed analysis all of the sources of uncertainties likely to affect the determination of density with 

the present HWD, the combined expanded (k = 2) uncertainty of the density measurements is esti-

mated to be 0.16 % including calibration effect.  

In order to check the accuracy of the method, correct operation of the new designed HWD, 

and confirm the reliability of density data measured by the present method for light, medium, and 

heavy crude oil samples, the measurements were made on well-studied liquids such as pure n-

heptane in the temperature range from (293 to 357) K at atmospheric pressure and ethane-1,2-diol 

and propane-1,2-diol from (273 to 473) K. The measurements were made using two different tech-

niques, namely, pycnometric (Kivilis [65]) and the present HWD method. We used standard pyc-

nometer (PZH2-10-KSH 7/16) with volume of 10 ml. The pycnometer was thermostatted using ul-

tra-thermostat type of U-10 which provides temperature stability within 0.02 K. The results of both 

techniques were compared with the most reliable reported data (see, for example, Sagdeev et al. 

[54,61,63]) where comprehensive review all of the data sources from NIST/TRC/TDE Data Base 

(Frenkel et al. [67]) were provided for n-heptane and with the values calculated from reference 

equation of state (REFPROP, Lemmon et al. [68]). The deviation statistics for both methods (HWD 

and Pycnometer) together with reference data (REFPROP/NIST/TDE, Lemmon et al. [68] and 

Frenkel et al. [67]) for n-heptane are: AAD=0.11 % (n-heptane, HWD and REFPROP, Lemmon et 

al.68); AAD=0.12 %  (n-heptane, PYC and REFPROP, Lemmon et al. [68]); AAD=0.03 % and 0.02 

% for ethane-1,2-diol (HWD and PYC) and propane-1,2-diol (HWD and PYC), respectively. The 

difference, ( ) ( )PYCHWD  −= , between the both techniques (HWD and pycnometer) almost 

is the same as deviations from reference correlation REFPROP (Lemmon et al. [68]). This means 

that the result obtained using the both methods are in good agreement and consistent with reference 

data (Frenkel et al. [67]). Thus, this result helps to verify the reliability of the method to accurate 

measure of the density of liquids and correct operating of the new designed HWD instrument. As 

was mentioned above, new developed HWD for measurement of the density high -viscosity and 

high-density liquids (IL, oils, etc.) has certain advantages over other existing densimeters, for ex-

ample, constant-volume piezometer, VTD, pycnometer, etc. In particular, much cheaper in compare 

with VTD, easier to use, especially for high viscosity liquids (at low temperature measurements), 

faster (short measurement time for single data point), the results are the same accuracy, and wide 

temperature range of applicability (from 273 to 500 K). Also, all VTD (Anton Paar) instruments are 

requiring viscosity correction to measured densities, if the sample under study of higher viscosities, 

i.e., for VTD the measured density of the liquid is a function (depend) of viscosity. Most cases there 
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are no accurate viscosity data for the same sample. The most widely used densimeters in compare 

with the present HWD have very limited temperature range of applicability, for example, pycnome-

ters -from room temperature to 368 K, and most VTD -usually from room temperature to 353 K. 

The present method and new HWD was successfully used to accurate measurements of the density 

various molecular liquids including high – density oils (Sagdeev et al. [51]).  

 

Crude oils viscosity measurements 

The dynamic viscosity of the same crude oil samples was measured with commercial 

Brookfield rotational viscometer (DV-II+PRO, LVD-II+PRO). Brookfield viscometers employ 

the principle of rotational viscometry.  Rotational viscometers use the idea that the torque required 

to turn an object, such as a spindle, in a fluid, can indicate the viscosity of that fluid. The common 

Brookfield-type viscometer determines the required torque for rotating a disk or bob in a fluid at 

known speed (see Fig. 1). Cup and bob viscometers work by defining the exact volume of sample 

which is to be sheared within a test cell; the torque required to achieve a certain rotational speed is 

measured and plotted. The motor drives the measuring bob and the sample cup stands still. The vis-

cosity is proportional to the motor torque that is required for turning the measuring bob against the 

fluid’s viscous forces. This is called the Searle principle.  Cone and Plate viscometers use a cone of 

very shallow angle in bare contact with a flat plate. With this system the shear rate beneath the plate 

is constant to a modest degree of precision and deconvolution of a flow curve; a graph of shear 

stress (torque) against shear rate (angular velocity) yields the viscosity in a straightforward manner. 

The details regarding the operational system can be found elsewhere (BROOKFIELD DV-II+Pro 

Viscometer [69], visit also ROOKFIELD ENGINEERING LABORATORIES, INC.). The uncer-

tainty of the viscosity measurements with Brookfield rotational viscometer is within 1 %. The re-

producibility is within 0.2 %. This type of viscometer has been successfully used for years in vari-

ous applications including oil industry for crude oil viscosity measurements. Viscosity ranges for 

the viscometer are (for rotational speeds of 0.1 through 200 rpm) within from (15 to 6106 cP). For 

this method the viscosity is defined as ( ) ,sPa






s= where ( )1−s  is the share rate and ( )-2mN s  is 

shear stress. The shear rate ( )1−s  of a given measurement is determined by the rotational speed of 

the spindle, the size and shape of the spindle, the size and shape of the container used and therefore 

the distance between the container wall and spindle surface. For Newtonian fluids have the same 

viscosity at different shear rates. The viscometer allows calculating viscosity , , shear rate  and 

shear stress s values. The accuracy of the DV-II+Pro is verified using viscosity of standard fluids 

which are available from Brookfield Engineering Laboratories. Viscosity standards, calibrated at 

298.15 K, for silicone and mineral oils (from 5 to 5 000 cP, from 10 to 12500 cP, 50 to 30 000 cP, 

and 100 to 60 000 cP). Temperature control is within 0.1 K. This type of viscometer is ideal for liq-

uids such as heavy crude oils. 

 

Results and discussion 

Density 

A new designed hydrostatic weighing densimeter (Sagdeev et al. [51]) was employed to 

measure of the density of four crude oil samples (light, medium, and heavy oil samples) over a tem-

perature range from (293 to 459) K at atmospheric pressure, 101 kPa. The measured density data for 

all oil samples are presented in Table 3 and depicted in Figs. 2 and 3 as a function of temperature. 

In order to confirm the reliability and accuracy of the measurements with a new designed HWD, the 

densities of the same crude oil samples were measured using pycnometric method (PZh-2-10-

KSh7/16 GОSТ 22524-77) at atmospheric pressure over the temperature range from (293 to 365) 

K. The high-speed weighing (with 2-second stabilization) and analytical electronic balance HR-

250AZG (A&D Co. LTD, Japan) has been used to weight of the pycnometers when the weighing 

system of the hydrostatic densimeter was turned off. The repeatability of the electronic balance is 
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within 0.1 mg in the mass range from (0 to 200) g. The measured with the pycnometer densities for 

all oil samples together with the data measured using HWD technique are presented in Table 3 and 

depicted in Figs. 2 and 3. Table 3 also includes the differences, ( ) ( )HWDPYC  −= , between 

the both techniques with the detailed deviation statistics. As one can see, HWD data are in good 

agreement with data measured using pycnometric method, the discrepancy AAD between the both 

methods are within from (0.03 to 0.14) %. However, the temperature range of the pycnometric 

method applicability is very restricted and has some disadvantages mentioned above.   

Since a theory for the density of multicomponent crude oil is unavailable (see above), its 

evaluation is empirical and based on experimental data only. The present density data for the crude 

oil samples were fitted to the correlation equation 

( ) 2

2100 TaTaaT ++= ,      (4) 

where T in K,
0 in kg·m-3. The accuracy and reliability of the representation of the meas-

ured density data for crude oils with Eq. (4) was examined statistically in terms of the absolute av-

erage deviation (AAD), the bias (Bias), the standard deviation (St. Dev.), the standard error (root-

mean-square deviation) (St. Err.), and the maximum percentage deviation (Max. Dev). Equation (4) 

represents of the present density data for oil samples (Ashal’chinskaya, Kichuiskaya, Devonskaya, 

and Kuakbashskaya) within AAD=0.03 %, 0.15 %, 0.14 %, and 0.09 %, respectively (see also devi-

ation statistics in Table 5). The optimal values of fitting parameters are given in Table 4. Calculated 

values of the density from correlation (4) together with measured values are presented also in Figs. 

2 and 3.  Figure 4 provide the comparison of the densities as a function of temperature for all stud-

ied crude oils (light, medium, heavy oils). As one can see from Fig. 4, measured densities of 

Ashal’chinskaya crude oil is linear function of temperature, while for other oil samples the T−0

dependence considerable deviates from linearity, especially at high temperatures (above 400 K). We 

attribute this deviation to the evolution of the volatile matter (devolatilazation) and aromatization of 

the carbon (pyrolysis), which is known to occur under heat treatment (at high temperatures), and 

therefore, tends to slightly increase the density. The decomposition of the complex disordered mac-

romolecular structure (individual functional groups) of the crude oil is the result of the changes of 

the temperature behavior of density at high temperatures.  

Thermodynamic and transport properties of crude oils are varying from one region to anoth-

er, depending on oil field location. Since the number of different crude oils from various locations 

around the world encountered is large, detailed measurements on all of them become impractical. 

Consequently, the ability to predict the properties of any crude oils from theory or models based on 

a few key characteristics is essential for the different technological applications (enhanced oil re-

covery (reservoir evaluation), transporting heavy oil by pipeline, designing production equipment 

and pipelines). The predictive model requires reliable thermodynamic property for crude oils, i.e. 

the model is based on the knowledge of the main (key) components properties. Because crude oil is 

a complex mixture of several hundred components, modeling its properties using mixture model 

with equations for all of the constituents in the mixture is not a practical solution. The thermody-

namic properties predictive models of the crude oils based on using only main (key) characteristics 

of crude oils. Most available predictive models are based on API gravity and other characteristics of 

the crude oils (see also above). For example, El-hoshoudy et al. [70] developed new density and 

viscosity predictive correlation models based on multiple least-square regression analysis based on 

Egyptian oil reservoirs data. The developed correlations are a strong function of reservoir tempera-

ture, reservoir pressure, solution gas oil ratio, API gravity, molecular weight of stock tank oil and 

saturation pressure. In the present work we added API gravity characteristics into density coeffi-

cients in correlating Eq. (4) as 

API 57865.1514546.16520 −=a ,       (5)   
2

1 API 0.000948- API 10297.069297.3 +−=a ,      (6) 

API 000052.0002921.02 −=a ,       (7) 
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We used special procedure (symbolic regression algorithm, see Shamsetdinov et al. [71]) to 

optimize the structure (functional forms) of the API functions Eq. (5) to (7). The accuracy and reli-

ability of the correlation was checked by using both statistical and graphical error means analyses. 

Generalized density correlation Eq. (4), together with Eqs. (5) to (7), represents the present meas-

ured densities for studied crude oils (Kichuiskaya, Devonskaya, and Kuakbashskaya) within AAD 

0.17 %, 0.18 %, and 0.10 % respectively. Table 5 summarizes the results of statistical analyses (de-

viation statistics) of the newly developed models Eq. (4) and Eqs. (5) to (7).   As one can see from 

this table, the difference between the generalized (Eqs. 4 to 7) and direct fitted Eq. (4) correlations 

is almost the same and very close to their experimental uncertainty.  

 

Viscosity 

Measurements of the viscosity, ( )T , for crude oil samples as a function of temperature were 

performed between (293 and 348) K at atmospheric pressure using Brookfield rotational viscometer 

(DV-II+PRO, LVD-II+PRO) as was described above (see section 2.3). The measured dynamic vis-

cosity data for all studied crude oil samples are presented in Table 6 and depicted in Figs. 5 and 6. 

These figures include also the values of dynamic viscosity of crude oils calculated from the present 

correlations (see below, section 3.3). As one can note from Figs. 5 and 6, the measured values of the 

viscosity for all crude oil samples decrease rapidly as the temperature initially increases above 293 

K. For example, as one can see from Table 6, between temperatures (293 and 348) K the viscosity 

of crude oil is significantly (by a factor of 4 to 41) affected by temperature. However, the effect of 

temperature on viscosity of crude oils is different for distinct temperature range. At high tempera-

tures, the viscosity asymptotically approaches a high-temperature limit ( → ). At high tempera-

tures the rate of the viscosity decreasing with temperature is small. For example, between tempera-

tures (293 and 333) K the viscosity of viscous crude oil from Ashal’chinskaya changes by factor of 

20, while at high temperatures (above 333 K) the viscosity changes by factor of 2. For crude oils 

from Kichuiskaya, Devonskaya, and Kuakbashskaya measured viscosities between the temperature 

range from (293 to 333) K changes by factor of (3 to 3.5), while at high temperatures (above 333 K) 

by factor of 1.4. The temperature effect on viscosity strongly depends also on the API gravity of 

oils. At low API (below 20) the rate of viscosity changes is very high (changes by factor 40), while 

at high API gravity the small changes (by factor 4) of viscosity with temperature is observed (see 

Figs. 7 and 8). The measured values of the viscosity were used to calculate the temperature coeffi-

cient of viscosity, ( )API/ln T  , for each crude oil, which directly related with temperature rate of 

viscosity changes. The derived values of ( )API/ln T   are shown in Figs. 7 and 8 as a function of 

temperature and API. These figures demonstrate the character of the temperature effect on viscosity 

of crude oils for various API in the different temperature range. As one can see from Figs.7 and 8, 

the temperature coefficient of viscosity for crude oils changes within (0.02 to 12.5) K-1 depending 

on API and temperature. At low API (below 20, see Fig. 8) the temperature coefficient of viscosity, 

( )API/ln T  , of crude oils sharply changes within (0.027 to 0.270) K-1. At high API (above 20) the 

temperature coefficient of viscosity, ( )API/ln T  , changes very slightly (almost constant, about  

0.027 K-1. The strong temperature dependence of dynamic viscosity can be explained due to the 

formation of stable association structures originated from intermolecular interactions of resin and 

asphaltene [72-75]. As temperature increases, the association interactions become weaker, resulting 

in abrupt decrease in viscosity and less significant temperature dependence. In general, the same 

temperature behavior of the viscosity was found for all studied liquids from the literature (see, for 

example, our previous studies Sagdeev et al. [54-63]; Abdulagatov and Assael [76]; Abdulagatov et 

al. [77,78]; Abdulagatov and Azizov [79-82]). Figures 9 and 10 demonstrate the comparison of the 

temperature and density dependencies of viscosities of studied light, medium, and heavy crude oil 

samples at atmospheric pressure. As can be note from these figures, the difference between the 

Devonskaya and Kichuiskaya crude oils viscosities is very small (within 10 %). The density de-
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pendence of the viscosity was studied using the present density measurements for the same oil sam-

ples (using correlation Eq. 4). As one can see from Fig. 10, at high densities viscosity of crude oils 

sharply increases. The present density and dynamic viscosity data can be used to calculate the kin-

ematic viscosity  /= data for the same oil samples.  

 

Viscosity correlation 

There are many empirical and semiempirical correlation and prediction models to accurately 

represent the viscosity of crude oils (see, for example, Messaâdi et al. [83]; Ben Haj-Kacem et al. 

[84]; Petrosky and Farshad [85]). The present measured viscosity data for crude oil samples were 

used to develop correlations based on the Arrhenius-Andrade and Vogel-Tammann-Fulcher (VTW) 

models (Vogel [86]; Fulcher [87]; Tammann and Hesse [88]). Figures 11 and 12 show measured 

viscosity data for crude oil samples in the ln  versus 1−T projections (Arrhenius plot). As one can 

see from Fig. 12, 1    ln −Tvs  curves for Kichuiskaya (light), Devonskaya (medium), and Kuak-

bashskaya  (heavy) oils are straight line as it follows from the original linear Arrhenius-Andrade 

relation [89-96]  

( ) 







=

T

b
bT 1

0 exp
  

or  ( )
T

b
bT 1

0lnln += ,    (8) 

where 0b is the viscosity (mPas), = , at the high temperature limit ( →T , i.e., viscosi-

ty of the system in vapor state); Rb a /1 =  (viscosity Arrhenius energy or viscosity flow activation 

energy) is the slope of the Arrhenius plot 1    ln −Tvs , and Ha =  are the flow activation energy 

(enthalpy of activation, related with the enthalpy of vaporization), where T is in K. The flow activa-

tion energy a and parameter 0ln b can be directly calculated from the slope and intersect of the 

straight line by the Arrhenius relationship function (Eq. 8). The intercepts and slopes of the linear 

plot ( 1    ln −Tvs ) are flow activation energy aE and parameter 0ln b , respectively. This equation 

was successfully used previously by many authors to represent temperature dependence of the ex-

perimental viscosity data for different type of molecular liquids and liquid mixtures (see, for exam-

ple our previous publications [54-63,76-82,96,97]. Recently Merola et al. [98] and Li et al. [99] also 

used Eq. (8) for represent viscosities of heavy crude oils. Equation (8) was fitted to the present ex-

perimental viscosity data for all studied crude oils. The derived optimal values of the Arrhenius fit-

ting parameters are given in Table 4. Deviation statistics is presented in Table 7. As one can see 

from Table 7, linear Arrhenius-Andrade model Eq. (8) shows large deviations from measured vis-

cosity data for Ashal’chinskaya extra-viscous heavy oil (AAD=5.6 %), while other samples ob-

served good agreement within AAD (0.3 to 1.29 %). Most pure liquids and liquid mixtures are 

obeyed to the linear Arrhenius behavior (Eq. 8) of viscosity (see, for example, Fig. 12 ). However, 

for some liquids and liquid mixtures the experimental curve 1    ln −Tvs considerable deviates from 

the original linear Arrhenius behavior Eq. (8), especially at low temperatures (near the glass tem-

perature, gT  ) where sharp increases of the viscosity is observing. As Fig. 11 illustrates, for extra-

viscous crude oil sample (Ashal’chinskaya extra-viscous heavy oil) the experimental 1    ln −Tvs  

curve deviates from linear Arrhenius behavior Eq. (8) in the low temperature range (below 300 K). 

Therefore, the original linear Arrhenius equation (8) is failed to accurate represent measured viscos-

ities of Ashal’chinskaya extra-viscous heavy oil in the low temperature range (near the glass tem-

perature) where rapid increases of the viscosity are observing. Ilyin et al. [42] also found that for 

some light and heavy crude oils 1    ln −Tvs relation deviate from linear Arrhenius law in the low 

temperature range. Vogel-Tamman-Fulcher (Vogel [86]; Fulcher [87]; Tammann and Hesse [88]) 

proposed a new modified model of Arrhenius equation to accurate represent low temperature be-

havior of the viscosity. In the present work we used the VTF type equation [86-88] for representa-

tion of the measured viscosity data for Ashal’chinskaya extra-viscous heavy oil 
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( ) 








−
=

0

1
0 exp

TT

b
bT  or ( )

0

1
0lnln

TT

b
bT

−
+= ,       (9) 

where optimal values of VTF parameters for Ashal’chinskaya extra-viscous heavy oil are 

10266.4ln 0 −=b , 0249.15121 =b  K and K 1680 =T . Deviation statistics between the measured 

and calculated from VTF Eq. (9) values of viscosity for Ashal’chinskaya extra-viscous crude oil is: 

AAD=1.53 %, Bias=-0.23 %, St. Dev.=1.93 %, St. Err.=0.61, and Max.Dev.=3.2 %. As one can be 

note (see Table 8), VTF model Eq. (9) much better represents measured values of viscosity for 

Ashal’chinskaya extra-viscous crude oil than original linear Arrhenius-Andrade Eq. (8) (AAD=5.6 

%). Calculated from the VTF model values of viscosity for Ashal’chinskaya extra-viscous heavy oil 

are presented in Fig. 11 together with the present data. This equation (9) can be recommended to 

accurate represent experimental viscosity data for Ashal’chinskaya extra-viscous heavy oil in the 

wide temperature range (from 293 to 348 K), especially at low temperature range where sharp 

changes of viscosity is observing. This equation can be reasonable extrapolated to low and high 

temperature ranges (out of the range where the present experimental data were obtained). This 

model Eq. (9) was also successfully used by many other authors (see, for example Refs. [100-105]) 

to accurately represent measured viscosities of various molecular liquids and liquid mixtures. The 

Angell relation between the VFT parameters, 0.9/ 01 == Tb , and the glass transition temperature, 

gT   

( )0100 /log303.2
1





g

g

T

T
+= ,        (10) 

where ( )
010 /log g =17, allows to estimate the value of glass temperature =gT 206.62 K.  

Ilyin et al. [42] used William-Lander –Ferry (WLF) model (Ferry [43]) to fit measured vis-

cosity data for light and heavy crude oils  

( )
( )

( )S

S
S

TT

TT
T

−+

−
+=

6.101

86.8
lnln  ,      (11) 

where ST is the reference temperature (about 50 K above the glass temperature gT ), which 

can be estimated from the Masuko-Magill model (Masuko and Magill [106]) based on viscosity da-

ta as 

( )
( )




















−

−
+= 1explnln

T

TTB
AT

g

g      .     (12) 

We have applied this equation to the present experimental viscosity data for cured oil sam-

ples. The derived optimal values of the fitting Masuko-Magill parameters gln , A , B and gT for all 

studied crude oil samples are given in Table 4. The accuracy of the present viscosity data represen-

tation by Masuko-Magill model Eq. (12) is slightly better than VTF model Eq. (9), AAD=1.26 % 

and AAD=1.53 %, respectively. However, Masuko-Magill model Eq. (12) contain 4 adjustable pa-

rameters, while VTF model Eq. (9) just 3 fitting parameters.  

Figure 13 shows API dependence of the measured viscosities for three crude oil samples 

along the three selected isotherms. As one can see, measured viscosities along the various isotherms 

are smooth functions of API gravity. Measured viscosities for crude oils are the decreasing function 

of API gravity. In the range of low API gravity viscosity of the crude oils is rapid increasing. We 

have generalized VTF viscosity model Eq. (9) by using API gravity dependent parameters of 0ln b

and 1b . We found some correlation between the Arrhenius parameters and API gravity (see Fig. 

14). We used API gravity as a correlation parameter for the viscosity in VTF model. The value of 

the Arrhenius parameter 0ln b slightly changes for studied crude oil samples (weak function of 

API), therefore we keep it as a constant without losing the accuracy of representation of the experi-
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mental viscosity data. However, the Arrhenius parameter 1b is a sharply changes at low API gravi-

ties (for heavy crude oils), see Fig. 14. We have fitted all measured viscosity data (Table 6) for 

three studied crude oils (Kichuiskaya, Devonskaya, and Kuakbashskaya) to Arrhenius equation (8) 

with a constant 14307.6ln 0 −=b  and API dependent 1b as 

2

1 .206/API5321487API/452.34251521245.8129 +−=b .    

 (13) 

Arrhenius Eq. (8) with API dependent parameter 1b Eq. (13) represents the measured vis-

cosities of the Kichuiskaya, Devonskaya, and Kuakbashskaya crude oil samples with AAD within 

0.64 %, 1.17 %, and 1.68 %, respectively (detailed deviation statistics is given in Table 8). The ac-

curacy of the representation of the measured viscosity data for crude oil samples can be slightly im-

proved if consider the first Arrhenius parameter 0ln b as a simple linear function of API gravity as  

API 088145.0658146.8ln 0 +−=b and 2

1 .191/API4685390API/153.27505741352.6546 +−=b

 (14) 

In this case the difference between the measured and calculated from Eq. (14) values of the 

viscosity for Kichuiskaya, Devonskaya, and Kuakbashskaya crude oils are AAD= 0.61 %, 1.11%, 

and 0.69 %, respectively (detailed deviation statistics is given in Table 8). As can be note, the dif-

ference is very small.  

 

Conclusions 

A new designed HWD have been used to study of the effect of temperature on density of 

four crude oil samples from Tatarstan Oil Filed (Russia), Ashal’chinskaya (heavy oil, extra-

viscous), Kichuiskaya (light oil), Devonskaya (medium oil), and Kuakbashskaya (heavy oil, sul-

phurous). The measurements were made over the temperature range from (293 to 473) K. Devel-

oped new design of the hydrostatic weighing densimeter for measurement of the density of high 

viscous liquids has some advantages over conventional densimeters, for example: (1) cheaper; (2) 

easier to use and much faster (short measuring time) than conventional techniques, especially for 

high -viscosity liquids;  (3) wide temperature range of applicability (from 273 to 500 K); (4) no fill-

ing and sampling problem for high- viscosity liquids; and (5) high accuracy (0.16 %). The HWD 

can be successfully used for accurate measurements of the density of high-viscosity oils. Measured 

densities were represented using simple function of temperature (polynomial type) with API gravity 

dependent parameters with an accuracy of AAD within from (0.10 to 0.18) %. Viscosity of the 

same crude oil samples were measured over the temperature range from (293 to 348) K using com-

mercial Brookfield rotational viscometer (DV-II+PRO, LVD-II+PRO) with an uncertainty of 1 %. 

The measured viscosity data were used to develop linear Arrhenius, VTF, and Masuko-Magill mod-

els. We found that original linear Arrhenius model is failed to accurate represent measured viscosi-

ties for Ashal’chinskaya extra-viscous heavy oil in the low temperature range (near the glass tem-

perature) where rapid increase of the viscosity is observing. It was demonstrated that the experi-

mentally-observed temperature behavior of the viscosity of Ashal’chinskaya extra-viscous heavy oil 

can be best represented by VFT model with three fitting parameters. API gravity dependence of the 

linear Arrhenius equation parameters for crude oils was studied. Our results show that Arrhenius 

viscosity parameter 0b  (high temperature limit of the viscosity) is very weak function of API gravity 

(can be considered as constant without losing the accuracy of experimental data representation), 

while the second Arrhenius parameter Rb a /1 =  (viscosity flow activation energy) is a strong de-

creasing function of API gravity. The measured values of the viscosity for all crude oils were best 

represented (AAD is within 0.64 % to 1.68 %) by fitting to Arrhenius equation with API gravity 

dependent coefficients. 
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Table 1 

Physical characteristics of the crude oil samples at 293.15 K and atmospheric pressurea 

Sample Name Dynamic viscosity, 

MPa·s  

Density, 

 kg·m-3 

20

Dn  API  

Gravity  

API  

Definition 

Ashal’chinskaya Oil 

(extra-viscous)  
2974.0 956.51 1.5469 16.2 Heavy 

Kichuiskaya Oil   

(viscous) 
16.1 865.37 1.4924 31.6 Light 

Devonskaya Oil 

(viscous) 
18.2 881.22 1.4932 28.8 Medium 

Kuakbashskaya Oil 

(viscous, sulphurous) 
46.0 899.27 1.5112 25.2 Heavy 

aDensity was measured using pycnometric method (PZh-2-10-KSh7/16 GOST 22524-77); 

Viscosity was measured with Brookfield rotational viscometer (DV-II+PRO, LVD-II+PRO); Re-

fraction index was measured with Refractometer RM40.  

 

Table 2 

Characteristics of the crude oil samples 

Samples Ashal’chinskaya Kichuiskaya Devonskaya Kuakbashskaya 

Water (wt %) 0.4 0.0 Traces Traces 

SARA distribution (wt %) 

Resin 

 

28.78 14.95 17.84 16.25 

 

Saturate 

 

3.98 3.86 4.93 3.48 

 

Asphaltene 

 

6.52 5.82 6.15 4.12 

 

Sulfur 

 

4.71 3.56 1.98 3.19 
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Table 3 

Experimental temperatures (T/ K) and densities (  / kgm-3) of heavy-oil samples 

 at atmospheric pressure using pycnometric (PYC) and 

 hydrostatic weighing densimeter (HWD) techniquesa 

Ashal’chinskaya oil (super-viscous, heavy oil) 

 

T  T   /kgm-3 

PYC HWD Differenceb 

293.15 955.61 293.15 955.59 0.29 

313.15 943.07 311.25 943.40 0.60 

332.65 930.15 329.56 932.14 0.04 

353.65 917.10 348.09 920.44  0.12 

365.35 910.15 366.84 908.31  0.39 

- - 385.80 897.71  - 

- - 404.98 885.52  - 

- - 424.38 874.78  - 

- - 443.99 862.78  - 

- - 458.84 853.97 - 
aStandard uncertainties u are ( )Tu =0.01K; ( )MPa 101.0=Pur

=0.005; ( )u =0.65 kg·m-3; 

( ) ( )HWDPYC  −= . bAverage absolute deviation (AAD)=0.03%; Standard deviation=0.02%; 

Maximum deviation=0.06% between the PYC and HWD methods, ( ) ( )HWDPYC  −= . 

 

Table 3 (Continued) 

Kichuiskaya oil  (light oil) 

T  T   /kgm-3 

PYC HWD Differenceb 

293.15 865.56 293.15 865.54 1.41 

313.15 850.90 311.25 853.67 -1.09 

332.65 837.94 329.56 841.28 -1.11 

353.65 825.61 348.09 830.47  -1.67 

365.35 817.15 366.84 821.06  -1.58 

- - 385.80 816.64  - 

- - 404.98 809.82  - 

- - 424.38 801.57  - 

- - 443.99 795.67  - 

- - 458.84 790.91 - 
aStandard uncertainties u are ( )Tu =0.01K; ( )MPa 101.0=Pur

=0.005; ( )u =0.65 kg·m-3; 

( ) ( )HWDPYC  −= . bAverage absolute deviation (AAD)=0.10%; Standard deviation=0.15 %; 

Maximum deviation =0.2 % between the PYC and HWD methods, ( ) ( )HWDPYC  −= . 

 

Table 3 (Continued) 

Devonskaya oil (medium oil) 

T  T   /kgm-3 

PYC HWD Differenceb 

293.15 880.95 293.15 880.93 1.61 

313.15 868.19 311.25 868.43 0.91 

332.65 858.37 329.56 856.75 1.90 

353.65 845.67 348.09 846.46  -0.23 
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365.35 839.50 366.84 838.85  -0.98 

- - 385.80 833.26  - 

- - 404.98 824.91  - 

- - 424.38 819.94  - 

- - 443.99 812.25  - 

- - 458.84 807.70 - 
aStandard uncertainties u are ( )Tu =0.01K; ( )MPa 101.0=Pur

=0.005; ( )u =0.65 kg·m-3; 

( ) ( )HWDPYC  −= . bAverage absolute deviation (AAD)=0.13%; Standard deviation=0.14 %; 

Maximum deviation =0.22 % between the PYC and HWD methods. 
 

Table 3 (Continued) 

Kuakbashskaya oil (sulphurous, heavy oil) 

T  T   / kgm-3 

PYC HWD Differenceb 

293.15 899.40 293.15 899.38 1.07 

313.15 886.10 311.25 887.62 -0.49 

332.65 874.00 329.56 875.63 -1.58 

353.65 861.72 348.09 863.41  -2.08 

365.35 853.96 366.84 851.92  -0.80 

- - 385.80 841.80  - 

- - 404.98 834.00  - 

- - 424.38 828.58  - 

- - 443.99 821.09  - 

- - 458.84 818.18 - 
 aStandard uncertainties u are ( )Tu =0.01K; ( )MPa 101.0=Pur

=0.005; ( )u =0.65 kg·m-3; 

( ) ( )HWDPYC  −= . bAverage absolute deviation (AAD)=0.14%; Standard deviation=0.07 %; 

Maximum deviation =0.24 % between the PYC and HWD methods, ( ) ( )HWDPYC  −= . 
 

Table 4 

Optimal values of derived coefficients of the density (Eq. 4) and viscosity (Eq. 8)  

correlation equations of crude oil samples 

Sample 0a  1a  2a  2R  

 Density Eq. (4) 

Ashal’chinskaya  1164.35 -0.77876 2.24214∙10-4 0.9999 

Kichuiskaya  1150.78 -1.32429 1.18204∙10-3 0.9916 

Devonskaya  1170.54 -1.35848 1.24558∙10-3 0.9946 

Kuakbashskaya  1272.30 -1.76031 1.67805∙10-3 0.9991 

 Viscosity Eq. (8)  

 0ln b  
1b  - 2R  

Ashal’chinskaya  -15.52731 6857.0041 - 0.8637 

Kichuiskaya  -6.01261 2577.4823 - 0.9937 

Devonskaya  -5.86799 2564.8662 - 0.9918 

Kuakbashskaya -6.55589 3045.9353 - 0.9990 

 Viscosity Eq. (12) 

 
gln  A  B  

gT , K 

Ashal’chinskaya  28.63130 32.11846 3.48498 206.5 

Kichuiskaya  8.38559 24.02928 1.64236 202.5 

Devonskaya  9.03028 12.93471 2.07430 202.5 

Kuakbashskaya 8.59493 21.47639 0.90246 212.0 
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Table 5 

Deviation statistics between the direct correlation Eq. (4) and generalized correlation  

Eqs. (4) to (7) and the present measured densities for crude oil samples 

Crude oil sample AAD (%) St.Dev. (%) Bias (%) St. Err. (%) Max. Dev. (%) 

 Direct correlation Eq. (4) 

Ashal’chinskaya 0.03 0.04 0.00 0.01 0.06 

Kichuiskaya 0.15 0.19 -0.05 0.06 0.18 

Devonskaya 0.14 0.17 -0.02 0.05 0.19 

Kuakbashskaya 0.09 0.10 0.00 0,03 0.14 

 Generalized correlation Eqs. (4 to 7) 

Ashal’chinskaya - - - - - 

Kichuiskaya 0.17 0.20 -0.02 0.06 0.29 

Devonskaya 0.18 0.21 -0.04 0.07 0.31 

Kuakbashskaya 0.10 0.12 -0.02 0.04 0.18 

 

Table 6 

Experimental temperatures (T) and dynamic viscosities ( ) of crude 

 oil samples at atmospheric pressurea 

T (K)  (mPas)  (mPas)  (mPas)  (mPas) 

 Ashal’chinskaya  

(heavy oil, extra-

viscous) 

Kichuiskaya 

(light oil) 

Devonskaya 

(medium 

oil) 

Kuakbashskaya 

(heavy oil, 

sulphurous) 
293.15 2974.0 16.1 18.2 46.0 

298.15 

305.15 

310.15 

313.15 

315.15 

1800.2 

1010.1 

700.1 

553.9 

480.1 

13.9 

11.4 

10.0 

9.3 

8.8 

15.6 

12.7 

10.9 

10.1 

9.6 

38.7 

30.8 

26.5 

24.3 

22.5 

320.15 

325.15 

333.15 

350.2 

260.3 

151.6 

7.7 

6.8 

5.6 

8.4 

7.5 

6.3 

19.5 

16.8 

13.1 

348.15 73.3 4.0 4.6 8.95 
aStandard uncertainties u are ( )Tu =0.01 K; ( )MPa 101.0=Pur

=0.005; ( )ru =0.5 %. 

 

Table 7 

Deviation statistics between the correlations Eq. (8) and (12) and  

the present measured viscosities for crude oil samples 

Crude oil sample AAD (%) St.Dev. (%) Bias (%) St. Err. (%) Max. Dev. (%) 

 Equation (8) 

Ashal’chinskaya 5.60 7.30 -0.23 2.22 12.6 

Kichuiskaya 0.32 0.43 -0.00 0.14 0.8 

Devonskaya 1.29 1.58 -0.01 0.50 2.7 

Kuakbashskaya 0.62 0.79 -0.00 0.25 1.44 

 Equation (12) 

Ashal’chinskaya 1.54 1.96 -0.02 0.62 3.3 

Kichuiskaya 1.21 1.49 -0.02 0.47 2.8 

Devonskaya 1.07 0.39 -1.07 0.12 1.6 

Kuakbashskaya 1.22 1.40 -0.01 0.44 1.9 
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Table 8 

Deviation statistics between the generalized correlations Eqs. (13) and (14) and  

the present measured viscosities for crude oil samples 

Crude oil sample AAD (%) St.Dev. (%) Bias (%) St. Err. (%) Max. Dev. (%) 

 Equation (13) 

Ashal’chinskaya - - - - - 

Kichuiskaya 0.64 0.81 -0.21 0.25 1.47 

Devonskaya 1.17 1.35 -0.47 0.43 2.02 

Kuakbashskaya 1.68 2.26 -0.45 0.71 4.51 

 Equation (14) 

Ashal’chinskaya - - - - - 

Kichuiskaya 0.61 0.83 -0.27 0.26 2.0 

Devonskaya 1.11 1.29 -0.47 0.41 2.0 

Kuakbashskaya 0.69 0.99 -0.37 0.31 2.4 

 

 
Fig. 1.  Rotating bob viscometer 

 
Fig. 2. Measured densities of Ashal’chinskaya and Kichuiskaya crude oil samples as a func-

tion of temperature at atmospheric pressure. ●- pycnometric; ○- hydrostatic weighing densimeter; 

Solid lines are calculated from correlation Eq. (4). 
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Fig. 3. Measured densities of Devonskaya and Kuakbashskaya crude oil samples as a func-

tion of temperature at atmospheric pressure. ●- pycnometric; ○- hydrostatic weighing densimeter; 

Solid lines are calculated from correlation Eq. (4). 

 

 
Fig. 4. Temperature effect on the density of light, medium, and heavy oil samples calculated 

from correlation Eq. (4). 1-Ashal’chinskaya (heavy oil); 2- Kuakbashskaya (light oil); 3- Devon-

skaya (medium oil); and 4- Kichuiskaya (heavy oil). 
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Fig. 5. Measured viscosities of Ashal’chinskaya and Kichuiskaya oil samples as a function 

of temperature at atmospheric pressure. ●- experiment (this work); Solid lines are calculated from 

correlation Eq. (8). Dashed lines are calculated from Eq. (12). 

 
Fig. 6. Measured viscosities of Devonskaya and Kuakbashskaya oil samples as a function of 

temperature at atmospheric pressure. ●- experiment (this work); Solid lines are calculated from cor-

relation Eq. (8). Dashed lines are calculated from Eq. (12). 
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Fig. 7. Temperature coefficient of viscosity ( )API/ln T   of light, medium, and heavy crude 

oils at atmospheric pressure as a function of temperature calculated from correlations Eq. (12). 4-

Ashal’chinskaya oil; 3- Kuakbashskaya oil; 2- Devonskaya oil; 1-Kichuiskaya oil. 

 
Fig. 8. Temperature coefficient of viscosity ( )API/ln T   of light, medium, and heavy crude 

oils at atmospheric pressure as a function of API gravity along two selected isotherms calculated 

from correlations Eq. (12). 1-348.15 K; 2-293.15 K. 
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Fig. 9. Comparison of the temperature dependency of viscosities of light, medium, and 

heavy crude oils at atmospheric pressure calculated from correlations Eq. (12). 1-Ashal’chinskaya 

oil; 2- Kuakbashskaya oil; 3- Devonskaya oil; 4- Kichuiskaya oil.  

 
Fig. 10. Comparison of the density dependency of viscosities of light, medium, and heavy 

crude oils at atmospheric pressure calculated from correlations Eqs. (4) and (12). 1-Ashal’chinskaya 

oil; 2- Kuakbashskaya oil; 3- Devonskaya oil; 4-Kichuiskaya oil. 
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Fig. 11. Experimental ln  vs. 1−T Arrhenius plot of extra-viscous crude oil at atmospheric 

pressure. Dashed curve is calculated from VTF model Eq. (9). Solid line is calculated from linear 

Arrhenius model, Eq. (8).  

 

 
Fig. 12. Experimental ln  vs. 1−T  Arrhenius plot of light, medium, and heavy crude oils at 

atmospheric pressure) together with the values calculated from linear Arrhenius model, Eq. (8).  
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Fig. 13. Measured viscosities of crude oil samples as a function of API gravity for various 

constant temperatures. 

 

 
Fig. 14. Arrhenius parameter 1b as a function of API gravity. 
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Рассматриваются перспективные направления по разработке энергетических си-

стем с повышением температуры низкопотенциальных геотермальных вод. Оценивается 

возможность использования горючего газа метана, попутного с геотермальной водой, для 

повышения температуры воды, переносящей энергию в систему отопления и горячего водо-

снабжения жилых и общественных зданий. Установлена целесообразность догрева ста-

бильной воды из вторичного контура теплообменников с целью исключения солеотложения 

в тепловых устройствах геотермальных систем. Предложена методика защиты стенки 

теплообменника от адгезии твердой фазы карбоната кальция путем понижения ее темпе-

ратуры.  

Ключевые слова: геотермальная вода, карбонат кальция, углекислотное равновесие, 

метан, энергетическое оборудование, солеотложение 

 

В связи с широкой распространенностью и доступностью на сегодняшний день в це-

лях отопления и горячего водоснабжения в теплоэнергетике более широко применяют гео-

термальные воды с температурой ниже 60-70 °С. Согласно данным Международного кон-

гресса 2010 г. (Индонезия, остров Бали) мощность всех геотермальных систем тепловодо-

снабжения в мире оценивалась в 50583 МВт [1]. В нашей стране системы теплоснабжения на 

источниках геотермальных вод, в основном, работают на Курилах, Камчатке, в Чеченской 

республике, Краснодарском и Ставропольском краях и в Дагестане. Ежегодно в Дагестане 

добывается около 5 млн. м3 геотермальной воды. В Краснодарском крае используют 79 

скважин на 11 месторождениях. Температура воды этих скважин составляет 70-115°С. Счи-

таются перспективными для внедрения геотермального теплоснабжения Тюменская и Ом-

ская области, а также северная часть Томской области и западная часть Новосибирской об-

ласти, где температура воды от 50 до 70 °С. 

В России по запасам геотермальных вод Республика Дагестан занимает первое место 

(86 тыс. куб. м/сутки). За ним идет Камчатская область (78), Чеченская Республика (65), 

Краснодарский (36) и Ставропольский края (12), Адыгея (9), Карачаево-Черкесия (7), Кабар-

дино-Балкария (5), Чукотский АО (2,2) и Магаданская область (0,135). В Дагестане исполь-

зуется 11 тыс. м3 в сутки или всего 9% от их запасов. Остаются еще около 75 тыс. м3 в сутки 

геотермальных вод, использование которых могло бы дать дополнительно 10 млн. Гкал теп-

ловой энергии за один год [2]. 

Для увеличения теплового потенциала геотермальных вод  с температурой ниже 60 оС 

используется либо теплонасосная система, либо подогрев ее до необходимой температуры. 

Теплонасосная технология в геотермальном теплоснабжении представляется перспектив-

ным, так как на 1 кВтч затраченной электроэнергии можно получать 3-4 кВтч тепловой энер-

гии. Исследования показали, что окупаемость их завершается за первые 3-5 лет. Однако ос-

новные трудности при использовании тепловой энергии  геотермальных вод связаны  с  об-

разованием твердых отложений, в основном, карбоната кальция [3, 4]. Борьба с ними ведется, 

mailto:ganapi@mail.ru
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в большинстве своем, путем поддержания в оборудовании давления, исключающего выход 

СО2 из воды более равновесного значения согласно реакции:  

                                  СаСО3  +  СО2  +  Н2О  =   Са (НСО3)2 (1) 

Снижение парциального давления СО2   с выходом геотермальной воды на поверх-

ность Земли смещает реакцию (1)  влево с образованием твердой фазы СаСО3  как в объеме 

воды, так и на поверхности оборудования.  

продвижении Начиная связаны с 1990 года в товаров насосной  услуг товаров станции системы (скв. 4Т) представлено Кизлярского развивающейся относятся электромеханического мероприятий 

продвижении завода системе заключение (КЭМЗ) этапом товаров эксплуатировался  воздействуют деятельности кожухотрубчатый  коммерческая теплообменник разделение состоящий  процесс из 6 секций. 

представлено Каждая  розничной относятся секция распределением производитель представляла деятельности информационное собой  торговых  водоводяной  этом подогреватель  этапом типа сопровождаются 16-325х400 элементов – р2ТУ 

деятельности 13-003-87 поставка на распределение рабочее спроса торгового давление услуг до 1 МПа и торговых температуру разделение до 150 оС. представлено Поверхность первой торговых нагрева элементов 

распределение одной широкого представляют секции предприятия 28 м2. относятся Средний розничной внутренней расход  распределение процесс геотермальной  целом воды особенности через  изыскание предоставление теплообменник системе процесс составлял  спроса 

развивающейся около относятся 2000 м3/сут. элемент Перепад  распределение этапом давления  коммерческая по целом первичному предоставление розничной контуру продвижении на всем теплообменнике со-

ставлял 0,04 – 0,06 МПа. только Температура широкого информационное геотермальной  этом воды удобством менялась  разделение в связанные теплообменнике  особенности от 

100 оС до первой 60-70 системе оС. При этом, в степени первых увязать двух секциях  уходящие падение заключение процесс температуры  конечный было больше, 

чем в внутренней последующих  предприятия 4-х. отличительным Согласно  заключение предоставление исследованиям деятельности, проведенным для  более равновесных  воздействуют представляют значений конечному 

Р и Т геотермальной воды данной скважины, в насосной КЭМЗ был разработан режим 

управление эксплуатации связанные теплообменника на товаров зимний особенности предприятия период факторов с внешней декабря  коммерческая по апрель 1990 г. (рис.1). 

сопровождаются Результаты  изыскание его товаров эксплуатации  уходящие первой оказались системы удовлетворительными. За этот факторов период деятельности не было 

связанные аварийных  связаны остановок, а распределением тепловые мероприятий особенности характеристики относятся удобством теплообменника услуг не изменились, т.к. 

сопровождаются отложения процесс отсутствовали, а относятся коррозия целом разделение оборудования  увязать была минимальной. Но в являясь последующие прибыли 

годы были деятельности нарушения  коммерческая в удобством эксплуатации заключение теплообменника, что прибыли привело  мероприятий к разделение образованию заключение 

системе отложений поставка в только первых системы двух секциях.                     

Использование энергии геотермальных скважин с температурой воды  100 оС и более 

на большинстве скважин месторождений Кизляр и Махачкала-Тернаир в настоящее время 

осуществляется также по схеме, представленной на рис.1. только Здесь  установление внешней необходимо конечному отметить, что 

торгового эксплуатация  системе товаров теплообменников управление на относятся линии услуг широкого равновесных  более деятельности значений установление Р и  Т – задача, распределение требующая  мероприятий 

распределение постоянного факторов изыскание контроля розничной за конечному режимными  только параметрами конечному воды: изыскание установление расход  только степени горячей  поставка воды в воздействуют первом прибыли кон-

туре, системы холодной элементов воды во связанные втором изыскание контуре, деятельности температуры  установление воды на производитель входе заключение и закупочной выходе широкого теплообмен-

ника, а внутренней также конечный заключение температуры  отличительным особенности окружающей  увязать среды. В внешней данном связаны товаров случае обеспечивающие целесообразно коммерческая установить  изыскание 

на продвижении геотермальном активную системе оборудовании  целом автоматику, предоставление учитывающую  являясь эти параметры. 

 

Рис.1. Использование энергии геотермальных  

скважин для отопления и горячего водоснабжения 
 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

209 

 Использование энергии геотермальных скважин с температурой воды менее 70оС 

связано с необходимостью увеличения ее теплового потенциала. Согласно технико-

экономическому расчету расходов на подогрев низкопотенциальных геотермальных вод ре-

комендуется система теплоснабжения с применением теплонасосных установок [5]. Такая 

система может работать и в летний период в режиме холодоснабжения (рис. 2). При этом, 

теплонасосные установки следует размещать на обратной линии геотермальных систем. 

Однако подогрев раствора геотермальных вод может привести к нарушению в нем уг-

лекислотного равновесия, что приводит к образованию твердой фазы СаСО3  согласно реак-

ции (1). По этой причине, в случае использования схемы с непосредственной подачей гео-

термальной воды в систему отопления и горячего водоснабжения, необходимо исследовать 

раствор воды данной скважины на предмет стабильности его при более высоких температу-

рах. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема системы геотермального теплоснабжения  

с применением пикового догрева и тепловых насосов 

1 - скважина; 2 - система отопления; 3 - система горячего водоснабжения; 4 - 

пиковая котельная; 5 - теплонасосная установка; 6 - бак-аккумулятор; 7 - насос; 8 - 

конденсаторы; 9 - испарители 

 

 

 
Рис.3. Использование энергии геотермальных вод скважин для отопления и горячего 

водоснабжения с пиковым догревом с использованием попутных горючих газов: 7-

линия выхода газовой фазы; 15- котельная для подогрева воды; 16- газовая горелка 
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Более целесообразной представляется схема с подогревом стабильной воды после ее 

выхода из вторичного контура теплообменника. На рис. 3 показана схема с пиковым догре-

вом  воды с использованием попутного горючего газа  метана. Такая схема практиковалась 

на скв. 27Т (месторождение Махачкала-Тернаир) для увеличения теплового потенциала го-

рячей воды, подаваемой в жилищный комплекс.  Однако, в связи с присутствием в газовой 

фазе кроме метана также и паров воды, азота и углекислого газа, факел огня горел неста-

бильно.   

Исследования, проведенные ранее на скважинах месторождения Махачкала-Тернаир 

[6], показали существенное влияние температуры стенки теплообмена на формирование на 

ее поверхности отложений СаСО3. 

На рис.4 дается распределение температуры геотермальной и водопроводной воды по 

длине исследуемого  теплообменника типа труба в трубе при движении теплоносителей про-

тивотоком. Из рисунка видно, что в отсутствие отложений (линия 1) температура геотер-

мальной воды падает ниже 80 оС в конце теплообменной поверхности. При этой температуре 

отложения отсутствуют. 

Необходимо учесть, что температура теплообменной стенки, на которой осуществляется 

процесс кристаллизации, еще ниже и вычисляется (при условии r2 / r1 <2) по формуле [7]: 
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где tж1  и tж2    - температура геотермальной и водопроводной воды соответственно, оС  

; r1 и  r2  - внутренний и внешний радиус теплообменной поверхности, м; α1 и α2  - коэффици-

ент теплоотдачи с внутренней и внешней поверхности теплообмена, Вт/м2·К; δ – толщина 

теплообменной стенки, м;  λ – теплопроводность стенки, Вт/м·К; δотл – толщина отложений 

на теплообменной стенке, м;  λотл – теплопроводность отложений, Вт/м·К.  

Коэффициенты теплоотдачи α1 и α2  для теплоносителей, движущихся в трубах, 

найдены из формулы 


 d
Nu = , где d  - характерный размер трубопровода.  При этом, расчет 

числа Нуссельта Nu  при движении теплоносителя внутри трубы для турбулентного режима 

(Re>10000)  производился по формуле [7] 

                                         ,                                    (3) 

 а в кольцевом канале (2300<Re<10000)-             

                                                                             (4)                 

4,08,0 PrRe023,0=Nu

43,08,0 PrRe029,0=Nu

 
Рис. 4. Распределение температуры в теплообменнике: 

а) -  геотермальной и водопроводной воды вдоль трубы; б) -  в окрестности стенки 

внутренней трубы в начале теплообменной поверхности 
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Расчет показывает, что температура стенки со стороны геотермальной воды в отсут-

ствие отложений составляет 65 ÷ 70 оС  в начале и  45 ÷ 50 оС  в конце теплообменной по-

верхности.  

Коэффициент теплопередачи  k  получен исходя из уравнения теплового баланса в 

теплообменнике между геотермальной водой в первом контуре и водой из городского маги-

стрального водопровода во втором контуре  

                                  
!!! tGcQ = ,   либо    

!!!!!! tGcQ =
                          (5) 

и  уравнения для определения теплового потока через теплообменную поверхность, 

                                       срtkFQ =   ,                                                                (6) 

где  Q! - количество тепла, передаваемое в единицу времени геотермальной водой, Вт;  

Q!! - количество тепла, принимаемое в единицу времени холодной водой, Вт;  c – удельная 

теплоемкость воды, Дж/кг·К; G! – расход геотермальной воды, кг/с; G!! – расход холодной 

воды, кг/с; F – площадь теплообменной поверхности, м2; ∆t! – охлаждение геотермальной 

воды, оС;  ∆t!! – нагревание холодной воды, оС;  ∆tср  -  температурный напор, оС, определяе-

мый как 
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Здесь ∆ tб -  максимальное значение перепада температур между геотермальной водой 

и водой из магистрального водопровода, а  ∆ tм - минимальное значение. 

На рис.5 показана зависимость ко-

эффициента теплопередачи  k  от толщины 

отложений при различных числах Рей-

нольдса Re: 1 – (6÷7)x104  и (4÷5)x103; 2 – 

(3÷4)x104  и (2÷3)x103; 3 – (2÷2,5)x104  и 

(1,5÷2,5)x103 соответственно для первого и 

второго контура  теплообменника. Анало-

гичные значения числа Рейнольдса в раз-

ных режимах соответствуют и для кожухо-

трубного теплообменника, использующе-

гося для отопления жилых домов на сква-

жине 27Т (6 секций по 4м, количество ла-

тунных трубок 151 с внутренним диамет-

ром 14 мм). Расход геотермальной воды по 

теплообменнику составлял 1000 м3/сут.  

Как видно из рис.5, при толщине 

отложений в 1мм коэффициент теплопере-

дачи k уменьшается вдвое, а при толщине 

отложений в 4 мм  -   в 5 ÷ 6  раз. При этом, 

в отсутствие отложений увеличение числа 

Рейнольдса в теплообменнике в 3 раза 

приводит к увеличению коэффициента теплопередачи    на 700 Вт/м2·К, а при толщине от-

ложений в 4 мм увеличение коэффициента  k  составляет  менее 200  Вт/м2·К (сравните пока-

зания линий 1,2,3 при отсутствии отложений и их же показания при толщине отложений в 4 

мм). В масштабах кожухотрубного теплообменника при толщине отложений в 4 мм потери 

тепла составляют, например, для скважины 27 Т более  2 ÷ 3  МВт тепловой мощности. 

 Наличие отложений можно фиксировать разработанными и прошедшими испытания 

датчиками солеотложения [8]. При образований отложений  имеется возможность очистки 

Рис. 5. Зависимость коэффициента тепло-

передачи  k  от  толщины отложений при 

различных числах Re: 

1 – (6÷7)x104  и (4÷5)x103; 2 – (3÷4)x104  и 

(2÷3)x103; 3 – (2÷2,5)x104  и (1,5÷2,5)x103 

соответственно для первого и второго кон-

тура  теплообменника 
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оборудования от них путем увеличения концентрации СО2 в растворе воды, согласно разра-

ботанной методике [9]. 
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В современных научно-технических задачах исследователи постоянно сталкиваются с 

необходимостью проведения расчётов математических выражений и построения графиков по 

результатам вычислений теплофизических свойств веществ. Как правило, для этого исполь-

зуются специализированные математические программные среды, такие как Mathcad, Math-

Lab, Mathematica [1, 2, 3]. Подобные программные среды обладают большим спектром ин-

струментов для вычислений, позволяющим решить практически любую задачу. Однако у них 

есть и недостатки. Прежде всего, это стоимость, которая в зависимости от пакета может ва-

рьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Существуют и бесплатные 

математические среды, такие как Maxima [4], Scilab [5], SageMath [6], однако, они обладают 

меньшими возможностями, которые, к тому же, слабо документированы, что затрудняет их 

освоение.  

Каждая из таких программных сред имеет внутренний интерпретируемый язык про-

граммирования для составления расчетной программы, который также требует освоения. 

При решении конкретной прикладной задачи исследователь сталкивается c необходимостью 

учёта ошибок, возникающих в результате погрешности машинных округлений и многих дру-

гих особенностей внутренней реализации функционала математической среды, что требует 

от него глубоких знаний математической среды и умения работать с ней не на прикладном, а 

на системном уровне. 

После проведения математических расчетов, требуется построить графики расчета 

теплофизических свойств веществ. Во всех математических средах такой функционал при-

сутствует, однако возможности по визуальному оформлению результирующих графиков, как 

правило, сильно ограничены. В результате, при подготовке научных статей к публикации, 

специалисту требуется использовать стороннее программное обеспечение для построения 

графиков, чтобы учесть специфические требования конкретного печатного издания. Одной 

из популярных программ – графопостроителей является Origin [7]. Origin обладает всем не-

обходимым функционалом, но имеет тот же недостаток, что и математические среды. Это 

высокая стоимость. Кроме того, так как расчётная среда и графопостроитель являются про-

граммным обеспечением разных производителей, возникает вопрос передачи расчётных 

данных из одной программы в другую.  

В свете вышесказанного, у исследователей часто возникает необходимость поиска 

альтернативного подхода к организации вычислительного процесса. Такой подход реализо-

ван при исследовании теплофизических свойств веществ на основе фрактального уравнения 

состояния [8-14], а также при исследовании решёточных свойств и размерной зависимости 

температуры плавления молибдена [15, 16]. 

Суть данного подхода состоит в том, что для расчета составляется специализирован-

ная программа на языке программирования высокого уровня С++. Данный язык является од-

ним из самых эффективных и распространённых языков программирования. Кроме того, С++ 

это «родной» язык практически всех существующих операционных систем, поэтому он поз-

воляет детально контролировать выделение памяти, использование специфических систем-

ных функций и весь ход вычислений. Для компиляции программы используется бесплатный 

и наиболее эффективный компилятор gcc 10.2 [17]. Автоматизированная сборка осуществля-

ется с помощью утилиты Gnu make 4.3 [18]. Результат вычислений выгружается в текстовый 

файл в виде таблиц теплофизических свойств веществ. Разработан специальный формат вы-

грузки данных, который одновременно понятен, как человеку, так и программе – графопо-

строителю.  

В качестве графопостроителя используется программа Gnuplot [19]. Данная програм-

ма разрабатывается с 1986 года и по функциональным возможностям является наиболее раз-

витой среди всех существующих графопостроителей. Кроме того программа Gnuplot полно-

стью бесплатная. Относительно не высокая популярность данной программы среди исследо-

вателей обусловлена отсутствием графического пользовательского интерфейса. Однако это 

не является её минусом. Работа из командной стоки позволяет встраивать Gnuplot в соб-
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ственную программу, написанную на C++. Кроме того, существует возможность создавать 

внешние программы - скрипты вызывающие Gnuplot для автоматического построения серии 

графиков. Вот пример простейшей программы, написанной на языке Python, которая строит 

серию новых графиков при изменении входных (вводимых) данных (параметров) в програм-

ме расчета теплофизических свойств веществ: 

# -*- coding: utf-8 -*- 

from numpy import * 

import os, Gnuplot, Gnuplot.funcutils 

def diagrams(): 

g = Gnuplot.Gnuplot(debug=1) 

directory = os.curdir 

files = os.listdir(directory) 

diag_files = filter(lambda x: x.endswith('.p'), files) 

g('set term pngcairo enhanced crop font "DejaVu Serif Bold, 25" size 1280, 900') 

for file_name in diag_files: 

outFname = file_name.replace('.p', '') 

s = 'set output "%s.png"' % outFname 

g(s) 

g.load(file_name) 

raw_input('Please press return to continue...\n') 

del g 

if __name__ == '__main__': 

diagrams() 

На рисунке 1 приведён пример работы программы Gnuplot. График зависимости дав-

ления Р от плотности ρ газа (вещества) представляет собой расчет фрактального уравнения 

состояния [8] в сравнении с экспериментальными данными. На панели инструментов окна 

присутствует необходимый набор инструментов для работы с графиком: перемещение, мас-

штабирование, масштабная сетка. График также при необходимости можно сохранить в файл 

изображения. 

 

 
Рис. 1. Окно программы построения графика расчёта фрактального уравнения состо-

яния в сравнении с экспериментальными данными. 
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На рисунке 2 представлено основное окно программы Fract EOS, созданной для рас-

чёта фрактального уравнения состояния по математической модели из [8]. Программа обла-

дает всем необходимыми возможностями для исследования модели расчета теплофизических 

свойств веществ. 
 

 
 

Рис. 2. Окно программы расчёта фрактального уравнения состояния. 

 

Разработан формат входных данных, который позволяет хранить табличные характе-

ристики известных веществ, а также экспериментальные значения теплофизических свойств 

веществ разных авторов. Окно программы обладает графическим пользовательским интер-

фейсом, позволяющим выбрать исследуемое вещество, опорные экспериментальные данные, 

задать все параметры модели, запустить алгоритм автоматического определения подгоноч-

ного параметра α, рассчитать уравнение состояния и построить результирующий график. 

Графический пользовательский интерфейс реализован с помощью библиотеки FLTK [20]. 

Библиотека FLTK бесплатная, отличается высоким быстродействием и легка в освоении. 

В математической модели расчета теплофизических свойств веществ [8-14] применя-

ются сложные выражения, содержащие специальные функции. Для вычисления специальных 

функций используется библиотека Alglib [21]. Это бесплатная библиотека, написанная на 

языке C++. Она обладает огромным набором возможностей для математических вычислений, 

сопоставимым с возможностями профессиональных математических расчётных сред. 

Таким образом, весь рабочий процесс расчёта математической модели осуществляется 

только бесплатными и одновременно высокоэффективными средствами. В результате иссле-

дователь получает не просто набор выходных значений, а целую систему с графическим 

пользовательским интерфейсом, способную рассчитывать и перерассчитывать математиче-

скую модель расчета теплофизических свойств веществ с любыми входными данными Р, ρ, Т 

и автоматически производить построение и перестраивать любое количество графиков. Та-

кой подход значительно сокращает время работы для получения и оформления расчётных 

результатов, хотя не является единственно возможным. Создание собственных расчётных 

программ обусловлено возможностью более точной и детальной реализации узкоспециаль-

ной задачи, а также целесообразно с экономической точки зрения. 
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По экспериментальным данным о p,ρ,T,x-зависимостях паровой фазы и сверхкритиче-

ского флюида, полученным методом сжимаемости с использованием пьезометра постоянно-

го объема, двойных систем вода–углеводород определены значения их фактора сжимаемости 

Z=pVm/RT для различных значений концентрации углеводорода. Установлено, что изотермы 
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системы вода–метан при определённом соотношении компонентов может находиться в со-

стоянии, близком к идеальногазовому состоянию (Z=1) независимо от давления. Установлен 

общий признак, характерный для смесей паров воды с парами углеводородов, когда изотер-

мы зависимости Zот p чистых компонентов и их смесей при определённом значении давле-

ния принимает одинаковое значение. 

 

Основной носитель геотермальной энергии - минерализованная высокотемпературная 

вода, находится в земной коре под давлением и в силу этого содержит в растворенном виде 

компоненты нефти и газов, а также примеси других веществ, т.е. является многокомпонент-

ной и многофазной системой [1-3]. Для разработки реалистических моделей поведения таких 

систем в соответствующих природных условиях требуется знание их свойств. С увеличением 

глубины бурения на нефть, газ и гидроминеральное сырье появляется необходимость в дан-

ных о термодинамических свойствах флюидов при повышенных параметрах состояния. Не 

существуют теоретически обоснованных уравнений состояния, которые были бы применимы 

для описания термодинамических свойств данного класса растворов. Особый интерес пред-

ставляет сверхкритическая область температур и давлений, близкая к критической точке во-

ды (647.05 К и 22.046 МПа), где все свойства водного флюида претерпевают существенные 

изменения [4,5]. Для разработки надежных расчетных методов термодинамических свойств 

необходимы экспериментальные данные о теплофизических свойствах моделей водных рас-

творов компонентов пластовых жидкостей и газов в широком интервале температуры, дав-

ления и состава. 

Теплофизические измерения при высоких температуре и давлении чрезвычайно 

сложны и трудоемки [6]. Поэтому, следует начать исследования с упрощенных моделей [7]. 

Одной из простейших моделей природных флюидов является система вода-углеводород. Во-

да (полярный компонент) и жидкие углеводороды (неполярные компоненты) при нормаль-

ных температуре и давлении практически нерастворимы друг в друге. При комнатной темпе-

ратуре и высоких давлениях эти вещества могут образовать растворы в виде жидких фаз в 

узкой области концентраций (разбавленные растворы) [8]. Только значительное повышение 

температуры увеличивает взаимную растворимость воды и углеводородов и способствует 

образованию концентрированных жидких и газообразных растворов [9-11].  

Смеси вода–углеводород в сверхкритической области являются гомогенным флюидом 

и для них, также, как и для чистых газов, неидеальность их свойств может быть выражена 

через фактор сжимаемости [12] Z(T,p,x)=pVm/RT, где р − абсолютное давление; Vm−мольный 

объем смеси данного состава; Т−термодинамическая температура; R=8314 Дж/кмоль·К − 

универсальная (молярная) газовая постоянная. Это выражение можно рассматривать как 

уравнение состояния смесей паров воды и углеводородов, полученное экспериментально. 

В данной работе приведены значения фактора сжимаемости Z=pVm/RT простейших 

модельных систем пластовых газов и жидкостей, полученные по собственным эксперимен-

тальным данным о p,ρ,T,x-зависимостей смесей паров воды с углеводородами для различных 

соотношений их компонентов в паровой фазе и сверхкритической области [13]. 

Эксперимент показал, что при определенном составе смеси и соответствующих тем-

пературе и давлении газообразная смесь вода-метан может находиться в состоянии, близком 

к идеальногазовому состоянию (Z=1). Так, например, гомогенная смесь паров воды сметан-

ном состава 0.77 мол. доли метана при Т=573.15 К (рис.1а) и 0.80 мол. доли метана при 

Т=623.15 К независимо от давления ведет себя как идеальный газ (Z=1) [14]. Это не означает, 

что данная гомогенная смесь является идеальным газом, в котором не учитывается межмоле-

кулярное взаимодействие, а говорит о равенстве сил притяжения и отталкивания молекул 

воды и метана. Этот факт существенно облегчает расчет объема природного газа (состояще-

го на 80-90 % из метана), содержащего в небольших количествах водяной пар. В области 

температур, близких к критической температуре чистой воды и выше это условие выполня-

ется для концентрации 0.5 мол. доли метана. В то же время, объемное поведение чистого во-
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дяного пара и его смесей с малыми концентрациями метана отличается от идеальногазового 

состояния при тех же давлениях и температурах, особенно в сверхкритической области по 

обоим компонентам [15]. 

Характер изотермического изменения коэффициентов сжимаемости водных растворов 

жидких углеводородов в зависимости от давления и состава смеси отличается от характера из-

менения Z смеси вода-метан. Главное отличие состоит в том, что изотермы сжимаемости сме-

сей вода-жидкие углеводороды в исследованной области температуры, давления и состава да-

леки от состояния, когда Z=1. Кроме экспериментального подтверждения сильного отличия 

объемного поведения газообразных смесей воды с углеводородами от идеальногазового состо-

яния, установлен и общий признак, характерный для этого класса растворов. Заключается он в 

следующем. Как видно из рис. 1(б-е), изотермы фактора сжимаемости чистых углеводородов 

пересекаются с изотермой фактора сжимаемости чистой воды в окрестности точки с координа-

тами р=15 МПа и Z=0.75. Приблизительно вблизи этой же точки пересекаются и изотермы 

сжимаемости сверхкритических смесей независимо от состава. Для смеси вода-бензол анало-

гичная точка имеет координаты р19 МПа и Z0.6 (рис. 1е). Результаты эксперимента дают 

основание полагать, что сверхкритические смеси водяного пара с парами жидких углеводоро-

дов метанового ряда и чистые компоненты (вода и углеводороды метанового ряда) в окрестно-

сти давления р=15 МПа имеют приблизительно одинаковое отклонение объемных свойств от 

объемных свойств идеальногазового состояния в этих условиях. Степень отклонения от иде-

альности можно оценить значением фактора сжимаемости Z0.75.  

На рис. 2 показано изменение величины фактора сжимаемости смеси вода–октан при 

Т=647.05 К от состава в интервале давления 10-20 МПа. В таблице 1 приведены значения из-

быточного фактора сжимаемости смесей состава х=0.5 мол. доли углеводорода, при Т=647.05 

К и р=15 МПа, представляющие собой разности между экспериментальными значениями 

фактора сжимаемости смесей Z и значениями, рассчитанными по правилу аддитивности

( ) 0 0

1 21адZ х Z xZ= − + . В последней графе таблицы даны относительные избыточные значения Z, 

характеризующие максимальное отклонение их в процентах от расчетных. 

 

 
а 

 
б 

2 4 6 8 10
р (МПа)

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

Z
=

p
v

/R
T

1

2

3

4

5  1 - x=1.000
  2 - х=0.770
  3 - х=0.543
  4 - х=0.344
  5 - х=0.184
  6 - x=0.000

6

Вода - Метан     T=573.15 K

х (мол. доля метана):



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

219 

 
в 

 
г 

 
д 

 

 
е 

Рис.1. Изотермы зависимости фактора сжимаемости Z от давления и 

компонентного состава для систем: вода-метан (а), вода-пентан (б), вода-гексан (в), 

вода-гептан (в), вода-октан (д), вода-бензол (е). 
 

 

 
Рис.2. Изотермы зависимости фактора сжимаемости Z от давления и  

компонентного состава для смеси вода-октан. 
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Таблица 1.  

Значения избыточного Z смесей состава х=0.5 мол. доли углеводорода. 

Система Z (х=0) Z (х=1) Zад. Z(х=0.5) ZE ZE/Zад.·100% 

Вода - Пентан 0.693 0.771 0.732 0.843 0.110 15 

Вода - Гексан 0.693 0.743 0.718 0.803 0.085 11 

Вода - Гептан 0.693 0.738 0.716 0.772 0.057 8 

Вода - Октан 0.693 0.763 0.728 0.748 0.020 3 

 

По экспериментальным p,ρ,T,x-данным смесей паров воды с парами гексана в паровой 

фазе и в сверхкритической области рассчитаны значения фактора сжимаемости (табл.2) по 

уравнению 
0 0 0

/ 1 /
m n s

i k j

m ijk m

i j k

Z p RT a x T
= = =

=  = +  , где ρm – молярная плотность, aijk– коэффи-

циенты уравнения, определенные обобщённым методом наименьших квадратов [16]. По 

этому же уравнению можно рассчитать значения Z и для остальных систем в исследованном 

диапазоне параметров состояния.  

 

Таблица 2. 

 Значения фактора сжимаемости Z для смеси вода-гексан. 

Vm,  

м3/моль 

x, мольная доля воды 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

Т=523.15 К 

800 0.547 0.615 0.677 0.729 0.77 0.797 0.813 0.818 0.815 0.808 0.802 

900 0.583 0.645 0.703 0.755 0.796 0.824 0.841 0.846 0.842 0.833 0.825 

1000 0.614 0.67 0.725 0.774 0.814 0.843 0.86 0.865 0.862 0.853 0.843 

1100 0.639 0.692 0.743 0.789 0.827 0.856 0.873 0.88 0.877 0.869 0.857 

1200 0.661 0.711 0.758 0.802 0.837 0.864 0.882 0.89 0.889 0.881 0.869 

1300 0.68 0.727 0.772 0.812 0.845 0.871 0.888 0.896 0.897 0.891 0.88 

1400 0.697 0.742 0.784 0.821 0.852 0.875 0.892 0.901 0.903 0.899 0.889 

1500 0.711 0.756 0.795 0.829 0.857 0.879 0.895 0.904 0.908 0.905 0.896 

1600 0.724 0.768 0.805 0.836 0.861 0.881 0.896 0.907 0.911 0.91 0.903 

T=533.15 K 

800 0.572 0.633 0.69 0.739 0.779 0.809 0.828 0.837 0.836 0.827 0.814 

900 0.607 0.661 0.714 0.762 0.802 0.832 0.852 0.861 0.859 0.85 0.835 

1000 0.635 0.685 0.735 0.78 0.819 0.849 0.869 0.878 0.877 0.868 0.852 

1100 0.659 0.706 0.752 0.795 0.832 0.861 0.881 0.891 0.891 0.882 0.865 

1200 0.68 0.723 0.767 0.807 0.842 0.87 0.889 0.9 0.901 0.893 0.877 

1300 0.697 0.739 0.78 0.818 0.85 0.877 0.895 0.906 0.908 0.902 0.887 

1400 0.712 0.754 0.792 0.827 0.857 0.882 0.9 0.911 0.914 0.909 0.895 

1500 0.726 0.766 0.803 0.835 0.863 0.886 0.903 0.914 0.918 0.914 0.902 

1600 0.737 0.778 0.813 0.843 0.869 0.89 0.906 0.916 0.921 0.919 0.908 

T=543.15 K 

800 0.596 0.651 0.703 0.749 0.789 0.82 0.841 0.853 0.853 0.844 0.825 

900 0.628 0.677 0.726 0.77 0.809 0.84 0.862 0.874 0.874 0.865 0.844 

1000 0.655 0.7 0.745 0.787 0.825 0.855 0.877 0.889 0.89 0.88 0.86 

1100 0.678 0.719 0.761 0.801 0.837 0.866 0.888 0.9 0.902 0.893 0.873 

1200 0.697 0.736 0.776 0.814 0.847 0.875 0.896 0.908 0.911 0.903 0.884 

1300 0.713 0.751 0.789 0.824 0.856 0.882 0.902 0.914 0.917 0.911 0.893 

1400 0.727 0.765 0.801 0.834 0.863 0.888 0.907 0.919 0.922 0.917 0.901 

1500 0.74 0.777 0.811 0.842 0.87 0.893 0.911 0.922 0.926 0.922 0.907 
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1600 0.75 0.788 0.821 0.85 0.876 0.897 0.914 0.925 0.929 0.926 0.913 

T=553.15 K 

800 0.617 0.668 0.716 0.76 0.799 0.83 0.853 0.866 0.868 0.858 0.835 

900 0.648 0.693 0.737 0.779 0.816 0.848 0.871 0.884 0.887 0.877 0.853 

1000 0.674 0.714 0.755 0.795 0.831 0.861 0.884 0.898 0.901 0.891 0.868 

1100 0.695 0.733 0.771 0.808 0.843 0.872 0.894 0.908 0.911 0.902 0.88 

1200 0.713 0.749 0.785 0.82 0.853 0.88 0.902 0.915 0.919 0.911 0.89 

1300 0.728 0.763 0.798 0.831 0.861 0.888 0.908 0.921 0.925 0.918 0.899 

1400 0.742 0.776 0.809 0.841 0.869 0.894 0.913 0.925 0.93 0.924 0.906 

1500 0.753 0.787 0.82 0.849 0.876 0.899 0.917 0.929 0.933 0.928 0.912 

1600 0.763 0.798 0.829 0.857 0.883 0.904 0.921 0.932 0.936 0.932 0.918 

T=563.15 K 

800 0.638 0.684 0.729 0.77 0.808 0.839 0.863 0.878 0.881 0.87 0.844 

900 0.667 0.708 0.749 0.788 0.824 0.855 0.879 0.893 0.897 0.887 0.861 

1000 0.691 0.728 0.766 0.803 0.837 0.867 0.89 0.905 0.909 0.9 0.875 

1100 0.711 0.746 0.781 0.816 0.849 0.877 0.9 0.914 0.918 0.91 0.887 

1200 0.729 0.761 0.795 0.828 0.859 0.886 0.907 0.921 0.925 0.918 0.896 

1300 0.743 0.775 0.807 0.838 0.867 0.893 0.913 0.927 0.931 0.924 0.904 

1400 0.756 0.787 0.818 0.848 0.875 0.899 0.918 0.931 0.935 0.929 0.911 

1500 0.766 0.798 0.828 0.857 0.882 0.905 0.923 0.934 0.939 0.934 0.917 

1600 0.776 0.808 0.837 0.865 0.889 0.91 0.927 0.937 0.942 0.937 0.922 

T=573.15 K 

600 0.581 0.641 0.693 0.738 0.776 0.806 0.829 0.843 0.845 0.833 0.804 

700 0.622 0.673 0.719 0.762 0.799 0.83 0.854 0.868 0.871 0.86 0.832 

800 0.656 0.7 0.742 0.781 0.817 0.848 0.872 0.887 0.891 0.88 0.853 

900 0.684 0.722 0.761 0.797 0.832 0.862 0.886 0.901 0.905 0.895 0.869 

1000 0.707 0.742 0.777 0.812 0.844 0.873 0.896 0.911 0.916 0.907 0.882 

1100 0.727 0.759 0.792 0.824 0.855 0.882 0.905 0.919 0.924 0.916 0.893 

1200 0.743 0.774 0.805 0.836 0.865 0.891 0.912 0.926 0.931 0.924 0.902 

1300 0.757 0.787 0.817 0.846 0.873 0.898 0.918 0.931 0.936 0.929 0.909 

1400 0.769 0.798 0.827 0.855 0.881 0.904 0.923 0.935 0.94 0.934 0.916 

1500 0.779 0.809 0.837 0.864 0.889 0.91 0.927 0.939 0.943 0.938 0.921 

1600 0.789 0.818 0.846 0.872 0.895 0.916 0.932 0.942 0.946 0.941 0.926 

1700 0.797 0.826 0.854 0.879 0.901 0.92 0.935 0.945 0.948 0.944 0.931 

1800 0.804 0.834 0.861 0.886 0.907 0.925 0.938 0.947 0.95 0.946 0.935 

1900 0.81 0.841 0.868 0.892 0.913 0.929 0.941 0.949 0.952 0.948 0.938 

2000 0.816 0.847 0.875 0.898 0.918 0.933 0.944 0.951 0.953 0.95 0.941 

T=583.15 K 

600 0.602 0.659 0.709 0.753 0.79 0.82 0.843 0.855 0.856 0.844 0.815 

700 0.641 0.689 0.734 0.774 0.81 0.841 0.864 0.878 0.881 0.869 0.841 

800 0.674 0.715 0.755 0.792 0.826 0.856 0.879 0.894 0.898 0.888 0.86 

900 0.701 0.737 0.773 0.807 0.84 0.868 0.891 0.907 0.911 0.902 0.876 

1000 0.723 0.755 0.788 0.821 0.851 0.879 0.901 0.916 0.921 0.913 0.888 

1100 0.741 0.772 0.802 0.833 0.862 0.888 0.909 0.923 0.929 0.921 0.898 

1200 0.757 0.786 0.815 0.844 0.871 0.896 0.916 0.93 0.934 0.928 0.907 

1300 0.77 0.798 0.826 0.854 0.88 0.903 0.922 0.935 0.939 0.933 0.914 

1400 0.782 0.809 0.837 0.863 0.887 0.909 0.927 0.939 0.943 0.938 0.92 

1500 0.792 0.819 0.846 0.871 0.895 0.915 0.931 0.942 0.946 0.941 0.925 

1600 0.801 0.828 0.854 0.879 0.901 0.92 0.936 0.946 0.949 0.944 0.93 
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1700 0.809 0.836 0.862 0.886 0.907 0.925 0.939 0.948 0.951 0.947 0.934 

1800 0.816 0.844 0.869 0.893 0.913 0.93 0.943 0.951 0.953 0.949 0.938 

1900 0.822 0.85 0.876 0.899 0.918 0.934 0.946 0.953 0.955 0.951 0.941 

2000 0.828 0.856 0.882 0.905 0.923 0.938 0.949 0.955 0.957 0.953 0.944 

T=593.15 K 

500 0.579 0.642 0.696 0.741 0.779 0.808 0.827 0.837 0.835 0.82 0.791 

600 0.622 0.676 0.724 0.767 0.803 0.832 0.854 0.865 0.866 0.853 0.825 

700 0.659 0.705 0.748 0.786 0.821 0.85 0.872 0.886 0.888 0.877 0.849 

800 0.69 0.73 0.767 0.803 0.835 0.864 0.886 0.9 0.904 0.894 0.868 

900 0.716 0.751 0.785 0.817 0.848 0.875 0.897 0.911 0.916 0.907 0.882 

1000 0.737 0.769 0.8 0.83 0.859 0.884 0.905 0.92 0.925 0.917 0.894 

1100 0.755 0.784 0.813 0.842 0.869 0.893 0.913 0.927 0.932 0.925 0.903 

1200 0.77 0.798 0.825 0.852 0.878 0.9 0.919 0.932 0.937 0.931 0.911 

1300 0.783 0.81 0.836 0.862 0.886 0.907 0.925 0.937 0.942 0.936 0.918 

1400 0.794 0.82 0.846 0.871 0.893 0.914 0.93 0.941 0.945 0.94 0.924 

1500 0.804 0.83 0.855 0.879 0.9 0.92 0.935 0.945 0.949 0.944 0.929 

1600 0.813 0.839 0.863 0.886 0.907 0.925 0.939 0.948 0.951 0.947 0.934 

1700 0.821 0.846 0.87 0.893 0.913 0.93 0.943 0.951 0.954 0.95 0.938 

1800 0.828 0.853 0.877 0.899 0.918 0.934 0.946 0.954 0.956 0.952 0.941 

1900 0.834 0.86 0.884 0.905 0.924 0.939 0.95 0.956 0.958 0.954 0.944 

2000 0.84 0.866 0.889 0.91 0.928 0.943 0.953 0.958 0.959 0.956 0.947 

T=603.15 K 

500 0.602 0.661 0.712 0.757 0.793 0.82 0.839 0.847 0.844 0.829 0.802 

600 0.642 0.693 0.739 0.78 0.814 0.842 0.862 0.873 0.874 0.861 0.834 

700 0.676 0.721 0.761 0.798 0.831 0.858 0.879 0.892 0.894 0.883 0.857 

800 0.705 0.744 0.78 0.814 0.844 0.87 0.891 0.905 0.908 0.899 0.874 

900 0.73 0.764 0.797 0.828 0.856 0.881 0.901 0.914 0.919 0.911 0.888 

1000 0.75 0.781 0.811 0.84 0.866 0.89 0.909 0.922 0.927 0.92 0.899 

1100 0.767 0.796 0.824 0.851 0.876 0.898 0.916 0.929 0.933 0.928 0.908 

1200 0.782 0.81 0.836 0.861 0.884 0.905 0.922 0.934 0.939 0.933 0.916 

1300 0.795 0.821 0.846 0.87 0.892 0.912 0.928 0.939 0.943 0.938 0.922 

1400 0.806 0.831 0.855 0.878 0.899 0.918 0.933 0.943 0.947 0.942 0.928 

1500 0.816 0.841 0.864 0.886 0.906 0.924 0.938 0.947 0.95 0.946 0.933 

1600 0.825 0.849 0.872 0.893 0.912 0.929 0.942 0.95 0.953 0.949 0.937 

1700 0.833 0.856 0.879 0.899 0.918 0.934 0.946 0.953 0.955 0.951 0.941 

1800 0.84 0.863 0.885 0.905 0.923 0.938 0.949 0.956 0.958 0.954 0.944 

1900 0.846 0.869 0.891 0.911 0.928 0.942 0.952 0.958 0.959 0.956 0.947 

2000 0.852 0.875 0.896 0.916 0.933 0.946 0.955 0.961 0.961 0.958 0.95 

T=613.15 K 

500 0.624 0.679 0.728 0.77 0.804 0.831 0.848 0.855 0.852 0.838 0.812 

600 0.66 0.709 0.753 0.792 0.824 0.851 0.869 0.879 0.879 0.867 0.842 

700 0.692 0.735 0.774 0.809 0.84 0.865 0.884 0.896 0.898 0.888 0.864 

800 0.72 0.758 0.793 0.825 0.853 0.877 0.896 0.907 0.911 0.903 0.881 

900 0.743 0.777 0.809 0.838 0.864 0.887 0.905 0.917 0.92 0.914 0.894 

1000 0.763 0.794 0.823 0.85 0.874 0.895 0.912 0.924 0.928 0.922 0.904 

1100 0.779 0.809 0.835 0.86 0.883 0.903 0.919 0.93 0.934 0.929 0.913 

1200 0.794 0.821 0.846 0.87 0.891 0.91 0.925 0.935 0.939 0.935 0.92 

1300 0.807 0.832 0.856 0.879 0.899 0.916 0.931 0.94 0.944 0.94 0.926 

1400 0.818 0.842 0.865 0.886 0.906 0.922 0.935 0.944 0.947 0.944 0.931 
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1500 0.828 0.851 0.873 0.893 0.912 0.927 0.94 0.948 0.951 0.947 0.936 

1600 0.837 0.859 0.88 0.9 0.917 0.932 0.944 0.951 0.954 0.95 0.94 

1700 0.845 0.866 0.887 0.906 0.923 0.937 0.948 0.954 0.956 0.953 0.944 

1800 0.852 0.873 0.893 0.911 0.928 0.941 0.951 0.957 0.958 0.955 0.947 

1900 0.859 0.879 0.898 0.916 0.932 0.945 0.954 0.959 0.96 0.957 0.95 

2000 0.865 0.884 0.903 0.921 0.936 0.948 0.957 0.962 0.962 0.959 0.952 

T=623.15 K 

300 0.627 0.66 0.694 0.725 0.75 0.765 0.771 0.767 0.753 0.734 0.711 

400 0.615 0.667 0.714 0.754 0.786 0.809 0.822 0.825 0.818 0.803 0.779 

500 0.645 0.696 0.742 0.781 0.814 0.838 0.855 0.862 0.859 0.845 0.821 

600 0.678 0.725 0.766 0.803 0.833 0.858 0.875 0.884 0.883 0.872 0.85 

700 0.707 0.75 0.787 0.82 0.849 0.872 0.888 0.898 0.9 0.891 0.87 

800 0.733 0.772 0.806 0.836 0.861 0.883 0.899 0.909 0.912 0.905 0.886 

900 0.755 0.79 0.821 0.849 0.872 0.892 0.908 0.918 0.921 0.915 0.899 

1000 0.774 0.806 0.835 0.86 0.882 0.901 0.915 0.925 0.928 0.923 0.909 

1100 0.791 0.82 0.847 0.87 0.891 0.908 0.922 0.931 0.934 0.93 0.917 

1200 0.805 0.833 0.857 0.879 0.898 0.915 0.927 0.936 0.939 0.935 0.924 

1300 0.818 0.843 0.866 0.887 0.905 0.921 0.933 0.94 0.943 0.94 0.93 

1400 0.829 0.853 0.875 0.894 0.912 0.926 0.937 0.945 0.947 0.944 0.935 

1500 0.84 0.862 0.882 0.901 0.917 0.931 0.941 0.948 0.951 0.948 0.939 

T=633.15 K 

300 0.655 0.685 0.714 0.74 0.76 0.774 0.779 0.776 0.765 0.747 0.724 

400 0.64 0.686 0.728 0.764 0.794 0.817 0.83 0.835 0.829 0.814 0.789 

500 0.665 0.712 0.754 0.791 0.821 0.844 0.86 0.867 0.864 0.852 0.829 

600 0.694 0.739 0.779 0.813 0.841 0.863 0.878 0.886 0.886 0.876 0.856 

700 0.721 0.764 0.8 0.831 0.857 0.877 0.891 0.9 0.9 0.893 0.876 

800 0.745 0.785 0.818 0.846 0.87 0.888 0.902 0.91 0.911 0.906 0.892 

900 0.766 0.803 0.833 0.859 0.881 0.898 0.91 0.918 0.92 0.915 0.903 

1000 0.785 0.818 0.847 0.871 0.89 0.906 0.918 0.925 0.927 0.923 0.913 

1100 0.801 0.832 0.858 0.88 0.898 0.913 0.924 0.931 0.933 0.93 0.921 

1200 0.816 0.844 0.868 0.888 0.906 0.919 0.929 0.936 0.938 0.935 0.927 

1300 0.829 0.854 0.877 0.896 0.912 0.925 0.934 0.94 0.942 0.94 0.933 

1400 0.84 0.864 0.884 0.902 0.918 0.93 0.939 0.944 0.946 0.944 0.938 

1500 0.851 0.872 0.891 0.908 0.923 0.934 0.943 0.948 0.95 0.948 0.942 

T=643.15 K 

200 1.112 0.942 0.858 0.825 0.815 0.808 0.79 0.756 0.707 0.652 0.607 

300 0.655 0.685 0.714 0.74 0.76 0.774 0.779 0.776 0.765 0.747 0.724 

400 0.64 0.686 0.728 0.764 0.794 0.817 0.83 0.835 0.829 0.814 0.789 

500 0.665 0.712 0.754 0.791 0.821 0.844 0.86 0.867 0.864 0.852 0.829 

600 0.694 0.739 0.779 0.813 0.841 0.863 0.878 0.886 0.886 0.876 0.856 

700 0.721 0.764 0.8 0.831 0.857 0.877 0.891 0.9 0.9 0.893 0.876 

800 0.745 0.785 0.818 0.846 0.87 0.888 0.902 0.91 0.911 0.906 0.892 

900 0.766 0.803 0.833 0.859 0.881 0.898 0.91 0.918 0.92 0.915 0.903 

1000 0.785 0.818 0.847 0.871 0.89 0.906 0.918 0.925 0.927 0.923 0.913 

1100 0.801 0.832 0.858 0.88 0.898 0.913 0.924 0.931 0.933 0.93 0.921 

1200 0.816 0.844 0.868 0.888 0.906 0.919 0.929 0.936 0.938 0.935 0.927 

1300 0.829 0.854 0.877 0.896 0.912 0.925 0.934 0.94 0.942 0.94 0.933 

1400 0.84 0.864 0.884 0.902 0.918 0.93 0.939 0.944 0.946 0.944 0.938 
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Аннотация.  

Явление осмоса хорошо известно в химии и в физике. Однако выяснилось, что в обще-

принятых уравнениях движения растворов этот эффект не учитывается. Соответству-

ющие поправки, которые обычно малы, в некоторых случаях играют ключевую роль, по-

скольку является причиной движения раствора. В этой связи, в настоящей работе приво-

дится вывод обобщённых уравнений движения растворов в пористых средах и полостях с 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

225 

учетом поправок, учитывающих осмотический эффект. Приведены простейшие примеры 

решения обобщенных уравнений. 

 

Введение. Общепринятые дифференциальные уравнения движения растворов солей 

или других систем, в которых компоненты перемешаны на молекулярном уровне, не совсем 

точны. Например, эти уравнения не описывают хорошо известный из физики и химии осмо-

тический эффект [1]. 

Схема прямого и обратного осмоса 

 

 
Первая в мире электростанция — прототип, использующая для выработки электри-

чества явление осмоса, запущена компанией Statkraft 24 ноября 2009 года в Норвегии 

вблизи города Тофте. Солёная морская и пресная вода на электростанции разделе-

ны мембраной. Так как концентрация солей в морской воде выше, между солёной водой 

моря и пресной водой фьорда развивается явление осмоса — постоянный поток молекул 

воды через мембрану в сторону солёного раствора, в результате чего образуется давление 

пресной воды на мембрану. Это давление соответствует давлению столба воды в 120 мет-

ров высотой. Поток воды достаточен, чтобы приводить в действие гидротурбину, выраба-

тывающую энергию. 

Производство носит ограниченный характер, основная цель — тестирование обо-

рудования. Самый проблематичный компонент электростанции — мембраны. По оценкам 

специалистов Statkraft, мировое производство может составить от 1 600 до 1 700 TWh, что 

сравнимо с потреблением Китая в 2002. Ограничение связано с принципом действия — 

подобные электростанции могут быть построены только на морском побережье. 

В работе [2] рассмотрено явление «непотопляемости» конкреций, которые не тонут в 

рыхлых осадочных слоях на дне океана на геологических масштабах времени [3]-[4]. Авторы 

попытались объяснить это явление с помощью осмотического эффекта. При этом были сде-

ланы соответствующие оценки на основе уравнения вант-Гоффа. В последующем, при по-

пытке обосновать свои доводы с помощью решения соответствующей задачи математиче-

ской физики оказалось, что имеющиеся уравнения движения растворов не описывают этот 

эффект. Дело в том, что обычно используемое уравнение сохранения импульсов для раство-

ров или бинарных смесей не отличается от уравнения для чистой жидкости [5] и тем самым 

не учитывает влияние примеси. Распределение же концентрации соли входит лишь в уравне-

ние диффузии с учетом ее конвективного переноса потоком растворителя. Таким образом, 

влияние движения растворителя на распределение концентрации соли учитывается, а обрат-

ное влияние не учитывается, и в большинстве случаях это оправдано.  Однако возможны 

случаи, когда градиенты концентрации соли велики, и особенно случаи, когда эти градиенты 

являются основным или даже единственным механизмом движения раствора. В этих случаях 

очевидно указанным влиянием пренебречь нельзя. Таким образом, в данной работе приво-

дится обобщение уравнений (в частности уравнения баланса импульсов) описывающих дви-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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жение растворов, как в пористых средах, так и в полости в указанном выше смысле. Так же, 

указаны естественные граничные условия на границах скачка концентраций соли.    

Пусть рассматривается фильтрация раствора некоторой соли. Уравнение движения 

бинарной смеси или раствора в полости можно найти в [5]. Если в качестве уравнения балан-

са импульсов рассмотреть закон Дарси и для простоты пренебречь инерционными силами и 

сжимаемостью раствора, то можно записать эти уравнения в виде 

0, 0p div
k


− − + = =v f v  

   , m p

c T
m c D c C C T T

t t
 

 
+  =  +  = 

 
v v                                           (1) 

Здесь: , , , ,p c Tv  - поля скорости смеси, давления, плотности, концентрации соли и 

температуры соответственно;  - вязкость  раствора;  k -проницаемость; m -пористость;  mC  

– удельная теплоемкость насыщенной пористой среды; f  -объемная плотность массовых 

сил.  

В (1) первое уравнение есть закон Дарси, далее уравнение несжимаемости и уравне-

ние баланса массы соли, и последнее - уравнение баланса энергии.  

Как правило, системы (1) достаточно для решения задач о фильтрации раствора. Од-

нако, как будет ясно далее, это не всегда так. 

Обобщенные уравнения движения растворов. Приведем вывод более общих урав-

нений чем (1), учитывающих осмотический эффект.  Пусть раствор соли с массовой концен-

трацией с  находится в термодинамическом, в том числе, и механическом равновесии. Для 

этого, как известно, химические потенциалы и растворителя, и растворенного вещества 

должны быть постоянны вдоль раствора [5]. Обозначим эти химические потенциалы соот-

ветственно через 1 2,  . Если раствор находится в поле силы тяжести, то постоянными 

должны быть потенциалы / ,i im gz i = 1,2 + . 

Таким образом, при равновесии должны выполняться уравнения 

0, 1, 2i

i

gz i
m

 
 + = = 

 
                                                                                    (2) 

1 2,m m - молекулярные массы молекул растворителя и соли соответственно. 

Если равновесие нарушается, то правые части не будут равны нулю, а согласно ли-

нейной теории неравновесной термодинамики, будут пропорциональны линейной комбина-

ции скоростей движения компонент.  Этот факт в несколько упрощенном виде можно запи-

сать следующим образом 
1

1 1 1 1 1 1
1 1

1 1

k
gz c p T

m p c p T

    




−
        

= −  + = −  +  +  −     
       

v g

                      (3)

 ( ) 2 1
2 1 2 1

2 1

1
v , ,

pT
kk

D c T p
m m T p

 
     



  
= −  = + = − = −  +  +   

   
v v i i

 
Здесь:  1 2,v v  - объемные скорости растворителя и растворенного компонента; i - 

диффузионный поток.  

Обратим внимание на коэффициент  , который принимает значения от нуля до еди-

ницы. Этот коэффициент характеризует степень влияния пористой среды на фильтрацию со-

ли. В случае если пористая среда обладает свойствами полупроницаемости, т.е. не пропуска-

ет молекулы соли, этот коэффициент равен нулю. Если молекулы соли наравне с молекулами 

растворителя свободно проходят поры, то 1. =  В общем случае эта величина, как и прони-

цаемость может быть переменной и даже быть тензором.   
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Обозначим объемную скорость раствора через v  и будем считать концентрацию соли 

малой, т.е. 1с .  Кроме того, учтем, что, если 1   может происходить выпадение соли в 

осадок. Для этого введем концентрацию a  соли в твердой фазе пористой среды. Тогда 

  1
1 1

1

21 1

(1 ) 1 (1 )

( )

c c с gz
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k
c p T O c

c T
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Рассмотрим приближение:  , ,const D const T const = = =   

1 , 0
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v g v                                                              (5) 
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 + 
+  =  = =

 
v  

Если сравнить эту систему при обычно рассматриваемом значении 1 =  с системой 

(1), то получим, что ( )1 c c  = −    +f g . 

Таким образом, предлагаемый закон фильтрации обобщает закон Дарси. А именно со-

гласно полученному уравнению в правую часть закона Дарси в изотермическом приближе-

нии следует добавить величину пропорциональную градиенту концентрации соли, играю-

щую роль объемной плотности массовых сил.  

Эти рассуждения можно обобщить и на случай полости. В этом случае в уравнении 

Навье-Стокса для раствора в правой части следует добавить плотность массовых сил 

1 c
c





= − 


f                                                                                                 (6) 

При этом всегда будет выполняться равенство 1 = . 

Существенным моментом модели являются граничные условия. В общем случае на 

границе сред и концентрация, и давление могут терпеть разрыв. Естественными граничными 

условиями на границе двух сред являются следующие равенства 

     1v 0, v 0, v , v 0n n n os n

c
c D c p ds

n c


   

     
= − = = − + =         

        (7) 

Здесь:   f f f+ −= −  - скачек функции  f   на границе между средами; vn -нормальная 

компонента скорости относительно границы между средами, которая в общем случае может 

быть подвижной;  первые два условия есть условия сохранения потоков массы раствора и 

соли через границу. Третье условие вытекает из первого уравнения системы (5). Из этого 

уравнения следует, что скачек химического потенциала на границе сред приводит к конеч-

ной скорости раствора (осмотический эффект).  Именно это условие записано в (7) с коэф-

фициентом пропорциональности 
os , который зависит от свойств сред, и, в частности, от их 

проницаемости, и должен определяться эмпирическим путем.  Последнее условие означает 

отсутствие источников массы и позволяет устранить произвол, возникающий при решении 

задачи в двухсвязной области. При рассмотрении n-включений такие условия должны вы-

полняться в каждом из них. 
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Таким образом, система (5),(7) совместно с начальными условиями образуют замкну-

тую систему уравнений для описания фильтрации растворов.  В случае полости без пористой 

матрицы, как уже отмечалось, в правую часть следует добавить (6). При этом 1 = . 

Приведем решение двух задач, имеющих практическое значение, с использованием 

полученных уравнений. 

Задача 1. (Случай 1 = ).  Имеется горизонтальный слой пористой среды, насыщен-

ный раствором соли (рис.1). На границах слоя поддерживаются заданные концентрации соли 

(на верхней границе больше) и поддерживается гидростатическое давление, т.е. границы 

проницаемы. Найти стационарное решение 

1k
c p

c
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0div =v

                                                                                                
  

c D c = v  

Будем отсчитывать давление от гидростатического и введем масштабы: длины - h ; 

скорости - ( ) ( )1 0ck h c  −   ; давления - ( )1 0c c −   ; концентрации - 0c . 

Тогда 
0, , c p   = =  = −v

 
0 1,os os

kc
R c c R

D c

 





  =  = −


                                    (9) 

Граничные условия 
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Решение, зависящее только от вертикальной координаты 
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 Рис.1 Модель задачи 1. 

 

Рис.2 Распределение концентрации 

соли и надгидростатического давле-

ния соответственно с высотой: Ис-

ходная модель-(1,2); Обобщенная мо-

дель- (3,4). 
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Таким образом, решение рассматриваемой задачи (9)-(10) дают выражения (11). Соот-

ветствующие результаты иллюстрирует рис.2, где линиями показаны распределения концен-

трации и давления по толщине слоя. В этом случае раствор движется снизу вверх с постоян-

ной скоростью пропорциональной перепаду концентрации соли на границах слоя. Если не 

учитывать осмотический эффект (пунктиры на рис.2), раствор в слое неподвижен, а концен-

трация соли распределена линейно.   

 

Задача 2. (Случай 1 = ).  Имеется полупроницаемый (не проницаемый для соли, но 

проницаемый для растворителя) горизонтальный слой пористой среды толщины 3h  насы-

щенный раствором соли. Концентрация соли дается формулой 

0

, 0

( ) , 2

, 2 3

1

2

3

c = const при z h

c z c = const при h z h

c = const при h z h

 


=  
  

                                            (12) 

Найти стационарное решение.  

  

Запишем систему уравнений в безразмерном виде: 

00, , , ( )c p c c z   = =  = − =v                                     (13) 

Эти уравнения должны выполняться в каждом подслое. На границах подслоев долж-

ны выполняться условия

      ( ) ( )( )1v 0, v , /n n e e osc p h k c     = = − = −               (14) 

Решение уравнений (12)-(14) имеет вид
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В частном случае, когда  3 1с с=  имеем 
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Или в размерном виде для связи скачков концентрации и давления имеем равенство  
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Если под с  понимать молярную концентрацию, т.е. число молей соли в одном моле 

растворителя, а 1  химический потенциал одного моля воды в одном моле раствора, то в 

случае слабого раствора справедлива формула  

1 c RT  = −  [5], и мы получаем формулу вант-Гоффа  ( )p RT V c =  , где  R  - 

универсальная газовая постоянная;    V - молярный объем растворителя.  
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Рис.1 Распределение концентрации соли 

(1) и над гидростатического давления 

(2) с высотой при 1 3с c . 

1 2 30.3, 0.7, 0.5с c c= = =  

Рис.2 Распределение концентрации соли 

(1) и над гидростатического давления (2) 

с высотой при 1 3с c . 

1 2 30.5, 0.7, 0.3с c c= = =  

В задаче предполагается, что среда полупроницаемая, т.е. непроницаемая для молекул 

соли. Это значит, что концентрация соли не меняется и равна первоначальному заданному 

распределению. Это распределение считается кусочно-постоянным. Предполагается, что по-

ристый слой разбит на три подслоя, в каждом из которых, концентрация соли равна своему 

постоянному значению. Как показывают рис.1,2 если 3 1с c ,  раствор движется вверх, в про-

тивном случае - вниз.  Если же,  3 1с c=  раствор покоится, а скачек давлений на границах 

второго слоя определяется формулой вант-Гоффа для осмотического давления. 

Заключение. Для описания движения растворов получена обобщенная система урав-

нений. В предложенной модели в правую часть уравнения баланса импульсов входит вели-

чина пропорциональная градиенту концентрации (точнее градиенту химического потенциала 

при постоянном давлении), которая играет роль объемной плотности внешних сил.  Опреде-

лены соответствующие граничные условия на границах, где имеют место скачки концентра-

ции соли и давления. Полученная система в частности описывает так называемый осмотиче-

ский эффект.  В уравнение баланса массы соли введен коэффициент 0 1  , который равен 

нулю для полупроницаемых сред и единице, для полости и для пористых сред, не препят-

ствующих движению растворенного компонента. В качестве приложения полученных урав-

нений, решены простейшие задачи. 
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НОВОЕ О ПЕРВЫХ КРИТЕРИЯХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДОБИЯ.  

КРИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР СЖИМАЕМОСТИ 
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Описание и прогнозирование свойств веществ с помощью уравнений состояния (УС) 

имеет длительную историю. Такая же история связана с термодинамическим подобием 

свойств и критериями подобия. Первым из них является критический фактор сжимаемо-

сти ZC. Ряд причин заставляет искать другие характеристики индивидуальности. Так были 

введены связанные с давлением насыщенных паров три известных параметра – ацентриче-

ский фактор Питцера, коэффициент Риделя и критерий подобия Филиппова. К сожаленью, 

ни одному из авторов не удалось получить УС на основе своего параметра, а это значит, 

что не реализованы возможности собственно термодинамики. В то же время в пользу 

этих корреляций говорит то, что их основа -  экспериментальный материал и включение их 

в предполагаемые УС представляется весьма важной задачей. Работу в этом направлении 

мы проводим, используя и объединяя результаты, полученные Филипповым на основе его 

критерия А, и полученные нами для однопараметрического семейства новых УС и управля-

ющих параметров двух уровней – термодинамического и молекулярного. При этом самое 

интересное и перспективное то, что критерий А оказывается связан с ранее найденным 

нами фактором (наиболее общей характеристикой модельного объекта, отражающей 

фундаментальный факт ядерно-электронного устройства молекул), определяющим коорди-

наты особых точек потенциальной кривой, выявленная связь которых с критическими па-

раметрами логически приводит к тем же УС. Представляемую работу автор хотел бы 

связать с памятной датой - 95-летием Льва Петровича Филиппова.  

 

Введение 

Экспериментальные и теоретико-расчетные исследования теплофизических свойств 

технически важных газов и жидкостей в том числе природных систем углеводородов и гид-

ротерм составляют важную часть проблем геотермии. Теоретический расчет и обоснованный 

прогноз свойств представляют задачу исключительно сложную. поскольку требуют знания 

межмолекулярного взаимодействия (ММВ). Возможно, еще более сложную задачу представ-

ляет точное описание свойств, а также их прогнозирование с помощью уравнений состояния 

(УС), которые должны это ММВ отразить в своей форме. Вследствие сложности обе задачи 

переформулируются на модельном уровне. Мы представляем здесь часть результатов, полу-

ченных за долгое время работы в ИФ и ИПГ ДНЦ РАН, связывающих модели двух уровней. 

При этом выстраивается иерархия различной степени сложности объектов, их взаимодей-

ствий и уравнений состояния. Первые из них - материальные точки («точечные центры») и 

сферы (сферические оболочки), потенциалы центральные (Ми (m-n)) и квазисферические. 

Что касается УС, то общее уравнение для взаимодействующих точек отсутствует (при отсут-

ствии притяжения и отталкивания имеем УС идеального газа), а для сфер вариантами тако-

вого принято считать УС ван-дер-Ваальса и множество его эмпирических модификаций, 

называемых УС ван-дер-ваальсового (вдв-) типа.  

 УС ван-дер-Ваальса полтора века 

Знаменитое УС было предложено в 1873г. От полуторавекового юбилея его отделяют 

всего три года. За прошедшее время предложены и исследованы сотни частных уравнений-

модификаций типа Редлиха-Квонга и Пенга-Робинсона и десятки обобщенных. В наше время 

складывается мнение об исчерпанности возможностей этих кубических малопараметриче-

ских уравнений с числом параметров от 2 до 5. Казалось бы, это мнение должно основывать-
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ся на том, что все известно об УС вдв-типа и тем более о самом УС вдВ. Однако приведем 

несколько фактов. Уже после того, как знаменитому УС исполнилось сто лет, были опубли-

кованы работы с весьма показательными вопросами в заголовках, из которых вспомним 

«Кубическое уравнение состояния – какое?» Дж. Мартина [1] и Цонопулоса и Хайдемана 

«Где мы и куда идти?» в статье [2], из которых никак не следовало, что достигнуто полное 

понимание проблем, связанных с поставленными вопросами. Прошло еще почти полвека. 

Назовем всего две работы последних лет: «Состояние уравнений состояния» [3] и «Еще один 

взгляд на УС вдВаальса – почти 150 лет спустя» [4], в которой практически цитируются из 

нобелевской речи ван-дер-Ваальса вопросы, ответы на которые искал и сам он много лет 

назад и которые до сих пор актуальны. К ним добавились новые, на которые также не полу-

чены ответы.  В этой связи укажем на еще одну работу [5] последних лет, которая привлека-

ет внимание не только названием, но и авторством. Хуан Вера тридцать лет спустя вернулся 

к исследованию того же общего кубического УС, которое изучалось в работе [6] (см. ниже). 

Там был сформулирован оставшийся за прошедшие 30 лет без ответа очень важный вопрос – 

почему успешные УС определяются не заданием имеющих физический смысл величин, вхо-

дящих в качестве параметров в УС (к их числу отнесены критический фактор сжимаемости 

(КФС) ZC, b  и второй вириальный коэффициент), но заданием неких чисел, не имеющих 

смысла?  Весьма интересно, что перенеся проблему в формулировку названия новой статьи 

(«Понимание кубических уравнений состояния. Поиски тайных ключей к их успеху»), по-

вторно этого вопроса в работе авторы не задают.  

 

Критический фактор сжимаемости – характеристика вещества и УС 

Итак, обратимся к первому из параметров – критическому фактору сжимаемости ZC. 

По определению, он представляет характеристику вещества (симплекс, образованный крити-

ческими параметрами), экспериментальные значения которой меняются в узких пределах, а 

наиболее вероятные – в еще более узком интервале 0.29-0.26 (см. таблицу 1). Очевидно, что в 

этом случае он является тем, что можно назвать фактором индивидуальности объекта (ФИО). 

Особый интерес к этому параметру вполне объясним хотя бы тем, что он является первым 

среди критериев термодинамического подобия. 

 

Таблица 1 

ZC 0.291 0.288 0.279 0.278 0.274 0.270 0.259 0.242 0.234 

Вещество Аргон Азот хлор CF4 CO2 SO2 CHF3 NH3 H2O 

 

В то же время КФС представляет характеристику УС. Значения для некоторых УС 

приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

ZC 0.375 0.333 0.312 0.3074 0.291 0.2861 0.270 

УС вдВаальс Р-Квонг Клаузиус П- Роб  Х-Кнапп Дитеричи 

  

Двойной смысл входящего в уравнение параметра требует выбора. Авторы УС делят-

ся на тех, кто считает КФС характеристикой вещества и применяет при расчетах это значе-

ние и тех, кто считает ZC характеристикой УС и тогда используется значение ZC на 15-20 % 

больше экспериментального.  

 

Вопрос без ответа – почему не КФС, а «бессмысленные» числа? 

Остановимся на некоторых аспектах упомянутой выше работы Вера 2015г. [5], свя-

занных с КФС ZC/. Эту работу можно рассматривать как продолжение статьи 1984 г [6], где 
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исследовалось наиболее общее (со ссылкой на работы Эббота [7,8] и Мартина [1]) кубиче-

ское УС:  
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В [5] авторы получили и привели выражение (2) для критического фактора сжимаемо-

сти (как характеристики уравнения) и выразили сожаленье, что «крайне интересное» уравне-

ние осталось практически незамеченным в литературе 
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В своих Comments [9] на эту статью [5] E.Hejdarjan, приведя две ссылки на малодо-

ступные тогда источники (тем самым он практически подтвердил высказывание авторов [5]), 

указал, что это выражение было получено ранее Лавалем [10] в 1985г. В знак признания при-

оритета Лаваля, Вера даже предложил называть выражение для КФС (2) его именем. Однако 

есть все основания считать, что Лаваль не был первым, кто получил это выражение для КФС. 

Приведем информацию, которая это подтверждает. 

В заключительном разделе статьи [6] 1984г авторы обращаются к работе 1980 г [11] 

Shmidt -Wenzel и предложенному там новому тогда УС (3) (вид УС (3) следует из (1) при 

условии к3=1) 
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Значения параметров k1, k2 авторами [11] были связаны с ацентрическим фактором 

Питцера к2=-3ω, а сами числа связаны условием 

 k1 + k2 =1.  

В результате применения стандартных условий относительно двух первых производ-

ных УС (3) в критической точке ими было получено кубическое уравнение для приведенного 

параметра βС=b/Vc: 

 

(6𝜔 + 1)𝛽С
3 + 3𝛽С

2 + 3𝛽С − 1 = 0.                      (4) 

 

Для ZC
расч(ξС) получено (авторы специально не используют обозначения ZC): 

 

𝜉С =
1

3(1+𝛽С𝜔)
.                                                          

Сделав в знаменателе выражения замену 3ω=-к2=к1-1, получаем выражение (2) 

)1(3

1

1 −+
=

k
ZC


. 

Очевидно, что авторы [6] прошли мимо этой возможности. В то же время практически 

каждый, кто, исследуя УС (3), идет последовательно методами ван-дер-Ваальса (обращение в 

нуль первых производных) или Мартина- Hou (совпадение трех корней уравнения в критиче-

ской точке), должен получить кубическое уравнение для β вида 

013)(3))(( 21

2

1212

3 =+−+−+−  kkkkkk              (5) 

(При выполнении условия равенства суммы двух чисел единице уравнение (5) пере-

ходит в (4)). 

При этом будет получено выражение для КФС в виде (2). Его получили Вера и Видал 

[5] в 2015 г., Петрик [12] в 2010, Лаваль [10] в 1985, Шмидт и Венцель [11] в 1980.  Возмож-

но, кто-то сделал это еще раньше.  

Что касается самого выражения (2) для КФС, то действительно оно очень интересное. 

На первый взгляд значение ZC зависит только от значения числа k1 (однако, от двух чисел 

зависит параметр β, как это следует из уравнения (5)). Если же иметь в виду частный случай 
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уравнения (1) в виде УС (3) Шмидта-Венцеля и условие, связывающее два числа, то действи-

тельно, КФС определен одним k1.  

Это вновь возвращает к тому вопросу, который авторы задали в ранней работе и обо-

шли молчанием в более поздней - почему успешные УС определяются не заданием имеющих 

физический смысл величин (Zc, b, Bc), но априорным заданием не имеющих смысла чисел к1, 

к2, к3?  

 

Выход - метод логической абдукции. Новая модель 

Очевидно, что, не ответив на эти и другие не менее интересные вопросы, нельзя рас-

считывать на осмысленное продвижение вперед в области проблем, связанных с простыми 

УС. Но вместо того, чтобы эти ответы искать, многими современными авторами делается 

вывод, что проблема кубических УС исчерпана и новой информации получить не удастся. 

Однако получить новые результаты, касающиеся составляющих проблемы УС, позволяют 

новый взгляд и новый подход в полном соответствии с методом логической абдукции. Но-

вые результаты   удается получить в рамках разрабатываемой нами молекулярно-

термодинамической модели, которой исполнилось 10 лет [13-18].  В ее основе простая моле-

кулярная модель взаимодействующих точечных центров (ВТЦ). Для нее получен кластер 

УС, отличающихся соотношением сил притяжения и отталкивания ТЦ. Многие УС вдв-типа 

можно встроить в эту модель, что открывает новые возможности при их анализе. Именно 

выявленной связью простых УС с молекулярным уровнем оказывается возможно объяснить 

их успехи. Работы, в которых представлены результаты, полученные для новой модели, 

находятся в открытом доступе на сайте http://csmos/ru.  

Новые УС дают возможность дополнить информацию, относящуюся к КФС. Приве-

дем новые выражения для КФС, которые были получены нами в модели ВТЦ для первого 

УС единого кластера.  

УС ВТЦ. Управляющий параметр термодинамического уровня. КФС 

Первое из полученных УС - трехчленное трехпараметрическое – характер действую-

щих сил – жесткое отталкивание и притяжение, с которого снято условие слабости (основное 

в УС вдВ). Установленный физический смысл параметров b, c дал основание ввести новый 

параметр χ, который сравнивает проявления сил притяжения и отталкивания, действующих 

между модельными объектами (точечными центрами) в отношении доступного для центров 

объема Vf : 

χV=с/b    (
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После перехода к приведенным (относительно критических параметров) величинам 

УС ВТЦ для рассматриваемого случая принимает вид: 
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УС (7) ВТЦ включает четыре параметра - Zc и β, σ, α (  = ). В первую очередь был 

рассмотрен случай, когда параметры уравнения, и, следовательно, χ являются постоян-

ными. Применив к УС (7) ВТЦ стандартные условия, определяющие критическую точку, то 

есть приравняв нулю первую и вторую производные от давления P по объему, получили 

уравнение вида: 

0133 232 =−++  .                                  (8) 

Кубическое уравнение (8) для β при заданном χ было решено в общем виде. Показано, 

что все приведенные параметры УС (7) ВТЦ являются явными функциями χ.  Параметры 

связаны между собой CZ= . Выражения имеют вид: 
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CZ .                           (9) 

В результате четырехпараметрическое УС ВТЦ (7) превращается в однопараметри-

ческое семейство УС ВТЦ, управляющим параметром которого является связанный с 

межмолекулярным взаимодействием, имеющий ясный смысл, параметр χ. Семейство УС (7) 

ВТЦ включает большую группу с реалистичными (т.е. наиболее вероятными) значениями ZC 

из интервала (0.26-0.30). (Считаем, что благодаря оптимизированному притягивательному 

вкладу). В таблице 3 приведены результаты расчетов КФС для ряда значений параметра χ. 

 

Таблица 3 

χ 0 1 2 3 4 5 7 10 12 15 

ZC 0.375 0.333 0.3105 0.2948 0.283 0.273 0.259 0.253 0.246    0.237 

 

Значение χ - если оно известно (пока оно находится по виду самого УС) - выделяет в 

однопараметрическом семействе УС конкретное уравнение. Среди значений КФС – любые, 

отвечающие экспериментальным. Задача – связать новый параметр с характеристикой объек-

та.  

УС ВТЦ. Управляющий параметр θ молекулярного уровня. КФС 

В модели ВТЦ был найден еще один параметр, который оказался управляющим на 

молекулярном уровне. В полученные для параметров выражения (9) входит величина, для 

которой мы ввели обозначение  :   

 =+3 1 ,               13 −=  .                                     (10) 

Выражение КФС в виде функции новой переменной   имеет вид: 

  
3

2

)1(

1





+

++
=CZ .                                                 (11) 

Выражение (11) для КФС выглядит более компактно, более просто и даже более «эле-

гантно», а новый параметр также оказывается управляющим для модели ВТЦ. (Три другие 

параметра также выражены в виде функций параметра θ). Интервал значений управляющего 

параметра θ, дающих «экспериментальные» значения КФС, достаточно узок: 2.2 - 1.5. Име-

ются значения, для которых практически точно критический коэффициент 2=CK . Инте-

ресно, что этому отвечает «самое среднее» (наиболее вероятное) значение КФС ZC=0.27. 

Результаты расчетов КФС по формуле (11) приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Θ 1 1.259 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.2 

ZC 0.375 0.333 0.304 0.294 0.284 0.275 0.267 0.259 0.245 

 

Вполне естественны были попытки выявить смысл нового определяющего параметра 

модели. Это удалось сделать. Было найдено, что параметр   также связан с проявлением 

сил взаимодействия, но уже на молекулярном уровне: 

eff

et

d

d
=+= 3/1)1(  .                                                (12) 

Определяющий (или управляющий) параметр модели θ равен отношению диа-

метров двух сферических эффективных собственных объемов – один из них проявляет 

ТЦ, когда в системе не учитывается (или не проявляется) притяжение и второй – результи-

рующий эффективный собственный объем, который проявляется у ТЦ в результате действия 

обеих сил – и отталкивания и притяжения. Именно этот параметр определяет все параметры 

приведенного УС, выделяя его в семействе.  
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Оба новых параметра дают КФС как характеристику УС. Но будучи связаны с прояв-

лением сил, они должны быть связаны с наиболее общей характеристикой модельного объ-

екта. Это направление поиска приводит нас к проблемам термодинамического подобия. 

Термодинамическое подобие. Первые критерии подобия 

Как известно, именно очень узкий интервал значений КФС стал одной из причин по-

иска на термодинамическом уровне описания более доступной характеристики вещества, ко-

торая также позволяла бы отличать одно вещество от другого, представляя некий фактор ин-

дивидуальности объекта (ФИО). Почти одновременно исследователями в трех странах было 

найдено, что в качестве таковых могут быть выбраны функции давления насыщенных паров 

при температуре, достаточно близкой к температуре кипения. Ниже приведены эти три 

наиболее известных способа определения ФИО по давлению: 

Питцер, 1lg −−= P
 для τ=0.7. Этот фактор был назван самим автором фактором 

ацентричности. 

Ридель,  





ln

ln

d

d
=  при 1→ , производная вдоль линии насыщения. 

Филиппов Л.П., [19]    A=100  при   =0.625 .                                                                                (13) 

Здесь =Р/РC, =Т/ТC, - приведенные давление и температура соответственно,  CC PT ,  - 

критические параметры.  

Эти величины были названы Л.П.Филипповым (одним из основателей этого направ-

ления исследований) определяющими критериями термодинамического подобия (ОКТП) ли-

бо сокращенно КП – критерии подобия. Такое название за ними закрепилось в русскоязыч-

ной литературе. Весьма подробно вопрос о КП рассматривается в книгах Филиппова Л.П 

[20-22]. Эти критерии подобия иначе могут быть названы управляющими параметрами 

термодинамического уровня, т.к. для этого уровня установлен так называемый однопара-

метрический закон соответственных состояний, имеющий место для нормальных веществ в 

состоянии флюида (жидкость и газ). Однопараметрические корреляции термодинамических 

свойств, основанные на критериях Питцера (P), Риделя (R) и Филиппова (A), широко из-

вестны в литературе. 

В работах Филиппова установлены соотношения, связывающие эти три ОКТП между 

собой и первым по времени КФС ZC. Например, для особо интересного нам КФС и А имеет 

место: 

AZC lg0535.02563.0 += .                                      (14) 

Расчетные соотношения, полученные авторами, основаны на материале о свойствах 

веществ, накопленном в экспериментах. Именно поэтому полученные эмпирические соот-

ношения связывают их КТП и КФС- характеристики вещества.  

Информация представлена графически и в табличной форме. Ни один из трех авторов 

не получил общего выражения для УС, которое включало бы соответствующий критерий 

подобия. Аналитическое представление общего УС осталось нерешенной задачей. Также 

осталась нерешенной задача выбора на основе введенных КТП наиболее пригодного УС сре-

ди многих известных. 

Самым популярным стал ацентрический фактор Питцера. Мы же намерены проде-

монстрировать и обосновать преимущества КТП А, введенного Филипповым. В этом году 

ученому исполнилось бы 95 лет. Его работы в области прогнозирования теплофизических 

свойств, основанные на идеях термодинамического подобия, не только заняли достойное ме-

сто наравне с известными подходами, но заслуживают, чтобы им был отдан приоритет. 

О возможностях критерия подобия А на двух уровнях  

а) Как получена форма. Обратимся к анализу выражения (13) для КТП А. Интервал 

значений А меняется от 1 до 4, что гораздо шире интервала КФС. Попытаемся представить, 

как была выбрана форма КП А. Очевидно, что в своих поисках автор формулы (13) не раз 
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обращался к УС ван-дер-Ваальса, которое в приведенных относительно критических пара-

метров переменных имеет вид: 

                                                       (π+ 3/ φ2) (φ -1/3) = 3τ/8 

Для расчета давления по этому УС необходимо задать объем и температуру. Если 

взять φ=100, а τ=0.625, то пренебрегая малыми величинами, получим выражение, которое, 

скорее всего, и сыграло решающую роль при выборе формы критерия А. 

                                                            100 π=1.66 

В работах Филиппова показывалось, что для расчета свойств веществ достаточно ми-

нимального набора данных, включающего КП А и два критических параметра (температура 

и объем -этому набору всегда отдавалось предпочтение и тем самым подчеркивалась главен-

ствующая роль пространственного геометрического фактора). Эти работы достойны внима-

ния и продолжения.  

б) Молекулярный уровень. Но, основываясь на тех же идеях подобия, им было полу-

чено еще одно замечательное выражение для критерия А, которое непосредственно связало 

его с молекулярным уровнем: σ - размер периферийного атома, d - размер молекулы, d =2ρ, 

где  ρ - длина химической связи.  

  

2

84 








+
−=

d

d
A                                        (15) 

Именно оно стало одним из краеугольных камней в фундаменте обоснованного про-

гноза критических параметров вещества исходя из информации об эффективном потенциале 

межчастичного взаимодействия и связи его характеристик с геометрическими и энергетиче-

скими характеристиками модели. Эти вопросы по-прежнему привлекают большое внимание. 

Мы также находимся среди тех, кто ищет решение этих задач.  

в) Намеченное, но не осуществленное. Однако мы хотели бы привлечь внимание к 

намеченному, но неосуществленному. В монографии «Подобие свойств веществ» [20] автор 

допускает возможность замены А в виде (15) на новый параметр Ω:  
2
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=

−
=

d

dÀ
                                      (16) 

Использование буквы   (по мысли автора) отражает идейную связь этого критерия с 

«ацентрическим фактором» Питцера  . (При малых   имеется прямая пропорциональность 

 ~  ). Этот вариант мы обсудим позже. Пока же отметим другую возможность. Если бы 

такая замена была сделана, то вполне возможно стало бы уйти от размеров объектов к ново-

му безразмерному фактору d/ , определяющему этот предполагаемый критерий 
2

/1

1









+
=

d
                                              (17) 

В таком случае, вероятно, мог бы встать вопрос о смысле безразмерной величины 

d/ . И если бы его удалось отыскать, очевидно, что и сама эта величина могла бы претен-

довать на роль важного критерия.  

gs = /d - жесткость оболочки – максимально-информационноемкий фактор объ-

екта – новый критерий термодинамического подобия 

Подключим к анализу результаты, полученные за многие годы в наших работах в 

рамках той же модели сферических оболочек, идеи которой использовал Л.П.Филиппов (к 

сожаленью, большая часть получена нами, когда его не стало).  

В первых наших статьях [23,24], относящихся к проблемам моделирования ММВ 

многоатомных молекул, было показано, что именно величина σ/d определяет параметры МП 

СО. Естественно, встал вопрос о ее смысле. Сначала мы определяли ее как идентификатор 

принадлежности определенного атома σ определенной молекуле d. Однако системный под-

ход, на идеи которого мы опирались – в том числе на подобие свойств реальных объектов и 

моделей, их заменяющих, заставил  задуматься над смыслом определяющего параметры фак-
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тора и позволил определить его как жесткость оболочки. А далее [25] 1988г был найден бо-

лее глубокий фундаментальный смысл этого фактора, отражающего факт ядерно-

электронного устройства молекул, почему мы и назвали его максимально-

информационноемкий фактор (МИФ) объекта. 

Обратимся к выделенным простейшим МО: сферической оболочке диаметра d и 

жесткой симметричной модели из атомов, моделируемых ТСЦ. (Простейшие статические 

конструкции, совпадающие со скелетом некоторых молекул: линейные (двух- или трехцен-

тровые) модели (F2, N2, CO2, CS2,...), тетраэдры с незанятым центром (O4, As4,...), молекулы 

фуллерена C60 или глобулы с занятым центром (CF4, C(CH3)4, UF6,...)). Если допустить сво-

бодное вращение модели, из жесткой конструкции легко получить сферу определенного 

диаметра. При таком вращении каждый ТСЦ «равномерно размазывается» по индивидуаль-

ной оболочке, диаметр которой будет зависеть от межядерных расстояний в статической мо-

лекуле. Как следствие получаем «динамическую» модель молекулы - пакет концентрических 

индивидуальных «атомных оболочек». Учтем, что ТСЦ (из которых построена модель моле-

кулы из атомов (М/А)), будучи свободными, взаимодействуют в соответствии с законом (12-

6) и обладают определенным эффективным размером  (кинетический диаметр, диаметр со-

ударений и т. д.). При этом каждая индивидуальная оболочка заменится «слоем», заключен-

ным между двумя сферическими оболочками диаметров d и (d+). Вероятно, наиболее об-

щей характеристикой «электронного слоя» могла бы быть его относительная «толщина» 

(обозначим ее gs), определенная в виде:  

   gs = ( )d d

d

+ − ,           gs = /d. 

Величину gs мы назвали мерой жесткости модельного объекта. Логично предполо-

жить, что различные объекты будут проявлять подобные свойства, если они характеризуются 

одинаковыми значениями «жесткости» gs.  

Заключение 

Таким образом, мы выходим на те же проблемы подобия проявляемых модельными 

объектами свойств - в виде модельных потенциалов и УС.  

При этом становится очевидно, что установленный смысл параметра gs, логично по-

являющегося в методике ЛП Филиппова, придает его подходу и результатам особый вес и 

выделяет в ряду других работ, авторы которых используют идеи подобия. 

Ограниченность в объеме не позволяет нам остановиться на исследовании открываю-

щихся связей между известными критериями подобия и новыми, неизвестными в литературе 

управляющими параметрами модели. Одно их перечисление должно показать, что они обра-

зуют не бесформенное, но структурированное множество: ацентрический фактор Питцера ω, 

коэффициент Риделя α, критерий Филиппова А, КФС ZC как характеристика вещества; - 

управляющие параметры термодинамического и молекулярного уровней χ и θ, КФС - как ха-

рактеристика УС  (иерархия УС и параметров для модели ВТЦ); -«бессмысленные» числа из 

УС, оставшийся нереализованным переход от А к Ω . и все объединяющий МИФ gs - управ-

ляющий параметр модели оболочек, более сложной и реалистичной, чем модель ВТЦ. 

При этом важно, чтобы в начало любой цепи было заложено значение молекулярного 

фактора gs, рассчитываемого по справочным данным, и оно в конечном счете выделяло бы 

конкретное УС в исследуемом семействе (ВТЦ. или сферических оболочек, или более слож-

ных объектов). Первые полученные результаты требуют продолжения исследований. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД 

ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ, ТЕМПЕРАТУРАХ И КОНЦЕНТРАЦИЯХ 

 

Магомедов М. М-Ш. 

 

ИПГВЭ ОИВТ РАН; 367030, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 39 «а» 

 

На основе анализа данных плотности чистой воды и экспериментальных данных ди-

намической вязкости водных растворов солей различных авторов представлена новая обоб-

щенная формула, с помощью которой можно получить значения вязкости водных растворов 

солей в интервалах температур 333–473 К, давлений 0,1–100 МПа и концентраций 0–25 масс. 

Вязкость минерализованных вод изучена недостаточно при высоких давлениях. Огра-

ничен материал о динамической вязкости водно-солевых систем при давлениях выше 40 

МПа. Отсутствует  справочный  материал о динамической вязкости водно-солевых систем 

при давлениях 40–100 МПа. 

На основе анализа данных плотности [1, 3], вязкости [2] чистой воды и эксперимен-

тальных данных о динамической вязкости водных растворов солей различных авторов [4–25] 

представлена  новая обобщенная формула (1), с помощью которой можно получить значения 

вязкости (мкПа . с) водных растворов солей  в интервалах температур 333–473 К, давлений 

0,1–100 МПа и концентраций  0–25 масс. % – при наличии данных вязкости вблизи линии 

насыщения. Формула имеет вид 
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а  для  чистой воды (с = о) формула (1) примет вид 
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где ),,( cTP  – коэффициент  динамической  вязкости раствора (мкПа . с)  при давле-

нии Р, МПа, температуре Т, К и концентрации  с, масс. %;   ),,( cTPs
  – вязкость раствора 

вблизи линии насыщения при Т и с;  ),( TP , ),( TP  –плотность и вязкость чистой воды при  

P и T ;  ),( TPs
 ,  ),( TPs

 –плотность и вязкость воды вблизи линии насыщения при  Ps, и Т;  

Ps –давление на линии насыщения;  с =
=1i

ic , масс. %, где сi – концентрация  i-й системы;  

Р1= 1 МПа;  Т1 = 1 К. 

По формуле (1) получены значения динамической вязкости различных водно-солевых 

систем в интервалах температур 333–473 К, давлений 0,1–100 МПа и концентраций 0–25 

масс. %. Отклонение расчетных значений вязкости водно-солевых систем  по формуле (1) от 

экспериментальных данных различных авторов [4–25] составило менее 1,5 %. Здесь же в 

таблицах 2–5 представлены значения динамической вязкости для пяти  водно-солевых си-

стем, хотя исследовано большое число систем, а на рисунках 1,  2 показаны изобары воды и 

водных растворов хлорида натрия.  
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Отметим, что существуют экспериментальные исследования водно-солевых систем 

различных авторов при давлениях  до 40 МПа и малая часть до 60 МПа. 

В [26– 28] нами были представлены расчетные значения динамической вязкости для 

некоторых водно-солевых систем при высоких параметрах состояния. 

Заключение 

1.    По представленной  новой формуле (2) получены  значения  динамической вязко-

сти воды в интервалах температур 348–473 К, давлений 0,1–400 МПа, которые согласуются 

со справочными данными [2] в интервалах температур 348–473 К, давлений Ps–300 МПа в 

пределах 1,5 %, а при температурах 348–473 К и давлениях 0,1–100 МПа – в пределах 1 %. 

2.    Представленная формула (1) можно использовать для расчета динамической вяз-

кости водно-солевых систем  при высоких параметрах состояния. Оценочная погрешность 

расчетных значений по формуле составляет 1,6 %. 

 

Таблица 1. 

Рассчитанные по формуле (2) значения динамической вязкости воды, мкПа . с  при вы-

соких температурах и давлениях 

Р, МПа 

Т, К 

333,15 348,15 373,15 398,15 423,15 448,15 473,15 

Рs 465,0 377,9 281,8 221,0 182,5 156,1 134,3 

20 473,1 384,7 287,5 226,6 187,6 161,0 139,4 

40 480,1 391,4 293,2 231,0 192,3 165,9 144,3 

60 487,7 397,4 298,4 235,9 196,8 170,4 148,9 

80 495,3 403,8 303,5 240,5 201,2 174,9 153,3 

100 501,0 409,6 308,6 245,1 205,5 178,9 157,5 

120  415,6 313,2 249,4 209,6 183,1 161,5 

140  421,2 318,1 253,5 213,5 186,9 165,4 

160  426,5 322,7 257,5 217,4 190,7 169,2 

180  431,7 326,9 261,7 221,3 194,4 172,7 

200  437,0 331,2 265,3 224,8 197,9 176,4 

220  442,0 335,5 269,3 228,4 201,6 180,0 

240  447,2 339,8 273,0 231,9 205,0 183,4 

260  452,1 343,8 276,7 235,5 208,3 186,6 

280  456,6 347,8 280,1 238,9 211,6 189,9 

300  461,5 351,8 283,6 242,2 214,8 193,0 

320  466,4 355,8 287,4 245,4 217,9 196,1 

340  470,9 359,3 290,7 248,4 221,1 199,1 

360  475,3 363,0 293,8 251,8 224,4 202,3 

380  479,8 366,8 297,1 254,9 227,2 205,1 

400  484,1 370,5 300,4 258,0 230,5 208,2 

Примечание. Расчетные значения динамической вязкости чистой воды по формуле 

(2) согласуются с промышленным  стандартом 1999 г. [1] и  рекомендуемыми справочными 

данными  [2] в интервалах температур 348–473 К и давлений 0,1–100 МПа в пределах 1 %, а 

в интервалах температур 348–473 К и давлений  100–300 МПа в пределах 1,5 %. 
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Рис. 1.  Вязкость воды при высоких параметрах состояния. 

 

 
 

Рис. 2. Изобары вязкости воды и водных растворов хлорида натрия,  

рассчитанные по формуле (1) при 20 масс. 
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Таблица  2. 

Рассчитанные по формуле (1) значения динамической вязкости системы H2O + Na2SO4  

при высоких температурах,  давлениях и концентрациях.    , мкПа . с 

 

Т, К 
Р, МПа 

Рs 20 40 60 80 100 

с = 1,5  масс. % 

348,2 395,0 402,8 410,2 416,9 423,8 430,8 

373,8 292,0 297,9 303,7 308,7 314,0 319,3 

398,0 229,5 234,9 239,8 244,5 249,3 254,0 

422,6 190,4 195,6 200,6 204,9 209,5 213,7 

447,6 160,9 165,7 170,5 175,1 179,6 183,5 

470,7 140,9 145,6 149,7 155,8 160,4 164,6 

 с = 5  масс. % 

347,2 443,4 450,9 458,0 464,4 471,7 477,8 

372,0 329,0 335,1 341,3 346,7 352,2 357,7 

395,6 259,9 265,6 270,7 275,9 280,9 285,8 

424,7 205,4 210,7 215,7 220,4 225,6 229,4 

446,2 176,9 182,1 187,2 192,0 196,7 200,2 

470,2 153,9 159,3 164,6 170,9 174,0 178,4 

 с = 10  масс. % 

348,4 523,2 531,1 539,1 546,4 553,8 560,2 

372,4 391,6 398,3 404,5 410,9 417,1 423,0 

398,7 302,4 308,5 314,0 319,5 324,7 330,0 

421,4 250,7 256,6 262,2 267,3 272,4 277,0 

447,2 209,5 215,2 220,8 225,7 230,9 235,3 

471,3 181,9 187,9 193,4 198,8 203,8 208,4 

 с = 15  масс. % 

348,7 629,2 637,9 647,1 654,5 663,2 670,0 

372,8 466,7 474,0 481,2 487,0 494,4 500,7 

395,4 369,7 376,5 382,6 388,6 394,4 400,1 

421,3 296,5 302,9 309,0 314,2 319,7 324,9 

447,8 246,1 252,3 257,9 263,7 269,3 273,7 

473,9 210,1 216,3 222,6 228,0 233,4 238,3 

 с = 20  масс. % 

347,9 789,2 799,8 809,6 818,5 827,5 835,8 

374,5 565,3 573,3 581,8 588,7 595,5 602,4 

397,2 446,4 453,9 460,5 467,2 473,4 479,6 

472,3 256,9 263,9 270,9 277,1 282,8 288,1 

 с = 26  масс. % 

348,6 1010,0 1022,0 1034,0 1044,0 1055,0 1064,0 

375,2 725,8 735,4 745,3 753,4 761,1 769,5 

399,4 564,4 573,6 581,6 588,0 595,5 602,4 

423,8 457,5 465,8 474,0 481,0 487,7 494,1 

447,6 385,7 393,8 401,7 408,1 415,7 421,1 

473,9 325,9 334,3 342,4 349,3 355,8 362,2 

Примечание. Расчетные значения динамической вязкости по формуле (1) табл. 2 со-

гласуются с экспериментальными данными [13] в пределах 1,4 %. 

 

 



XII Школы молодых ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» имени Э.Э. Шпильрайна 

244 

Таблица 3. 

Рассчитанные по формуле (1) значения динамической вязкости системы H2O + NaCl  

при высоких температурах,  давлениях и концентрациях.    , мкПа . с 

 

Т, К 

Р, МПа 

Рs 20 40 60 80 100 

с = 5  масс. % 

323 680,0 617,5 626,4 635,3 643,6 651,9 

373 320,4 326,4 332,4 337,8 343,1 348,5 

423 209,8 215,2 220,3 225,0 229,7 234,2 

473 155,9 161,4 166,7 171,5 175,6 180,6 

 с = 10  масс. % 

323 678,8 688,9 698,4 706,9 716,1 724,5 

373 362,1 368,3 374,4 380,0 385,7 391,2 

423 237,9 243,6 248,9 253,9 258,7 263,5 

473 175,8 181,6 187,0 192,2 197,2 201,7 

 с = 15  масс. % 

323 757,0 767,8 777,2 786,5 795,1 804,4 

373 412,3 418,9 425,4 431,6 437,3 443,0 

423 270,2 276,2 281,8 286,7 291,2 296,7 

473 200,2 206,2 212,2 217,5 222,7 227,4 

 с = 20  масс. % 

323 856,2 867,5 877,9 886,6 896,2 905,7 

373 469,5 476,3 483,6 489,5 495,4 501,3 

423 303,8 310,3 315,9 321,0 326,2 331,6 

473 224,9 231,2 237,6 243,1 248,3 253,2 

Примечание. Расчетные значения динамической вязкости по формуле (1)  табл. 3 со-

гласуются с экспериментальными данными [20] в пределах 1 %. 

 

Таблица 4. 

Рассчитанные по формуле (1) значения динамической вязкости системы H2O + CaCl2  

при высоких температурах,  давлениях и концентрациях.    , мкПа . с 

 

Т, К 

Р, МПа 

Рs 10 30 60 80 100 

с = 9,72  масс. % или 0,97 моль/кг 

348,74 521 525 533 544 551 558 

399,44 313 316 322 331 336 341 

424,74 259 262 268 276 281 286 

446,48 225 228 234 242 247 252 

470,94 196 199 205 214 219 224 

 с =18,17 масс. % или 2,00 моль/кг 

349,02  722 727 736 750 758 766 

372,09 559 564 571 582 589 596 

397,74 441 445 453 462 468 474 

427,76 361 365 373 382 388 393 

448,94 307 312 319 327 333 339 

474,06 268 272 279 288 294 300 

Примечание. Расчетные значения динамической вязкости по формуле (1)  табл. 4 со-

гласуются с экспериментальными данными [5] в пределах  1,6 %. 
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Таблица 5. 

Рассчитанные по формуле (1) значения динамической вязкости системы H2O + LiCl  

при высоких температурах,  давлениях и концентрациях.    , мкПа . с 

 

Т, К 

Р, МПа 

Рs 10 30 60 80 100 

с = 5 масс. % 

348,15 454 461 469 476 483 489 

420,25 264 270 275 280 285 290 

470,42 166 172 177 182 187 192 

 с = 10 масс. % 

399,72 326 333 339 344 350 355 

452,54 226 232 238 244 249 254 

 с = 20 масс. % 

348,15 842 854 864 873 883 891 

397,20 514 522 530 537 544 551 

447,18 363 371 379 386 392 398 

471,50 317 326 335 342 348 354 

Примечание. Расчетные значения динамической вязкости по формуле (1)  табл. 5 со-

гласуются с экспериментальными данными [10] в пределах  1,6 %. 
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В докладе представляется краткий обзор основных достижений последнего времени 

в вопросе лабораторного достижения и исследования PT-условий, соответствующих раз-
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Экспериментальные исследования свойств материи при высоких, в том числе, экстре-

мально высоких, температурах и давлениях важны для понимания процессов, протекающих 

в глубоких недрах Земли и других планет, включая формирование и развитие теплового по-

ля, магнитосферы и т.д.  

Диапазон давлений и температур внутри планет огромен. Для ближних недр он начи-

нается с условий, близких к нормальным, и доходит до давлений порядка нескольких кило-

бар и температур порядка нескольких сотен кельвинов, в ряде случаях сопоставимых с тем-

пературами (в том числе, частичного) плавления горной породы. Давления данного диапазо-

на достигаются при помощи компрессоров, допускают достижение термодинамического 

равновесия, и измерения могут проводиться различными способами.  

Следует особо отметить, что в виду того, что горные породы представляют собой до-

статочно сложные композитные структуры, начальный участок давлений (от атмосферного 

до порядка одного килобара), где, например, барическая зависимость теплопроводности для 

большинства естественных пород носит достаточно выраженный нелинейный характер [1-4]. 

Важным в данном диапазоне является изучение термофизических свойств жидкостей [5], а 

также флюидонасыщения горных пород [6].  

Изучение более глубоких недр сталкивается с необходимостью достижения давлений 

мегабарного диапазона.  

В частности давления на границы нижней мантии и внешнего (жидкого) ядра Земли, 

согласно сегодняшним представлениям составляют порядка 1,35 Мбар у своего основания. 

Давление же в центре земного ядра может достигать порядка 3,6 Мбар. При этом колебания 

температур в недрах Земли должны расти с глубиной, составляя примерно от 1500 до 2500 К 

в мантии и достигая 6500 К в центре Земли. В центрах планетах-гигантах, по оценкам, дости-

гают давления до 7 Мбар (Уран и Нептун) и ещё на порядок выше (Юпитер).  

Следует особо отметить, что при превышении давления 0.1 Мбар, изменения энергии, 

связанные со сжатием, начинают иметь порядок или даже превосходить энергии химической 

связи. Дальнейшее повышение давления и температуры приводит к упрощению и "унифика-

ции" поведения вещества. Но нижняя граница подобной "универсализации" определяется 

условиями Т ~ 10 эВ, P ~ 300 Мбар [7], в то время как давления в единицы и десятки Мбар 

при температурах менее одного и порядка нескольких эВ являются с одной стороны доста-

точно сложными для теоретических исследований, а с другой – наиболее интересными с 

прикладной точки зрения. Всё это делает важным хотя бы частичное моделирование данных 

состояний в лабораторных экспериментах.  

mailto:alivedi@mail.ru
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Рис. 1. Максимальные давления, достигнутые  

в лабораторных условиях в XX-XXI вв. [6] 

 

Рисунок 1, взятый из недавнего обзора [8], демонстрирует прогресс, достигнутый в 

создании высоких давлений, с использованием как стационарных, так и нестационарных 

техник. В частности, существенный прогресс в алмазных наковальнях, приведший к созда-

нию тороидальных [9,10] и двухступенчатых [11] наковальней, позволяющих создавать ста-

тическое давление, приближающееся к 10 Мбар (пока ограничиваясь комнатными темпера-

турами). С помощью алмазной наковальни экспериментально достигнуты условия, близкие к 

тем, что имеют место в центре Земли (железо, 3,77 Мбар, 5700 К) [12]. Результаты показали, 

что ГПУ (гексагональная плотноупакованная) ячейка является стабильной.  

Достижение столь высоких давлений стационарными методами стало возможно толь-

ко в последние годы, и имеет принципиальные ограничения в области повышения темпера-

тур. Получение давлений мегабарного и выше диапазона при температурах в тысячи, десятки 

тысяч и более кельвин достигается при динамическом сжатии, обычно основанном на ис-

пользовании ударных волн, возбуждаемых различными драйверами. Как видно из рис. 1, в 

этой области также наметился ощутимый прогресс. В первую очередь нестационарные мето-

ды связаны с ударным сжатием. Ударная волна представляет собой нелинейный разрыв, рас-

пространяющийся со сверхзвуковой скоростью, и хорошо описываемая уравнениями Ранки-

на-Гюгонио, которые выражают сохранение массы, импульса и энергии через скачок уплот-

нения [13]: 
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где D – скорость ударной волны, u – скорость вещества, E, P и ρ – удельная внутрен-

няя энергия, давление и плотность соответственно. Индекс 0 означает значение соответству-

ющей величины до прохождения ударной волны.  
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Характерной особенностью ударного сжатия является одновременное сжатие и разо-

грев среды. Таким образом, в каждом эксперименте, как правило, можно получить только 

одно состояние, лежащее на ударной адиабате Гюгонио.  

Возбуждение ударной волны возможно посредством различных драйверов. Подробно 

мы остановимся на мощных лазерных системах. В этом случае абляционное давление доста-

точно хорошо описывается как [14] 

3
1

3
23

2

14 210
6.8 


















−

Z

AI
P   

где I – интенсивность лазера на мишени в Вт/см2,  – длина волны лазера в мкм, а A и 

Z – массовое число и атомный номер ионизации мишени.  

Таким образом, интенсивности порядка 1014 Вт/см2, которые могут быть достигнуты 

довольно легко, позволяют получать давления порядка 10 Мбар. Это важно, потому что при 

более высокой интенсивности лазерного излучения начинают преобладать процессы коллек-

тивного лазерного поглощения, генерирующие горячие электроны и жесткое рентгеновское 

излучение, что приводит к предварительному нагреву исследуемой мишени и создает суще-

ственные трудности, как для получения заданных экстремальных состояний, как и для кор-

ректной интерпретации экспериментальных данных. 

Преодолеть ограничение получения состояния только на ударной адиабате возможно 

разными способами. Это может быть изменение начальной плотности (увеличения пористо-

сти) мишени, а также создание конфигураций со множественным взаимодействием ударных 

волн [15-24].  

Альтернативным методом динамического сжатия, привлекающий все больший инте-

рес, является т.н. рамповое сжатие [25-30], которое достигается за счет непрерывного увели-

чения динамического давления. Время нарастания линейного сжатия в этом случае обычно 

составляет 10–100 нс по сравнению с 1 пс для ударного сжатия. В результате образец сжима-

ется достаточно быстро, чтобы тепловой поток оставался незначительным, но достаточно 

медленно, чтобы избежать образования ударного скачка. Этот метод позволяет получить бо-

лее широкий диапазон состояний давления и температуры, лежащих между изотермой и 

ударной адиабатой Гюгонио. [8] Прогресс, достигнутый в этом методе, также представлен на 

рис. 1. В частности, рамповым сжатием с использованием золотого хольраума на установке 

NIF, удалось сжать алмаз в 3,7 раза (до 12 г см-3) при давлении 50 Мбар. [31]  

Следует отметить, что характерные размеры исследуемых областей как в стационар-

ных, так и в нестационарных методах в мегабарном диапазоне имеют субмиллиметровый 

или даже микронный порядок. В этой связи здесь нельзя говорить о моделировании в лабо-

раторных условиях реальных геологических составляющих с различными уровнями структу-

рирования.  

Следует также отметить, что практически в любом эксперименте по динамическому 

сжатию из-за сильной мозаичности экспериментальной информации (полученной посред-

ством лазерной интерферометрии, пирометрии и др.), крайне важной составляющей на всех 

этапах становится математическое моделирование (см. рис. 2; выбор углерода, как и в ряде 

других, рассмотренных в обзоре случаях, обусловлен его важностью, как возможного ком-

понента мантии таких гигантских планет, как Уран и Нептун).  

С другой стороны, существенное перекрытие диапазонов различных эксперименталь-

ных методик делает возможным непосредственное сравнение результатов и обобщение вы-

водов. Для экстремальных состояний железа см., например, [28].  
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Рис. 2. Роль моделирования в эксперименте по обнаружению металлизации  

жидкого углерода при мегабарных давлениях [21-23]. 
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Abstract 

This paper aims to study of the variation of key thermal properties (thermal diffusivity, heat 

capacity, and derived values of thermal conductivity) of heavy oil saturated reservoir rock sample 

before and after high temperature treatment. A laser flash method (LFA 457) and differential scan-

ning calorimeter (DSC 204 F1) were employed to study of the temperature effect on the thermal dif-

fusivity ( a ) and heat capacity ( PC ) of natural heavy oil reservoir rock sample. The measurements 

of the thermal – diffusivity have been made over the temperature range from (296 to 1023) K. The 

isobaric heat capacities of the same sample were measured in the temperature range from (299 to 

768) K. Uncertainties of the measurements are 3 % and 1 % for a  and PC , respectively. The 

measurements were made in heating and cooling runs. Significant difference between the measured 

properties before and after thermal treatment was observed. Measured values of thermal diffusivity 

( a ) and heat capacity ( PC ) together with density data (
-3mkg 2340 =) were used to calculate the derived very 

important properties of rock sample (thermal conductivities,  ) using well-known thermodynamic 

relation, PCa = . A relationship between the temperature behavior of the thermophysical proper-

ties ( a , PC ,  ) and the physical-chemical processes (thermal decomposition of pore heavy oil and 

volatilization of residual water absorbed in the pore walls) occurring in the rock pores during heat-

ing in distinct temperature ranges has been studied. The significant effect of thermal decomposition 

and dehydration processes on the temperature behavior of measured values of thermal -diffusivity 

and heat-capacity of oil-bearing reservoir rock sample at high temperatures (above 680 K) was ex-

perimentally observed.  

 

Introduction 

The thermal-diffusivity ( a ), thermal conductivity (  ), and heat-capacity ( PC ) of (oil, natu-

ral gas) reservoir rock materials are key thermophysical properties and useful in a number of appli-

cations such as petroleum and natural gas geology: thermal methods enhanced oil (EOR) and gas 

recovery technology; petroleum and natural gas economics; origin and accumulation of petroleum 

and natural gas; thermodynamic model of the oil and gas reservoir; petroleum and natural gas geo-

chemistry; reservoir engineering; thermodynamics and phase behavior of fluids in porous media [1-

8]. The hydrothermal energy, underground thermal energy storage, and construction engineering 

(well drilling) applications of thermal properties of fluid-saturated reservoir rocks have been studied 

by many authors, see, for example [9-16]. All of these processes are requiring accurately knowledge 

of the ( P and ,  , Ca  ) data of dry and fluid-saturated porous rock materials as a function of tempera-

mailto:ilmutdina@gmail.com
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ture, pressure, and porosity. The effective thermal conductivity (ETC) is one of the most important 

thermophysical properties of porous media which is often required for analysis of heat transfer in 

oil and gas bearing reservoirs [3] and underground thermal energy sources [9]. It is apparent that the 

thermal conductivity has sufficient effects on the efficiency of the thermal energy and oil recovery 

processes. Heat transfer in fluid saturated porous media occur in thermal enhanced oil recovery and 

significantly increase the rate of energy transfer. Rock thermal conductivity governs heat transfer 

process in reservoir under steady state, thereby it is a key property for geothermal and oil applica-

tions. Thermal conductivity is a parameter playing an important role in the heat transfer process in 

geothermic, oil and gas production, and other numerous engineering fields such as  study of deep 

petroleum boring (Sayed [17]), underground oil or gasification (Tang [18]), extraction of geother-

mal energy (Gao [19]). The reliable thermodynamic reservoir models for prediction production in 

heavy oil and bituminous reservoirs needs to control and optimize heavy oil production processes. 

In turn the reservoir modeling required accurate reservoir thermophysical property data. For any 

reservoir models the key thermophysical property inputs of interest is that of thermal conductivity.  

The main influence factors of oil saturated reservoir rock thermal conductivity include tem-

perature behavior of the saturated oil. A viscous oil (heavy oil, extra heavy oil, and bitumen) are 

trapped in oil reservoirs. Steam injection processes have achieved commercial success (see below). 

An important factor is the change in rock thermophysical properties that takes place because of the 

large thermally-induced processes (chemical reactions, thermal decomposition, vaporization, solu-

bility, wettability, phase-transition, etc.) in the pore contents. Thermal oil production methods 

change reservoir rock thermophysical properties behavior of reservoir media. The impact of reser-

voir heating on its properties has attracted interest, for example, thermal alteration of reservoir rock 

wettability [20-23] or reduction of heavy oil viscosity [24-26] at elevated temperatures dramatically 

affects flow rates and oil mobility, therefore, increasing recovery factors. This is considerable im-

pacting on production economics, modeling and simulation, and production prediction efforts. High 

temperature production processes (steam injection, or electrical heating, for example) are consider-

able impacting on the thermophysical behavior of heavy oil reservoir media. Heating rock around 

an injection point to 200–300 C causes large changes the main thermal characteristics of reservoir 

media. Thermal decomposition reactions in pore oil and vaporization of pore water may play an es-

sential role in understanding reservoir properties alterations. Impact of thermal decomposition and 

other physical-chemical processes are occurring in the pores on reservoir simulations, production 

mechanisms, and predictions are very important for understanding and controlling heavy oil pro-

duction processes, improve the production technology. Reservoir properties are alternating during 

thermal oil production processes due to heating the reservoir rock by steam injecting or using other 

heat source. 

 

Thermophysical Property of Oil-Saturated Reservoir Rock Needs in Industry 

Crude oil is found in reservoirs, i.e., underground sand or limestone formations, the pores of 

which are filled with oil (gas and water) [27]. The available techniques of producing the oil are only 

partly successful in that only a very few parts of the initial oil present can be recovered. In order to 

increase the recovery percentage, in the case of highly viscous oils, is to supply heat to the reservoir 

so as to increase it temperature and to lower the viscosity of the oil Rühl [28] is required. Lauwerier 

[27] studied the process of heavy oil recovery by heat supply to the reservoir by injection of a hot 

fluid through injection wells.  

Thermal properties (thermal conductivity, thermal diffusivity, and specific heat) are funda-

mental physical properties of rocks and rock-forming minerals. They have clear physical meanings, 

and two of them (thermal conductivity and volumetric heat capacity, PC ) are used in Fourier’s 

heat conduction equation for homogeneous solid (see below equation 1). Among the most 

significant physical characteristics of porous media, the ETC and thermal diffusivity are used for 

estimating the thermal EOR process efficiency, hydrocarbon reservoir thermal design, and numeri-

cal oil reservoir simulation (Rostami et al. [29]). The ETC and thermal diffusivity are two important 
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parameters that are generally used to determine how well heat can transport in a fluid saturated po-

rous media. ETC is the most important characteristics of porous media for hydrocarbon reservoir 

thermal simulation and frequently used for heat transfer analysis in evaluating the efficiency of the 

thermal EOR process (Vaferi et al. [30]). The study of the high temperature treatment on main 

thermophysical properties ( a , PC ,  ) of oil saturated rocks have become a focus in research as a 

key controlling factors, which are effecting on their temperature behavior. 

Due to low oil prices, the efficient utilization of thermal energy to extract bitumen or residu-

al heavy oil has been a continuous challenge. High viscosity of heavy oil (low API oil) cause low 

production from heavy oil reservoirs. EOR processes allow to recover oil after primary production 

methods, or residual heavy components. Thermal EOR methods are mainly applicable to heavy, 

viscous crudes, and involve the introduction of thermal energy or heat into the reservoir to raise the 

temperature of the oil saturated reservoir media and reduce its viscosity, which is made mobile, al-

lowing it to flow into a producing well consequently improves the recovery factor (Hassanzadeh 

and Harding [36]). This makes the economical use of heavy oil reservoirs possible. Most of the 

thermal processes used in EOR tend to decrease the viscosity of the heavy oil. Thermal recovery is 

the best method to increase the production of the heavy oil reservoirs by reduce the viscosity of 

heavy oil and increase its mobility. The thermal effect on the heavy oil reservoir to EOR changes 

the thermal properties of the reservoir rock media which are in turn considerable changing physical- 

chemical processes occurring in the reservoir and improving the recovery rate. Steam (or hot water) 

injection and in situ combustion is currently used as one of the most successful EOR methods for 

heavy oil reservoirs [1,31]. The heat injection process involves simultaneous heat, mass, and fluid 

transport in the heavy oil reservoir, which aims to increase the oil recovery efficiency. The mathe-

matical modeling of steam injection (thermal methods) for prediction and optimization of the oil 

recovery process [32,33,58] required solution of the heat flow (energy balance, see below) equa-

tions, which are including heat capacity, thermal conductivity and thermal diffusivity of reservoir 

rock material. These studies showed that the model assumptions depend on the reservoir properties. 

For example, the optimal steam injection rate and other injection parameters strongly depends on 

reservoir thermal characteristics [34,35].  

In order to model an underground geothermal or oil reservoirs, a set of differential equations 

should be solved. The governing equation of the conductive heat transfer in radial coordinates can 

be expressed by the following equation [36] (see also Refs. [27,37-39,63,64]) 
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where  is the ETC of heavy oil saturated rock and CP is the effective heat capacity of the 

formation, and 
PC
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= is the thermal diffusivity. In order to solve equation (1) we need define the 

  and or thermal diffusivity (a) data for rock formation media as a function of temperature. 

Therefore, predictive capability of the oil reservoir model depends on the accuracy of the thermo-

physical property (  ,
PC ,  , a ) data of the reservoir material and their temperature dependences. 

Usually a homogenous porous layer saturated with bitumen and connate water with constant physi-

cal properties (  ,
PC ,  , a ) is considered for modelling heavy oil reservoirs. In most cases, due to 

lack of reliable measured (  ,
PC ,  , a ) data for reservoir material as a function of temperature, the 

constant values are used for modeling. Other authors [36] used empirical predictive correlations for 

thermal characteristics ( aCP ,,  ) of reservoir rock due to lack of reliable experimental data. The 

solution of equation (1) is very sensitive to temperature behavior of  and of porous media 

saturated with oil. Solving of equation (1) enables the determination of temperature gradient at a 

point in the flow, and profile in time and space T(t,r), i.e., the thermal condition of the underground 

reservoir media depending on thermophysical characteristics of the media. The reservoir tempera-

PC
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ture distribution T(t,r) is controlling by their thermophysical properties ( aCP ,,  ).Therefore, esti-

mates of thermal conductivity and volumetric heat capacity are required for thermal and thermo-

hydrodynamic simulations of heat and mass transfer processes in rock formations. Rocks with a 

higher thermal conductivity are more efficient at transferring heat energy.  

ETC together with local thermal gradients, can be used for heat flow estimates as

( ) TgradTPQ  , −=  , where is the thermal conductivity of the reservoir media as a func-

tion of temperature and pressure. The thermal conductivity directly controls the temperature gradi-

ent, , therefore key variable in thermal reservoir modeling. Temperature effect is a key factor 

influencing on the thermophysical properties which controls the heat transfer phenomena in reser-

voir rock material. Temperature exerts a considerable influence on the transmission of heat through 

the oil reservoir. Thermo-hydrodynamic models to evaluate oil recovery from heavy oil reservoirs 

at temperature ranges from 10 to 300 °C require detailed data on the thermal conductivity and vol-

umetric heat capacity for each relevant formation [40-43]. The advances in heavy oil production, as 

well as petroleum system modeling, resulted in a sharp increase in the quality of experimental data 

on rock thermal properties [40-43].  

The distribution of oil and geothermal fluids in the rock pores makes more complexity of the 

thermal characteristics reservoir media and modeling of the heat conduction problem of the reser-

voir media. Usually, the reservoir formation around the heaters is losing the water (or decomposi-

tion of the pore oil content) due to high temperature, which is leading to high gas (steam) saturation 

in the vicinity of the wellbore. High steam or gas saturation around the heaters can potentially retard 

the heat delivery to the formation due to reduction in ETC of the fluid-saturated porous medium and 

even cause heater failure [36]. Therefore, it is extremely important to measure of the ETC of the oil 

and fluid –saturated reservoir formation rock samples. The authors of the work [44] studied the sen-

sitivity of ETC to fluid-saturation.  

Due to lack reliable experimental thermal conductivity data of the oil reservoir forming me-

dia, some authors are using simplification calculation of the conductive heat flux by made number 

of assumptions, which are leading to large uncertainty. Mohammadmoradi et al. [45] estimated heat 

capacity of multiphase saturated porous media as ( )
iP

grainoili

iP CC  
=

=
,

, while unknown ETC (  ) 

of porous media saturated with oil +water was estimated using numerical simulation. Predictions of 

ETC is the subject of many theoretical studies [46-48]. It is difficult and sometimes impossible to 

theoretically and correctly predict the thermal conductivity of porous materials, even providing hav-

ing many simplifications. Due to lack of the directly measured ( a , PC ,  ) data Lashanizadegan et 

al. [58] used empirical predictive data. Mozaffari et al. [37] developed a three phase three-

dimensional numerical model of steam injection in heavy oil reservoirs. The four governing equa-

tions of the model contain the key thermophysical parameters of oil reservoir rock. The three-phase 

mass balance equations, energy balance equation are solved simultaneously using finite difference 

method. The model was used to study of the effect of some important parameter on steam injection 

performance in the heavy oil reservoir. The model used the thermal conductivity of reservoir rock 

estimated from correlation 

( )  55.0

W0.6S  4.62/6.0exp36044.6 −+= TR ,      (2) 

where T is the temperature in F, R is the rock density lbm /ft3, and WS is the water satura-

tion. 

All above described processes demand accurate knowledge of thermodynamic condition in-

side the pore space which are used to predict high-temperature and high pressure thermal behavior 

of the oil-saturated pore structures. Therefore, a detailed understanding of formation thermophysical 

behavior is important for efficient modeling of heat transfer phenomena and reliable designing of 

thermal processes [45].  

dz/dT ),( TP

dz/dT
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There are many other applications of the accurate thermal property data of rocks at high 

temperature or after heating at high temperature produce valuable information for terrestrial scienc-

es, development and solution of applied problems in geothermy, geothermal power generation, and 

energetics of geodynamic processes of sedimentation basins, geophysics, geological disasters and 

geological structure formation [49], such as deep geological repositories for heat-generating radio-

active wastes [50], exploration of geothermal energy [51,52], deep petroleum boring (Shafiei and 

Dusseault [53]), exploitation of natural gas (Wu et al. [54]) utilization of hydrothermal energy and 

underground thermal energy storage, drilling and well logging, and the protection of buildings 

against fire or building restoration after exposure to fire [55,56] ( see also Sun et al. [57]).  

Unfortunately, due to complexity of the natural reservoir rock material structure and compo-

sition, there is no theoretical guidance for the temperature and constituency concentration depend-

ences of their thermophysical properties. Therefore, their evaluation is based on the accurate exper-

imental data only. Further direct measurements of the thermophysical properties of various types of 

rock materials with more complex structures and compositions are needed to develop reliable pre-

dictive models. Therefore, accurate (
PC ,  , a ) measurements are needed for deep understanding of 

the microscopic nature of heat -transport mechanism in complex natural reservoir rock materials. 

 

Effect of thermal treatment on thermophysical characteristics of rocks 

Thermophysical property of phase-change materials has attracted much interest worldwide. 

It  is necessary  to  have  a  sufficient  understanding  of  heat  transfer  in oil reservoir  rock where 

increasing of temperature can leads to phase-change in pore fluids.  The effect of temperature on 

thermal properties ( a , PC ,  ) of reservoir rocks was studied by many authors [57,59-62]. As was 

mentioned above the temperature effect is a key factor influencing on the thermophysical proper-

ties, which are controlling the heat transfer phenomena in reservoir rock formation. The thermal 

properties of reservoir media are closely related with the physical-chemical processes (chemical re-

actions, decomposition, phase-transitions, etc.) which occur in the pores at high temperatures (heat-

ing). Therefore, it is necessary to know the variation of the main thermal characteristics ( a , PC ,  ) 

of reservoir rock material with temperature (before and after heating) because heating is changing 

structure of the rock and pore fluids phase state. The water, other geothermal fluids, natural gas and 

oil inside the rock pores will escape or underwent physical-chemical transformations (phase transi-

tion, solubility, vaporization, thermal decomposition, etc.) under distinct temperature ranges (low 

and high temperatures) [57,59-62], which are considerable changing thermal characteristics of the 

reservoir media. The phase-changes in the pore containing fluids or solids are considerable chang-

ing temperature behavior of thermal characteristics of the reservoir formation. Therefore, the reser-

voir temperature changes by underground heat flows lead to variation of the thermodynamic state 

(vaporization, phase-transition, decomposition pore contents) of the pore saturated fluid which is 

considerable affecting on the temperature dependence of the thermophysical characteristics. In turn 

these are changing the natural and technological processes occurring in the reservoir (particularly, 

oil and geothermal energy production). During transformation processes the pore contents and their 

phase condition will change, which are leading to considerable change heat transfer and other ther-

modynamic characteristics of reservoir rock. In the present paper, the change of thermal characteris-

tics of oil saturated reservoir rock after thermal treatment is discussed through the rock experiments 

in the temperature range from (296 to 1023) K. Study of the variation of thermal properties of rock 

after high temperature treatment is one of the goals of the present work. 

Kukkonen et al. [59] and Clauser [60] studied the effect of temperature treatment on varia-

tions of thermal conductivity and thermal diffusivity. The same results were obtained by Sun et al. 

[57]. As was discussed in this work the main mechanism of changes in thermal properties of sand-

stone after thermal treatment is the loss of water (evaporation of the adsorbed water) and damage of 

structure caused by thermal reactions, i.e., in the heating progress, there are a series of physical and 

chemical reactions, which are changing the properties of reservoir formation. Also, in further heat-
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ing to high temperatures (673-873 K) some minerals are decomposed and evaporated (for example, 

the dehydroxylation of clay minerals), which may cause the increase of pore and fracture (structural 

changes). With the increase of defects, the thermal conductivity and thermal diffusivity are reduc-

ing. In the present work we found other reason of the thermal effect (heating), namely, decomposi-

tion (pyrolysis) of the heavy hydrocarbons (see below) containing in the pores. 

Sun et al. [65] studied the influences of porosity, moisture and fluid content, pressure and 

temperature on the thermal conductivity. However, the temperature plays an important role among 

the various factors influencing the thermal conductivity of rocks. 

As was mentioned above, underground reservoir rocks are composed of a mixture of voids 

generally filled with water, oil, gas, and other various minerals. The porosity can be changed by 

stress and air can be replaced by oil or geothermal water. Fluid-saturated porous rock is a heteroge-

neous mixture of numerous solid (salt) and fluid (water, oil, gas) components. The temperature de-

pendence of the thermophysical characteristics such of natural rock materials are complex and de-

pend on many factors such as, for example, VM, moisture content, phase transition, solubility, de-

composition or chemical reaction of pore saturated fluids or solids. Temperature, volatiles, decom-

position and other type chemical reactions occurring in the pore fluids are sufficiently impacting 

factors on the temperature dependence of the thermophysical parameters of reservoir rock materials 

which are considerable changing heat-transfer mechanism reservoir media. For example (see be-

low), the chemical reactions or decomposition taking place (a chain of coupled exothermic and en-

dothermic reactions take place) in the reservoir rock pores saturated with heavy hydrocarbons (solid 

or high viscous oils) at temperatures around 400 C are producing considerable volume of gases, 

such as CO, CO2, SO2, light hydrocarbons (CH4), which are filling the reservoir pores, therefore 

increasing the thermal conductivity and heat capacity. The reservoir rock pore contents are chang-

ing the thermal conductivity and, therefore, the heat -transfer process during geothermal energy and 

oil productions. At low temperatures (around 373 K) the residual water evaporation increases the 

empty space in the pores. This is one of the possible reasons why the thermal conductivity increases 

at low temperatures.  

 

Methods of thermal conductivity and thermal diffusivity measurements of rocks. Re-

view of reported data 

Mostly, the measurements of the ETC of rock materials are performed by optical scanning, 

laser-flash analysis [66-80], the transient technique [81-83] and guarded hot plate [84-86].  Popov et 

al. [88] reviewed various methods of ETC measurement methods (contact and contact-free). They 

proposed requirements to the method of ETC measurements of rock materials. The optical scan-

ning, divided-bar, and line-source methods that are the most widely used in applied geophysics, ge-

ology and mining engineering at present. Detailed review of previous thermal –diffusivity and heat-

capacity measurements for rocks and rock forming materials was also reported in our recent publi-

cations [89,90]. Comprehensive discussion of the method of thermal conductivity measurements 

can be find also in [91]. 

It is difficult to accurately measure of the thermal- diffusivity and thermal-conductivity of 

rock materials using conventional contact methods (divided-bar, needle-probe or hot-wire), for ex-

ample, see Refs. [84-87,92-103]. Contact measurements cannot provide reliable determination of 

the temperature dependence of thermal-diffusivity and thermal-conductivity for solids (minerals and 

rock forming materials) due to radiative transfer effects and thermal contact resistance. Physically it 

is very clear that ETC of fluid-saturated rock materials is a function of thermal conductivities of sol-

id phase, S , fluid phase, f  (oil, water, gas), and the conductivity of the interferences (contact re-

gion, grain-grain, SS , and grain-fluid, Sf , interface). The conductivities of the solid and fluid phas-

es are very well- known, while the nature and physical mechanism of the contact thermal resistanc-

es (Kapitsa effect [104]), 1

SS

−  (solid-solid) and 
1

Sf

−  (solid-fluid) interferences is still less under-
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standable. Thermal contact resistance is an interfacial phenomenon happening due to the difference 

between nominal and actual surface areas and imperfect contact at the interface between the fluids 

and solids or solid and solid. For example, between the heater and sample or between the thermo-

couples and solid. Thermal contact resistance leads to a significant resistance limiting heat transfer 

rate, therefore large uncertainty of thermal conductivity measurements. All porous media surfaces 

have roughness at the micro scale level which effects on the ETC measured results. In direct con-

tacts, thermal conductivity is determined by the properties of the phases in contact. The uncertainty 

of thermal -conductivity measurements in the contact method reaches up to 20 % and more due to 

thermal contact resistance. In contact methods samples cannot be polished satisfactorily (especially 

for rock samples with high porosity) to provide a good contact between rock sample surfaces and 

measuring instrument components (thermocouples and heat source). Contact pressure apply (about 

1 to 2 bar) without any sample damage can considerable improve the contact resistance effect (Ab-

dulagatov et al. [102] and Ramazanova et al. [101]). Also used of contact improving materials like 

Vaseline or paste can reduce the effect of contact resistance. However, contact material can pene-

trate into the sample pore which is altering thermal conductivity of the sample under study. The 

thermal resistance contact between the grains is also reason in increasing of the thermal conductivi-

ty of some types of rocks.  

Brief review of the thermal diffusivity and thermal conductivity method of measurements 

for rock materials will be given here. Hanley et al. [105] used the LFA method to measure of the 

thermal conductivity of eight representative rocks. Strack et al. [106] determined the thermal con-

ductivity of sandstones by measuring the thermal -diffusivity, the density, and the heat capacity us-

ing the LFA technique. The measurement repeatability was within 2 %. The entire system was cali-

brated with uncertainty of 5 %. A time-varying quasi-steady-state technique that is contact –free for 

thermal- conductivity measurements have also been developed in works [106-108]. Comprehensive 

measurements of the thermal -diffusivity and thermal -conductivity of rock forming minerals and 

single crystals have been reported by many other researchers [53,79,80,109,110-125]. Wen et al. 

[69] also used contact-free Laser-Flash method (LFA 457 apparatus) to measure thermal-diffusivity 

of bituminous coal over a temperature range from (298 to 573) K. The measured values of thermal-

diffusivity together with density and heat -capacity data were used to calculate of the thermal-

conductivity of coal samples. The same technique was used by Deng et al. [70] to measure thermal-

diffusivity of coals from different provinces of China during pyrolysis, oxidation, and re-oxidation 

over a temperature range from (303 to 573) K. The measured values of thermal-diffusivity were 

used to calculate the thermal-conductivity of the same coal samples. 

Heat capacity of rocks and rock-forming minerals has been studied previously by many au-

thors (see, for example, Refs. [126-132]). Miao et al. [132] used the STA449C Simultaneous Ther-

mal Analyzer (Netzsch, Germany) instrument based on heat flux DSC to measure the heat capacity 

of several types of rocks (granite, granodiorite, gabbro, and garnet amphibolite) at temperatures 

from room to 1173 K. The measured PC  together with thermal -diffusivity and density results were 

used to calculate the thermal conductivity of the same rock samples. The uncertainty of the meas-

ured PC was 0.02 Jg-1K-1. Mostafa et al. [127] studied the temperature dependence of PC  for 

some basalt group samples. The measurements were made over the temperature range from (300 to 

900) K. Hirono and Hamada [131] used the same technique (DSC, Netzsch STA 449 C) as that in 

the work of Miao et al. [132] to measure the heat capacity of rock samples. Hemingway and Robie 

[126] have measured the heat capacity of annite (aluminous iron biotite). The temperature depend-

ence of  PC  for geologic materials was studied by Robie and Hemingway [134]. Some researchers 

(Hadgu et al. [135]) calculated PC  of a rock sample from the rock’s composition or evaluated it 

from simultaneous thermal diffusivity and thermal conductivity measurements (see, for example, 

Osako et al. [136]). Waples and Waples [133] reviewed the temperature dependence of heat-
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capacity of rocks at temperatures from 0 to 1200 C. They showed that the pressure effect on PC

behavior is small and may be ignored.  

The ETC of dry and fluid-saturated porous materials at high pressures and temperatures have 

been studied by many authors [137-140]. Seto [137] used transient state thermal conductivity appa-

ratus to measure of the ETC of oil sands. Some other researchers also studied the fluid-saturated 

sandstone at high temperatures and pressures using transient state thermal conductivity cell [138]. 

Somerton and Boozer [141-143] measured thermal -diffusivity and conductivity some of typical 

sedimentary rocks using an unsteady-state conductivity method over a temperature range 90–800 

°C. They experimentally found that thermal diffusivity and conductivity decreased drastically at 

elevated temperatures. The studies of Vosteen and Schellschmidt [144] and Hanley et al. [145] 

showed that the thermal conductivity and diffusivity of rocks in general decreases with temperature. 

In this paper, the variations of porosity and thermal parameters after high-temperature heating 

(thermal conductivity, thermal diffusivity and heat capacity) are analyzed. Arthur et al. [146] em-

ployed steady-state technique to measure of the thermal conductivity of bitumen bearing reservoir 

rocks. The experimental information was used to numerical modelling of the heat transfer process 

by means of COMSOL and final thermal conductivity determination. The method was tested on 

various reservoir fluid samples such as oil, aqueous slat solution, and de-watered oil with rock ma-

terial such as sand (oil sands, caprock, and carbonate rock).   

Since accurate measurements of the thermal conductivity of oil-saturated reservoir rocks are 

difficult and time consume, a number of attempts have been made in deriving some theoretical and 

empirical prediction techniques using the more easily measured properties of the rock/oil system. 

For example, a two-layer artificial neural network approach was proposed by Vaferi et al. 

[30] for estimating the ETC of dry and oil saturated sandstone at a wide range of environmental 

conditions. The predicted ETC values have a good agreement with the experimental thermal con-

ductivity data. An absolute average relative deviation between measured and predicted data are 

within of 2.73 % and 3.81 % for oil saturated and dry sandstone, respectively. 

Thus, the main objectives of the present work is to study of the effect of temperature and 

other phase-changes factors in pores (thermal decomposition of the pore fluids, dehydration, phase-

transition, heavy oil pyrolysis) on the thermal-diffusivity, heat-capacity and derived thermal-

conductivity of natural reservoir rock sample, i.e., the relationship between the pore fluid phase-

changes or chemical reaction and thermophysical properties of reservoir rock material.  We are ex-

perimentally studied the variations of thermal characteristics ( a , PC ,  ) of oil saturated rock sam-

ple before and after high-temperature heating are analyzed. These studies can help to understand 

how heat- transfer in reservoir rock materials influences the development of geothermal energy 

production efficiency and oil recovery enhancement. This work is a part of a continuing program on 

thermodynamic and transport properties of dry and fluid-saturated rock materials at high tempera-

tures and high pressures [89,90,95-98,101,102,147-149]. 

 

Experimental 

Sample description and characteristics  

The sample of the present study comes from Russian Oil Field (№ D29-13_164, Cha-

yandinskoe NGKM, Seam Khamakinskii, East Siberia, Russia, the depth of the well is 1670.31 m). 

The area where the rock sample was come from known as heavy oil reach field. The density of the 

sample at 298.15 K was =2340 kg∙m-3. The porosity and permeability of the sample was 12.0 % 

and 13 mD, respectively. The reservoir temperature was 12C while the reservoir pressure was 12.0 

MPa. For the experiments, cylindrical-shaped specimen (12.65 mm in diameter and 1.91 mm thick) 

with plane parallel polished surfaces was used.  
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2.2 Thermal -diffusivity measurements 

A contact-free laser flash method (LFA 457) was employed to study of the temperature ef-

fect on the thermal- diffusivity ( ) of natural oil reservoir rock sample before and after high tem-

perature treatment. The laser flash (LFA) method is one of the most commonly used techniques for 

the measurements of thermal diffusivity (thermal conductivity) of solid materials (see above). LFA 

is the absolute method; therefore, no calibration procedure needed for the thermal -diffusivity 

measurements. Electromagnetic heat source prevents physical contact of the sample with heat 

source and thermocouples, i.e., avoid effect of contact resistance, therefore, increasing the accuracy 

of measurements of the heat flux, which transfer through the sample (Parker and Jenkins [150]). 

The LFA method allows measurements of intrinsic heat transfer due to vibrations (phonons) by re-

moving radiative transfer and heat losses using a mathematical model for thermal diffusivity. Ad-

vantages of the contact-free in compare with conventional contact methods are: (1) no thermal con-

tact resistance; (2) easy sample preparation; (3) fast measurement times, take much less time than 

other conventional contact methods (a few seconds at a given temperature or a few hours for the 

whole temperature range); (4) small sample dimensions (from 6 mm to 25.4 mm); (5) high accuracy 

(2-3 % for thermal- diffusivity and 5 % for thermal conductivity); (6) after the measurements are 

complete the sample can be used for the test with other methods; and (7) wide range of thermal dif-

fusivity from (0.01 to 1000) mm2s-1 and thermal conductivity from (0.1 to 2000) W m-1K-1. 

The LFA method is described in detail by Whittington et al. [74]. Wei et al. [151] and Scho-

derböck et al. [152] employed of the LFA method for measurements thermal diffusivity of insulated 

materials. Application of the method to the Earth materials has also been reported (Holt [78,79,153-

157]. Popov [122,158-161] successfully used contact-free optical scanning method to accurate sim-

ultaneously measurements of the thermal conductivity and thermal- diffusivity (therefore and vol-

ume heat capacity, ) various types of rock materials. In this method, heat from the pulse dif-

fuses from the bottom to the top of the sample; the IR detector records the increase in emissions. 

Parker et al. [162] showed that the half-rise time 2/1t (the time required for the back surface to reach 

half of its maximum temperature rise, mT ) is a function of diffusivity, 
2/1

139.0
t

d
a =  , where d is the 

sample thickness. The top and bottom surfaces of the sample are graphite coated to absorb laser 

light, thereby shielding the detector, to enhance intensity of the emissions. Equations used for data 

analysis require that the pulse width be significantly shorter than the time heat takes to cross the 

sample. The temperature dependence of thermal-diffusivity a was determined by varying the fur-

nace temperature. Phonon and photon heat transfer are visually discernable in the temperature –time 

curves and are extracted using the mathematical models by Mehling et al. [73] and Hofmann et al. 

[163]. Sources of experimental uncertainty in laser-flash measurements are implicit in simple mod-

els for temperature –time ( −T , thermogram) curves arising from phonon transport alone (opaque 

samples, or very low temperatures). Opaque and soft materials lack radiative transfer and have good 

thermal contact, allowing calibration against results from conventional methods. The method per-

mits to separate of the lattice component from unwanted radiative transfer. LFA experiments re-

move spurious radiative transfer through coating the sample (Degiovanni et al. [164]) and mathe-

matical models of the raw data (Mehling et al. [73]). Without coating, direct radiative transfer oc-

curs even at room temperatures. It is impossible to remove radiative transfer from ( )Ta  dependence 

in the contact method. The present technique was successfully used in our previously series publica-

tions for the measurements of thermal -diffusivity of different type of solid and rock materials (see, 

for example, Kallaev et al. [165,166] and Abdulagatov et al. [89,149]). In the present work the 

measurements of the thermal -diffusivity of natural rock (heavy oil saturated rock) sample were 

made using the same Laser Flash instrument (LFA 457). The details of the method and FLA appa-

ratus description was provided by Min et al. [167] and in our previous publications (Kallaev et al. 

[165,166] and Abdulagatov et al. [89,149]). The details of the Laser-Flash method (accuracy, physi-

cal bases, advantages and disadvantages) and it application for measurement of the thermal-

a

PC
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diffusivity and heat- capacity were reported also by other authors, see, for examples Bozlar et al. 

[68]. 

Only a brief review and essential information will be given here. The temperature rise on the 

back surface of the sample is measured employing either an InSb-infrared detector, N2 cooled, Ge 

lens or aperture with holes N2 Dewar for 24h operation and focused on the rear face of the sample. 

The front and back surfaces of the specimen was coated with a strongly absorbing layer (graphite) 

so that all the light is absorbed at the front surface, resulting in a temperature jump. The new model 

LFA 457 combines modern technology with state-of-the-art data processing techniques (Blumm et 

al. [66,67]). The short pulse (1730 V for 0.4-0.5 ms) from a Nd: YAG solid –state laser warmed the 

bottom surface of the sample. The laser produces a beam of intensity (pulse energy output) 15 

J/pulse and diameter of 12.7 mm. The measured data are analyzed taking both heat loss and finite-

pulse effects into consideration. Standard constituents of the analysis software are the improved 

Cape-Lehmann model (Cape and Lehman [168]), the possibility of considering for radiative heat 

transfer, and non-linear regression routines for the characterization of two and three-layer systems. 

In the present LFA 427 instrument, the software used a mathematical model to fit a curve to the de-

tector signal ( −T  profile). We used the model created by Cowan [72] at low temperatures 

(around room temperatures) and that created by Mehling et al. [73] at high temperatures (approxi-

mately above 373 K). The model by Mehling et al. [73] accounts radiation effects on the measured 

thermal diffusivity data. Since the laser pulse is short enough, heat cannot diffuse noticeably during 

excitation (pulse duration is much smaller than the typical diffusion time) and we can ignore the 

effect of pulse width. Energy delivered by the light pulse is limited with maximum sample heating 

in a range of 10 C to avoid sample damage. It is very important that the laser beam, when reaching 

the sample surface, is uniform and collimated, so that the temperature rise is homogenous in the lat-

eral direction. The illumination spot should be large enough in comparison to the thickness of the 

sample or penetration depth, so that radial heat diffusion can be neglected. The detailed uncertainty 

analysis for thermal- diffusivity measurements using the LFA method has been reported by Vozár 

and Hohenauer [169]. The uncertainty of the thermal- diffusivity measurements with the FLA 457 

as claimed by manufacturer was 3 % and confirmed by Min et al. [167] for two NIST standards in 

the temperature range from (293 to 1073) K. 

 

Heat -capacity measurements 

Heat capacity ( PC ) of the same natural heavy oil saturated reservoir rock sample was meas-

ured in the temperature range from (299 to 768) K using a DSC 204 F1 equipped with a thermal 

analysis system under a nitrogen atmosphere (see Abdulagatov et al. [89,90,147] and Kallaev et al. 

[165,166]). The details of the physical basis and theory of the method, the apparatus, the experi-

mental procedures, and an uncertainty assessment of the heat-capacity measurements have been de-

scribed in detail in our several publications (Abdulagatov et al. [89,90,147). DSC analysis was car-

ried out to determine the thermal behavior of the sample from the thermograms. Dry nitrogen was 

used as the purge gas (purge 20 ml/min). The probes were heated from (299 to 768) K at a rate of 

10 Kmin-1.A DSC measuring cell consists of a furnace and an integrated sensor with designated 

positions for the sample and reference pans. The calorimeter consists of a sample and reference ma-

terial holders. Under each holder a resistance heater and temperature sensor were maintained. The 

difference in the power to the two holders is used to calculate the heat flow rate difference, 









d

dH . 

The sample heater is adjusted to keep the sample and reference material at the same temperature 

during the scan. The difference in the heat capacity of the sample and the reference material was 

defined as 
dT

d

d

dH

dT

dH
CP




=








= , where 

dT

d
is the temperature scanning rate (thermogram’s 

slope, −T ). The DSC 204 F1 apparatus has been successfully employed to accurate measure of 

the heat capacity of various types of solid materials (Kallaev et al. [165,166] Abdulagatov et al. 

[89,90,147]).   
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Result and discussions 

As was mentioned above, rocks and rock’s pore saturated fluids will experience (undergo) a 

series of physical and chemical changes under the high temperature treatment. Different factors are 

affecting on the thermal properties of heavy oil saturated reservoir rock materials with temperature 

changes, namely, the influences of porosity, pressure, temperature, moisture and fluidic content, 

mineralogical composition, microstructure, etc. Beside these, the properties of the oil saturated res-

ervoir rocks strongly depend on physical-chemical (changes) processes occurring in fluids (oil and 

water) containing in pores during heating. The physical changes mainly include the losing of water 

inside the rock (phase-changing in pore fluids and rocks), the variation of mass and volume, the ini-

tiation and propagation of cracks; while the chemical changes mainly include the change of mineral 

composition and chemical reactions (decomposition, pyrolysis). When the heating temperature is 

relatively low, the main changes in the rock are mostly the physical changes (vaporization of water 

or VM) in pore fluids. The chemical changes (chemical decomposition reaction) mainly occurred at 

the high heating temperature. This paper basically discusses the changes of oil saturated rock sam-

ple properties due to both physical and chemical processes occurring in pore contents which leads 

to water vaporization at low temperatures (around 373 K) and to the thermal decomposition reaction 

of oil at high temperatures (around 680 K). 

 

Thermal –diffusivity results 

The measurements of the thermal- diffusivity of natural heavy oil reservoir rock sample 

were made over a temperature range from (296 to 1023) K at atmospheric pressure. Table 1 con-

tains the thermal- diffusivity of oil saturated reservoir rock sample measured using the same Laser 

Flash instrument (LFA 457) described above before and after thermal treatment. The temperature 

effect ( Tvsa     plot) on the measured thermal- diffusivity for the reservoir rock sample under study 

depicted in fig. 1 before and after thermal treatment. The measurements were made in two direc-

tions – heating run (before thermal treatment, original sample) and cooling run (after thermal treat-

ment at high temperatures). As one can see from fig. 2, the difference, 









 −
=

heat

coolheat100
a

aa
a , between 

the thermally treated and untreated samples is very large, especially at low temperature range (from 

296 to 920 K). As fig. 2 shows, the deviation reaches to 75 % around 420 K, while at temperatures 

above 920 K the difference is very small (within experimental uncertainty) because at high tempera-

tures the decomposition process (thermal degradation of pore heavy oil, pyrolysis process) is com-

pleting. The present experimental thermal- diffusivity data for natural oil saturated reservoir rock 

sample together with the reported data for various types of rocks and rock-forming minerals are 

presented in fig. 3. As it can be note from figs. 1 and 3, the temperature behavior of the thermal dif-

fusivity of the present oil saturated rock sample slightly differs from typical behavior of most rock 

materials in the high temperature region (above 770 K). We experimentally observed (see fig. 1) 

that the measured thermal diffusivity (a) of the oil saturated rock sample decreases with temperature 

passes through a minimum around 850 K, and then slightly increases gradually at higher tempera-

tures. For most rock materials (especially for dry rocks) thermal- diffusivity at high temperatures 

(above approximately =satT 1200-1400 K) asymptotically approaches to the high-temperature limit 

(becomes constant and reaches saturation, sata , see fig. 3) without minimum. The constant value of 

thermal-diffusivity exists at high temperatures almost for all solid materials. Usually for most rock 

materials (see, for example, Refs. [74,78,79,116,117,122,136,144,170-172]) the thermal-diffusivity 

decreases markedly between room temperature and 600 K. Above about 750 K the values of ther-

mal -diffusivity changes very slightly, see figs. 3 and 4. Therefore, thermal-diffusivity ( a ) for most 

solids asymptotically approaches a constant value at high temperatures, see for example, Hof-

meister [78,116,117]; Hofmeister and Yuen [120]). As fig. 3 shows, the temperature behavior of the 

present measured thermal -diffusivity data for oil reservoir rock sample is in consistence with the 

sata
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reported data for other rock materials and it main mineralogical contents at low temperature range 

(before thermal decomposition of heavy oil in pores). As one can see from fig. 1, the measured val-

ues of the thermal-diffusivity are decreasing rapidly (from 3.082 to 0.849 mm2s-1) as the tempera-

ture initially increases above ambient temperature (from 296 K to 875 K). The temperature deriva-

tive variation of thermal-diffusivity, ( )Ta  / , at ambient condition for forsteritic olive, dunites, and 

aggregates (Hofmeister et al. [121]) is from (-0.011 to -0.0018) mm2s-1K-1. Our result -

0.0113mm2s-1K-1for the natural reservoir rock sample at 298 K is in good agreement with the val-

ues reported by Hofmeister et al. [121] for other rock materials (falls the same range as for other 

rock materials).Usually, in contact method of thermal-diffusivity measurements, the slope of Ta −  

curve, ( )Ta  / , is less than in LFA measurements due to the effect of contact-resistance and radia-

tion contributions. Thus, the present thermal- diffusivity data behavior for heavy oil saturated reser-

voir rock sample deviates from usual temperature behavior for dry rock materials. The main reason 

is due to the effect of physical- chemical processes (pyrolysis, thermal decomposition of heavy oil 

components) taking place inside the pores saturated with heavy oil. The similar temperature behav-

ior of thermal-diffusivity was observed also for black coal sample in our recent publication (Ab-

dulagatov et al. [89] and Ramazanova et al. [101]). Figure 5 shows the comparison of the tempera-

ture behavior of thermal-diffusivity of the present heavy oil saturated rock sample (left) and black 

coal (right, Ramazanova et al. [101]). As can be note, the qualitative behavior is the same (see also 

discussion below) because at high temperatures coal is also undergoing pyrolysis process (thermal 

decomposition). 

Hofmeister [119] developed damped harmonic oscillator (DHO) model of thermal- diffu-

sivity (see also Refs. [111-114]) which provides an explanation of the temperature dependence of 

thermal-diffusivity from the microscopic point of view (microscopic processes such as average 

phonon speed; mean free path; interactions of optical mode with vibration modes, etc.). Although 

the theory was developed for crystalline solids, the theoretical based model of thermal- diffusivity 

can be adopted for description of natural reservoir rock samples. Figure 6 shows inverse values of 

measured thermal -diffusivity (
1−a ) of natural oil saturated reservoir rock sample as a function of 

temperature. The theory of thermal- diffusivity is not of direct practical use for scientific and engi-

neering applications, although theory plays a very important role in a physically correct description 

of the temperature behavior of thermal-diffusivity in the wide temperature range, i.e., for correct 

prediction of low- and high-temperature asymptotic behavior, and for reliable extrapolation proper-

ties. The theory correctly predicts only asymptotic behavior of the thermal- diffusivity in the high- 

and low- temperature limits. Since there is no theoretical guidance concerning the crossover behav-

ior of thermal-diffusivity from low- to high- temperature asymptotes, its evaluation is based entirely 

on experimentally-obtained data.  

According (Hofmeister [78]; Pertermann et al. [157]), the temperature dependence of the 

thermal -diffusivity can be represented as  

( ) 321

rrr dTcTbTaTa +++ −−
     (3) 

where 100/TTr = . This relation follows from the temperature dependence of acoustic ve-

locity model (Pertermann and Hofmeister [173]). We applied this equation to the present measured 

thermal-diffusivity data for oil saturated reservoir rock sample. The derived optimal values of fitting 

parameters are: (for untreated) a=-2.005038, b=21.052452, c=-17.992799, d=0.001060; and (for 

treated) a=0.002036, b=2.519696, c=9.419205, d=0.000639. The deviation statistics for the equa-

tion (3) are: for thermally untreated sample, AAD=1.13 %, Bias=-0.05 %, St. Dev=1.65 %, St. 

Err=0.55 %, and Max.Dev=3.17 %; and for thermally treated sample, AAD=0.40 %, Bias=-0.02 %, 

St. Dev=0.61 %, St. Err=0.23 %, and Max.Dev=1.15 %. As one can see, the agreement between the 

measured and calculated from equation (3) values of thermal-diffusivity of oil saturated rock sam-

ple is good and within their experimental uncertainty. 
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Because of −1a ( )TCP
, the maximum of 

1−a around 780 K is analogous to the maximum 

of ( )TCp  (see below). This demonstrates the consistence between independent measurements of 

heat capacity and thermal- diffusivity properties.  If saturated temperature, satT , is low, higher order 

terms ( 3DT ) are needed to accurately describe measured thermal –diffusivity data (Hofmeister 

[78])  

( ) ++++− 321

rrr DTCTBTATa  .      (4) 

where 100/TTr = . This equation does not reproduce thermal- diffusivity data well at high 

temperatures (above 600 K, Pertemann et al. [157]). In order to accurately represent experimental

( )Ta data in the wide temperature range high order terms are required. However, the fit for high or-

der polynomial functions with many adjustable parameters is imperfect. Hofmeister [78], using the 

well-known theoretical asymptotic behavior of ( )Ta  for various temperature ranges, defined some 

constraints for fitting parameters, such as A0 ( 0→T , 01 →−a  for dry rocks), B>0 ( )Ta  − /1
>0 

(see fig. 4), C<0 and small.  For oil saturated rocks these constrains are not valid. The present ther-

mal-diffusivity data for heavy oil saturated reservoir rock sample were fitted to equation (4). The 

derived optimal values of the fitting parameters are A=0.883711, B=-0.484023; C=0.122256; D=-

0.007244. This equation reproduces of the present thermal- diffusivity data for natural oil saturated 

reservoir rock sample within AAD =1.79 % (or St.Dev =2.20 % and Max.Dev=3.18 %) in the entire 

measured temperature range. As can be note, the best fit was reached for equation (3).  

 

Heat –capacity results 

Calorimetric (heat capacity) measurements of the same natural oil saturated reservoir rock 

sample were made over the temperature range from (299 to 768) K. The measured heat capacity 

data for reservoir oil saturated rock sample before and after thermal treatment as a function of tem-

perature are presented in table 2. Figure 7 shows temperature dependence of the measured heat ca-

pacities of the oil saturated rock sample before and after thermal treatment. As one can see from fig. 

7, the temperature behavior of heat capacity for untreated sample is complicated and different in the 

distinct temperature ranges. As fig. 7 shows the temperature behavior of the oil saturated rock sam-

ple heat capacity
P C  before thermal treatment differs from treated sample. The thermal treated 

sample behaves as ordinary solid materials (as most dry rock samples). The heat capacity differ-

ences between the treated and untreated samples are observed around the two temperatures, namely, 

in the low- temperature range near the water boiling temperature (373 K) and high –temperature 

range near the thermal stability of high hydrocarbons (680 K, see details below) where  thermal de-

composition reaction (pyrolysis) occurs.  Between (420 and 680) K, the differences between the 

measured heat capacities of the treated and untreated samples is very small (see fig. 7). The present 

heat capacity results for the oil saturated rock sample together with our previous results for other oil 

rock sample are presented in fig. 8. This figure illustrate that both oil saturated samples shows 

qualitatively the same
P C  behavior in the low (around 373 K) and high (near 680 K) temperature 

ranges. At ambient condition (298.15 K) the heat capacity of the present oil saturated rock sample is 

0.686 kJkg-1K-1. At room temperatures the heat capacity of most rock materials and minerals lies 

between (0.6 and 0.9) kJkg-1K-1 (Waples and Waples, [133]). The present result for the natural oil 

saturated rock sample is within the same range reported by Waples and Waples [133] for other rock 

materials. The value of inverse volume heat capacity ( ) 1−

PC = 0.623 J-1cm3K at 298 K for the 

present sample estimated from the measured data. The value and temperature behavior of ( ) 1−

PC is 

very important parameter because defines the slope of thermal -diffusivity ( a ) versus thermal con-

ductivity (  ) plot, ( ) 
1−

= PCa .  
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Effect of thermal decomposition of pore heavy oil on the heat- capacity behavior 

As was mentioned above, we have experimentally observed unusual temperature behavior of

PC  for original (untreated) heavy oil reservoir rock sample (see fig. 7) in the low- (around 373 K) 

and high- temperature (around 680 K) regions. Also, we found noticeable difference between the 

temperature behavior of
PC for thermally treated and untreated samples (see fig. 7) in the distinct 

temperature ranges, especially around two temperatures of 380 K and 680 K where unusual temper-

ature behavior of was observed. These differences we are interpreted as a result of the vaporiza-

tion-escaping (due to dehydration) of water adsorbed in the pore walls and thermal decomposition 

(pyrolysis) of the pore heavy oil content at high temperatures (above 680 K),i.e., due to thermal in-

stability of heavy hydrocarbons. The oil saturated rock sample that have been thermally treated 

above 680 K becomes black because of the development of carbonaceous solids (becomes like 

coal). The samples view before and after thermal treatment are presented in fig. 9. As one can see, 

the color of the sample before and after thermal treatment changes from grey to black. Thus, when 

the rock sample is confined in the measuring cell (DSC) at temperatures above 680 K for some 

while, the decomposition of heavy oil in pores may cause significant effect on measured values of 

heat capacity. The decomposition of the pore content material (heavy hydrocarbons) involves many 

coupled physical and chemical phenomena which lead to the dramatically changes of the heat ca-

pacity and other thermophysical property behavior of oil saturated rock materials. As it follows 

from fig. 7, 
PC of the thermally treated sample is smoothly increasing with temperature increases, 

without any anomalies just like ordinary dry rock materials. This can be explained as follows. After 

water vaporization and heavy oil decomposition is completed, no longer the effect of dehydration 

and decomposition reaction on temperature behavior of 
PC was observed. Any deviation from the 

smooth behavior of 
PC  (from a prediction by Einstein’s theory) is a result of exothermic or endo-

thermic reactions occurring in the sample under thermal stress. During the measurements we have 

detect the gases (basically light hydrocarbons like methane, ethane, propane, CO2, etc.) released in 

our experiment at high temperatures. This is indirectly confirming the decomposition of heavy 

hydrocarbons containing in the pores during heating to high temperatures (above 680 K). Thus, the 

PC measurements for thermally treated sample demonstrate that overall effect of oil decomposition 

reactions occurring in the untreated sample at heating to high temperatures no longer affect the 

temperature behavior of heat-capacity as this was observed for original untreated sample. Therefore, 

when heavy oil saturated natural rock sample is heated from room to high temperatures the two ef-

fects should be considered. The first is the effect of temperature itself, which leads to increased heat 

capacity to the maximum possible value of 3R/M (high temperature limit, classical value, Dulong 

and Petit law for solids). Second is the vaporization (dehydration) of water adsorbed in the pore 

walls and change in composition of the heavy oil components in the pores due to chemical reaction 

(thermal decomposition). At high temperatures, above 680 K,
PC  sharply increases (see fig. 7) be-

cause the chemical reactions lead to formation of the thermally stable structures of coke or char 

(exothermic reaction). In ordinary solids in the absence of any type of phase transitions, the heat- 

capacity increases smoothly and approaches an asymptote 3R/M as all possible vibrations are excit-

ed (Einstein’s theory, Einstein [174]). In order to understand the effect of VM (volatile matter) 

release and thermal decomposition reaction on PC  behavior, the rock sample was analysed 

thermogravemetrically. Thermogravimetric analyses (TG together with  DTG/DTA results) of the 

specimens showed a gradual mass loss at temperatures above 680 K. Thermogravimetric traces 

showed the well-characterized breakdown of the heavy organic compounds in the rock pores. The 

decomposition temperature (maximum rate of mass loss) was observed around 680 K where the 

rapid cahnges in temperature behavior of PC was observed. During the heat-capacity measurements 

the pan with the sample was keep open in a non-pressurized atmosphere. Usually, the main constit-

uents of VM are CH4, C2H6, CO, CO2, H2, H2S, NH3, and tar. The magnitude of the decomposition 

effect depends on temperature and residence time in the measuring cell.  

PC
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Heat capacity has temperature-dependence just like that of inverse thermal- diffusivity, 

P

1 Ca −
(see (figs. 6 and 7). Independent thermal diffusivity (figs. 1 and 6) and heat capacity (fig. 

7) experiments consistent each other. This is additional confirmation reliability and accuracy of the 

present independent a  and 
PC measurements. The temperature behavior of heat capacity for solids 

were detailed analyzed in our previous publications [89,90,147,149] based on Einsten’s and Deby’s 

theories. Unfortunately these theories are correctly predicting only low and high- temperature be-

havior of heat capacity. A more accurate theory of VC has been formulated by Kieffer [175] and 

Born and Karman [176]. Hofmeister and Mao [115] used vibrational spectra to develop a multi-

peak model of VC . The constant volume heat capacity is 
ijcRZC 3V = , where 

= =

=
3

1

3

1j

NZ

i

ijij cc , 

summation over the number of modes. Kieffer [175] proposed a model where VC as a function of 

temperature is calculated by summing the energies contributed by all of the vibration modes in the 

solid. This theory was applied to the temperature dependence of VC for various rock forming miner-

als over the temperature range from (0 to 1000) C.  

Different correlations have been proposed by various authors (see, for example, Refs. 

[74,115-117,134,157,177,178]) to fit measured heat- capacity data for practical applications. The 

various theoretical approaches to heat capacities as function of temperature were discussed by 

Hofmeister and Mao [115]. Pertermann et al. [157] and Berman and Brown [178] proposed various 

semiempirical correlation equations for practical applications for certain temperature ranges. Calcu-

lations of 
PC with various empirical equations have been reviewed also by Berman and Brown 

[177,178]. They proposed a revised equation for of minerals without linear term TC1
. The heat 

capacity equation should satisfy the high temperature limit, →3R (Dulong and Petit law). There-

fore, the general form of temperature- dependence of the heat capacity can be represented as (Ber-

man and Brown [178]) 

( )  −+=
i

i

iP TkRTC 2/3  .     (5) 

Berman and Brown [177,178] studied various combinations of the different terms in equa-

tion (5) and constrains to the sign of the parameters ik in order to qualitatively correctly reproduce 

low- and high- temperature behavior of ( )TCP
. For example, 

1k <0 and 
2k <0 should be negative to 

correctly represent the high temperature behavior of ( )TCP
. We have applied equation (5) to the 

present oil saturated rock sample ( )TCP
 data for the thermal treated sample. The description of the 

( )TCP
 behavior for untreated oil saturated rock sample is the problem. Whittington et al. [74] pro-

posed the correlation equation to calculate the heat capacity of rock-forming minerals with different 

fitting parameters for various temperature ranges (below and above 846 K).  

The polynomial Maier-Kelley functions [179,180] have been applied for heat capacity fit by 

various authors [126,132,134,181,182]. Richet and Fiquet [179] and Hadgu et al. [135] proposed 

include of Tln term to describe the temperature dependence of the heat capacity of rocks. Various 

form of the polynomial equation for ( )TCP  have been used to describe the temperature dependency 

of the measured heat capacities of minerals and rocks by several authors (see, for example, Refs. 

[131,133,135]). Saxena [181] and Fei and Saxena [184] applied five- and seven-constant tempera-

ture functions to measured heat capacity data of minerals and rock materials. All reported by other 

author’s correlation equations were tested in our previous publications (Abdulagatov et al. 

[89,90,147]) for accuracy of presentation of the heat-capacity measurements for the sandstone sam-

ple. In our recent publication [90] we showed that all correlations failed to simultaneously represent 

the theoretically and experimentally confirmed low- and high-temperature heat capacity behavior of 

( )TCP  for solids.  

PC

PC
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Thermal conductivity of natural heavy oil saturated rock sample  

The present thermal -diffusivity and heat –capacity measurements for heavy oil saturated 

reservoir rock sample were used to calculate of the derived values of thermal conductivity based on 

well-known thermodynamic relation
PCa = . The derived value of thermal conductivity of the 

untreated rock sample at room temperature of 298.15 K is 
PCa = =4.912 Wm-1K-1, while for 

thermal treated sample is 
PCa = =3.037 Wm-1K-1. These values of thermal conductivity for the 

present rock sample are in good agreement with the values (from 1.88 to 4.98) Wm-1K-1 reported 

by Reiter and Tovar [185] for various type of rock materials at ambient conditions. The present re-

sult for the derived value of the thermal conductivity of the natural oil reservoir rock sample at 

room temperature falls to the same range as for other rock materials. The derived
PCa =  thermal 

conductivity data (before and after thermal treatment) are presented in table 3 and shown in fig. 10. 

It is apparent that temperature behavior of the derived values of thermal conductivity (  ) of the oil 

saturated rock sample is the superposition of various temperature behaviors of measured ( a ,
PC ),

PCa = , and reflects the temperature behavior of the thermal- diffusivity at temperatures below 

680 K and heat–capacity behavior at high temperatures. It is also clear that the contributions of a  

and 
PC to derived values of PaC = is different in the distinct temperature ranges. The present 

study showed that at temperatures below 680 K the temperature behavior of a  dominates the heat-

capacity 
PC in 

PaC = , i.e., the temperature behavior of   and a is strongly correlating at low 

temperatures (completely controlling with thermal-diffusivity behavior), while at high temperatures 

(above 680 K) the contribution of 
PC is dominates thermal-diffusivity, i.e., 

PC increases faster 

than a decreases with temperature increases. 

 

Conclusions 

This paper reports the variations of thermal –diffusivity, heat- capacity and derived values of 

thermal conductivity of heavy oil saturated reservoir rock sample before and after thermal treat-

ment. Experiments were carried out to test the thermal properties changes of oil saturated reservoir 

rock sample which had been heated at temperatures ranging from room temperature to 1023 K. We 

experimentally found that temperature has a significant impact on the thermal- diffusivity, heat ca-

pacity and thermal conductivity of oil saturated reservoir rock sample, which is closely related to 

the loss of water (dehydration) and pyrolysis (thermal decomposition). We experimentally observed 

temperature maxima (rapid increases) of heat -capacity of heavy oil-bearing reservoir rock sample 

in distinct (low-temperature range, around 380 K and high-temperature range, above 680 K) tem-

perature ranges. We attribute these maxima to the dehydration (evolution of the volatile matter, 

VM, volatilization of residual water absorbed in the pore walls) and aromatization of the carbon 

(thermal decomposition of oil), which are known to occur under heat treatment, which tend to con-

siderable increase the heat capacity. Measured values of thermal diffusivity ( a ) and heat capacity (

PC ) together with density data (
-3mkg 2340 = ) were used to calculate the derived very im-

portant property of rock sample (thermal conductivity,  ) using well-known relation, PCa = . 

We also experimentally found that the measured thermal diffusivity (a) of the oil saturated rock 

sample decreases with temperature passes through a minimum around 850 K, and then increases 

gradually at higher temperatures, while for most rock materials (especially dry rocks) thermal diffu-

sivity at high temperatures asymptotically approaches to the high-temperature limit without mini-

mum. The release of water (losing constitution water) causes the decrease of thermal diffusivity and 

thermal conductivity. The effect of decomposition on temperature behavior of thermal-diffusivity is 

less pronouncing than heat-capacity changes due to low residual time (fast measurement than heat 

capacity experiment). No temperature maxima (regular behavior) were observed in the temperature 

behavior of heat- capacity for thermal treated rock sample. We have estimated the contribution of 
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thermal-diffusivity ( a ) and heat-capacity (
PC ) into the temperature behavior of the derived values 

of thermal conductivity 
PCa = in the distinct temperature ranges. The present study showed that 

at temperatures below 680 K the contribution of temperature behavior of a  dominates the heat-

capacity term 
PC in relation

PaC = , i.e., the temperature behavior of   is controlling with 

thermal-diffusivity behavior a , while at high temperatures (above 680 K), the contribution of 
PC

is dominates thermal-diffusivity. This means that
PC increases faster than a decreases with tem-

perature increases. 
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Table 1.  

Measured values of thermal diffusivity ( a ) of natural heavy oil  

reservoir rock sample with LFAa 

T 

(K) 

a  

(mm2s-1) 

T 

(K) 

a  

(mm2s-1) 

Before thermal treatment (heating run) After thermal treatment (cooling run) 

296.05 3.082 368.95 1.408 

396.75 2.226 468.95 1.039 

473.75 1.733 568.85 0.844 
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575.05 1.320 670.65 0.786 

675.25 1.074 771.65 0.779 

774.85 0.899 872.15 0.839 

874.35 0.849 972.85 0.948 

980.85 0.950 - - 

1023.5 1.032 - - 
           aStandard uncertainties u are: ( )Tu =0.02K; ( )au =1.5 %. 

 

Table 2. 

Measured heat capacities (
PC ) of natural oil reservoir rock sample using DSC techniquea 

T 

(K) 
PC  

(kJkg-1K-1) 

T 

(K) 
PC  

(kJkg-1K-1) 

T 

(K) 
PC  

(kJkg-1K-1) 

heating run (before thermal treatment) 

304.15 0.592 478.15 0.896 653.15 1.018 

308.15 0.680 483.15 0.899 658.15 1.020 

313.15 0.721 488.15 0.903 663.15 1.025 

318.15 0.741 493.15 0.907 668.15 1.026 

323.15 0.756 498.15 0.911 673.15 1.029 

328.15 0.771 503.15 0.916 678.15 1.035 

333.15 0.786 508.15 0.919 683.15 1.058 

338.15 0.800 513.15 0.923 688.15 1.046 

343.15 0.811 518.15 0.928 693.15 1.063 

348.15 0.821 523.15 0.931 698.15 1.054 

353.15 0.829 528.15 0.933 703.15 1.069 

358.15 0.834 533.15 0.938 708.15 1.062 

363.15 0.837 538.15 0.940 713.15 1.064 

368.15 0.837 543.15 0.944 718.15 1.083 

373.15 0.837 548.15 0.948 723.15 1.099 

378.15 0.837 553.15 0.951 728.15 1.098 

383.15 0.836 558.15 0.954 733.15 1.104 

388.15 0.837 563.15 0.957 738.15 1.136 

393.15 0.840 568.15 0.960 743.15 1.145 

398.15 0.842 573.15 0.963 748.15 1.167 

403.15 0.848 578.15 0.967 753.15 1.161 

408.15 0.853 583.15 0.970 758.15 1.156 

413.15 0.859 588.15 0.973 763.15 1.168 

418.15 0.862 593.15 0.977 768.15 1.162 

423.15 0.863 598.15 0.979 - - 

428.15 0.862 603.15 0.982 - - 

433.15 0.864 608.15 0.986 - - 

438.15 0.864 613.15 0.988 - - 

443.15 0.867 618.15 0.992 - - 

448.15 0.870 623.15 0.994 - - 

453.15 0.874 628.15 0.998 - - 

458.15 0.878 633.15 1.002 - - 

463.15 0.882 638.15 1.007 - - 

468.15 0.886 643.15 1.009 - - 

473.15 0.891 648.15 1.014 - - 
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T 

(K) 
PC  

(kJkg-1K-1) 

T 

(K) 
PC  

(kJkg-1K-1) 

T 

(K) 
PC  

(kJkg-1K-1) 

cooling run (after thermal treatment) 

299.15 0.675 478.15 0.871 653.15 0.991 

304.15 0.683 483.15 0.878 658.15 0.987 

308.15 0.689 488.15 0.882 663.15 0.995 

313.15 0.698 493.15 0.886 668.15 1.005 

318.15 0.705 498.15 0.890 673.15 1.002 

323.15 0.713 503.15 0.893 678.15 1.010 

328.15 0.715 508.15 0.901 683.15 1.007 

333.15 0.724 513.15 0.902 688.15 1.014 

338.15 0.728 518.15 0.903 693.15 1.014 

343.15 0.738 523.15 0.916 698.15 1.020 

348.15 0.743 528.15 0.911 703.15 1.020 

353.15 0.745 533.15 0.921 708.15 1.020 

358.15 0.757 538.15 0.925 713.15 1.015 

363.15 0.761 543.15 0.925 718.15 1.022 

368.15 0.766 548.15 0.923 723.15 1.022 

373.15 0.770 553.15 0.947 728.15 1.018 

378.15 0.777 558.15 0.935 733.15 1.023 

383.15 0.782 563.15 0.944 738.15 1.026 

388.15 0.787 568.15 0.949 743.15 1.022 

393.15 0.793 573.15 0.951 748.15 1.016 

398.15 0.795 578.15 0.950 753.15 1.023 

403.15 0.799 583.15 0.955 758.15 0.994 

408.15 0.807 588.15 0.958 763.15 0.835 

413.15 0.815 593.15 0.957 768.15 0.891 

418.15 0.816 598.15 0.960 - - 

423.15 0.822 603.15 0.977 - - 

428.15 0.828 608.15 0.970 - - 

433.15 0.829 613.15 0.988 - - 

438.15 0.836 618.15 0.972 - - 

443.15 0.841 623.15 0.976 - - 

448.15 0.846 628.15 0.981 - - 

453.15 0.851 633.15 0.981 - - 

458.15 0.855 638.15 0.982 - - 

463.15 0.861 643.15 0.985 - - 

468.15 0.863 648.15 1.000 - - 

473.15 0.868 653.15 0.991 - - 
aStandard uncertainties u are: ( )Tu =0.02K; ( )PCu =0.5 %. 

 

Table 3. 

Derived, from thermal -diffusivity ( a ) and heat- capacity ( PC ) measurements,  

values of thermal conductivity ( PCa = ) of natural oil saturated reservoir rock 

 sample before and after thermal treatmenta 

T 

(K) 

  

(Wm-1K-1) 

T 

(K) 

  

(Wm-1K-1) 

T 

(K) 

  

(Wm-1K-1) 

  

heating run (before thermal treatment)  
304.15 4.158 478.15 3.620 653.15 2.601 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

281 

308.15 4.715 483.15 3.578 658.15 2.579 

313.15 4.919 488.15 3.541 663.15 2.565 

318.15 4.974 493.15 3.505 668.15 2.542 

323.15 4.993 498.15 3.468 673.15 2.525 

328.15 5.010 503.15 3.437 678.15 2.516 

333.15 5.025 508.15 3.398 683.15 2.548 

338.15 5.032 513.15 3.364 688.15 2.496 

343.15 5.019 518.15 3.334 693.15 2.514 

348.15 4.999 523.15 3.297 698.15 2.471 

353.15 4.966 528.15 3.258 703.15 2.485 

358.15 4.916 533.15 3.229 708.15 2.449 

363.15 4.854 538.15 3.191 713.15 2.434 

368.15 4.776 543.15 3.161 718.15 2.459 

373.15 4.700 548.15 3.131 723.15 2.476 

378.15 4.625 553.15 3.098 728.15 2.456 

383.15 4.545 558.15 3.066 733.15 2.453 

388.15 4.478 563.15 3.035 738.15 2.507 

393.15 4.423 568.15 3.004 743.15 2.511 

398.15 4.363 573.15 2.974 748.15 2.543 

403.15 4.325 578.15 2.948 753.15 2.515 

408.15 4.281 583.15 2.919 758.15 2.490 

413.15 4.244 588.15 2.891 763.15 2.503 

418.15 4.192 593.15 2.867 768.15 2.478 

423.15 4.131 598.15 2.837 - - 

428.15 4.062 603.15 2.811 - - 

433.15 4.008 608.15 2.788 - - 

438.15 3.946 613.15 2.761 - - 

443.15 3.899 618.15 2.741 - - 

448.15 3.852 623.15 2.714 - - 

453.15 3.811 628.15 2.694 - - 

458.15 3.770 633.15 2.673 - - 

463.15 3.729 638.15 2.656 - - 

468.15 3.690 643.15 2.632 - - 

473.15 3.655 648.15 2.619 - - 

 

Table 3. (Continued) 

T 

(K) 

  

(Wm-1K-1) 

T 

(K) 

  

(Wm-1K-1) 

T 

(K) 

  

(Wm-1K-1) 

T 

(K) 

  

(Wm-1K-1) 

cooling run (after thermal treatment) 
304.15 1.867 478.15 1.011 653.15 0.787 

308.15 1.830 483.15 0.999 658.15 0.785 

313.15 1.787 488.15 0.988 663.15 0.782 

318.15 1.745 493.15 0.977 668.15 0.781 

323.15 1.705 498.15 0.966 673.15 0.779 

328.15 1.667 503.15 0.956 678.15 0.778 

333.15 1.631 508.15 0.947 683.15 0.776 

338.15 1.596 513.15 0.937 688.15 0.775 

343.15 1.562 518.15 0.928 693.15 0.774 

348.15 1.530 523.15 0.919 698.15 0.774 

353.15 1.499 528.15 0.911 703.15 0.773 
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358.15 1.469 533.15 0.903 708.15 0.773 

363.15 1.441 538.15 0.895 713.15 0.772 

368.15 1.413 543.15 0.888 718.15 0.772 

373.15 1.387 548.15 0.880 723.15 0.772 

378.15 1.362 553.15 0.874 728.15 0.772 

383.15 1.337 558.15 0.867 733.15 0.773 

388.15 1.314 563.15 0.861 738.15 0.773 

393.15 1.291 568.15 0.855 743.15 0.774 

398.15 1.269 573.15 0.849 748.15 0.775 

403.15 1.248 578.15 0.843 753.15 0.776 

408.15 1.228 583.15 0.838 758.15 0.777 

413.15 1.209 588.15 0.833 763.15 0.778 

418.15 1.190 593.15 0.828 768.15 0.779 

423.15 1.172 598.15 0.823 - - 

428.15 1.155 603.15 0.819 - - 

433.15 1.138 608.15 0.815 - - 

438.15 1.121 613.15 0.811 - - 

443.15 1.106 618.15 0.807 - - 

448.15 1.091 623.15 0.804 - - 

453.15 1.076 628.15 0.800 - - 

458.15 1.062 633.15 0.797 - - 

463.15 1.049 638.15 0.794 - - 

468.15 1.036 643.15 0.792 - - 

473.15 1.023 648.15 0.789 - - 
aStandard uncertainties u are: ( )Tu =0.02K; ( )u =2.5 %; Calculated using the measured val-

ues of  thermal-diffusivity (table 1) and heat-capacity (table 2) with density of ( )25 =2340 kgm-3, 

as
PCa = . 

 

 
Figure 1. Measured values of thermal- diffusivity ( a ) of natural heavy oil saturated reser-

voir rock sample before (open circles, heating run) and after thermal treatment (full circles, cooling 

run). Solid and dashed curves are calculated from correlation equation (3).   
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Figure 2. Percentage deviations, , between the present experimental 

thermal -diffusivity data of oil saturated reservoir rock sample before and after thermal treatment as 

a function of temperature. 

 

 
 

Figure 3. Measured thermal-diffusivity data for heavy oil saturated natural reservoir rock 

sample together with reported data for various rocks and rock-forming minerals. ●- Abdulagatov et 

al. [89,149]; ○-this work (before thermal treatment); □-this work (after thermal treatment); 1-Na-

rich diopside [80], 2-olivine (Osako et al. [172]), 3-6-amphibolite (different type) (Seipold [125]); 

7-granite (Hofmeister and Pertermann [80]). Dashed line is calculated from equation (3). 
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Figure 4. High-temperature behavior of measured thermal- diffusivity of the oil saturated 

reservoir rock sample (solid curve) and typical high-temperature behavior of dry rock samples 

(dashed line). 

 
 

Figure 5. Measured values of thermal- diffusivity of thermally treated oil saturated natural 

rock (left, this work) and black coal (right, Ramazanova et al. [101]). 
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Figure 6. Inverse values of measured thermal - diffusivity (
1−a ) of natural oil saturated res-

ervoir rock sample as a function of temperature. 

 

 
 

Figure 7. Measured values of heat capacity (
PC ) of natural heavy oil saturated reservoir 

rock sample before (open circles, heating run) and after thermal treatment (full circles, cooling run).  
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Figure 8. Measured heat-capacity data for heavy oil saturated natural reservoir rock sample 

together with our previously reported data for thermal treated (right) and untreated (left) samples. 

●- Abdulagatov et al. [90] (untreated sample); -Abdulagatov et al. [90] (treated sample); ○-this 

work (untreated sample); □-this work (treated sample); Solid line is calculated for equation (5). 
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Figure 9. Natural heavy oil saturated reservoir rock sample before (left) and after (right) 

thermal treatment.  
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Figure 10. Derived, from the present measured heat capacity (
PC ) and thermal -diffusivity 

a ) data, values of thermal conductivity (
PCa = ) of natural heavy oil saturated reservoir rock 

sample before (full circles, heating run) and after thermal treatment (open circles, cooling run).  
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Аннотация. 

 Целью работы явилось проведение сравнительного анализа различных физико-

химических параметров и свойств, а так же углеводородного состава нефтей из различных 

месторождений Северного Кавказа (скважины «Сухокумская-73», «Ищерск» и «Червле-

ная»). По содержанию серы нефти с указанных месторождений относятся к малосерни-

стым нефтям, при этом, по данным проведенных исследований нефти с источников 

«Ищерск» и «Червленая» могут быть использованы преимущественно для получения бензи-

на, а нефть из скважины «Сухокумская-73» для получения средних дистиллятов. Определен 

геохимический тип нефтей: нефть  из скважин «Сухокумская-73» и «Червленая» относятся 

к типу – Б, а нефть из скважины «Ищерск» к типу – В.  
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Ключевые слова: нефть, фракционная перегонка, бензиновая, керосиновая, газойлевая 

фракции и мазут, фаза нефтеобразования, геохимический тип нефтей, хроматограмма, уг-

леводороды.  
 

Нами был изучен состав и свойства нефти в зависимости от генетического формиро-

вания месторождений Северного Кавказа 

Для проведения сравнительного анализа состава и свойств нефтей и их светлых фрак-

ций были взяты образцы нефти из различных месторождений Северного Кавказа: скважины 

1. «Сухокумская-73»,  

2. «Ищерск»  

3. «Червленая».  

Исследования проводились с применением различных физико-химических методов 

анализа по установлению различных показателей, в том числе определяемых по ГОСТу. 

При первичной перегонке исследуемых образцов нефти было выделено разное коли-

чество: бензиновой, керосиновой, газойлевой фракций и мазута. 

По полученным данным при фракционной перегонке нефтей из скважин «Сухокум-

ская-73», «Ищерск» и «Червленая» построены кривые зависимости, приведенные на рис. 1. 

При этом максимальный выход светлых фракций до 350 0С составляет: «Сухокумская-73» - 

83 %, «Ищерск» - 73 %, «Червленая» - 74 %. 

Из рис. 1 видно, что, начиная с температур 125-150 0С, выход фракций нефти из сква-

жины «Сухокумская-73» больше, чем в случае образцов нефтей из скважин «Ищерск» и 

«Червленая», и эта разница увеличивается вплоть до отгона фракций при 350 0С 

Фракционный состав образцов нефти из скважин «Ищерск» и «Червленая» совпадают 

друг с другом. Кривые, представленные на рисунке 1, дают общие представления о темпера-

турных пределах кипения и потенциальном содержании продуктов прямой перегонки в ис-

следуемых нефтях. Такое сопоставление кривых зависимостей фракционного состава от 

температуры позволяет сделать вывод о том, что нефть из скважины «Сухокумская-73» яв-

ляется более легкой по отношению к образцам нефти из скважин «Ищерск» и «Червленая». 

Важными в практическом отношении характеристиками нефти являются плотность, 

кинематическая вязкость, температура вспышки, содержание хлористых солей и содержание 

серы. 
 

 
Рис. 1. Зависимость выхода фракций сравниваемых нефтей при фракционной  

перегонке: «Сухокумская-73». 2 - «Ищерск», 3 - «Червленая» 

 

Плотность сравниваемых образцов нефти определяли при помощи лабораторного 

набора ареометров при комнатной температуре Кинематическую вязкость для нефти с раз-

личных месторождений определяли методом вискозиметрии. 

Определение температуры вспышки в закрытом тигле проводили на аппарате типа 

АРАЗ, обеспечивающем точность метода, согласно методическим рекомендациям. 
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Содержание серы определяли методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 

спектрометрии Данный метод позволяет определить массовую долю серы от 0,015 до 5 %. 

Содержание хлористых солей в нефтях определяли титрованием 0,005 моль/дм3 (0,01 

и) раствором азотнокислой ртути в присутствии индикатора дифенилкарбозида. Соли были 

извлечены из нефти горячей дистиллированной водой  

Содержание бензиновой фракции в каждом образце исследуемых нефтей проводилось 

фракционированием в интервале температур до 180 0С. Полученные данные представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1.  

Физико-химические показатели сравниваемых нефтей 

Месторождение 

Физико-химические показатели нефтей 
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Сухокумская-73 0,701 1,75 -19 51 0,055 1,002 57 -16 

Ищерск 0,815 3,50 -18 49 0,093 0,001 32 -14 

Червленая 0,823 4,04 -18 58 0,102 0,001 33 -13 

 

С целью более подробного исследования группового углеводородного состава бензи-

новой фракции по данным о групповом составе широких фракций нефти было рассчитано 

содержание в них основных групп углеводородов. Исследование проводили методом газо-

жидкостной хроматографии на хроматографе Кристалл 2000 М  

По полученным хроматограммам и по площадям хроматографических пиков н-УВ, а 

также некоторых изопреноидов (пристан, фитан), рассчитанных методом внутренней норма-

лизации, были построены концентрационные кривые распределения УВ в сравниваемых 

нефтях (рис. 2). Полученные кривые позволяют провести сравнительную оценку содержания 

различных групп УВ в исследуемых образцах нефти. 

 

 
Рис. 2. Концентрационные кривые распределения УВ в сравниваемых нефтях. 
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Определение содержания группового состава бензиновых фракций проводилось при 

помощи программного комплекса «Газолин» при обработке полученных хроматограмм. 

Данные представлены в таблице 2, по результатам которых построены кривые зависимости 

групп (рис. 3). 
 

Таблица 2.  

Углеводородный состав, % 

 Парафины Изопарафины Ароматика Нафтены Олефины 

Сухокумская-73 41,282 20,963 9,077 11,535 12,357 
Ищерск 31,430 30,542 5,596 22,584 5,698 

Червленая 29,486 31,478 7,638 13,504 16,862 

 

 

 
 

Рис. 3. Кривые зависимости групп УВ от их содержания в бензиновых фракциях,  

полученных фракционной перегонкой сравниваемых нефтей. 

 

По этим данным видно, что содержание ароматических УВ в бензиновой фракции 

нефти из скважины «Сухокумская-73» выше, чем в бензиновых фракциях, полученных из 

нефтей «Ищерск» и «Червленая», а по содержанию нафтенов меньше в бензиновой фракции 

из нефти «Сухокумская-73», чем в бензиновых фракциях из нефтей «Ищерск» и «Червле-

ная». В ходе расчетов подтвердилось предположение, что нефть из скважины «Сухокумская-

73» является более ароматичной, чем нефти со скважин «Ищерск» и «Червленая». 

Основные геохимические характеристики нефти формируются в главной фазе нефте-

образования (ГФН) и связаны с типом исходного нефтематеринского органического веще-

ства [1]. По качественному и количественному составам нефти дифференцируются на три 

основных фациально-генетических типа – «А», «Б» и «В». 

Тип «А» составляют нефти, источником которых послужило морское органическое 

вещество. Нефти сернистые характеризуются высоким содержанием полициклоалканов и 

изоалканов, преобладанием фитана над пристаном, низким содержанием парафинов. 

Среди трех исследуемых образцов нефти нет нефти типа «А». 

Типом «Б» являются нефти, которые генетически связаны с гумусо-сапропелевым ор-

ганическим веществом в умеренно-восстановительных условиях, которые преобладают сре-

ди изопреноидных алканов реликтовых углеводородов пристана и фитана. 

Из исследуемых образцов нефти к типу «Б» относятся нефть из скважины «Сухокум-

ская-73» и «Червленая». 
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Тип «В» генетически связан с исходным органическим веществом гумусовой природы 

(лагунно-морской и озерно-континентальной). К такому типу из исследуемых нефтей отно-

сится нефть из скважины «Ищерск». 

Проведенные исследования представляются важными для оценки товарных качеств 

нефти. Знание физико-химических свойств и группового углеводородного состава нефти 

необходимо при определении условий ее добычи, транспортировки и дальнейшей перера-

ботки [2]. Полученные данные по характеристике нефти со скважин «Сухокумская-73», 

«Ищерск», «Червленая», а также их бензиновых фракций, групповой и углеводородный со-

став и ряд других физико-химических показателей помогут достаточно точно прогнозиро-

вать эффективность термических и термокаталитических процессов химической переработки 

нефтяных фракций. 

 

Таблица 3. 

 Генетические параметры образцов 

Исследуемые 

образцы нефти 

Параметры 
Генети-

ческий 

тип 

Пристан, 

% 

Фитан, 

% 
Пристан/фитан 

Концентрационный 

максимум н- алка-

нов 

Сухокумская-73 0,408 0,227 1,79 С4, С6, С9-С15 «Б» 

Ищерск 3,216 1,404 2,29 С6-С15 «В» 
Червленая 2,991 1,464 2,04 С6-С15 «Б» 

 

Определен геохимический тип нефтей, нефти из скважин «Сухокумская-73» и «Черв-

леная» относятся к типу – «Б», а нефть из скважины «Ищерск» к типу – «В». 
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В докладе представляется математическое решение краевой задаче для уравнения 

теплопроводности с дробной производной Рисса. Построена неявная разностная схема. До-

казана устойчивость этой разностной схемы.  
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Нелинейные математические модели различных физико-химических процессов, опи-

сывающих уравнением тепло- и массопереноса с дробными производными является одним 

из актуальных направлений современной математической физики, имеющим множество 

приложений, в том числе связанных с исследованием и использованием геотермальных ре-

сурсов [1-4].  

В области }0,:),{( TtxtxD +−=  исследована краевая задача для уравне-

ния теплопроводности с производными дробного порядка Рисса. 

 

Задача. Найти решение )(),( 2 DCtxu    уравнения:  

                            ),,(),(),(),( txftxuRtxCtxut += 

    
                              (1) 
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частная дробная производная Рисса [5]. 

Используя выражение [6] 
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Краевую задачу для уравнения (1) будем решать численным методом. Для этого в об-
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Используя определение Грюнвальда-Летникова дробной производной по простран-

ству, дробные производные по координате в правой части заменим разностными выражени-

ями [7-9]: 
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Для производной  tu на отрезке   1, +nn tt  в имеет место разностная аппроксимация 
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С учетом соотношений (4), (5) и (6) получим следующую разностную схему с весами 
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В случае 1=  получаем неявную разностную схему с опережением на шаблоне: 
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Доказана теорема.                 

Теорема 1. Разностная схема (7) безусловна устойчива. 
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ПРОВОДИМОСТИ СЛЮДИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

 

Гусейнов А.А. 

 

ИПГВЭ ОИВТ РАН; 367030, г. Махачкала, пр-т Имама Шамиля, 39 «а» 

 guseinov_abdulla@mail.ru 

 

Исследованы основные факторы, приводящие к дифференциации параметров элек-

тропроводности слюдистых минералов, играющих важную роль в формировании свойств 

земной коры. Основными факторами, приводящим к различию по величине ионной проводи-

мости биотитов, флогопитов и мусковитов являются, как различи катионного состава ок-

таэдрических позиций, так и угол наклона оси гидроксила ОН относительно слоя в кристал-

лической решетке минерала. Эти факторы находят отражение в одном фундаментальном 

термодинамическом параметре исследованных минералов – энтропии. 

 

Являясь с весьма распространенными в составе различенного вида горных пород, как 

изверженных, так и осадочных, слюдистые минералы являются источником формирования 

водной компоненты по причине нахождения в их структуре гидроксила, также участвуют в 

формировании состава флюидов, так как находятся в постоянном взаимодействии с в систе-

ме флюид – горная порода. Этот процесс зависит от характера механизма способности 

ионов, слагающих минерал, к движению в кристаллической решетке, то есть от подвижности 

иона. Подвижность иона в кристаллической решетке является одним из основных парамет-

ров, характеризующих удельную электропроводность  минералов, которая выражается за-

висимостью  

                                      = ne, 

где n – концентрация носителей зарядов, e – электрический заряд носителя ,  – его 

подвижность. Температурная зависимость ионной удельной проводимости  диэлектриков, 

каковыми являются слюды, подчиняется экспоненциальному закону  

                                              = 0 exp(-E0 / kT),                                   

где 0 – предэкспоненциальный множитель, E0 – энергия активации носителей, k – по-

стоянная Больцмана, T – абсолютная температура. Результаты исследования электропровод-

ности слюд в системе координат  lg  = f(1 / T) в виде областей значений  показывают, что 

каждый вид минерала образует своё семейство кривых, которое характеризуется определен-

ным  интервалом значений энергии активации E0 и предэкспоненциального множителя 0, 

Согласно экспериментальным результатам, величина E0 меняется для всех исследо-

ванных биотитов, флогопитов и мусковитов в среднем  от 0.50 эВ в области низких темпера-

тур  (примесный механизм проводимости) до 3.00 эВ при высоких температурах (собствен-

ная проводимость), а 0 варьирует в более широких пределах. Вследствие значительной дис-

персии удельной электропроводности  исследованных слюд они распределяются на три 

группы, в зависимости от величины электропроводности: биотиты, флогопиты и мусковиты. 

Несмотря на дифференциацию электропроводности по видам слюд, они образуют единую 

область, внутри которой нет резкого перехода от одного вида минерала к другому, а наблю-

даются как бы переходные зоны с близкими значениями проводимости. Особенно это каса-

ется флогопитов и мусковитов: до 300 °C, а также выше 660 °C область проводимости му-

сковитов заметно ниже проводимости флогопитов, а в промежутке между этими температу-

рами области значений проводимости этих минералов перекрываются. Такое перекрытие об-

ластей значений электропроводности обусловлено тем, что исследованные минералы группы 
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слюд обладают идентичной кристаллической структурой с одинаковыми тетраэдрическими 

слоями кремне-кислородного состава. 

Наблюдаемое  различие в значениях  для выделенных минеральных групп и их вза-

имное расположение как в области примесной, так и собственной проводимости, а также для 

каждого минерала в этих группах, при сравнительно близких значениях E0,  формально обу-

словлено различными значениями величины 0, стоящей перед знаком экспоненты в уравне-

нии  = 0ехр(-E0 / kT) для проводимости. Действительно, согласно Лидьярду [1] предэкспо-

ненциальный множитель 0 в области примесной проводимости содержит в виде сомножите-

ля концентрацию вакансий n, зависящую в области действия примесного механизма прово-

димости от наличия иновалентной изоморфной примеси в кристаллической структуре мине-

рала. Например, при изоморфных замещениях в кристаллической структуре минерала  одно-

валентных катионов K2+ двухвалентными катионами Ca2+ для сохранения электронейтраль-

ности кристалла один катион K+ покидает свой узел, что приводит к появлению вакантной 

узловой позиции. При небольших концентрациях дефектов подвижность регулярных струк-

турных элементов прямо пропорциональна относительной концентрации дефектов; актив-

ность твердофазных кинетических процессов в твердых телах связана с концентрацией то-

чечных дефектов, присутствие которых способствует увеличению подвижности атомов и ионов [2].  

Поэтому, учитывая, что исследованные минералы обладают идентичной кристалличе-

ской структурой, особенности в ходе зависимостей lg  = f(1/T) и их взаимное расположение 

как в области примесной, так и собственной проводимости следует считать зависимым глав-

ным образом от химического состава. Проанализируем наблюдаемое различие в величине 

удельной проводимости  в плане химического состава минералов. Для исследованной груп-

пы биотитов область изменения электропроводности составляет около пяти порядков. Этот 

факт является следствием вариации химического состава при изоморфных замещениях в 

структуре биотитов, минералов сложной кристаллохимии с неоднородным катионным окру-

жением ОН-групп. Всё это делает возможным существование в биотитах более значительно-

го количества различных дефектов, чем в других слюдах. Таковыми могут быть различные 

точечные дефекты (вакансии Н+ и октаэдрических катионов, замещение OH- на  F-, кластеры, 

включающие Fe3+ и Al3+ и т.д.) и различные примеси, в том числе и рассеянные элементы Со, 

Ni, Cr,  Ga, а колебания содержания Zn, Mn, Ba, Sr, Cs, Rb может составлять до 4-х порядков 

[3].  

Отметим еще один интересный аспект рассматриваемого вопроса, когда дефектность 

биотитов связана в какой-то мере с геодинамикой вмещающих их пород. При исследовании 

биотитов и мусковитов из пегматитов методами просвечивающей электронной микроскопии 

и микродифракции установлено, что в биотитах, с увеличением степени деформации, плот-

ность  дефектов упаковки увеличивается. В мусковитах, отобранных из тех же зон, что и 

биотиты, плотности дефектов упаковки с увеличением деформации мало изменяется или не 

изменяется совсем. Отмечается, что для биотитов характерно большее разнообразие дефек-

тов кристаллической структуры, чем для мусковитов [4].  

Биотиты, показывающие самую высокую проводимость среди исследованных слюд, 

являются железистыми силикатами, и в этом случае одним из основных факторов, опреде-

ляющим их главные свойства, в том числе и особенности электропроводности, является за-

селенность главных октаэдрических позиций катионами железа. Их влияние на  минералов 

объясняется рядом специфических свойств: развитие механизма интенсивного электронного 

обмена между Fe2+ и Fe3+, характеризующегося низкой энергией активации E0= 0.10 эВ, при-

водит к повышению электропроводности биотитов. Наиболее предпочтительной считается 

модель переноса заряда не непосредственно от Fe2+ к Fe3+, a промежуточно через ионы кис-

лорода [5].  

Физическая природа дифференциации рассматриваемых слюд по проводимости от-

четливо выявляется при сравнении их катионного состава. Как известно, характерной осо-
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бенностью биотитов, флогопитов и мусковитов, при общности построения кристаллической 

решетки, является заселенность октаэдрических позиций соответственно катионами железа 

Fe2+ (ионный радиус rk = 0.80 Е), магния  Mg2+ (rk = 0.74 Е), и алюминия Al3+ (rk = 0.57 Е). 

Расширение октаэдрического слоя биотитов обусловлено тем, что октаэдрические катионы 

железа имеют наибольший ионный радиус, по сравнению с катионами Mg2+ и Al3+, при этом 

энергия катион – анионного взаимодействия, зависящая от межатомного расстояния и опре-

деляющая энергию кристаллической решетки, будет минимальная по сравнению с флогопи-

тами и мусковитами. Тенденция к расширению структуры кристаллов вследствие возраста-

ния межатомного расстояния вытекает из уравнения для энергии решетки (уравнение Капу-

стянского) 

 

 U = 1200,5 VZ+ Z − / (rk+ra) [1− 0.35/(rk+ra)],              

 

где V – число ионов  в одной формульной единице, Z+ , Z − и rk, ra – соответственно ва-

лентности и ионные радиусы катиона и аниона. Энергия кристаллической решетки U опре-

деляется как суммарная потенциальная энергия взаимодействия зарядов ионов, образующих 

структуру. Поэтому при увеличении ионного радиуса эта энергия взаимодействия уменьша-

ется, что приводит к расширению структуры.  

Согласно полученным результатам, флогопиты и мусковиты имеют более низкую 

электропроводность, чем биотиты. Физическая природа более высоких электроизоляцион-

ных свойств флогопитов и мусковитов объясняется тем, что в структуре этих минералов 

определяющими являются ионы Mg2+ и Al3+, обладающие наименьшим ионным радиусом, 

максимальным зарядом и минимальной поляризуемостью среди ионов, определяющих свой-

ства этих минералов. В силу установленного в физике диэлектриков факта, что проводи-

мость в них в слабых полях прежде всего осуществляется ионами наименьшего размера при 

равных зарядах или ионами с минимальным зарядом при близких их размерах, а также с уче-

том величины энергии кристаллической решетки, определяемой как суммарная потенциаль-

ная энергия кулоновского взаимодействия ионов в структуре, электропроводность минера-

лов, содержащих преимущественно ионы магния и алюминия, должна быть мала. 

Во флогопитах ионы магния придают довольно высокие изоляционные свойства его 

кристаллам, но всё же их электропроводность в среднем несколько выше по сравнению с му-

сковитами, так как по химизму и структурным особенностям они ближе к биотитам. 

Мусковиты имеют, как правило, самую низкую электропроводность по сравнению с 

другими слюдами, так как в этих минералах в важном с точки зрения способности к физико-

химическим изменениям октаэдрическом слое определяющими становятся ионы алюминия. 

В конечном итоге, исходя из физической природы ионной проводимости, малая электропро-

водность мусковитов означает малую подвижность ионов в кристаллической решетке мине-

рала. Как известно, этим свойством определяются масштабы и скорости многих метаморфи-

ческих процессов, так как каждая реакция в твердых телах складывается из элементарных 

диффузионных процессов [6]. Тот факт, что в основе ионной проводимости и диффузии в 

минералах лежат одни и те же элементарные процессы, позволяет использовать результаты 

исследования электропроводности минералов для оценки скоростей и подвижности их 

структурных элементов [7]. Поэтому полученные нами результаты являются дополнительной 

аргументацией представлений о том, что присутствие мусковитов в корах выветривания объ-

ясняется удивительной устойчивостью этого минерала к процессам гипергенеза; это свиде-

тельствует о незавершенности реакций, приводящих к замещению мусковита каолинитом, а 

отнюдь не об их гипергенном генезисе [8]. 

Необходимо также отметить, что вклад в дифференциацию слюд по величине элек-

тропроводности, помимо фактора химического состава, вносит и структурный фактор, тесно 

связанный с первым. Согласно исследованиям слюд методами ИК-спектроскопии [9], в три-

октаэдрических структурах ОН-связи направлены перпендикулярно слою, а в диоктаэдриче-



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

297 

ских – наклонно слою. При перпендикулярном расположении ОН-связи  к слою положитель-

но заряженный конец H+ этого диполя максимально приближен к межслоевому катиону K+, 

что приводит к существованию кулоновских сил отталкивания между этими одноименными 

электрическими зарядами. Данное обстоятельство приводит к некоторому ослаблению сил 

связи между слоями слюды. Прямо противоположная картина наблюдается в мусковитах. 

Наклонное ориентирование ОН-связи в мусковитах, являющихся диоктаэдрическими слю-

дами, означает максимальное удаление протона H+ гидроксила от K+ и возрастание межслое-

вого притяжения, по сравнению с триоктаэдрическим структурами, что является причиной 

повышения энергетического барьера, преодолеваемого атомами при активационных процес-

сах. 

Все проанализированные выше особенности состава и строения слюд, приводящие к 

наблюдаемой дифференциации их по величине проводимости, в принципе находят отраже-

ние в одном фундаментальном термодинамическом параметре вещества – энтропии. Дей-

ствительно, энтропия минерала связана с удельным объемом, химическим составом, кри-

сталлической структурой, степенью твердого раствора и типом связи, энтропия выступает 

как мера структурной упорядоченности силикатных минералов [10].  Воспользуемся мето-

дом Саксены [11] для оценки значений стандартной энтропии S0 (298.15) для силикатов, со-

держащих группу OH: 

 

                       S0 (298.15) = 1.8175 V0 (298.15) + 11.4926/n,   

 

где S0 (298.15)  – стандартная энтропия, Дж  моль−1 K −1;  V0 (298.15) – мольный объ-

ем минерала, см3  моль−1; n – количество атомов в тетраэдрических позициях на формуль-

ную единицу, деленное на суммарный заряд этих атомов. Тетраэдрическая позиция во всех 

трех разновидностях исследуемых слюд одинаковая, поэтому n = 4/15. В следующей ниже 

таблице приведены значения мольных объемов и полученные оценки значений S0 (298.15) 

для слюд. Из этого результата можно сделать вывод, что для слюд с более высоким значени-

ем стандартной энтропии характерны соответственно и более высокие значения удельной 

электропроводности.   

 

Минерал биотит флогопит мусковит 

V0, см3 ·моль −1 151.00 149.66 141.00 

S0 (298.15), Джмоль−1  K −1 280.5719 275.0717 259.3300 

 

Проведенный выше общий сравнительный анализ железо-магнезиальных и алюмини-

евых слюд выявил определяющую роль химического состава в формировании величины 

электропроводности каждого вида слюды.   Наряду с этим существенное значение для 

свойств слюд имеет тип октаэдрических катионов, степень заселенности октаэдрических по-

зиций и величина изоморфных замещений кремния на алюминий в тетраэдрическом слое. 

Характер изоморфизма в слюдах регламентируется не их структурными особенностями, а 

спецификой реакций минералообразования, поэтому химические особенности слюд должны 

зависеть прежде всего от условий их кристаллизации, что расширяет возможности геохими-

ческой интерпретации результатов исследования минерального вещества земли методами 

электропроводности.. 
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Проведена оценка величины радиотеплогенерации осадочной толщи Кизлярского гео-

термального месторождения за счет распада естественных радиоактивных элементов 

(уран, торий, калий), содержащихся в горных пародах осадочной толщи мощностью до 5 

км., на основе собственных и фондовых материалов. 

  

Прогнозирование новых альтернативных возобновляемых, экологически безопасных 

источников энергии, их поиск и оценка на фоне убывающих запасов традиционных углево-

дородных источников общепризнанно является актуальной научной и практической пробле-

мой в XXI веке для человечества. 

Одним из таких источников энергии при технологически совершенном и комплексном 

использовании являются геотермальные месторождения глубинного тепла Земли. Восточное 

Предкавказье по запасам ценных геотермальных ресурсов и перспективам их практического 

применения является одним из уникальных регионов страны. 

В связи с оценкой возобновляемой геотермальной энергии глубинного тепла Земли, 

очень важно на примере конкретного месторождения проанализировать природу составляю-

щих теплового потока, наблюдаемого на поверхности и выяснить вклад в эту энергию про-

цессов радиотеплогенерации за счет радиоактивного распада естественных радиоактивных 

элементов урана, тория, калия в осадочных горных породах и консолидированных слоях 

земной коры. 
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По современным научным представлениям основным источником внутренней энер-

гии недр Земли являются содержащиеся в горных породах и пластовых водах естественные 

радиоактивные элементы (ЕРЭ). 

В данной работе, используя результаты собственных исследований, а также фондовые 

и литературные данные, проведена попытка анализа составляющих и оценки потенциальной 

геотермальной энергии с выяснением вклада процессов радиотеплогенерации в осадочной 

толще на примере Кизлярского геотермального месторождения. 

В качестве расчетной ячейки нами выбран объем осадочной толщи и пластовых вод, 

заключенных в объеме 125 км3. При принятой мощности осадочной толщи до глубины 5 км, 

размер площади рассматриваемой ячейки соизмерим с площадью г. Кизляр (55км) и со-

ставляет большую часть Кизлярского геотермального месторождения. 

Определение теплового потока дает наиболее полную информацию о тепловом состо-

янии Земли, изучение которого необходимо для решения многих геологических, геофизиче-

ских и геотермических проблем. 

Наблюдаемый у поверхности Земли тепловой поток, хотя и имеет глубинное проис-

хождение, деформируется в литосфере вследствие происходящих в ней различных геологи-

ческих процессов, сопровождающихся генерацией или поглощением тепловой энергии, а 

также перераспределением тепла движущимися подземными водами. При оценке этих фак-

торов в формировании естественного теплового поля литосферы можно выделить среди них 

главные и второстепенные. 

Наряду с экспериментальным значением величины реально наблюдаемого в разрезе 

кондуктивного теплового потока, требуется анализ роли различных источников глубинного 

тепла – их мощности, распределения изотопов в разрезе и по площади. Первоочередным 

фактором в этом отношении является явление радиоактивного распада естественных радио-

активных элементов (U, Th, K). 

Радиоактивность осадочных пород в первую очередь характеризуется наличием в их 

составе калия и уран-ториевых элементов. По данным [12] Н.С. Боганика и В.Н. Кабрановой, 

осадочные породы по степени радиоактивности объединяются в три группы: 

1. Породы с низкой радиоактивностью, к которым относятся хорошо отсортирован-

ные и слабо сцементированные мономинеральные кварцевые пески, песчаники, алевролиты, 

чистые известняки, доломиты; 

2. Породы с повышенной радиоактивностью – глинистые разности осадочных пород 

(глинистые пески, песчаники, алевролиты, глинистые известняки и доломиты), а также поро-

ды с органическими примесями; 

3. Породы с высокой радиоактивностью – калийные соли, моноцитовые и ортитовые 

пески, глубоководные глины, глобичериновые илы. 

Вклад радиогенного тепла в тепловое поле земной коры исследовался на конкретном 

материале Восточного Предкавказья (Дагестан), геологическое строение которого 

достаточно хорошо изучено. Имеющиеся данные о распределении радиоактивных элементов 

в литологических горизонтах и теплофизические свойства слагающих их пород положены в 

основу наших исследований [9]. Содержание радиоактивных элементов в литологических 

разностях Кизлярского месторождения (табл. 1) неравномерно как по площади, так и по 

вертикали. Литологический состав осадочной толщи приведен на Рис. 1. 

Следовательно, осадочный комплекс пород при определении в нем генерируемого 

радиогенного тепла нельзя принимать за однородный слой. Поэтому нами использовался 

метод послойного определения радиогенного тепла (ПОРТ) [12]. В состав осадочного чехла 

Прикумской зоны входят породы разных возрастов от палеозойского до четвертичного. 

Причем содержание в них радиоактивных элементов существенно колеблется. Таблица 1 

составлена на основе фактических данных о содержании радиоактивных элементов в породах 

осадочной    толщи   района    исследований,  на основе собственных и литературных данных. 
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Расчетные данные по радиотеплогенерации в породах осадочной толщи до глубины 

залегания 5 км приведены в данной таблице. Величина радиотеплогенерации в породах оса-

дочной толщи (А) рассчитана по формуле: 

А = 0.133 ρ (0.73U + 0.20 Th + 0.27 K),                   (1) 

где А – радиотеплогенерация в горных породах в мкВт/м3;   

       ρ – плотность пород в г/см3;  

      U, Th – содержание радиоактивных элементов в г/т,  

       К – содержание в %. 

Теплофизические параметры горных пород осадочной толщи Кизлярского месторож-

дения заимствованы из фондовых геологических и литературных данных. Масштабные ис-

следования теплофизических параметров горных пород и изучение теплового потока оса-

дочной толщи Прикумского и Прикаспийского регионов были проведены в Инситуте физики 

Дагестанского филиала АН СССР под руководством члена-корр. Х.И. Амирханова [3,5,7,8 и 

др.].  

Как видно из табл. 1 разброс значений радиотеплогенерации (А) в осадочных породах 

Кизлярского месторождения для различных литологических разностей находится в пределах 

0.76 – для мергелей верхнего мела, до 1.74 – для глин и алевролитов сарматских отложений. 

В целом радиотеплогенерация в горных породах относительно равномерная. Если принять 

согласно [8] среднее значение теплового потока (qср) для Кизлярского месторождения рав-

ным 63 мВт/м2, то доля радиотеплогенерации в слое осадочных пород до глубины 5 км при-

близительно 5.8 мВт/м2 составит около 9.2 % от наблюдаемого на поверхности теплового по-

тока. Такие значения согласуются со значениями наблюдаемыми и в других регионах, в том 

числе по Дагестану.                                                                                

Таблица 1 

Оценка величины радиотеплогенерации 

 в осадочной толще кизлярcкого месторождения 
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QIV 

80 Глины 80 2.4 3 5.8 2.0 1.24 99.2 

150 Пески  70 2.0 3 8 2.4 1.18 82.6 

280 Глины 130 2.48 3 5.8 2.0 1.28 166.4 

380 Пески 100 2.0 3 8 2.4 1.18 118.0 

430 Глины 50 2.48 3 5.8 2.0 1.28 64.0 

550 Пески 120 2.0 3 8 2.4 1.18 141.6 

QI-III 630 Глины 80 2.49 3 5.8 2.0 1.28 102.4 

 

 

 

730 Пески 
100 2.0 3 6 2 1.05 105.0 

930 Глины 200 2.50 3 6 2 1.30 260.0 
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N2 ap 

1020 Пески 90 2.0 3 6 2 1.05 94.5 

1080 Глины 60 2.50 3 6 2 1.30 78.0 

1200 Пески 120 2.0 3 6 2 1.05 126.0 

1300 Глины 100 2.50 3 6 2 1.30 130.0 

1490 Пески 190 2.0 3 6 2 1.05 199.5 

1600 Глины 100 2.50 3 6 2 1.30 130.0 

1660 Пески 60 2.0 3 6 2 1.05 63.0 

N2 ak 1800 Глины 140 2.50 3 9 0.7 1.38 193.2 

1900 Пески 100 2.0 3 9 0.7 1.11 111.0 

Контин-

толща N2 

р 

2000 Глины 100 2.50 3 9 2.0 1.50 150.0 

2130 Песчаники  130 2.02 3 9 2.0 1.22 158.6 

2180 Глины 50 2.50 3 9 2.0 1.50 75.0 

N1m 2250 Пески 70 2.0 5.1 10.3 2.0 1.68 117.6 

2370 Песчаники 120 2.02 5.1 10.3 2.0 1.71 205.2 

N1 s 2530 Глины, алевролиты 160 2.07 5.1 10.3 2.0 1.74 278.4 

2650 Песчаники 120 2.02 5.1 10.3 2.0 1.71 205.2 

2800 Глины, алевролиты 150 2.07 5.1 10.3 2.0 1.74 261.0 

2870 Песчаники 70 2.02 5.1 10.3 2.0 1.71 119.7 

 

N1 kg 

2920 Глины 50 2.50 3 5.1 2.0 1.24 62.0 

3000 Пески 80 2.0 3 5.1 2.0 1.0 80.0 

3080 Песчаники 80 2.02 3 5.1 2.0 1.01 80.8 

 

 

N1 ch 

3150 Глины 70 2.54 3 5.1 2.0 1.27 88.9 

3220 Пески 70 2.02 3 5.1 2.0 1.01 70.7 

3250 Глины 30 2.54 3 5.1 2.0 1.27 38.1 

3310 Пески 60 2.02 3 5.1 2.0 1.01 60.6 

 

 

 

P3 + N1 

3580 Глины 270 2.54 3.5 7.93 2.3 1.62 437.4 

3630 Песчаники 50 2.02 3.2 6.7 2.1 1.15 57.5 

3800 Глины, алевролиты 170 2.07 3.0 10 2.2 1.34 227.8 

3830 Песчаники 30 2.02 3.2 6.7 2.1 1.15 34.5 

4350 Глины 20 2.54 3.5 7.93 2.3 1.62 32.4 

P1 4480 Мергели  130 2.40 4.2 7.1 0.4 1.47 191.1 

P2 4550 Известняки 70 2.46 3 7 0.1 1.18 84.0 

K2 4660 Мергели 110 2.40 2.3 3 0.3 0.73 83.6 

5000  Известняки 450 2.46 2.3 3 0.3 0.73 328.0 

                                                                                                    ИТОГО: 5792.5 
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Рис 1. Литолого-стратиграфическая колонка Кизлярского месторождения. 
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Оценка энергии радиотеплогенерации в осадочной толще Кизлярского месторожде-

ния приведена в таблице 1. 

Основными источниками внутренней тепловой энергии Земли как показывают многие 

исследователи [12, 6] и др. принимают естественные радиоактивные элементы (уран, торий, 

калий) и пока они существуют в горных породах и пластовых водах, геотермальная энергия 

является возобновляемой. 

Сравнительный анализ энергии радиотеплогенерации в рассмотренном нами объеме 

осадочных горных пород Кизлярского месторождения площадью 25 км2 и мощностью 5 км 

составляет величину 144,825 · 103 Вт, что в течение суток составит 12,512· 106 Дж, а за год - 

456,720 · 107Дж, эта величина эквивалентна 1,557· 103 (ТУТ). Следует отметить, что радио-

теплогенерация оценена только в осадочной толще до глубины 5 км, без учета более глубо-

ких слоев осадочной толщи и консолидированных слоев земной коры (гранитная и базальто-

вая). 

А энергия, излучаемая с данной расчетной поверхности за счет наблюдаемого на по-

верхности теплового потока (q), эквивалентна 13,61 · 1010 Дж/сут или 49,67 · 1012 Дж/год. Это 

эквивалентно соответственно 4,64 и 1693,6 (ТУТ).  

Потенциальная геотермальная энергия осадочной толщи практически неисчерпаемый 

источник возобновляемой энергии, что определяют периоды полураспада основных элемен-

тов радиотеплогенерации урана, тория и калия соответственно 4,5 · 109 лет, 1,4· 109 лет и 1,3· 

109 лет. Результаты исследований показывают перспективность освоения и использования 

геотермальной энергии Земли в народном хозяйстве при наличии современных экологически 

чистых и экономически обоснованных технологий ее освоения. 
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Аннотация 

Экспериментально измерена теплопроводность сухого и влагонасыщенного образцов 

угля в области температур от 298 до 500 К. Теплопроводность угля увеличивается с тем-

пературой и проходит через максимум около 390 К, что объясняется выделением летучих 

веществ и термическим разложением. Значительная разница в поведении теплопроводно-

сти наблюдается до и после термической обработки угля, у которого теплопроводность 

постепенно увеличивается с температурой без максимума и минимума. 

 

Введение 

Уголь является основным источником энергии в мире и одним из самых популярных 

видов энергетического топлива. Точные знания теплофизических характеристик (теплопро-

водность, температуропроводность, теплоемкость, плотность и т. д.) необходимы для моде-

лирования характеристик нагрева любых материалов. Знание влияния температуры на теп-

лопроводность и теплоемкость угля необходимо для разработки математических моделей 

термической обработки угля, таких как сушка, изготовление брикетов, низкотемпературная 

карбонизация, конверсия топлива, коксование и т.д. В настоящее время мало известно о том, 

как теплопроводность, температуропроводность и теплоемкость угля зависят от состава, 

плотности, температуры и содержания. Точное описание процесса пиролиза (термическое 

разложение) и деволатизации (удаление летучих веществ) и их влияния на теплофизические 

характеристики важно для понимания угольной технологии на разных ее этапах: от добычи 

угля до его конечного использования в промышленных печах. 

Уголь представляет собой сложное вещество, которое подвергается структурным из-

менениям при нагревании при высоких температурах в результате различных типов реакций 

(например, пиролиза). Макромолекулярная структура угля состоит из сети ароматических и 

гидроароматических кластеров, сшитых друг с другом алифатическими или эфирными мо-

стиками. Химия пиролиза включает в себя разложение отдельных функциональных групп в 

угле с образованием легких газовых частиц и разложение макромолекулярной сети с образо-

ванием более мелких фрагментов, которые могут эволюционировать в виде смолы. Пиролиз 

угля, который включает многочисленные сложные реакции, очень важен в процессах кон-

версии угля и оказывает значительное влияние на температурно-зависимые теплофизические 

свойства. Тепловые свойства имеют большое значение как для фундаментального анализа 

поведения угля, так и для математического моделирования процессов конверсии угля. 

Надежность и прогнозирующая способность математических моделей процессов пиролиза 

угля сильно зависят от точности используемых для этой цели свойств угля, которые сильно 

зависят от температуры. Разделение отдельных вкладов и правильная оценка вкладов раз-

личных механизмов в измеренную общую теплопроводность и теплоемкость угля при раз-

ложении, а также детали температурной зависимости теплопроводности и других свойств 

являются очень важной проблемой, чтобы понять и контролировать процессы пиролиза. К 

сожалению, транспортные (температуропроводность и теплопроводность) и термодинамиче-

ские (плотность и теплоемкость) свойства для различных типов углей и их температурные 

зависимости мало известны. Причина в том, что уголь является сложным материалом, его 

разложение включает в себя множество связанных физических и химических явлений, и 

трудно выделить одно явление, чтобы изучить его отдельно. 
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Результаты и обсуждение 

Теплофизические свойства угля зависят от состава, структуры, наличия летучих ве-

ществ, температуры. Поскольку теплофизические свойства угля зависят от многих факторов, 

они могут быть определены только экспериментально. 

По химическому составу каменный уголь представляет смесь высокомолекулярных 

ароматических соединений с высокой долей углерода-80%, кислорода-9.3% и более низкое 

содержание Н2, N и др. 

Измерения теплопроводности черного угля проведены абсолютным стационарным 

методом плоских пластин [1] в интервале температур (298-500)К. Экспериментальные ре-

зультаты в зависимости от температуры для сухих и влажных образцов показаны на рисунке 

1.  

 

 
Рис.1. Теплопроводность черного угля для сухого (○) и влажного (●) 

в зависимости от температуры 

 

Теплопроводность сухого и влажного образцов угля увеличивается и проходит через 

максимум при температуре около 390 К, а затем постепенно снижается при более высоких 

температурах. Рост теплопроводности газонасыщенного угля составляет 20%, влагонасы-

щенного - 40%. Подъем теплопроводности определяет аморфная структура, уменьшение свя-

зано с испарением остаточной воды в порах, которое увеличивает пустое пространство в по-

рах. Дополнительно на этом участке происходит деволатизация, т.е. выход летучих компо-

нент сначала легких, а затем тяжелых и постепенное образование золы. Это приводит к 

уплотнению массы и теплопроводность выше 450 К постепенно возрастает, происходит гра-

фитизация. 

Температурное поведение теплопроводности угля значительно меняется после терми-

ческой обработки (отжиг при 110оС), т.е. постепенно увеличивается с температурой без мак-

симума или минимума (рис.2). Это означает, что нагревание изменяет структуру угля, то есть 

структура органического вещества в угле постепенно становится более компактной. После 

термической обработки поглотительная способность угля снижается.  
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Рис.2. Значения теплопроводности угля после термической обработки:  

○ - для сухого угля; ●- для влажного угля 

 

Для термически обработанных влажных и сухих образцов разница в теплопроводно-

сти очень мала (в пределах ошибки  эксперимента). Значения теплопроводности на участке 

между 373 и 433 К слабо возрастают с температурой, рост теплопроводности составляет 9%. 

в то время как выше 473 К наблюдается более значительный рост. При низких температурах 

(ниже 433 К) испарение остаточной воды увеличивает пустое пространство в порах. Это одна 

из возможных причин снижения роста теплопроводности при низких температурах. При вы-

соких температурах выше 450 К процесс пиролиза изменяет микроструктуру и содержание 

угля, что приводит к быстрому увеличению теплопроводности. 

В работе [2] авторы представили данные по теплопроводности для 55 образцов угля 

при комнатной температуре 295 К, которые варьируют от 0.22 до 0.55 Вт/м·К. Наши резуль-

таты для не обработанного сухого образца (0.321 Вт/м·К) и для термически обработанного 

образца (0.269 Вт/м·К) попадают в этот диапазон. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-08-00059а.          

 

Литература: 

1. Амирханов Х.И.,  Магомедов Я.Б.,  Эмиров  С.Н.  ФТТ, 1973, Т.5, В.5,  С.1512. 
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ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ  

УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДОСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ 
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ИПГВЭ ОИВТ РАН; 367030, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля,39 «а» 

elisk13@mail.ru 

 

Предложен метод экстраполяции данных для получения удельной теплоты плавления 

льдосодержащих растворов солей и кислот при исследовании составов для аккумулятора 

холода. Создана программа, для компьютера автоматически регистрирующая изменение 

температуры калориметрической жидкости в процессе проведения эксперимента и рас-

считывающая удельную теплоту плавления на основании данного метода. Разработанный 

экстраполяционный метод позволяет наиболее точно рассчитать изменение температуры 

Δt, вне зависимости от теплообмена между калориметром и окружающей средой. Про-

грамма разработана на языке программирования Java и представляет собой JavaDesktop-

приложение, c интуитивно понятным графическим интерфейсом. Реализован экспорт ре-

зультатов расчета в текстовой и графический файл, а также в файл формата Excel. 

 

В связи с ростом средней температуры окружающей среды, а также прогрессирую-

щим ростом цен на энергоносители, значительно увеличилось использование аккумуляторов 

холода в холодильных и изотермических камерах, воздушных кондиционерах, а также в ме-

дицинской отрасли  и соответственно, исследование новых, энергоемких составов  входящих 

в них, на сегодняшний день является  актуальной задачей [1-3]. 

На данный момент исследования составов для аккумуляторов холода затруднены от-

сутствием недорогого оборудования, программного обеспечения к нему и, в основном, огра-

ничены определением криогидратных точек льдосоляных смесей [4-7].  

В нашем исследовании для более стабильной работы калориметра при изобарном 

процессе сосуд калориметра был изготовлен из полипропилена и помещен в сосуд Дьюара 

[9].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема калориметра. 

 

1 – сосуд Дьюара, 2 – сосуд калориметра, 3- эл. двигатель мешалки, 4 – крышка, 5 – 

мешалка, 6 – термодатчик, 7 – контейнер с образцом, 8 – съемный трубчатый нагреватель. 

mailto:elisk13@mail.ru
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Для того, чтобы процесс плавления льдосодержащих составов был приближен к рабо-

чим условиям, в которых находится состав в аккумуляторе холода исследуемое вещество 

помещалось в контейнер (центрифужная пробирка 15 мл). Для осуществления плавного 

нагрева калориметрической жидкости  в калориметр был установлен съёмный трубчатый 

нагреватель (рис. 1). 

Конструктивно установка для исследования состоит из калориметра, съемного труб-

чатого нагревателя (ТН), регулируемого блока питания для ТН и мешалки, измеритель-

регулятора ТРМ136 с интерфейсом RS-485 и персонального компьютера (рис. 2) [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема установки. 

1 – калориметр, 2 – блок питания для мешалки и трубчатого нагревателя, 3 – измери-

тель-регулятор ТРМ136, 4 – интерфейс RS-485, 5 – персональный компьютер. 

 

В начале эксперимента на компьютере, запускается разработанная нами программа 

“SHF”. В  окне программы выбирается интервал для времени регистрации температуры, вре-

менной диапазон оси X и номера термодатчиков с которых происходит регистрация данных. 

В сосуд калориметра заливается дистиллированная вода, в количестве 250 мл и нагре-

вается до требуемой температуры с помощью съемного трубчатого нагревателя, после чего 

нагреватель  извлекается. При наступлении начального периода в калориметр помещается 

контейнер с образцом.  

Образец представляет собой водный раствор соли или кислоты известной массы, за-

литый в контейнер (центрифужная пробирка) и помещенный в морозильную камеру до по-

лучения эвтектического твердого раствора. 

В ходе эксперимента наблюдаются три периода изменения температуры: начальный, 

основной и конечный. Начальный период tн, равный температуре участка AB, наступает по-

сле нагрева и достижения температуры равновесия  в калориметре. Основной период, рав-

ный температуре участка BC, происходит при теплообмене между образцом и водой в кало-

риметре, сопровождающийся интенсивным изменением температуры. Конечный период tк, 

равный температуре участка CD, наступает при выравнивании температуры после основного 

периода (рис. 3). При температуре окружающей среды равной температуре в калориметре 

(теплообмен фактически равен нулю) линии AB и CD практически параллельны оси абсцисс 

(временная ось). В этом случае изменение температуры Δt равное отрезку MN, происходяще-

го в калориметре процесса, легко находится, используя разницу между значениями темпера-

тур начального и конечного периодов.  
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Рис. 3. Три периода изменения температуры. 

AB – начальный период, BC – основной период, CD – конечный период, MN – разни-

ца между температурами начального и конечного периодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Точки для нахождения изменения температуры Δt. 

 

Однако даже при небольшом теплообмене калориметра с окружающей средой изме-

нение температуры калориметрической жидкости  значительно влияет на наклон линий AB и 

CD. Соответственно, нахождение изменения температуры Δt невозможно определить по 

наблюдаемой разности температур. Для нахождения изменения температуры Δt, которое ис-
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ключает теплообмен между окружающей средой и калориметром, используется метод, осно-

ванный на продолжении линий AB и CD (рис. 4).   

Через точки B и C на температурную ось проводятся перпендикуляры BJ и CF. Нахо-

дится точка O середины отрезка JF. Из точки O проводится линия, параллельная оси време-

ни, до пересечения с линией BC равная значению температуры в точке L, через которую 

проводится линия MN, перпендикулярная временной оси, до пресечения с линиями BE и CF 

соответственно. Длина этой линии (M1N1) будет соответствовать  изменению температуры 

Δt. 

Недостаток этого метода состоит в невозможности точного определении точек, нахо-

дящихся на линиях AB и CD, через которые проводятся линии BE и CF. Проблема кроется в 

точном нахождении точек B и C, через которые опускаются перпендикуляры на температур-

ную ось, и соответственно угла наклона линий AE и DF к температурной оси. Эту проблему 

решает метод экстраполяции данных, основанный на анализе значений начального, основно-

го и конечного периода [11].  

После завершения конечного периода и получения полной картины исследования со-

здаются три массива для каждого из периодов.  

Arr𝑛 =  {𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑗}; 

Arr𝑜 =  {𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝑗}; 

Arr𝑘 =  {𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑗}, 

где  Arrn, Arro, Arrk – массивы с данными начального, основного и конечного периодов 

соответственно, 

Критерий построения массивов основан на отличии значения разницы между данны-

ми для каждого из периодов. Так, у основного периода разница Δdосн между каждым следу-

ющим значением температуры будет больше чем те же разности у начального Δdнач и конеч-

ного  Δdкон периодов. В свою очередь, разница между значениями температуры начального 

периода будет больше чем разница между значениями конечного периода. 

Δdосн > Δdнач > 𝛥𝑑кон  
Это обусловлено теплофизическими процессами происходящими в калориметре: 

бо́льшая разность между значениями в основном периоде характеризуется интенсивным из-

менением температуры при теплообмене. Относительно небольшая разница между значени-

ями конечного периода обусловлена выравниванием температуры после основного периода.  

Для каждого периода рассчитывается среднее значение разностей его температур: 

Δ𝑡𝑧 =
1

𝑛
∑(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖+1) 

𝑛

𝑖=1

, 

где Δtz – средняя разница для каждого периода (начальный, основной и конечный пе-

риоды, z = 1,2,3). 

Для получения значений температур точек находящихся на линии BE (рис. 5) от по-

следнего значения массива Arrn, в цикле отнимается значение Δt1. Значения температур точек 

находящихся на линии CF получают прибавлением значения Δt3 к первому значению масси-

ва Arrk. 

MasBE[i + 1]  = MasBE[i] −  Δt1, i = 0,  Arrn. length − 1; 
Ma𝑠𝐶𝐹[i + 1] = Ma𝑠𝐶𝐹[i] + Δt3, i = 0,  Arr𝑘 . length − 1 ; 

где MasBE – массив значений расположенных на линии BE, MasCF – массив значений 

расположенных на линии CF.  
Значение температуры точки L находится как среднее арифметическое значений про-

екций точек MasBE[0] = J и MasCF[0] = F (рис. 4): 

L = (𝑀𝑎𝑠BE[0] +  Mas𝐶𝐹[0])/2 
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Для нахождения точки M начальные значения массивов MasBE и Arro уменьшаются в 

цикле на Δt1 и Δt2 соответственно до достижения значения из массива Arro  равного точке L: 

𝑀𝑎𝑠𝐵𝐸[𝑖 + 1] =  𝑀𝑎𝑠𝐵𝐸[𝑖] −  𝛥𝑡1; 
𝐴𝑟𝑟𝑜[𝑖 + 1] = 𝐴𝑟𝑟𝑜[𝑖] − 𝛥𝑡2, 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒(𝐴𝑟𝑟𝑜[𝑖] ! =  𝐿) ; 

𝑀𝑎𝑠𝐵𝐸[𝑖] =  𝑀; 
Точка N находится увеличением первого значения массива MasCF на Δt3 с одновре-

менным увеличением последнего значений массива Arro на Δt2 до достижения значения из 

массива Arro равного точке L. 

𝑀𝑎𝑠𝐶𝐹[𝑖 + 1] =  𝑀𝑎𝑠𝐶𝐹[𝑖] +  𝛥𝑡3; 
𝐴𝑟𝑟𝑜[𝑖 + 1] = 𝐴𝑟𝑟𝑜[𝑖] + 𝛥𝑡2, 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒(𝐴𝑟𝑟𝑜[𝑖] ! =  𝐿);  

𝑀𝑎𝑠𝐶𝐹[𝑖] =  𝑁; 
 

Изменение температуры Δt будет равно разности значений температур в точках M и 

N. 

Для расчёта удельной теплоты плавления льдосодержащих растворов используется 

формула: 

𝜆 =  
с ∗ (𝑚в ∆𝑡 − 𝑚обр𝑡2) + 𝑘

𝑚обр
,  

где c – теплоемкость воды, mв – масса воды, ∆t = изменение температуры равное раз-

ности значений в точках M и N, mобр – масса образца, t1 – значение температуры в точке M,   

t2 – значение температуры в точке N, k – произведение постоянной калориметра на темпера-

турный коэффициент. 

 

Таблица 1 

Результаты, полученные в ходе работы программы 

№ образца Tнач, °C Tкон, °C Δt, °C λ, KДж/кг 

1 29 26,7 2,3 333.7 

2 42,3 39,6 2,7 333,0 

3 45,9 42,9 3 280,7 

4 44,7 41,5 3,2 279,4 

 

Как видно из таблицы удельная теплота льда (образцы 1, 2) совпадает со стандартны-

ми данными. Образец 3 – 2% раствор лимонной кислоты в воде, образец 4 – состав из стан-

дартного промышленного аккумулятора холода “Арктика”. 

В данной работе для регистрации и графического отображения данных используется 

созданная нами программа для компьютера “SHF” написанная на языке программирования 

Java в интегрированной среде разработки IntelliJ-Idea CommunityEdition 2019.3 с использова-

нием фреймворка JFreeChart [12-14]. 
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В статье приводятся результаты экспериментальных исследований химического со-

става (катионы и анионы) геотермальных вод 5-и источников «Баден-Баден» юго-западной 

Германии. Опыты были проведены с использованием атомно-эмиссионного спектрометра с 

индуктивно-связанной плазмой (IRIS Intrepid II Optical Emission Spectrometer) и ионного хро-

матографа DX 100 

Ключевые слова: геотермальные воды, атомно-эмиссионный спектрометр, ионный 

хроматограф, катионы, анионы. 

 

Один из самых известных и исторически самых значительных термальных источни-

ков Германии находится на восточном краю котлована Верхнего Рейна и расположено в Ба-

ден-Бадене [1–5]. Горячие источники известны по меньшей мере еще со времен римлян. Во 

времена так называемого "Belle Époque" в 19-ом веке были местом встречи высшего обще-

ства. В наши дни Баден-Баден пользуется популярностью как бальнеологический курорт. 

Город находится на 112 м над уровнем моря и на 61,5% состоит из леса. 

Местные ванные учреждения питаются источниками с различными температурами на 

выходе, преимущественно естественного происхождения, но в 1960-ые годы расширялись 2 

буровыми скважинами. 

Термальная вода берет начало в истоках реки флорентийской горы в Баден-Бадене. В 

целом находятся здесь 12 разных богатых хлоридом натрия отдельных источников, в кото-

рые попадают артезианские воды из 1200 - 1800 метровой глубины, давлением масс земного 

шара, с температурой между 56 °C –68,8 °C на поверхности. Источникам примерно 12000 - 

17000 лет, которые дают ежедневно примерно 800000 л (т.е. 9,26 л в секунду) термальной 

воды с минеральным участием 2400 кг в день. Вместе с тем это самая богатая минералами 

вода во всем  Баден-Вюртемберге. 

В данной работе нет данных о происхождении больших объемов воды с минерализа-

цией от до 3500 мг / кг, температурами до 69 °C . 

Было исследовано 5 источников (Kirchenstollen, Friedrichsstollen, Murquelle, Fettquelle, 

Ursprungquelle), а также проанализирован их химический состав. 

Представляемая работа является частью исследований теплофизических свойств гео-

термальных ресурсов различных стран (Германия, Азербайджан, Россия, Турция), где приво-

дятся результаты химического (катионы и анионы) исследования геотермальных вод «Баден-

Баден» юго-западной Германии. 

Географические координаты образцов геотермальных вод «Баден-Баден» юго-

западной  Германии показаны в таблице 1. 

mailto:misirkhantalibov@yahoo.com
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Исследования по определению количества катионов в водных пробах проводились с 

использованием атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (IRIS 

Intrepid II Optical Emission Spectrometer) [6] производства Великобритании (рис. 2). Методы, 

основанные на изучении спектров, приобрели такую популярность по нескольким причинам. 

Прежде всего, спектральные методы практически универсальны и обеспечивают высокую 

чувствительность определения. Они позволяют анализировать содержание интересующего 

компонента в диапазоне 5-6, а при использовании масс-спектрометров – в диапазоне 8-9 по-

рядков. Использование спектрометров позволяет измерить содержание нескольких десятков 

примесных элементов одновременно. И – самое главное – оперативность получения инфор-

мации о составе исследуемой пробы. На современной аппаратуре для проведения спектраль-

ного анализа требуется от нескольких секунд до 2-3 минут. 

 

Таблица 1.  

Географические координаты образцов геотермальных и минеральных вод  

«Баден-Баден» юго-западной  Германии 

№ 
Наименование 

источника 

Географическая 

широта 

Географическая 

долгота 

Воды «Баден-Баден» Германии 

1.  Kirchenstollen 48°45'47.60'' 8°14'29.17'' 

2.  Friedrichsstollen 48°45'49.40'' 8°14'31.35'' 

3.  Murquelle 48°45'48.62'' 8°14'33.66'' 

4.  Fettquelle 48°45'48.43'' 8°14'34.13'' 

5.  Ursprungquelle 48°45'48.47'' 8°14'30.68'' 

 

Исследования по определению количества катионов в водных пробах проводились с 

использованием атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (IRIS 

Intrepid II Optical Emission Spectrometer) [6] производства Великобритании (рис. 1). Методы, 

основанные на изучении спектров, приобрели такую популярность по нескольким причинам. 

Прежде всего, спектральные методы практически универсальны и обеспечивают высокую 

чувствительность определения. Они позволяют анализировать содержание интересующего 

компонента в диапазоне 5-6, а при использовании масс-спектрометров – в диапазоне 8-9 по-

рядков. Использование спектрометров позволяет измерить содержание нескольких десятков 

примесных элементов одновременно. И – самое главное – оперативность получения инфор-

мации о составе исследуемой пробы. На современной аппаратуре для проведения спектраль-

ного анализа требуется от нескольких секунд до 2-3 минут. 

Также в результате усовершенствования аппаратуры появился такой источник воз-

буждения спектра, как высокочастотная индукционно-связанная плазма (ИСП). ИСП в 

настоящее время превосходит по своим аналитическим возможностям все использовавшиеся 

ранее источники оптической эмиссии. Развитие фотоприемников привело к появлению фо-

тодиодных матриц, работа которых основана на светочувствительных свойствах кремния. 

Среди большой группы физико-химических методов анализа именно атомно-эмис-

сионные спектрометры, в сочетании со спектрофотометрией, получили наибольшее распро-

странение и применение [6]. Об этом свидетельствует их широкое включение в ГОСТы для 

аналитического контроля различных объектов металлургии, нефтехимии, химической и цел-

люлозно-бумажной промышленности, экологии и медицины. 

Эти устройства обеспечивают одновременную регистрацию большого количества 

спектральных линий, высокую чувствительность и экспрессность, низкий уровень шума. 

Они работают в широком диапазоне длины волн с высоким спектральным разрешением. 

В последнее время активно развивается метод масс-спектрометрии, когда вместо из-

мерения излучения ионы, образовавшиеся в плазме, вносятся в квадрупольный масс-

спектрограф. Там их детектируют по соотношению массы к заряду. Такую схему анализа ха-
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рактеризуют наиболее низкие пределы обнаружения и широкая (8-9 порядков) величина ли-

нейной области градуировочных графиков. ИСП-масс-спектрометрия позволяет определять 

ряд элементов, недоступных другим методам спектрального анализа. 

 
 

Рис. 1. Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой [6] 

 

В атомно-абсорбционных приборах в качестве источника излучения используют безэ-

лектродные лампы, обладающие большей интенсивностью излучения, особенно для таких 

элементов, как As, Se, Tl, Te, Hg, P, Ca и Pb. Линии в спектре этих ламп имеют меньшую ши-

рину за счет меньшего эффекта самопоглощения, что существенно улучшает метрологиче-

ские характеристики метода. 

Развитие электротермических атомизаторов привело к разработке системы анализа, 

названной «температурно-стабилизированная печь с платформой». Такие приборы обеспечи-

вают высокую изотермичность и постоянство времени пребывания атомов в атомизаторе и 

позволяют добиться полной независимости результатов анализа от состава пробы. 

Однако решающую роль в развитии спектральных методов анализа играет использо-

вание компьютерной техники. Именно она позволила не только оптимизировать процессы 

регистрации и обработки аналитических результатов, но и автоматизировать сам процесс из-

мерения. 

Атомно-эмиссионная спектроскопия (спектрометрия), АЭС или атомно-эмиссионный 

спектральный анализ – совокупность методов элементного анализа, основанных на изучении 

спектров испускания свободных атомов и ионов в газовой фазе. Обычно эмиссионные спек-

тры регистрируют в наиболее удобной оптической области длин волн от ~200 до ~1000 нм. 

Для регистрации спектров в области <200 нм требуется применение вакуумной спектроско-

пии, чтобы избавиться от поглощения коротковолнового излучения воздухом. Для регистра-

ции спектров в области >1000 нм требуются специальные инфракрасные или микроволновые 

детекторы. 

АЭС – способ определения элементного состава вещества по оптическим линейчатым 

спектрам излучения атомов и ионов анализируемой пробы, возбуждаемым в источниках све-

та. В качестве источников света для атомно-эмиссионного анализа используют пламя горел-
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ки или различные виды плазмы, включая плазму электрической искры или дуги, плазму ла-

зерной искры, индуктивно-связанную плазму, тлеющий разряд и др. 

АЭС – самый распространённый экспрессный высокочувствительный метод иденти-

фикации и количественного определения элементов примесей в газообразных, жидких и 

твердых веществах, в том числе и в высокочистых. Он широко применяется в различных об-

ластях науки и техники для контроля промышленного производства, в поисках и переработке 

полезных ископаемых, в биологических, медицинских и экологических исследованиях и т.д. 

Важным достоинством АЭС по сравнению с другими оптическими спектральными, а также 

многими химическими и физико-химическими методами анализа, являются возможности 

бесконтактного, экспрессного, одновременного количественного определения большого чис-

ла элементов в широком интервале концентраций с приемлемой точностью при использова-

нии малой массы пробы. 

Процесс атомно-эмиссионного спектрального анализа состоит из следующих основ-

ных звеньев:  

− Пробоподготовка (подготовка образца);  

− Испарение анализируемой пробы (если она не газообразная);  

− Диссоциация – атомизация её молекул;  

− Возбуждение излучения атомов и ионов элементов пробы; 

− Разложение возбужденного излучения в спектр;  

− Регистрация спектра;  

− Идентификация спектральных линий – с целью установления элементного состава 

пробы (качественный анализ);  

− Измерение интенсивности аналитических линий элементов пробы, подлежащих 

количественному определению;  

− Нахождение количественного содержания элементов с помощью установленных 

предварительно градуировочных зависимостей. 

В ходе экспериментов для анализа анионов был использован ионный хроматограф DX 

100 (Рис.2) [7]. 

Как правило, ионов, разделенных методом ионной хроматографии, определяют пото-

ковым кондуктометрическим детектором. Анализы осуществляются автоматизированным 

устройством – ионным хроматографом.  В более распространенном варианте ионной хрома-

тографии используются два последовательно расположенных колонных хроматографа.  В 

первой колонне ионы расщепляются в поверхностно модифицированной ион замещающей 

смоле малой емкости (0,01-0,1мг-экв/г). Благодаря химической модификации высоко ем-

костного, ионного элюента второй колонны обеспечивается резкое снижение его фоновой 

электрической проводимости. 

Таким образом, в процессе расщепления смесей анионов в первой колонне использу-

ются аниониты, во второй колонне катионы формы Н+. В качестве элюента используется 

раствор Na2CO3. Модификация элюента заключается в превращении раствора Na2CO3 в сла-

бую кислоту Н2СО3, и это мало влияет на электропроводность жидкости.  При расщеплении 

катионных смесей первая колонна состоит из катионов, вторая колонна состоит из анионов 

формы  ОН. Элюент HCl превращается в H2O. Сигнал детектора линейно зависит от концен-

трации ионов. Анализ осуществляется согласно сроку хранения ионов, а количество опреде-

ляется в соответствии с площадью хромато-графических пиков. Для увеличения эффектив-

ности процесса сепарации процесс проводят под давлением. Во многих случаях при исполь-

зовании очень разбавленного элюента пользуются вторым столбцом. Чувствительность ана-

лиза в этом случае является низким. Ионная хроматография особенно целесообразна для 

определения неорганических ионов и карбоновых кислот [8, 9]. 
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Рис.2. Ионный хроматограф DX 100 

 

Как уже упоминалось, для изучения анион составляющей геотермальных и минераль-

ных вод, был разработан специальный метод с использованием DX-ион хроматографа. Этот 

метод состоит из нескольких этапов. Во-первых, необходимо выполнить процесс приготов-

ления растворителя. В соответствии с рекомендациями фирмы производителя ионного хро-

матографа Dionex, все растворители следует дегазировать и хранить в закрытом контейнере в 

атмосфере инертного газа [8, 9]. Такие условия предотвращают образование пузырьков воз-

духа в насосе и в камере детектора. Дегазированные растворители и находящиеся под давле-

нием резервуары особенно важны при водных соединениях и соединениях компонентов во-

ды (например, воды и метанола).  В настоящее время для проведения анализа аниона исполь-

зуется несколько методов дегазации. В качестве примера можно привести дегазацию под ва-

куумом, извержение гелием, в безвакуумных условиях ультразвуковые рассеяния. После по-

лного рассмотрения этих процессов, при анионном анализе геотермальных и минеральных 

вод было использовано газирование под вакуумом. 

До начала эксперимента приготовленный растворитель наливают в чистую вакуум-

ную колбу, соединенную с вакуумным насосом или водяным аспиратором. Затем, в течение 

5 минут под вакуумом, посредством вибрации или ультразвука проведен процесс дегазации 

растворителя. Самое главное, что при использовании безводных компонентов дегазация рас-

творителя не должна превышать 5 минут. Так как при этом могут быть потеряны летучие 

компоненты. В то же время, при отсоединении колбы с растворителем от вакуума, уделено 

особое внимание заполнению колбы водой, находящейся в линии вакуума. Кроме этого, при 

заполнении растворителя в установку держали под контролем возможные вибрации. В част-

ности, установкой фильтров на конце линий в системе создано избыточное давление. 

До пуска установки процесса фильтрации элюентов был отфильтрован растворитель, 

так как мелкие частицы могут загрязнить обратный клапан насоса. 

Это, в свою очередь, может стать причиной изменения количества потока или полного 

прекращения потока. С этой целью, устройство оснащено фильтром устойчивым к давлению. 

Контрольный фильтр, установленный в конце линии соединения, предотвращает утечку воз-

духа, поступающего из линии. 

Посредством гелия в системе устанавливается давление  0,14-0,69 МПа. Регулятор 

внутри устройства регулирует давление в диапазоне от 0,03 до 0,07 МПа [8, 9].  Здесь необ-

ходимо обратить внимание на то, что при использовании стеклянных сосудов нельзя повы-
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шать давление выше 0,07 МПа, и при этом всегда необходимо проверять стеклянные емкости 

на отсутствие трещин или царапин. 

Образцы хранились в полиэтиленовых контейнерах высокой плотности, вымытых де-

ионизированной водой. Запрещено мыть посуду с помощью сильных кислот или моющих 

средств, поскольку после этих веществ на стенках контейнера могут остаться различные ио-

ны, что может помешать анализу. 

В конце процесса подготовки исследовали разжижение образцов.  Образцы в основ-

ном близки к чистой воде, поэтому нет необходимости в их обеззараживании.  После всех 

этих подготовительных работ был проведен анализ непосредственно количества анионов.  

Все эти препараты были сделаны после анализа количества аниона. Устройство введено в 

эксплуатацию, приведено в режим “Localmode”, проверено давление растворителя и выклю-

чен ли насос. Служба SRS также должно быть в нерабочем состоянии. После этого образец 

был заправлен в систему [7]. После этого включен насос, создано давление в емкости и за-

пущена система SRS. Особый контроль осуществлялся над правильностью регулирования 

скорости потока. Для регулировки скорости потока используется опора в передней части 

насоса. Для приведения системы в уравновешенное состояние было потрачено 15–20 минут. 

Потом для удаления проводимости на заднем плане экрана хроматографа нажимается кнопка 

Auto Offset [7]. Здесь нужно обратить внимание на следующее, если в течение 90 минут 

хроматограф не воспринимает введенную информацию, скорость насоса необходимости 

уменьшить на 1/20 от его текущей скорости. В этом случае на насосе сигналят светодиоды и 

кнопки SRS. 

При нажатии на любую клавишу, вы можете вернуться к предыдущей скорости пото-

ка. Для ввода образца в состоянии местного управления DX-120, если обратить внимание как 

вводится образец в момент (Local control), то увидим, что программное обеспечение Peak Net 

может также использоваться для изменения положения клапана инъекции. Для обеспечения 

возможности использования инъекции нужно проверить наличие надписи Local в правом 

нижнем углу экрана, а при необходимости нажатием кнопки Local/Remote можно перейти в 

режим Local/mode. 

Необходимо проверить наличие записи LOAD в левом нижнем углу экрана. При 

необходимости нажатием кнопки Inject/Load можно привести клапан инъекции в положение 

Load.  Затем заполняем шприц стандартом или образцом калибровки. Шприц вводится в от-

верстие в передней части хроматографа. Для очистки линий образец должны быть введен в 

установку несколько раз. Излишнее количество образца утилизировать через канал выбро-

сов. Шприц оставляется в устройстве, а нажатием кнопки Inject/Load клапан инъекции при-

водится в состояние загрузки. 

Инъекции проводили в следующей последовательности: 

- После заполнения образца в установку, следующие  процессы происходят в нор-

мальном состоянии; 

-  Происходит процесс двустадийного автоматического обнуления (SW33);  

- Приводится к нулю выходной аналоговый сигнал. В результате, проводимость зад-

него плана тоже доводится до нуля. Этот процесс одинаков с функцией кнопки “Autooffset” 

на передней панели; 

- Выход TTL сигнализирует о заправке образца; 

- Через минуту вал инъекции переводит направление в положение заправки (Load); 

- Для проверки длительности инъекции, чтобы убедиться, что образец полностью за-

грузился, до перехода клапана в режим загрузки образец вводится в несущий канал, по 

меньшей мере 10 раз [7]. 

Результаты анализа катионов и анионов геотермальных вод «Баден Баден»  

Германии приведены в таблице 2.  
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Таблица 2.  

Результаты  анализа катионов и анионов геотермальных вод «Баден Баден» Германии 

Пробы Kirchenstollen Friedrichstollen Murquelle Fettquelle Ursprungsquelle 

Катионы, (мг/л) 

Al1862 <0,01 0.02 <0,01 <0,01 0.03 

As1890 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 

B_2089 1.34 1.31 1.26 1.22 1.19 

Ba2304 0.13 0.15 0.12 0.14 0.15 

Ca3181 107 115 116 115 110 

Cd2288 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Co2286 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cr2055 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cu3247 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fe2599 0.03 0.02 <0,01 0.03 0.07 

Hg1849 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

K_7664 61.8 63.0 60.7 60.2 58.5 

Li6707 7.23 7.11 6.81 6.63 6.61 

Mg2790 3.31 3.93 3.81 3.52 3.32 

Mn2939 0.26 0.38 0.26 0.40 0.39 

Mo2045 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Na8183 716 745 728 717 704 

Ni2316 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

P_2136 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Pb2203 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

S_1820 51.90 52.10 52.70 51.20 51.30 

Sb2175 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Se1960 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Si2124 55.00 55.40 52.80 52.50 53.20 

Sn1899 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ti3349 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Tl1908 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

V_2924 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Анионы, (мг/л) 

Хлориды 1548.0 1375.0 1537.0 1391.0 1341.0 

Нитраты 3.3 3.7 4.5 4.1 3.4 

Сульфаты 183.7 177.9 183.9 188.9 185.2 

 

Химические элементы, которые почти не существуют в составе геотермальных вод, 

помечены в таблице как <0.01 мг/литр. Это означает, что количество этих веществ в составе 

геотермальных вод «Баден Баден» Германии не влияет на их общие термодинамические 

свойства. 

Большую часть химических элементов (катионов) в составе геотермальных вод «Ба-

ден Баден» Германии составляет натрий (Na) . Он составляет примерно от 704 до 745 мг/литр 

состава исследованных вод. 

После натрия, как основные химические элементы геотермальных вод «Баден Баден»  

Германии можно рассматривать кальций (Сa) и калий (К). Они составляют от 107 до 116 и от 

58.5 до 63 мг/литр, соответственно.  
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 Количество кремния (Si) в исследованных геотермальных водах колеблется от 52.50 

до 55.40 мг/литр. Сера (S) также имеется в достаточном количестве в составе этих вод – от 

51.20 до 52.70 мг/литр.  

Значительно малую долю составляют Li (от 6.61 до 7.23 мг/литр), Mg (от 3.31 до 3.93 

мг/литр) и B (от 1.19 до 1.34 мг/литр) . Содержание остальных элементов (катионов) в соста-

ве геотермальных водах «Баден Баден» Германии не так существенно. Содержание натрия, 

калия, магния и кремния самое высокое в воде Friedrichstollen, по сравнению с водами дру-

гих источников. 

Как видно из таблицы, основные анионы  в составе геотермальных вод составляют 

хлориды (от 1341 до 1548 мг/литр) и сульфаты (от 177.9 до 188.9 мг/литр). 

Анализируя таблицу химических веществ, можно сказать, что эти источники не так 

сильно отличаются по своим свойствам и составляют основной потенциал геотермальных 

вод «Баден Баден» Германии. 
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На основании результатов многолетних исследований разработана технология пере-

работки геотермальных вод Республики Дагестан, предусматривающая получение соедине-

ний лития и других неорганических соединений. Комплексное освоение высокотемператур-

ных геотермальных минерализованных вод Северокавказского региона с получением элек-
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троэнергии в бинарных ГеоЭС и последующим извлечением из отработанного рассола лития 

и других растворенных химических компонентов является новым направлением в геотер-

мальной энергетике. Внедрение предложенной технологии будет способствовать улучшению 

экономических и экологических показателей освоения геотермальных минерализованных 

вод. 

В Институте проблем геотермии со дня основания проводятся исследования по разра-

ботке технологий комплексной утилизации теплового и химического потенциалов геотер-

мальных ресурсов Северо-Кавказского региона [1,2]. Эти ресурсы в настоящее время не 

осваиваются ни как энергетические, ни как минерально-сырьевые, хотя являются промыш-

ленным гидроминеральным сырьем с высоким содержанием лития, рубидия, цезия, йода, 

брома, бора, калия, магния и стронция [3].  

В Северо-Кавказском регионе геотермальные минерализованные воды, представляю-

щие практический интерес для извлечения стратегически важных соединений редких эле-

ментов и минеральных солей, приурочены к мезозойским отложениям, которые являются 

нефтегазоносными, благодаря чему здесь пробурено свыше 3000 скважин. На глубинах до 

5500 м выявлено свыше 130 объектов с промышленными водами, относящимися к 92 площа-

дям, из которых 55 находятся на территории Дагестана, 29 - в Ставропольском крае и 8 - в 

Чеченской Республике. На базе гидроминерального сырья только Дагестана (таблица 1) 

можно организовать редкометальное производство мощностью (т/год): лития более - 7275, 

рубидия – 668 и цезия – 235 [1].  

Геотермальные минерализованные воды (ГТМВ), попутно добываемые с нефтью в 

Дагестане (таблица 1) по содержанию лития и других ценных химических компонентов от-

носятся к категории промышленных [4]. Содержание Li+ в 1.5 - 4 раза превосходит мини-

мальную концентрацию этого элемента, принятую для промышленных в о д ;  с т р о н ц и я  и 

хлорида натрия - в 1.5 – 2 раза, а содержание рубидия, цезия, калия, магния, брома и йода 

сравнимы с принятыми концентрациями для этих полезных компонентов в промышленных 

водах.  

Данные приведенные в таблице 1 свидетельствуют о том, что сброс неочищенных вод 

с высоким содержанием неорганических и органических веществ, радиоактивным фоном 

приводит засолению и радиоактивному загрязнению прилежащих к нефтяным месторожде-

ниям территорий на многие века. В связи с этим необходимость разработки комплексной, 

экономичной и экологически безопасной технологии утилизации  ГТМВ, добываемых по-

путно с нефтью, очевидна. Утилизация перечисленных компонентов ГТМВ с учетом факти-

ческого отсутствия затрат на добычу этих вод может оказаться весьма рентабельной.  

 

Таблица 1 

Характеристика геотермальных минерализованных вод,  

добываемых попутно с нефтью в Дагестане 

Наименование 

показателя 

Южно- 

Сухокумское 
Берикейское 

Махачкала- 

Тарки 

Содержание в про-

мышленных водах [7] 

Дебит, м3/сут 3600 4000 120  

рН 6,0-6,5 6,4-6,7 7,6  

Т, 0С 40-53 40-55 30-35  

р, г/см3 1,068 1,047 1,017  

Li+. мг/дм3 39-40 42 20 10 

К+ 670 590 220 350 

Na+ 32000 24060 10700 20000 

Rb+ 3,2 3,6 не опр. 3 

Cs+ 1,4 0,6 не опр. 0.5 

Mg2+ 720 270 83 1000-5000 
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Ca2+ 7700 1400 473 - 

Sr2+ 630 260 14 300 

Ba2+ 83,4 230 не опр. - 

Fобщ 58 23 23 - 

Cl- 65120 41050 17186,6 30000 

Br- 320 165 94 200 

I- 13 15 42 10 

HCO3
- 415 1350 528 - 

SO4
2- 50 - 530 - 

H3BO3 380 330 778 600 

H3SiO3 3 24 - - 

минерализация 108205 69810 30691 - 

ХПК, мгО2/дм3 2275 720 1248 - 

Механические примеси 740 4462 1040 - 

 

Достаточно высокие концентрации ионов жесткости (Mg2+, Са2+) и щелочности 

(HCO3
-), свободной углекислоты, установленных в водах исследованных месторождений 

(таблица 1) на фоне высокой общей минерализации, с присутствием которых в первую оче-

редь связывают явления солеотложения и коррозии, происходящие в скважинах и наземных 

системах, определяют необходимость проведения исследований по изучению условий проте-

кания процессов коррозии и солеотложения и защите технологических коммуникаций от 

этих процессов. Проведены расчеты коэффициентов активности к коррозии (f) и склонности 

к солеотложению  (S) исследуемых ГТМВ. Например, для вод Южно-Сухокумского место-

рождения f Са2
+ = 0.08; f HCO3- = 0.65; S = 1.99; Берикейского - f Са2

+ = 0.10; f HCO3- = 0.63; S = 

1.39. Расчеты подтвердил их высокую склонность к образованию твердой фазы кальцита – 

CaCO3, так как S больше 1. 

В связи выше изложенным, важней стадией технологии утилизации ГТМВ является 

стадия водоподготовки, предусматривающая одновременную очистку от загрязняющих ве-

ществ и получение стабилизированной воды не склонной к солеотложению и коррозии тех-

нологического оборудования. При выборе эффективного способа водоподготовки ГТМВ к 

комплексной утилизации учитывали следующие факторы: наличие в очищаемых водах зна-

чительных количеств Fe2+, HCO3
-, неорганических и органических дисперсных примесей; 

склонность обнаруженных радионуклидов к образованию нерастворимых в воде соответ-

ствующих гидроксидов и карбонатов.  

Целевыми продуктами предлагаемой нами технологии переработки ГТМВ являются 

карбонат лития и хлорид натрия, попутно – порошок магнезитовый каустический (рисунок).  

Сущность технологии заключается в следующем. Вначале рассол после снятия тепла 

очищают от механических примесей неорганического и органического происхождения, 

ионов железа и НСО −

3  мешающих процессу селективного извлечения ценных компонентов. 

Операцию водоподготовки осуществляли по способу, предложенной в работе [5,6]: в реактор 

с исходной водой вводили эквивалентное содержанию НСО −

3
 количество гидроксида каль-

ция (гашеной извести) и сжатый воздух для окисления Fe2+. При этом протекают процессы, 

которые схематично можно изобразить следующими уравнениями реакций:  

4Fe2+ + O2 + 8OH- + 2H2O → 4Fe(OH)3↓                   

Ca2+ + HCO −

3
+ OH- → CaCO3↓ + H2O                      

Образующиеся твердые фазы Fе(ОН)3 и СаСО3 обладают высокими коагуляционными 

и сорбционными свойствами и способствуют очистке рассола не только от механических 

примесей, растворенных органических веществ, но и от радиоактивных веществ (табл. 2). 
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В результате аэрирования с подщелачиванием гашеной известью до рН примерно 7.5- 

8.0 и последующим отделением образовавшего осадка, можно получить дезактивированную 

воду, соответствующую жестким требованиям к воде для заводнения нефтяных пластов. Для 

комплексной переработки подготовленной воды могут быть успешно применены технологи-

ческие решения, предложенные нами для геотермальных вод месторождений Республики 

Дагестан [7-10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Технологическая схема переработки литийсодержащего рассола. 
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Получение магнезии. Магнезии с различной степенью активности можно получит 

осаждением из растворов Mg(OH)2 действием щелочного раствора и его последующей тер-

мической обработкой [11].  

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 → MgO 

Трудность получения Mg(OH)2 известковым молоком заключается в том, что без со-

блюдения специальных условий осадок выделяется в коллоидной форме, что сильно затруд-

няет его отстаивание, фильтрование и промывку. Для получения легко фильтрующего осадка 

необходимо создать условия для медленной кристаллизации при малом пересыщении рас-

твора и при относительно небольшом количестве центров кристаллизации.   

Недостатком известкового способа получения магнезии является загрязнение продук-

та значительным количеством CaO. Поэтому для получения магнезии  с малым содержанием 

CaO применяют свежеприготовленное разбавленное известковое молоко при низкой темпе-

ратуре. При осаждении Mg(OH)2 из разбавленных по Mg2+ растворов, например Берикейских 

вод, можно применять метод наращивания кристаллов Mg(OH)2, заключающийся в том, что 

осадок, получающийся после первого осаждения в виде геля, вносится в следующий объем 

ГТМВ, предназначенный для дальнейшего осаждения. После нескольких наращиваний оса-

док  Mg(OH)2 приобретает зернистую структуру, улучшается фильтруемость осадка и 

уменьшается количество удерживаемой им жидкой фазы. Метод наращивания кристаллов 

может быть успешно применен при осаждении Mg(OH)2 раствором NaOH (или католитной 

щелочью). Осадок гидроксида магния перерабатывают на различные магнезиальные продук-

ты (магнезия жженая, магнезия углекислая, каустический магнезитовый порошок, огнеупор-

ные строительные и защитные композиционные материалы, микроудобрение) [12].  

Получение карбоната лития. Очищенный от магния рассол поступает на стадию из-

влечения лития с помощью алюминий содержащих реагентов в виде концентрата, основной 

фазой которого является двойное соединение алюминия и лития с общей формулой 

LiCl∙2nAl(OH)3∙mH2O [13,14]. Получают литий-алюминиевый концентрат (ЛАК) путем 

обработки ГТМВ суспензией свежеосажденного гидроксида алюминия при рН 9.0 ± 0,5, 

температуре 20-40 °С и продолжительности перемешивания 20 - 60 минут.  

2Al(OH)3 + LiCl + nH2O → LiCl · 2Al(OH)3 · nH2O 

Полученный концентрат отделяют от маточного раствора фильтрованием на 

нутч-фильтре и промывкой пресной водой при Т : Ж = 1 : 5. Промытый осадок концен-

трата без сушки с влажностью 60-70% загружают в экстрактор типа Сокслет и 10-кратно 

обрабатывают дистиллированной водой при температуре 100 °С получением концен-

трированного раствора хлорида лития, который для очистки от примесей кальция нагре-

вают до 90 °С и при перемешивании подвергают обработке насыщенным раствором 

Li2CO3.  

CaCl2 + Li2CO3 → 2LiCl + CaCO3 

Из очищенного от примесей кальция концентрата получают карбонат лития с со-

держанием основного вещества 99,6% путем дозирования в него насыщенного раствора 

карбоната натрия.  

2LiCl + Na2CO3 → Li2CO3 + 2NaCl 

Осадок карбоната лития отделяют от маточного раствора, промывают ступенчато 

тремя порциями насыщенного раствора Li2CO3 при Т : Ж = 1 : 5, после чего 

Li2CO3 сушат.  

Получение выварочной соли. Рассол после выделения лития подвергают вакуум-

выпарке до насыщения по хлориду натрия. Для получения крупнозернистой соли выпарку 

рассола необходимо осуществлять при температуре не выше 600С.  

При вакуум-выпарке рассолов для уменьшения отложения накипи на греющих по-

верхностях применяют выпарные аппараты с энергичной принудительной циркуляцией жид-

кости [15]. Современные солеваренные заводы оборудованы 4-5 корпусными выпарными 
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станциями с аппаратами из нержавеющей стали с выносными греющими камерами и прину-

дительной циркуляцией.  

Для получения чистой соли, содержащей 99,5 % NaCl, ее после фильтрации промы-

вают чистым насыщенным  рассолом. При этом Mg2+ удаляется почти полностью, а Ca2+ на 

60-70 %. После сушки в сушилках горячим воздухом влажность соли снижается до сотых 

процентов.  

Электролизом части насыщенного по NaCl рассола получают необходимые для нужд 

самого производства количества католитной щелочи, хлора и водорода. Из основной части 

сконцентрированного рассола можно извлечь рубидий, цезий [16], а также йод, бром, бор из-

вестными методами [15].  

В заключение следует отметить, что в настоящее время литиевые продукты в России в 

основном производят из чилийского карбоната лития, импорт которого составляет около 

300 т в год. Импорт пищевой соли в Россию ежегодно составляет более 0.5 млн. т [14], при 

этом потребность Республики Дагестан в соли оценивается примерно 40 тысяч т в год. Таким 

образом, комплексная переработка геотермальных минерализованных вод, попутно добыва-

емых с нефтью в Дагестане, позволит: снизить себестоимость добычи нефти, за счет прове-

дения операции подготовки воды для поддержания пластового давления в рамках техноло-

гии извлечения химических компонентов; продлить срок эксплуатации нефтяного месторож-

дения до полного обводнения. Кроме того, будет способствовать значительному замещению 

импорта стратегически важных продуктов и решению острой экологической проблемы об-

ширной сельскохозяйственной зоны Северного Дагестана. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России. Уникальный 

идентификационный номер проекта RFMEFI60414X0120. 
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Магнитно-отделяемый нанофотокатализатор BiFeO3 был синтезирован с помощью 

простого одностадийного метода самораспространяющегося горения растворов. Показано, 

что этим методом можно синтезировать фазово-однородный и наноразмерный порошок с чи-

стотой фазы BiFeO3 99%. Исследовано влияние температуры термообработки на структуру, 

фазовый состав, магнитные и оптические свойства BiFeO3. Петли M-H, измеренные при ком-

натной температуре, показали сильный ферромагнитный характер.  Установлены оптималь-

ные параметры температуры термообработки для использования BiFeO3 в качестве фотока-

тализатора.  

Мультиферроики привлекают большое внимание исследователей из-за одновременно-

го сосуществования сегнетоэлектрических и магнитных свойств в одной фазе. Одним из 

наиболее перспективных мультиферроиков является BiFeO3. Особенностью феррита висму-

та, в значительной мере определяющей практический интерес, является одновременное со-

существование в нем сегнетоэлектрического и антиферромагнитного состояний с экстре-

мально высокими температурами упорядочений (температура Кюри TC = 830 ºC и темпера-

тура Нееля TN = 370 ºC) [1,2]. Однако функциональность BFO ограничена наличием примес-

ных фаз и различными видами структурных дефектов возникающие в процессе синтеза и ге-

нерирующие диэлектрические потери, и высокие токи утечки. Низкое удельное сопротивле-

ние, а также высокий ток утечки ухудшают сегнетоэлектрические свойства. Большинство 

авторов объясняют ухудшение электрических свойств BFO нестехиометрическим дефицитом 

кислорода [3,4], а также наличие сопутствующих фаз [5]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34588632
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33371131
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33371131
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33371131&selid=14936169
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В работе исследовались нанопорошки полученные методом сжигания нитрат органи-

ческих прекурсоров. Аналитически чистые нитраты висмута (Bi(NO3)3·5H2O), железо 

(Fe(NO3)3·9H2O) и глицин отбирали в соответствии со стехиометрическим соотношением. 

Глицин играет роль топлива, которое обеспечивает платформу для окислительно-

восстановительных реакций между реагентами во время горения. Нитраты металлов гигро-

скопичны и при смешивании с глицином имеют тенденцию образовывать суспензионную 

смесь. Раствор нагревали при ~ 300 ° C в течение 1,5 часов до обезвоживания при перемеши-

вании магнитной мешалкой для гомогенизации. В результате образовавшийся гель самовос-

пламенился с выделением газов и образованием порошка. Синтезированный порошок (BFO-

as) прокаливали при различных температурах: 450 °C (BFO-450), 550 °C (BFO-550), 600 °C 

(BFO-600), 650 °C (BFO-650) на воздухе в течении 30 минут. 

Результаты рентгеноструктурных исследований при комнатной температуре пред-

ставлены на рисунке 1. Все дифракционные пики хорошо согласуются со стандартными за-

явленными значениями (ICSD # 98-010-9370, R3c) и могут быть отнесены к ромбоэдриче-

ским плоскостям с пространственной группой R3c. Однако в дополнение к основной фазе 

(BiFeO3) на дифрактограммах видны пики, связанные с примесными фазами (Bi25FeO40 θ ~ 

28,1°, Bi2Fe4O9 θ ~ 28, ° - 29,1°), что может быть связано с незавершенными реакциями меж-

ду прекурсорами во время синтеза.   

20 30 40 50 60

0
3
02
1
4

0
1
8

1
1
2

1
1
60
2
4

2
0
2

0
0
6

1
1
0

1
0
4

BFO-650

BFO-600 

BFO-550 

BFO-450

2, degrees

BFO-as

0
1
2

 
 

Рисунок 1. Рентгенограммы нанопорошков BFO, исходного и  

термобработанных при 450, 550, 600 и 650 °С 

 

В синтезированном порошке доля боковых фаз составляет около 7%; с повышением 

температуры прокаливания (450 °C, 550 °C, 600 °C) их доля уменьшалась до 5%, 3% и 1% 

соответственно. Дальнейшая термообработка при 650 °С приводит к увеличению доли при-

месных фаз (~ 10%), а при температуре выше 650 °С - к разложению основной фазы и, соот-

ветственно, к увеличению доли примесных фаз. 

Средний размер кристаллитов был рассчитан по четырем пикам с использованием 

формулы Шерера. Расчетные средние размеры кристаллитов составляли приблизительно 

39,6, 42, 45,7, 56,3 и 74,8 нм для образцов BFO-as, BFO-450, BFO-550, BFO-600, BFO-650 со-

ответственно. Можно отметить, что средний размер кристаллитов увеличивался с повыше-

нием температуры прокаливания из-за перекристаллизации и образования кластеров частиц. 
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Рисунок 2. (а) Петли магнитного гистерезиса (M-H) порошков BiFeO3, (b) зависимость 

Hc и Mr от температуры термической обработки 

 

Петли магнитного гистерезиса (M-H) синтезированных наночастиц BFO и прокален-

ных при различных температурах и кривые Hc и Mr показаны на рис. 2. Все образцы демон-

стрируют сильный ферромагнитный характер с выходом на насыщение. Намагниченность 

насыщения (Ms) резко уменьшается с 1,908 emu / g до 0,236 emu / g с увеличением размера 

кристаллитов. Намагниченность насыщения (Ms), остаточная намагниченность (Mr) и коэр-

цитивное поле (Hc) показаны в таблице 1 для всех образцов. Остаточная намагниченность 

(Mr) непрерывно уменьшается с температуры термообработки (как следствие - увеличение 

размера кристаллитов), а значения коэрцитивного поля (Hc) увеличиваются. Однако наблю-

дается небольшое снижение значений (Hc) для образцов, прокаленных в интервале темпера-

тур 450-600 ° С. 

 

Таблица 1. 

 Значения Ms, Mr, Hc и размера кристаллитов для всех образцов BiFeO3 

Sample 
Crystallite size 

(nm) 

Magnetization, Ms 

(emu/g) 

Retentivity, Mr 

(emu/g) 

Coercivity, Hc 

(Oe) 

As -synthesized 39,6 1.9080 0,056563 42.902 

450 °C 42 1.1996 0,047236 58.009 

550 °C 45,7 0.70524 0,032514 57.069 

600 °C 56,3 0.43637 0,023136 53.846 

650 °C 74,8 0.23567 0,01352 76.409 

 

На рис. 3 (a) представлены зависимости (αhν) 2 от hν для всех образцов BFO. Расчет-

ные значения Eg составляют 1,91 эВ, 1,96 эВ, 2,01 эВ, 2,04 эВ и 2,06 эВ для BFO-as, BFO-450, 

BFO-550, BFO-600 и BFO-650 соответственно. Эта тенденция противоречит более часто 

наблюдаемому увеличению Eg с уменьшением размера частиц. Этот эффект можно объяс-

нить тем, что высокая плотность дефектов в частицах меньшего размера из-за обилия на гра-

ницах зерен будет способствовать созданию дополнительных энергетических уровней в за-

прещенной зоне [8]. 
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Рисунок 3. (а) график зависимости (αhν)2 от энергии (hν),  

(b) зависимость поглощения от энергии фотонов 

 

В спектрах DRS BFO видно четыре перехода (рис. 3 b), которые находятся в диапа-

зоне от 1,6 до 4,5 эВ. Плечо с центром около 1,6 и 2 эВ соответствует переходам 6A1g → 4T1g 

и 6A1g → 4T2g соответственно, которые возникают из-за d-d-возбуждения кристаллического 

поля ионов Fe3+ в BFO из-за наличия спин-орбитальной связи. Выше 2 эВ поглощение значи-

тельно увеличивается и появляются пики при ~ 2,5 и ~ 3,3 эВ, которые можно отнести к p-d-

возбуждениям с переносом заряда (CT). Пик СТ-перехода с центром ~ 2.5 эВ однозначно 

можно отнести к дипольному запрещенному переходу t1g(π) → t2g p-d CT, как и другие ферри-

ты с центрами FeO6. Интенсивные полосы около 3.3 эВ отнесены к дипольно-разрешенным 

t2u(π) → t2g p-d CT переходам в октаэдрических центрах FeO6 соответственно [9]. По мере уве-

личения размера частиц наблюдается красное смещение на d-d переходе (вставка на рис. 3 b). 

Это указывает на то, что рекристаллизация в BFO изменяет внутреннее химическое давле-

ние, которое возникает в результате изменения локального окружения FeO6. 

Для полученных образцов BiFeO3 определена фотокаталитическая активность при 

окислении МО. По полученным данным построены кинетические кривые и определены кон-

станты скорости фотокаталитического окисления МО методом линейной аппроксимации в 

полулогарифмических координатах. Результаты представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Фотокаталитическое окисление МО под воздействием УФ – видимого света 

Из рисунка 4 видно, что наибольшую фотокаталитическую активность проявил фер-

рит висмута, термообработанный при 550 °С. Меньшую активность проявлял BFO, термооб-

работанный при 650 °C. Этот эффект, на наш взгляд, может быть вызван несколькими при-

чинами: 

• во-первых, после термообработки при 650 °C порошок имел высокую плотность и 

большие размеры кристаллитов, и, поскольку фотокатализ - это поверхностный процесс, 

уменьшение удельной площади поверхности ограничит фотокаталитическую активность. 

• во-вторых, это также может быть связано с увеличением оптической ширины запре-

щенной зоны, что снижает эффективность фотокаталитического процесса. 

 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 20-08-00242A 
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Теоретическими методами рассчитаны температуры плавления и составы эвтек-

тик двух- и трехкомпонентных систем, являющихся элементами малой мерности пятиком-

понентной системы сформированной из фторидов и лития, натрия, калия, кальция и бария. 

Проведен сравнительный анализ теоретически и экспериментально полученных данных с 

целью определения целесообразности использования расчётных методов. Установлено, что 

относительная погрешность при определении температур кристаллизации 0,2 -10%, со-

ставов нонвариантных точек 0-24,9%. С использованием теории графов произведено разби-

ение системы  на симплексы, сформированы древа фаз и кристаллизаций. Для построения 

древ использован алгоритм моделирования схем кристаллизации  моно-и нонвариантных фа-

зовых равновесий в многокомпонентных системах, правомерность древа фаз подтверждена 

рентгенофазовым, а температуры кристаллизаций нонвариантных составов выявлены 

дифференциальным термическим методами физико-химического анализа. Планирование 

эксперимента осуществлялось проекционно-термографическим методом, опираясь на тео-

ретически рассчитанные эвтектики. Дифференциальным термическим, дифференциальным 

сканирующим калориметрическим и термогравиметрическим методами физико-

химического анализа изучены теплофизические характеристики ряда секущих треугольни-

ков четырехкомпонентных систем (квазитройных систем). В результате проведенных ис-

следований выявлены нонвариантные составы и прилегающие к ним области неразделимо-

сти термоэффектов при скорости охлаждения 10°С в мин. Все выявленные составы обла-

дают достаточными значениями энтальпий фазовых переходов (кДж/г). и могут быть ис-

пользованы в качестве теплоносителей и теплонакопителей в устройствах предназначен-

ных для аккумулирования тепла возобновляемых источников энергии. А также полученные 

эвтектические составы могут быть использованы в качестве  электролитов химических 

источников тока и флюсов при сварке цветных металлов.  

 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения доли возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ) в мировой энергетический баланс. Это продиктовано рядом факторов: 

ограниченность ископаемых топлив, экология окружающей среды. Следует отметить, что и 

ВИЭ обладают рядом недостатков, к главным из, которых можно отнести периодичность 

существования во времени. К энергетическим механизмам  на их основе необходимо преду-

сматривать аккумулирующие устройства, позволяющие равномерно использовать вырабаты-

ваемую энергию. Солевые эвтектические смеси, ввиду больших значений энтальпий плавле-

ния и возможности подбора необходимого температурного интервала, считаются наиболее 

выгодными для аккумулирования тепловой энергии [1-10]. Помимо величины энтальпии 

плавления, эвтектикам предъявляют и рядом других требований. Например, легкодоступ-

ность, малая стоимость, не токсичность  и т.д. Такими свойствами обладают галогениды ще-

лочных и щелочноземельных элементов. В этой связи, с целью разработки энергоемких теп-

лоносителей и теплонакопителей, в данной работе приводятся результаты физико-

химического анализа систем сформированных из галогенидов щелочных и щелочноземель-

ных металлов.  
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Эксперементальное обеспечение исследований 

Исследования проводились дифференциальным термическим (ДТА), дифференциаль-

ным сканирующим калориметрическим (ДСК), термогравиметрическим (ТГ) и рентгенофа-

зовым (РФА) методами физико-химического анализа. ДТА, ДСК, ТГ проводили на установке 

STA 449 F3 Phoenix,  фирмы Netzsch, РФА – на дифрактометре «Empyrean» с обеспечением 

воспроизводимости получаемых данных. Температуры плавления, кристаллизации и энталь-

пии фазовых переходов фиксировались платина-платинородиевыми сенсорами, скорость 

нагрева, охлаждения  образцов 10° в мин. Образцы плавились в платиновых тиглях в инерт-

ной среде (аргон). Образцы для РФА выдерживались в изотермическом режиме, в течении 8-

10 часов, на 10-15 °С ниже температуры плавления эвтектики. Все температуры выражены в 

градусах Цельсия, а составы в экв.%. Планирование эксперимента производилось в соответ-

ствии с общими правилами проекционно-термографического  метода [11]. 

 

Теоретическая часть 

Исследуемый объект - система состоит из 5 индивидуальных солей, двух соединений 

конгруэнтного (KCaF3)  и инконгруэнтного (LiBaF3) плавлений, 10 двух-, 10 – трех- и 5 – че-

тырехкомпонентных систем (рис. 1). Экспериментальному исследованию системы предше-

ствует теоретические этапы. Начальным является, обзор, и анализ элементов малой мерно-

сти. Ограняющие элементы малой мерности системы  и их анализ сделан нами ранее [12-14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма составов пя-

тикомпонентной системы 

𝐋𝐢+, 𝐍𝐚+, 𝐊+, 𝐂𝐚𝟐+ 𝐁𝐚𝟐+// 𝐅− 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последующим этапом является разбиение системы на симплексы. Разбиение произве-

дено в соответствии с методикой, предложенной в [15,16]. С этой целью построена матрица 

инциденций  системы (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Матрица смежности вершин системы 𝐋𝐢+, 𝐍𝐚+, 𝐊+, 𝐂𝐚𝟐+, 𝐁𝐚𝟐+// 𝐅− 

№ 

п/п 

Вершины системы 

Li+, Na+, K+, Ca2+, 
Ba2+// F− 

L
iF

 

 

K
F

 

 

C
aF

2
 

 

B
aF

2
 

  

N
aF

 

 

K
C

aF
3
 

 

L
iB

aF
3
 

 

 

Σ0 

X1 X3 X4 X5 X2 X6 X7 

1 LiF (х1)  1 1 0 1 1 1 1 

2 KF(х3) -  0 1 1 1 1 1 

3 CaF2(х4) - -  1 1 1 1 1 

4 BaF2(х5) - - -  1 1 1 1 

5 NaF(х2) - - - -  1 1 0 

6 KCaF3(х6) - - - - -  1 0 

7 LiBaF3(х7) - - - - - -  0 

 

Далее, опираясь на данные матрицы инциденций составлено логическое уравнение 

(Х1+Х5)·(Х3+Х4), которое представляет собой произведения сумм несмежных пар символов 

вершин системы. Решением логического уравнения получен набор графов (Х1Х3; Х1Х4; Х3Х5; 

Х4Х5) метастабильного комплекса исследуемого объекта. В результате установлено, что диа-

грамма составов системы образовано из четырех пентатопов разделенных четырьмя секущи-

ми тетраэдрами: 

1. Х2Х4Х5Х6Х7 – NaF – CaF2 – BaF2 – KCaF3 – LiBaF3  

 

 NaF– BaF2 – KCaF3 – LiBaF3 

2. Х2Х3Х5Х6Х7    – NaF   – KF – BaF2 – KCaF3 – LiBaF3 

NaF – KF – KCaF3 – LiBaF3 

3. Х1Х2Х3Х6Х7 – LiF – NaF – KF –   KCaF3 – LiBaF3   

LiF – NaF – KCaF3 – LiBaF3 

 4. Х1Х2Х4Х6Х7 – LiF – NaF – CaF2 – KCaF3 – LiBaF3   

       NaF – CaF2 – KCaF3 – LiBaF3 

 

Равное количество пентатопов и секущих тетраэдров свидетельствует, о циклической 

форме древа фаз (рис. 2). Это связано с тем, что в четырехкомпонентной системе образуется 

скрытое секущее , которое не отражается на развертке граневых элементов данной системы 

(рис.2).  

  

Моделирование схемы кристаллизации и фазовых реакций системы  

Построение древа кристаллизации традиционными методами [17] связано с экспери-

ментом, в данном случае, в каждом пентатопе и секущем тетраэдре необходимо изучить ДТА 

по одному равномассовому составу с одновременной фиксацией исчезновения электропро-

водности, для доказательства правомерности древа кристаллизаций РФА исследуют ряд со-

ставов. Использование алгоритма «Моделирование схем кристаллизаций и моно- и нонвари-

антных фазовых реакций в многокомпонентных системах (МКС)» [18-20], позволяет  моде-

лировать древо кристаллизаций основываясь на теоретические закономерности строения фа-

зового комплекса МКС: правило фаз Гиббса [21]; принцип непрерывности и соответствия 

Курнакова Н.С [22]; правило соприкасающихся пространствах А.И. Ландау и Л.С. Палатника 

[23], (рис. 3).  
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Рис. 2. Фазовое древо системы 𝐋𝐢+, 𝐍𝐚+, 𝐊+, 𝐂𝐚𝟐+ 𝐁𝐚𝟐+// 𝑭− 

 

 
 

Рисунок 3. Схема кристаллизации системы 𝐋𝐢+, 𝐍𝐚+, 𝐊+, 𝐂𝐚𝟐+, 𝐁𝐚𝟐+// 𝐅− 
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Схема кристаллизации послужила для составления моновариантных и нонвариантных 

фазовых реакций, которые соответствуют  геометрическим элементам системы  (табл. 2).  

 

Таблица 2.  

Моновариантные и нонвариантные фазовые реакции соответствующие 

геометрическим элементам системы 𝐋𝐢+, 𝐍𝐚+, 𝐊+, 𝐂𝐚𝟐+, 𝐁𝐚𝟐+// 𝐅− 

 Геометрический 

элемент 
Фазовая реакция 

Равновесное 

состояние 

 Линии 

1 E□607 – P2
V 607° Ж=CaF2+NaF+KCaF3+LiBaF3 моновариантное 

2 P2
V 607*– E2

V 523° Ж+CaF2=NaF+LiBaF3+KCaF3 моновариантное 

3 P1
V 573*–  E1

V 436° Ж=NaF+KF+KCaF3+LiBaF3 моновариантное 

4 P□ 566– E2
V 523° Ж+CaF2= LiF+NaF+KCaF3 моновариантное 

5 P2
□* –  E2

V 523° Ж+CaF2=LiF+LiBaF3+KCaF3 моновариантное 

6 E□ 684 – P2
V 607° Ж=NaF+KCaF3+CaF2+BaF2 моновариантное 

7 E□ 606 – P1
V 573° Ж=NaF+KF+BaF2+KCaF3 моновариантное 

8 E□ 573 – P1
V 573° Ж=LiF+NaF+KCaF3+LiBaF3 моновариантное 

9 P□ 538 – P1
V 573° Ж+BaF2=NaF+KF+LiBaF3 моновариантное 

10 P□ 684 – P2
V 607° Ж+BaF2+CaF2=NaF +LiBaF3 моновариантное 

11 P1
□* – P2

V 607° Ж+BaF2=CaF2+LiBaF3+KCaF3 моновариантное 

12 P3
□* – P2

V 573° Ж+BaF2=KF+LiBaF3+KCaF3 моновариантное 

13 E□ 444 – E1
V 436° Ж= LiF+ KF+NaF+KCaF3 моновариантное 

14 E□ 438 – E1
V 436° Ж=LiF+ KF+NaF+LiBaF3 моновариантное 

15 E□ 607 – E2
V 523° Ж=CaF2+NaF+LiBaF3+KCaF3 моновариантное 

16 E□ 555 – E2
V 523° Ж=LiF+NaF+CaF2 +LiBaF3 моновариантное 

17 E□ 465 – E1
V 436° Ж=LiF+KF+LiBaF3+KCaF3 моновариантное 

18 E□ 573 – E1
V 436° Ж=LiF+NaF+LiBaF3+KCaF3 моновариантное 

 Точки 

19 P1
V 573° Ж+BaF2=NaF+KF+KCaF3+LiBaF3 нонвариантное 

20 P2
V 607° Ж+CaF2+ BaF2=NaF+KCaF3+LiBaF3 нонвариантное 

21 E1
V 436° Ж=LiF+NaF+KF+KCaF3+LiBaF3 нонвариантное 

22 E2
V 523° Ж=LiF+NaF+CaF2+KCaF3+LiBaF3 нонвариантное 

 

Моно- и нонвариантные фазовые реакции позволяют подбирать заданный темпера-

турный режим теплоносителей и теплонакопителей. В данном случае, как видно из рисунка 3 

и таблицы 2, температурный диапазон четверных и пятерных эвтектик  варьирует от 436  до 

684 °С.  

Температуры плавления ряда эвтектических составов двух- и трехкомпонентных си-

стем, сформированных из фторидов щелочных и щелочноземельных металлов,  нами уточ-

нялись ДТА (табл. 3).  С использованием теоретических методов, для определения погреш-

ности расчетных методов, с целью их использования для расчета четырех- и пятикомпонент-

ных эвтектик, эти же эвтектические системы рассчитывались методами [24-26].   

Энтальпии фазовых переходов элементов малой мерности, определенные ДСК приве-

дены в таблице 4. Величины ∆mН в пределах 12,4 - 39,7 кДж/моль или 226,7 - 546 кДж/кг. 

Выявленные составы могут быть использованы для аккумулирования тепловой энергии в 

широком  диапазоне температур 454 – 758 ºC. Перспективность ряда разработанных солевых 

композиций, которые могут быть использованы в качестве: теплоносителей, теплонакопите-

лей, расплавленных электролитов химических источников тока, флюсов при сварке цветных 

металлов подтверждена патентами РФ [27-33]. Полученные экспериментальные данные 

можно использовать и как справочный материал.    
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Таблица 3. 

 Расчётные и справочные данные по температурам и составам двух- и  

трехкомпонентных эвтектик огранений пятерной системы  𝐋𝐢+, 𝐍𝐚+, 𝐊+, 𝐂𝐚𝟐+, 𝐁𝐚𝟐+// 𝐅− 

№ 

Расчетные данные Данные литературы 

Погреш-

ность рас-

чета, % 

Состав экв. доля, % 

tпл, 

°C 

 

Состав экв. доля, % 

t п
л
, º

C
 п

о
 

д
ан

н
ы

м
 

л
и

т-
р
ы

 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 

п
о
 н

аш
и

м
 д

ан
-

н
ы

м
 t

п
л
, º

C
 

П
о
 с

о
ст

ав
у

 

П
о
 

те
м

п
. 

1 (LiF)2 

 

(NaF)2 (KF)2 

 

473 (LiF)2 

 

(NaF)2 (KF)2 

 

454 454 24,9 4 

39,8 20,5 39,7 46,5 11,5 42 

2 (LiF)2 

 

(NaF)2 (CaF)2 

 

644 (LiF)2 

 

(NaF)2 CaF2 607 613 4,1 5,9 

46,3 32,1 21,6 46,5 33,5 20 

3 (NaF)

2 

(KF)2 CaF2 703 (NaF)

2 

(KF)2 (CaF)2 

 

676 674 5,6 3,9 

27,5 51,6 20,9 31 50 19 

4 (NaF)2 (KF)2 

 

(CaF)2 

 

757 (NaF)2 (KF)2 

 

(CaF)2 

 

759 758 9,7 0,2 

36,5 51,9 11,6 42 47 11 

5 

 

(NaF)2 (KF)2 

 

BaF2 706 (NaF)2 (KF)2 

 

(BaF)2 

 

658 642 13 7 

29 43,5 27,6 23 45 32 

6 (NaF)2 (CaF)2 

 

BaF2 807 (NaF)2 (CaF)2 

 

(BaF)2 

 

738 728 4,6 8,9 

34,3 31,7 34 33 34 33 

7 (LiF)2 

 

(NaF)2 669 (LiF)2 

 

(NaF)2 652 - 0 2,6 

61 39 61 39 

8 (NaF)2 (KF)2 

 

647 (NaF)2 (KF)2 

 

716 - 0,6 10 

39,7 60,3 40 60 

9 (NaF)2 (CaF)2 

 

826 (NaF)2 (CaF)2 

 

818 - 7 0,97 

55,52 44,48 52 48 

10 

 

(KF)2 

 

BaF2 730 (KF)2 

 

(BaF)2 

 

729 - 6,8 0,13 

61,29 38,71 58 42 

11 

 

CaF2 BaF2 1038 CaF2 (BaF)2 

 

1022 - 5,15 0,97 

47,4 52,6 50 50 

12 (LiF)2 

 

(KF)2 

 

480 (LiF)2 

 

(KF)2 

 

492 - 1,4 2,5 

50,7 49,3 50 50 

13 (LiF)2 

 

(CaF)2 

 

730 (LiF)2 

 

(CaF)2 

 

766 - 5,4 4,8 

63,53 36,47 66 34 
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Таблица 4. 

Энтальпии фазовых переходов эвтектических составов систем малой  

мерности ограняющих систему   𝐋𝐢+, 𝐍𝐚+, 𝐊+, 𝐂𝐚𝟐+, 𝐁𝐚𝟐+// 𝐅− 

№ 
Состав эвтектики в экв. % 

∆mН 

кДж/моль 

∆mН 

кДж/кг 
tпл, ºC 

(LiF)2 

 

(NaF)2 

 

 

(KF)2 

 

(CaF)2 

 

(BaF)2 

 
   

1 46,5 11,5 42 - - 15,8 383,7 454 

2 46,5 33,5 - 20 - 16,2 431,9 613 

3 51 36 - - 13 23,1 544,3 630  

4 48 - 47,5 4,5 - 22,8 387,5 484 

5 49 - 46  5 15,3 339,6 472 

6 50,5 - - 25,5 24 39,7 546 710 

7 - 31 50 19 - 12,4 226,7 674  

8 - 42 47 11 - 26,8 515 758  

9 - 23 45 - 32 26,5 347,9 642 

10 - 33 - 34 33 29,3 347,5 728  

11 - - 36 19 45 27,3 274 680 
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Методом сжимаемости с помощью безбалластного пьезометра постоянного объема 

получены значения p,T и p, ,T-зависимостей тройной системы вода–1-пропанол–н-гексан 

состава 0.3333… мольных (0.1097, 0.3658, 0.5246 массовых) долей компонентов в двухфаз-

ной, однофазной (газовой, жидкой), околокритической и сверхкритической областях пара-

метров состояния. По точкам изломов (изгибов) изохор фазовой диаграммы в p,T-

координатах определены параметры фазовых превращений жидкость  пар и графоана-

литическим методом, с учетом скейлингового поведения, параметры критического состоя-

ния системы. Установлена идентичность характера p, ,T-зависимостей и вида фазовых 

диаграмм исследованной эквимолярной тройной системы и индивидуальной жидкости. За-

висимость давления от плотности и температуры вдоль полученной кривой равновесия 

описана полиномиальным уравнением состояния – разложением фактора сжимаемости 

Z=р/RTρ в ряды по степеням приведенной плотности к и приведенной температуры 

=T/Tк вида: 
1 0

/ 1 /
m n

i j

m ij

i j

Z p RT a
= =

=  = +   ; 
1 0

1 /
m n

i j
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i j
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=  +   

 
 . Средняя относительная по-

грешность отклонений рассчитанных значений давления от экспериментальных не превы-

шает 1.3%. Зависимость плотности от температуры вдоль кривой равновесия описана 

уравнениями вида: ( )0 1 2

, 0 1 21 B B Bж п к

  
 =    +    +  - вдали от критической точки, и 

( ) 0 2 4

0 2 42 B B Bж п к

  
 =  −   =  +  +  +  - в симметричной части кривой равновесия, где τ=(Т-

Тк)/Тк. Средняя относительная погрешность 1,4%. 

 

Введение 

Исследования объемных свойств (р,ρ,Т,х измерения), фазовых превращений и крити-

ческого состояния термодинамических систем, состоящих из двух и более технически важ-

ных полярных и неполярных жидкостей, отличающихся молекулярной структурой и темпе-

ратурами кипения (вода, спирт, углеводород и т.д.),  представляют интерес для теории рас-

творов [1-7] и нужны для инженерных расчетов высокоэффективных технологических про-

цессов во многих отраслях промышленности [8-10].  
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Практическое применение известных кубических уравнений состояния и корреляций 

для описания фазовых равновесий сложных термодинамических систем требует знание их 

критических параметров в зависимости от состава. Вместе с тем достоверные эксперимен-

тальные данные о фазовых превращениях (ФП) и критическом состоянии (КС) многокомпо-

нентных систем, состоящих из полярных и неполярных жидкостей, несут фундаментальную 

информацию о характере межмолекулярного взаимодействия и важны для разработки адек-

ватных моделей потенциалов взаимодействия, а также единого уравнения состояния жид-

кость–пар [10,11]. 

Особый интерес для развития теории растворов и практического приложения пред-

ставляют экспериментальные данные о р, ,Т - зависимостях, фазовых превращениях и кри-

тических свойствах тройной системы, состоящей из воды, 1-пропанола и н-гексана. Это объ-

ясняется тем, что давления насыщенных паров всех трех компонентов системы в диапазоне 

до критических температур н-гексана и 1-пропанола практически близки по значению 

(рис.1). Какое будет давление насыщенных паров системы в этом же температурном диапа-

зоне в зависимости от состава можно получить только экспериментально. 

Авторы не располагают информацией о литературных источниках, посвященных ис-

следованию фазовых превращений и критических свойств тройной системы вода–1-

пропанол–н-гексан, за исключением работы [14] для состава 0.7223(H2O), 0.1242 (н-C6H14), 

0.1535 (н-C3H7OH) мольных долей соответственно.  

р, ,Т - зависимость данной эквимолярной тройной системы в сверхкритической обла-

сти опубликована в нашей работе [15]. Данные о параметрах ФП и КС этой системы приве-

дены в [16]. Повторные р, ,Т - измерения этой системы, образованной из более чистых ком-

понентов, дали несколько иные значения параметров её КС. 

Цель настоящей работы - уточнение значений параметров ФП и КС тройной системы 

вода–1-пропанол–н-гексан состава 0.3333… мольных (0.1097, 0.3658, 0.5246 массовых) до-

лей компонентов.  

 

 
Рис.1. Зависимость давления насыщенных паров от температуры вдоль критических 

изохор (=) воды [12], 1-пропанола [13], н-гексана [12] и  

тройная система (данная работа). 
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Экспериментальная часть 

р,Т- и р, ,Т-измерения системы проведены на прецизионной безбалластной пьезомет-

рической экспериментальной установке [17]. В отличие от известных аналогов рабочая ячей-

ка (пьезометр постоянного объема 32 см3) из жаропрочного и коррозионностойкого сплава 

ХН77ТЮРУ-ВД не имеет балластных объемов, благодаря чему все количество исследуемого 

вещества находится в зоне температуры опыта что особенно необходимо для точного опре-

деления параметров ФП и КС. 

В основном описание экспериментальной установки и методики проведения р, ,Т,х-

измерений систем дано в наших предыдущих работах [17,18]. В данной работе температуру 

измеряли эталонными платиновыми термометрами сопротивления типа ПТС-10М и ПТС-100 

в комплекте с цифровыми приборами (омметр HIOKI RM3545, вольтметр M3500A, АЦП 24 

LTR), а давление измеряли грузопоршневыми манометрами МП-60 класса 0.01 и МП-600 

класса 0.02. Реализован визуальный контроль за постоянством температуры опыта с помо-

щью термометров сопротивления и 24-разрядного многоканального АЦП типа LTR.  

Для исследования использованы: вода хромотографическая, 1-пропанол для спектро-

скопии и н-гексан марки ОЧ (Компонент-Реактив).  

Измерения проведены для 29 изохор на линии насыщения (кривой сосуществования 

фаз), в однофазной (жидкой и паровой), околокритической и сверхкритической областях па-

раметров состояния (рис.2) в диапазоне температур 373.15-673.15 К с шагом 10 К. Вблизи 

точек ФП с шагом 0.1–1 К, а в критической области с шагом 0.05–0.1 К. Измерения охватили 

диапазон по давлению до 60 МПа и по плотности 25-646 кг/м3. 

 

 
Рис.2. Изохоры 25-646 кг/м3 (1-29) зависимости давления от температуры тройной  

системы вода–1-пропанол–н-гексан состава 0.3333… мол.доли компонентов.  

ЖФ – жидкая фаза, ПФ – паровая фаза, СКЖ – сверхкритическая жидкость,  

СКП – сверхкритический пар. 
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Анализ результатов 

Как видно из рис.2, фазовая диаграмма в р,Т - плоскости исследованной эквимолярной 

тройной системы по характеру зависимости изохор давления от температуры и форме такая 

же как фазовая диаграмма индивидуального вещества.  

При ФП (жидкость-пар)→жидкость, когда   изохоры 13-29 испытывают излом 

р,Т-зависимости и уходят в область жидкого состояния. При ФП (жидкость-пар)→пар когда 

< к  изохоры 1–11 уходят в область газового состояния. При = к изохора 12 непрерыв-

но переходит в область сверхкритического состояния и в критической точке (Тк=510.85 К, 

к=255.22 кг/м3, рк=6.09 МПа) имеет общую касательную с кривой давления насыщенного 

пара, что соответствует критерию КС чистого вещества, т.е., превращение осуществляется 

без изменения наклона р,Т изохоры (ФП второго рода). Характер зависимости давления сме-

си от температуры одинаков только вблизи критической изохоры, т.е. в симметричной части 

кривой сосуществования фаз, но по мере удаления от нее термодинамическая поверхность 

(р, ,Т)х системы асимметрична относительно критической изохоры. Между тем, многие 

масштабные уравнения состояния получены из условия симметричности термодинамической 

поверхности. 

Определенные по изломам и изгибам р,Т изохор значения параметров точек ФП жид-

костьпар (ps,sTs) исследованной тройной системы приведены в таблице 1. Рис.3 демон-

стрирует форму полученной кривой сосуществования фаз. 

 

 

Таблица 2. 

Значения параметров (ps,sTs) точек ФП (параметров КТ выделены жирными). 

Т, К p, МПа ρ, кг/м3 Z   Т, К p, МПа ρ, кг/м3 Z 

440.15 1.391 25.03 0.832   507.80 5.938 320.65 0.240 

452.15 1.853 37.48 0.720   506.55 5.863 334.29 0.228 

457.25 2.109 43.68 0.695   504.90 5.762 349.00 0.215 

468.10 2.758 59.27 0.655   502.20 5.582 368.94 0.198 

482.40 3.797 86.70 0.598   498.60 5.325 390.18 0.180 

486.45 4.118 96.42 0.578   494.30 5.007 410.60 0.163 

496.90 4.965 127.57 0.516   485.50 4.342 443.80 0.133 

503.85 5.527 157.75 0.458   474.30 3.529 477.36 0.103 

506.50 5.736 174.19 0.428   457.40 2.495 518.19 0.069 

509.20 5.946 199.53 0.386   442.75 1.811 547.69 0.049 

510.55 6.046 223.45 0.349   429.00 1.330 571.55 0.036 

510.85 6.090 255.22 0.308   415.45 0.972 592.34 0.026 

510.40 6.084 274.50 0.286   398.75 0.652 615.32 0.018 

509.55 6.038 294.36 0.265   374.35 0.395 646.59 0.011 

509.00 6.008 303.76 0.256           
 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

343 

 
Рис.3. p, ,T - диаграмма кривой сосуществования фаз тройной системы вода–1-

пропанол–н-гексан состава 0.33    мол.доли компонентов (сплошная линия) и ее проек-

ции на координатные плоскости (пунктир). 

 

Зависимость давления от плотности и температуры вдоль кривой сосуществования 

фаз описана полиномиальным уравнением состояния – разложением фактора сжимаемости 

Z=р/RTρ в ряды по степеням приведенной плотности к и приведенной температуры 

=T/Tк [19] вида: 
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В (2): ijka –коэффициенты; m–молярная плотность (моль/м3); R=8.314 – универсаль-

ная (молярная) газовая постоянная (Дж/моль⋅К).  

Коэффициенты уравнения (2) ijka  определены обобщенным методом наименьших 

квадратов [20,21]. Средняя относительная погрешность отклонений, рассчитанных по (2) 

значений давления от экспериментальных не превышает 1.3%.  

Графоаналитическим методом, с учетом скейлингового поведения, оценены парамет-

ры КТ системы (Тк=510.85 К, к=255.22 кг/м3, рк=6.09 МПа). 

Как известно [22], температурную зависимость плотности жидкостей и гомогенных жид-

ких растворов вдоль кривой сосуществования фаз и в окрестности их КТ описывают степенные 

функции с нецелочисленными показателями степени – критическими показателями (КП):  
i

iB


= .     (3) 

Здесь =T/Tк – приведенное отклонение температуры от критического значения Тк; 

( ) ккж −=  и ( ) кпк −=  - приведенное отклонение плотности (жидкой ρж и паро-

вой ρп фаз соответственно) от критического значения ρк (параметр порядка); βi=β0, β1, β2,… – 

КП параметра порядка; Bi = B0, B1, B2,… – коэффициенты (амплитуды). 

Существует множество вариантов уравнения (3), отличающиеся выражениями для ω и 

числом членов разложения в его правой части, но с различными значениями β0 (0.3–0.5) для 
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жидких систем [2,3,11,23-25]. Установлено, что величина КП зависит от размерности про-

странства (d) и числа компонентов параметра порядка [26]. 

В данной работе для описания зависимости плотности смесей вдоль кривой сосуще-

ствования в интервале температур ( >0.01) и симметричной ее части  

( =0-0.01) использованы уравнения, предложенные авторами работы [27]: 

( )0 1 2

, 0 1 21 B B Bж п к

  
 =    +    + ,   (4) 

( ) 0 2 4

0 2 42 B B Bж п к

  
 −   =  +  +  + .   (5)  

При обработке экспериментальных данных по уравнениям (3) и (4) величину βi меня-

ли в интервале 0.3–0.5, а параметр Bi использовался как подгоночный. Результаты расчета 

представлены на рис. 4. Уравнения (4) и (5) описывают экспериментальные данные для ис-

следованных смесей со средней погрешностью 1.4% при значениях β0 =0.33, β0 =0.66, β0 =0.97 

(± 0.01), B0=2.1, B1=0.34, B2=0.72. 
 

 
Рис.4.  Зависимость плотности от приведенной температуры системы вода–1-пропанол–

н-гексан состава 0.3333…    мол.доли компонентов.  

Точки – эксперимент, линия – расчет. 

Выводы 

1. Установлена идентичность p, ,T-зависимостей и фазовых диаграмм исследованной 

эквимолярной тройной системы и однокомпонентной системы. Этот экспериментальный 

факт позволяет определять параметры ФП и КС тройной системы вода–1-пропанол–н-гексан 

с концентрацией воды до 0.3333 мольных долей. 

2. Получены новые достоверные значения параметров критического состояния трой-

ной системы (Тк=510.85 К, к=255.22 кг/м3, рк=6.09 МПа). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№18-08-00124 А). 

 

Литература: 
1. H. Behnejad, J.V. Sengers, M.A. Anisimov Thermodynamic behavior of fluids near 

critical points // Applied thermodynamics of fluids, royal society of chemistry. – Cambridge, 2010. 

– P. 321–366. 

2. Поташинский А.З., Покровский В.Л. Флуктационная теория фазовых переходов –М.: 

Наука. 2-е изд., перераб. 1982. –382 с. 

3. Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах. –М.: 

Наука. 1987. -271 с.  



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

345 

4. Кириллин В.А, Шейндлин. А.Е. Исследование термодинамических свойств ве-

ществ. М.:Госэнергоиздат,1963. 559 с. 

5. Дуров В.А.,Агеев Е.П. Термодинамическая теория растворов. Изд. 2-е. испр. –

М.:Едиториал УРСС, 2003. –248 с. 

6. Смирнова Н.А. Молекулярные теории растворов.– Л.: Химия. 1987. - 336 с. 

7. М.Ю. Беляков, Е.Е. Городецкий, В.Д. Куликов, В.П. Воронов, Б.А. Григорьев 

Масштабное уравнение состояния многокомпонентных смесей в окрестности критической 

точки жидкость–пар // Научно-технический сборник · ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ № 4 (24) / 

2015 c.21-29 

8. Залепутин Д.Ю., Тилькунова Н.А., Чернышева И.В., Поляков В.С.  Развитие тех-

нологий, основанных на использовании сверхкритических технологий // Сверхкритические 

Флюиды:Теория и Практика. 2006. Т.1. № 1. С.27-51. 

9. Гумеров Ф.М., Сабирзянов А.Н., Гумерова Г.И. Суб- и сверхкритические флюиды в 

процессах переработки полимеров. -Кзань: изд-во «ФЭН». 2007.-336с. 

10. С. Уэйлес Фазовые равновесия в химической технологии: В 2-х ч. Ч.1. Пер. с англ. 

– М.: Мир. 1989, - 304 с. 

11. Новиков И.И. О возможности построения единого уравнения состояния системы 

жидкость-газ на основе закономерностей теории критических явлений // Докл. АН СССР, 

Т.335. 1994. №3. С.308. 

12. NIST Chemistry WebBook http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid 

13. Abdulagatov I.M., Bazaev A.R., Bazaev E.A., Dzhapparov T.A. PVT Properties of 1-

Propanol in The Critical and Supercritical Regions // The Journal of Supercritical Fluids. 2016. Т. 

117. С. 172-193. 

14. Расулов С.М., Расулов А.Р. Фазовое равновесие и PVT-свойства тройной системы 

0.722 H2O+0.124 н-C6H14+0.154 н-C3H7OH //ТВТ. 2005,Т.43,№1, с.45-50. 

15. I.M. Abdulagatov, A.R. Bazaev, E.A. Bazaev, B.K. Osmanova Experimental study of 

the critical and supercritical phenomena in ternary mixture of water + 1-propanol + n-hexane // 

Journal of Molecular Liquids. V.316, 10 October 2020, 113789 

16. I.M. Abdulagatov, A.R. Bazaev, E.A. Bazaev, B.K. Osmanova. Phase transitions and 

volumetric properties of the ternary system water+1-propanol+n-hexane near the critical point // 

Journal of Physics: Conference Series 1385 (2019). 

17. Базаев Э.А., Базаев А.Р. Термодинамические свойства бинарных смесей техноло-

гически важных веществ в околокритическом и сверхкритическом состоянии. // Журнал 

СКФ–ТП. 2010. T.5. N3. С.15-31. 

18. Базаев Э.А., Базаев А.Р., Джаппаров Т.А. Исследование фазовых переходов и кри-

тических свойств бинарных смесей этанол–н-алканы//Вестник КГТУ. 2010. №1. С.242-249. 

19. А.Р. Базаев, Б.К. Карабекова, А.А. Абдурашидова. СКФ. 2013. Т.8. №2. С.11. 

20. Сычев В.В., Вассерман А.А. и др. Термодинамические свойства азота. М.: Изд-во 

стандартов. 1977. 352 с. 

21. Вукалович М.П., Алтунин В.В., Спиридонов Г.А. ТВТ. 1967. Т.5. №2. С.265. 

22. Стенли Г. Фазовые переходы и критические явления. –М. Мир. 1973. 419с. 

23. Шиманская Е.Т., Олейникова А.В., Шиманский Ю.И. Форма кривой сосущество-

вания вблизи критической точки неона и дейтерводорода // Физика низких температур. Т. 16. 

1990. № 11. С. 1377. 

24. Шиманская Е.Т., Шиманский Ю.И., Олейникова А.В. О критическом индексе  

кривой сосуществования азота // ЖФХ. 1992. Т. 66. № 4. С. 1054. 

25. Alekhin A.D. Critical Indices for Systems of Different Space Dimensionality // Journal 

of Molecular Liquids. 2005. V. 120. S. 43. 

26. Шелудяк Ю.Е., Рабинович В.А. О зависимости критических показателей от раз-

мерности пространства и числа компонентов параметра порядка // ТВТ. 1993.Т. 31. № 6. С. 

915. 



XII Школы молодых ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» имени Э.Э. Шпильрайна 

346 

27. Шиманский Ю.И., Шиманская Е.Т. Расширенное масштабное уравнение для па-

раметра порядка бензола в области фазового равновесия жидкость-пар // ЖФХ. 1996. Т.70. 

№3. С.443. 

 

 

DOI: 10.33580/2313-5743-2020-8-1-346-351 

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ SIC-AlN 

 

Нурмагомедов  Ш.А. 

 

Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12 а, Махачкала, Россия.  

E-mail: n_shamil@mail.ru 

 

Аннотация. 

В работе исследуются оптические свойства широкозонных твердых растворов SiC-

AlN. Приведены спектры катодолюминесценции оптического поглощения ЭС (SiC)1-х(AlN)х 

различных составов. Измерения производилась на образцах, выращенных как на подложках 

SiC, так и сапфира в спектральной области 0.2 0.6 мкм. Показано, что в спектрах люми-

несценции присутствуют две полосы излучения, причем коротковолновая полоса суще-

ственно сдвигается в коротковолновую область с увеличением содержания нитрида алю-

миния. Изучение спектров поглощения (SiC)1-х(AlN)х  позволило предложить возможную 

структуру зон твердых растворов. 

 

В настоящее время освоение широкозонных материалов, в частности карбида кремния 

(SiC) – становится одним из главных направлений развития твердотельной электроники [1–

3]. При этом, интерес представляют как фундаментальные исследования собственно процес-

сов гетероэпитаксии AIN так и возможности использования результатов исследований при 

разработке технологии гетероэпитаксии для формирования дискретных приборных структур, 

применяемых в высокотемпературных интегральных схемах.  

Одним из информативных методов исследования получаемых полупроводниковых 

материалов являются исследования их оптических свойств. Они могут дать сведения о ши-

рине запрещенной зоны, о глубине залегания примесей, об оптических константах вещества. 

В подобных методах большое значение имеет выбор спектрального диапазона для возбужде-

ния. Для широкозонных материалов, к каким и относятся твердые растворы  (SiC)1-x(AlN)x,  

необходимо использовать ультрафиолет или пучок электронов достаточно высоких энергий. 

Для пленочных материалов и эпитаксиальных слоев более предпочтительным является воз-

буждение пучком электронов, так как ультрафиолет будет возбуждать люминесценцию, как 

в пленках образцов, так и в подложке, а пучок электронов не проникает так глубоко и не за-

трагивает подложку.  Поэтому в качестве метода исследования оптических свойств новых 

полупроводниковых материалов – твердых растворов на основе карбида кремния был вы-

бран метод катодолюминесценции. 

Для исследования оптических свойств нами были отобраны образцы с различным со-

держанием AlN в эпитаксиальных слоях, полученных сублимационным методом [4]. Изме-

рения проводились при различных температурах. 

Была исследована катодолюминесценция в слоях (SiC)1-x(AlN)x различных составов. 

Спектры катодолюминесценции измерялись при температурах 77К и 300К и энергиях воз-

буждения 25 кВ. 

На рис.1 представлены спектры катодолюминесценции эпитаксиального слоя (SiC)1-

x(AlN)x при 77 и 300К. 
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Видно, что спектр состоит из двух полос, расположенных при 2,20 и 2,9 эВ. Причем 

интенсивность длинноволновой полосы уменьшается с возрастанием температуры измере-

ний почти в два раза, в то время как интенсивность коротковолновой полосы уменьшается в 

четыре раза. Вероятно, это объясняется температурным тушением люминесценции. Длинно-

волновый пик люминесценции обусловлен дефектами в кристаллической решетке и ее ин-

тенсивность меньше зависит от температуры, так как количество дефектов при росте твер-

дых растворов слабо зависит от температуры выращивания. 

  

 
Рис.1. Спектр КЛ для (SiC)0,62(AlN)0,38.  

 

На рис. 2 приведены спектры КЛ эпитаксиальных слоев (SiC)1-x(AlN)x с содержанием 

AlN  в 35% мол  и 41 % мол и 73 % мол.. Здесь также наблюдаются две полосы излучения, 

причем с увеличением содержания AlN длинноволновая полоса незначительно, а более ко-

ротковолновая полоса существенно сдвигаются в коротковолновую область. Как известно, 

ширина запрещенной зоны твердых растворов вышеуказанных составов больше, чем энергии 

излучения этих обеих полос, поэтому за излучение ответственны какие-либо примеси в твер-

дых растворах. 
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Рис.2.  Спектры КЛ (SiC)1-x(AlN)x при х=0,35 (кривая 1),  

х=0,41 (кривая2) и х=0,73 (кривая3) (Т=300К). 

 

При долгом воздействии электронного пучка на образцы максимумы полос незначи-

тельно сдвигались в длинноволновую область, что вероятно связано с увеличением концен-

трации дефектов под действием электронного пучка, которые создают дополнительные цен-

тры излучательной и безызлучательной рекомбинации.  

Длинноволновая полоса излучения подобна «дефектной» люминесценции в чистом 

карбиде кремния. Она возникает вследствие излучательной рекомбинации экситонного типа 

через точечный комплекс дефектов, в котором одной из компонент, наиболее вероятно, явля-

ется вакансия углерода. 

Что касается коротковолновой полосы излучения, наблюдаемой на спектрах катодо-

люминесценции, то её возникновение можно объяснить следующим образом. В твердых рас-

творах с (SiC)1-x(AlN)x содержатся самое малое две группы центров, способных захватывать 

носители заряда противоположного знака (азот и алюминий). При достаточно больших кон-

центрациях AlN в образцах межпримесные расстояния достаточно малы и излучательная ре-

комбинация может идти за счет межпримесных переходов. В этом случае излучательная ре-

комбинация осуществляется через донорно-акцепторные пары азот–алюминий. Вероятно, 

именно этот процесс и ответственен за возникновение коротковолновой полосы излучения. 

Сдвиг максимума полосы излучения с увеличением содержания нитрида алюминия в твер-

дых растворах объясняется увеличением ширины запрещенной зоны при относительной 

неизменности глубины примесных уровней азота и алюминия относительно зоны проводи-

мости и валентной зоны соответственно. 

Исследование спектров оптического поглощения ЭС (SiC)1-х(AlN)х производилась на 

образцах,  выращенных как на подложках SiC, так и  -Al2O3. Исследование проводилось в 

спектральной  области 0.2 0.6 мкм на модернизированной установке на основе спектромет-

ра СДЛ-2. 

На рис.3 (1-4) представлены спектры пропускания ЭС (SiC)1-x(AlN)x  различного со-

става.  
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Рис.3. Спектры пропускания пленок (SiC)1-x(AlN)x   

с различным содержанием AlN при 300К:  1–X=0,375; 2–X=0,54; 3–X=0,79; 4–X=0,40 

 

На спектральных зависимостях края поглощения ЭС  (SiC)1-x(AlN)x  в области непря-

мых переходов (кривые 1,2) наблюдались две особенности, заключающиеся в наличии “сту-

пеньки” в области низких энергий и в резком возрастании коэффициента поглощения в ко-

ротковолновой области. Эти особенности, по видимому можно связать соответственно с пе-

реходами электронов в непрямой К и прямой Г минимумы зоны проводимости с потолка ва-

лентной зоны. Из рассмотрения зонной структуры твердых растворов  (SiC)1-x(AlN)x следует, 

что в них переходы Г-К и Г-Г не очень сильно отличаются  и при x≥ 0.75 твердые растворы  

(SiC)1-x(AlN)x должны быть прямозонными. Такое близкое расположение прямых и непря-

мых переходов на одном и том же образце позволяет наблюдать оба вида переходов вместе. 

“Затягивание” спектра поглощения связано, вероятно, с неоднородностью состава ЭС по 

толщине, что подтверждается данными рентгеноспектрального микроанализа. В частности, 

было  обнаружено уменьшение содержания AlN в ЭС и связанное с этим уменьшение шири-

ны запрещенной зоны в направлении от подложки вглубь выращенного ЭС, что и приводят к 

затягиванию спектра поглощения. 

В области прямых переходов (кривая 3) край оптического поглощения представляет 

собой плавную кривую без особенностей. Крутизна края составляет 100 150 МэВ на поря-

док изменения  коэффициента пропускания. Меньшая крутизна  края  поглощения по срав-

нению с крутизной спектров  поглощения, полученных на образцах 1 и 2 в области прямых 

переходов(60–70 МэВ) на порядок изменения коэффициента пропускания, объясняется тем, 

что в ЭС с большим содержанием AlN увеличивается и неоднородность его распределения 

по толщине ЭС. 

Образцы 1–3 были выращены на подложках из сапфира и спектры снимались вместе с 

подложкой. Край собственного поглощения эпитаксиального слоя (SiC)1-x(AlN)x, выращен-

ного на SiC (кривая 4) отличается от 1–3 большей крутизной (50 МэВ на порядок изменения 

коэффициента поглощения). Это указывает на однородность состава по толщине. Особенно-

сти, соответствующие прямым и непрямым переходам отражены на рисунке стрелками. 

Используя экспериментально определенные значения прямых и непрямых переходов 

для SiC и AlN ,  в рамках полуэмпирической теории псевдобинарных полупроводников, была 
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получена зависимость (рис.4) энергий непрямых и прямых переходов от состава эпитакси-

альных слоев твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x.  

];[3,356,086,3 2 эВxxEg +−=   7,00  x                                       (1) 

];[39,423,286,3 2 эВxxEg +−=    0,17,0  x                                    (2) 

 

 
 

Рис.4. Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей  

для прямых (■) и непрямых (●) переходов в ЭС  (SiC)1-x(AlN)x . 

 

При этом параметр прогиба Сe  как это следовало из наших теоретических построе-

ний, был равен 3,86 эВ. Как видно из рисунка, экспериментальные значения находятся в удо-

влетворительном согласии с расчетными кривыми. Край поглощения закономерно (как сле-

дует из формулы 1) сдвигается в коротковолновую область с увеличением содержания AlN и 

при x≥0,7 твердые растворы (SiC)1-x(AlN)x  становятся прямозонными (формула 2). 

 

 
Рис.5. Зависимость политипной структуры (SiC)1-x(AlN)x  от состава и температуры по-

лучения. (∆,▲–литературные данные (2H); -наши данные: модификации: ♦ – 6H, 

сростки политипов 15R и 4H; ☼ –  сростки политипов 4H и 2H;  ■ – 2Н.) 
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Исследование политипизма полученных твердых растворов показало, что ЭС (SiC)1-

x(AlN)x  при x≥0,20 кристаллизуются преимущественно в политипной модификации 2H 

(рис.5), что подтверждает высказанное ранее предположение о том, что кристаллизация SiC с 

материалом со структурой вюрцита, должна стабилизировать политип 2H. При меньшем со-

держании AlN, твердые растворы кристаллизуются в политипных модификациях 3C, 4H,6H. 
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“Железо не только основа всего мира,  

самый главный металл окружающей нас природы…” 

Академик А.Е. ФЕРСМАН 

 

Методом мёссбауэровской спектроскопии исследованы сухие остатки минеральных 

вод Дагестана с целью обнаружения и анализа физико-химического состояния железа в них. 

Результаты исследований показали наличие фракций железа в исследованных водах в виде 

отдельных оксидов, концентрация и состояние которых практически мало отличаются для 

различных вод. 

 

Введение 

 Если гипотеза о космическом происхождении железа и многих других химических эле-

ментов в Солнечной системе имеет научную основу [1, 2],  то естественно предположить, что 

фракции  железа  в виде атомов, ионов  и их соединений с другими элементами должны, ве-

роятно, быть рассеяны по всей поверхности планеты и обнаруживаться практически во мно-

гих минералах, горных породах и водной среде. При этом, естественно допустить, что исход-

ное, а тем более, последующее, за миллиарды лет в условиях формирующейся геологии пла-

неты, распределение железа по континентам, водным ресурсам и атмосфере не будет одно-

родным. Ранее, методом ядерной гамма-резонансной спектроскопии были исследованы ми-

нералы, горные породы, собранные с разных территорий России, европейских, азиатских и 

mailto:gusmagm@yandex.ru
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американских континентов, удалённых друг от друга на сотни и тысячи километров, на 

предмет поиска в них фракций железа [3]. Во всех исследованных образцах горных пород и 

речных отложений было обнаружено железо как в свободном виде, так и в статусе различ-

ных окислов. Форма и параметры спектров ядер 57Fe в них были как идентичными, так и раз-

личными для разных территорий, но фракции железа в разных количествах присутствовали 

практически во всех исследованных образцах.  Железо и его оксиды были обнаружены и в 

разных метеоритах, в том числе и метеорите Челябинск (хондрит класса LL5) [4]. Мы пола-

гаем, что наличие железа в горных породах, водных отложениях и в самой воде всех конти-

нентов Земли и во всех исследованных метеоритах, является важным научным подспорьем 

для обоснования гипотезы внеземного происхождения железа на Земле. В настоящей работе 

сделана попытка восполнить пробел в исследовании содержания железа в некоторых мине-

ральных водах в рамках общей идеи (гипотезы) о внеземном происхождении железа и анали-

за физико-химического состояния железа в различных минеральных водах. Как известно, из-

быток или недостаток железа в организме влияют на состояние человека и поэтому важно 

знать его содержание в используемой людьми воде и регулировать его содержание в орга-

низме.   

 

Кратко о минеральных источниках Дагестана 

 На территории Дагестана выявлено и описано свыше 300 целебных минеральных ис-

точников. Это обусловлено, прежде всего, геолого-тектоническими особенностями террито-

рии Республики. Здесь представлены практически все группы минеральных вод: сероводо-

родные, углекислые, соляно-щелочные, йодно-бромные и борные, содово-глауберовые, 

сульфатные, доломито-известковые, слаборадоновые и железистые. Содержание железа в 

последних – более  10 мг/л. Это геотермальный источник «Кардоновка» в Кизлярском рай-

оне, «Берикей» в Дербентском районе, «Алты-Боюн» близ Махачкалы, Ишкартынский ис-

точник «Чирик-булак», источники в Кумторкалинском («Исти-Су»), санаторий «Талги», ми-

неральные питьевые воды и термальные источники практически во всех районах Дагестана 

как в горных, так и в равнинных.  

Обилие и разнообразие вод региона по минеральному составу при их рациональном 

использовании обеспечило бы дагестанцам крепкое здоровье и долголетие. Горячие мине-

ральные источники (и питьевые минеральные воды),  плодотворно влияют на здоровье лю-

дей, но о том, какие минералы и как они влияют на организм мало научных данных, а попу-

лярность отдельных источников среди людей больше основана на мнениях людей, испытав-

ших на себе их влияние. В частности, нет исследований по изучению концентрации железа в 

водах Дагестана, хотя железо один из жизненно важных элементов для здоровья человека – 

участвует в составе гемоглобина в транспорте кислорода и углекислого газа в организме 

млекопитающих, нормализует работу ферментной системы. Хотя основными валентностями 

железа считаются +2 и +3, при взаимодействии с неметаллами степень окисления его может 

достичь +4, +5, +6, что вполне возможно в составе минеральных источников, в которых рас-

творены многие неметаллы. Несомненно, являясь одним из самых распространённых эле-

ментов на Земле, железо играет важную роль в неорганической и органической экосистеме 

планеты. Содержание железа в земной коре составляет 5 %, а в мантии около 12 %. В мор-

ской воде железо содержится в очень малых количествах 0,002–0,02 мг/л. В речной воде его 

концентрация значительно выше – 2 мг/л. Химическому анализу содержания вод республики 

посвящены ряд работ. В работе [5] проведён физико-химический анализ питьевых вод более 

30 районов Дагестана, исследованы 900 источников. Авторы исследований, утверждают, в 

частности, что во всех исследованных водах горных районов Дагестана выявлен дефицит йо-

дидов, а отсутствие постоянного мониторинга чистоты питьевых вод, содержание в них 

опасных для здоровья химических элементов ставят под угрозу здоровье людей. Поэтому 

физико-химический анализ природных источников питьевых вод, разработка соответствую-

щих технологий селективной очистки от вредных элементов имеют большое значение. В то 
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же время дагестанцы, проживающие в сельской местности, используют для питья и бытовых 

нужд натуральные природные воды – речные, родниковые, поверхностные, артезианские и 

другие, не подвергнутые предварительной очистке. К примеру, инхокваринская (Цумадин-

ский район) сильно солёная минеральная и газированная от природы вода Рега – действенное 

средство от изжоги, язвы желудочно-кишечного тракта, а метрадинская вода (тоже, Цумада) 

– для растворения камней  в почках и мочевом пузыре,  но жители района бессистемно упо-

требляют их как обычную питьевую воду, что может вызвать у них негативные для здоровья 

последствия. Напротив с. Кванхидатль Ботлихского района, по правому берегу Андийского 

Койсу находятся источники соленых вод с высоким содержанием хлористого натрия и дру-

гих химических элементов. Воды эти, вместе с огромным количеством соли впадают в Ан-

дийское Койсу, которые повышают и без того высокую концентрацию соли в реке. А населе-

ние прибрежных сёл веками пьют речную воду без всякого контроля его состава. Известно, 

что химический состав речной воды постоянно меняется: в одно и тоже время состав воды 

может отличаться выше или ниже по течению.  

 

Образцы и эксперимент 

Образцы для исследования представляли собой измельчённый в агатовой ступе поро-

шок сухих остатков вод, полученных выпариванием воды при комнатной температуре возду-

ха. Мёссбауэровские спектры снимались на спектрометре MS-1104Em со встроенной управ-

ляющей программой UnivemMS для модельной расшифровки спектров. Источником гамма-

излучения служил 57Со в матрице хрома. Были исследованы четыре образца сухих остатков 

вод: Берикейская (с.Берикей Дербентского района), Кардоновка (с.Кардоновка Кизлярского 

района), Инхокваринская – Рега (с. Инхоквари Цумадинского района), вода из крана 

(ул.Ярагского, 94, Институт физики). На рис.1.предсавлены результате модельных расшиф-

ровок спектров ядер 57Fe в исследованных образцах сухих остатков вод. В таблице 1 приве-

дены параметры экспериментальных спектров – изомерные сдвиги Is, квадрупольные рас-

щепления Qs, ширины G и интенсивности спектров, а в таблице 2 – фазовый состав железа в 

исследованных источниках. 

 

Обсуждение 

 «Лохматый» вид спектров обусловлен малой статисткой импульсов в каналах спек-

трометра и малой концентрацией оксидов железа в исследованных образцах, но для цели 

нашего исследования это особого значения не имеет, так как нам важен сам факт наличия 

или отсутствия железа в водах. Но это затрудняет программе адекватно расшифровать не 

вполне разрешённый по компонентам спектр. Поэтому программа расшифровки, хотя фор-

мально и указала на наличие квадрупольных дублетов в спектре образца, например Berikay, 

но не устранила ошибку между экспериментальным спектром и теоретической формой спек-

тра, которая возникает если экспериментальный спектр плохо разрешен по парциальным 

спектрам. В то же время, программа указывает на наличие в спектрах нескольких неразре-

шённых (из-за близости их численных значений параметров) квадрупольных дублетов, ука-

зывающих на наличие в составе вод различных оксидов железа, каждый из которых даёт 

свой вклад в интегральный экспериментальный спектр. Точное процентное содержание же-

леза в исследованных водах трудно без наличия эталонного спектра, однако можно указать, 

что в минеральных водах процент железа примерно пять раз меньше чем в обычной водо-

проводной воде (в данном случае, по сравнению с водой “Tap water Makhachkala (IF)» из 

крана в Институте физики). Нам нужен был факт наличия железа, и он оказался в исследо-

ванных минеральных водах. В то же время важно знать и физико-химическое состояние же-

леза, в том числе его валентность в составе разных оксидов. Изомерный химический сдвиг 

ядерного спектра непосредственно связан с валентность ионов в соединении. Как видно из 

таблицы 1, величины   изомерных   сдвигов укладываются в интервал (0.2191– 0.9029) мм/с, 
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что согласно шкале соответствия сдвигов и валентности [6], железо входит в составе оксидов 

в исследованных сухих остатках с валентностью  Fe+2 , Fe+3 . 

  

 

 

 

Фазовый анализ спектров показал (таблицы 2), что основным минералом железа во 

всех образцах присутствует FeOOH+FeOnH, тогда как свободное железо и вюстит совершен-

но отсутствуют, за исключением образца Berikay, в которой почти 15 % гематита.  Интерес-

но, что именно в питьевой городской воде представлены, хотя и в малом количестве все че-

тыре оксида и свободное железо.  

 

Таблица 1.  

Параметры Мёссбауэровских спектров ядер 57Fe  в исследованных образцах. 

                   Parameters  

 

Samples 

Is, мм/с Qs, мм/c S, % G, мм/с Hn, кЭ χ2 

Berikay 

 
0.5949 0.8196 25 0.1746 - 1.081 

Tap water (Institute of physics 0.4846 1.1100 15.62 0.4296 - 1.004 

Inkhokvarinca 0.9029 0.9168 4.51 0.1746 491.47 1.001 

Kardanovca 0.2191 0.8460 19.03 0.1746 454.42 1.034 

Рис.1 Результат модельной расшифровки спектров ядер 57Fe в исследованных образ-

цах. .Таблица 1. Параметры спектров ядер 57Fe в исследованных образцах 

. 
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Однако в составе минеральных вод, кроме выявленных программой UnivemMS (рас-

считанной на ограниченное число соединений железа по конкретным параметрам) могут 

быть и другие оксиды железа, которые могут быть выявлены другими физико-химическими 

методами. В отдельных образцах ионы железа имеют в области ядер огромные эффективные 

магнитные поля (Hn), на которых указывают зеемановские секстеты в спектрах, но таких 

ядер слишком мало и интенсивности их спектров не выходят за пределы фона.  
 

Таблица 2. 

Распределение железа по фазам. 

                   Samples 

 

Phases 

Berikay 
Kardonovca 

 
Inkhokvarinca 

Tap water (Insti-

tute of physics) 

FeOOH+FeOnH (гетит)    79.2 ±20.8 92.6 ±7.4 99.6 ±0.4    93.2 ± 6.8 

Fe2O3 (гематит)        14.5 ±14.5 2.3 ± 2.3 0.0 1.2 ± 1.2 

Fe3O4 (магнетит)        6.3 ± 6.3 5.1 ± 5.1 0.4 ± 0.4 2.9 ± 2.9 

Fe (альфа-железо)       0.0 0.0 0.0 2.1 ± 2.1 

FeO   (вюстит) 0.0 0.0 0.0 0.6 ± 0.6 
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АДСОРБЦИЯ ИОНОВ РУБИДИЯ И ЦЕЗИЯ ИЗ ВОДНЫХ  

РАСТВОРОВ НА АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЯХ 

 

Кунжуева К.Г1., Свешникова Д.А1., Рамазанов А.Ш.1,2 

 

1.ИПГВЭ ОИВТ РАН; 367030, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 39 «а» 

2.Дагестанский государственный университет. 

 

Исследована адсорбциянасульфоугле, углях КМ-2, ОКМ-2 и ФКМ-2Rb+и Cs2+. Изучены 

зависимости сорбции этих ионов от концентрации их в растворе,плотности тока,времени 

сорбциии температуры.По ионам рубидия и цезия изучены сорбционные емкости исследуе-

мыхуглей. 

https://royallib.com/genre/metallurgiya/
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Для расширения минерально-сырьевой базы многих химических элементов одним из 

перспективных направлений является получение их соединений из техногенных и природ-

ных редкометальных вод и рассолов. В природных водах сосредоточено 35% мировых запа-

сов цезия и 40% рубидия [1]. В связи с тем, что природные воды обладают неисчерпаемыми 

запасами они стали привлекать все большее внимание.  Из природных вод уже извлекают  

бром, бор, уран, литий, йод. Активированные угли (АУ) являются однимииз широко исполь-

зуемых сорбентов для извлеченияиз водных растворов тяжелых [2-6], щелочноземельных 

[7,8], а также редкоземельных металлов [9-12]. Это связано с их дешевизной, химической 

устойчивостью, возможностью получать материалы с широким спектром физико-

химических и адсорбционных свойств. Развитая сеть поверхностных функциональных групп, 

пористая структура позволяют получить на АУ высокие емкости по сорбируемому компо-

ненту.  

В данной работе представлены результаты исследования процесса сорбции и электро-

сорбции ионов редких щелочных металлов -Rb+ и Cs+наАУ,  обработанных различными кис-

лотами. Такая обработка АУ позволила увеличить сорбционную емкость сорбентов по ис-

следуемым ионам, а в некоторых случаях и придать селективность к определенному типу 

ионов. 

 

Характеристика исходных углей. 

В качестве сорбентов использованы: активированный уголь  КМ-2, обработанный 

азотной кислотой (ОКМ-2) и фосфорной кислотой (ФКМ-2), и сульфоуголь (табл.1). Иссле-

дуемые угли могут быть отнесены к полифункциональным катионитам, которые ведут себя 

подобно смеси кислот различной силы. 

 

Таблица 1.  

Характеристики поверхностных групп исследуемых углей 

Уголь 

С
у
л
ь
ф
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КМ-2 - - 0,343 

0,110 

5,80 

7,65 

0,100 8,20 0,180 9,2 3,60 4,00 

ОКМ-2 - - 0,309 

0,431 

0,260 

0,170 

3,05 

4,25 

6,25 

7,60 

0,470 8,20 - - 2,57 1,72 

ФКМ-2 - - 0,08 7,75 0,107 8,70 0,213 9,2 6,45  

Суль-

фоуголь 

0,639 3,35 0,284 

0,055 

5,50 

7,80 

0,202 8,80 - - 3,01 1,77 

 

Адсорбция ионов рубидия на неполяризованных сорбентах 

Исследования показали, что оптимальным значением рН растворов, из которых велась 

сорбция Rb+, для всех исследуемых углей является рН11,что согласуется с величиной рНтнз 

этих углей.Анализ кинетических зависимостей адсорбции Rb+  на различных АУ показал, 

что на всех углях величины адсорбции достигают постоянных значений за 4-6 часов. 

При адсорбции  Rb+ на углях КМ-2, ОКМ-2, ФКМ-2 скорость определяющей стадией 

является диффузия частиц в поры сорбента, что подтверждается выполнением на начальных 
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стадиях соотношения 2
1

tkГ p= .  В случае сульфоугля внутренняя диффузия не является ли-

митирующей стадией процесса. 

Обработка исследуемых углей с адсорбированнымиRb+ соляной кислотой показала, 

что с сульфоугля, углей КМ-2 и ОКМ-2 процент десорбции составляет 90, 70 и 65% соответ-

ственно, что свидетельствует об ионообменном характере сорбции ионов рубидия на этих 

углях. Адсорбированные на ФКМ-2 Rb+не удаляются промывкой HCl, что может указывать 

на образование прочных соединений  Rb+ с поверхностными группами, образовавшимися 

при обработке угля КМ-2 фосфорной кислотой, температурная зависимость адсорбции Rb+ 

на этом угле говорит о том, что образование этих соединений является экзотермической ре-

акцией. 

 

Адсорбция ионов рубидия на катоднополяризованных углях 

Изучением зависимости адсорбции от плотности тока устанавливают оптимальные 

условия процесса электросорбции ионов рубидия на АУ. Исследования показали, что опти-

мальные значения плотностей тока зависят как от вида иона, так и от типа угля. Если на угле 

ФКМ-2 количество адсорбированного Rb+ растет с увеличением плотности тока, то на 

остальных углях величина адсорбции Rb+ проходит через ряд максимумов. В дальнейшем в 

качестве оптимальных были выбраны значения, соответствующие первому максиму. Темпе-

ратурные зависимости адсорбции Rb+ на исследуемых углях, показали, что  на углях ОКМ-2, 

ФКМ-2 и сульфоугле  величина сорбции данных ионов  с ростом температуры падает, что 

указывает на экзотермический характер процесса. Изменение температурной зависимости 

адсорбции Rb+ на катоднополяризованных сульфоугле и угле ОКМ-2, по сравнению с непо-

ляризованными АУ, может служить косвенным доказательством изменения механизма сорб-

ции данных ионов при поляризации.Установлено, что катодная поляризация уменьшает вре-

мя установления адсорбционного равновесия, на что указывает увеличение в несколько раз 

констант скоростей адсорбции исследуемых ионов на катоднополяризованных АУ по срав-

нению с неполяризованными. 

Исследования показали , что в случае электросорбции ионов  Rb+ на угле  ФКМ-2,  

скорость определяющей стадией процесса является диффузия в поры сорбента. Данные по 

сорбционным емкостям поляризованных АУ по ионам Rb+, определенные в динамических 

условиях,показывают, что катодная поляризация увеличивает сорбционную емкость всех 

АУ.  

Так как в процессе адсорбции ионов на АУ участвуют поверхностные функциональ-

ные группы, необходимо учитывать и изменения, происходящие с этими группами под влия-

нием поляризации. 

В случае катодной поляризации в зависимости от величины плотности тока, при кото-

рой ведется процесс, возможны различные превращения кислотных поверхностных групп. 

Так, при низких значениях i (5мА/г) увеличивается рН в приэлектродном слое, приводящее  

к ионизации и вовлечению в ионный обмен тех кислотных групп, которые не были ионизи-

рованы, что, тем самым увеличивает сорбционную емкость АУ по исследуемым катионам. 

Такое явление имеет место  при электросорбции ионов Rb+  на сульфоугле и угле ОКМ-2. 

С другой стороны, катодная поляризация углей в буферном растворе приводит, в за-

висимости от значений i , к частичному или  полному исчезновению поверхностных групп 

кислотного характера и наработке групп основного характера, которые становятся центрами 

адсорбции катионов. Аналогичное явление, по-видимому, имеет место и при электросорбции  

ионов Rb+ на углях КМ-2 и ФКМ-2 при катодной плотности тока i10мА/г. Катодная поляри-

зация приводит, как к увеличению сорбционной емкости исследуемых углей по Rb+ (в сред-

нем в ~1.5-4.5 раза), так и к упрочнению связи данных ионов с поверхностью АУ, о чем сви-

детельствует меньший процент десорбирующихся ионов при поляризации анодным током. 
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Данные рентгенофазового анализа показали, что ионы Rb+находятся либо в составе 

Rb2СО3, либо в виде соединений общей формулой RbСхна поверхности катоднополяризован-

ного угля, которые обладают разрыхленной решеткой графита, не исключается и интеркаля-

ция ионов Rb+ в пространство между слоями углерода. Элементный анализ поверхности угля 

показал, что ионы фонового раствора не адсорбируются на поверхности АУ.  

 

Адсорбция ионов рубидия на аноднополяризованных углях 

Зависимости величин адсорбции Rb+от плотности анодного тока, имеют сложный ха-

рактер. В качестве оптимальных значений i взяты величины первого максимума. Особенно-

стью электросорбцииRb+ при анодной поляризации является то, что зависимость величины 

сорбции этих ионов от концентрации на угле КМ-2 подчиняются логарифмической изотерме 

Темкина, характерной для равномерно-неоднородной поверхности. На остальных углях эти 

зависимости описываются уравнением Фрейндлиха. Фактор неоднородности f равен 36, что 

может свидетельствовать, о том, что на сорбцию оказывает влияние, как собственная неод-

нородность поверхности, так и силы отталкивания адсорбированных частиц, причем роль 

неоднородности поверхности выше. 

Зависимость адсорбции Rb+ от температуры при анодной поляризации носит сложный 

характер. Если для углей КМ-2 и ФКМ-2 величина сорбции рубидия с ростом температуры 

падает, указывая на экзотермический характер этого процесса, то для сульфоугля и угля 

ОКМ-2 температурная зависимость проходит или через максимум  или через минимум. 

Значения сорбционных емкостей исследуемых углей, определенных в динамических 

условиях, приведены в табл.2. Исследованиекинетики электросорбции Rb+ на углях КМ-2 и 

ОКМ-2 в динамическом режиме показало,что стационарная величина сорбции достигается за 

достаточно длительное время (40-45 часов для угля КМ-2 и 80-85 часов для угля ОКМ-2). 

Такая кинетика может быть обусловлена либо замедленной   диффузией адсорбированных      

ионов в порах, либо взаимодействием ионов с поверхностью угля. 

 

Таблица 2.  

Сорбционные емкости аноднополяризованных углей по Rb+ 

Уголь 
Сорбционная емкость АУ по Rb+, мг-экв/г 

Адсорбция без поляризации Адсорбция при анодной поляризации 

КМ-2 0,165 1,000 

ОКМ-2 0,210 1,500 

ФКМ-2 0,174 1,000 

Сульфоуголь 0,255 0,526 

 

В случае угля ОКМ-2  катодной поляризацией удается десорбировать ~ 20-25% адсор-

бированных ионов рубидия, что также свидетельствует об увеличении прочности связи сор-

бированных катионов с поверхностью. 

Если, в случае углей КМ-2 и ОКМ-2, анодная поляризация увеличивает сорбционную 

емкость этих АУ по Rb+ в 6-7 раз, то для сульфоугля сорбционная емкость возрастает только 

в 2 раза, при этом после 5-го цикла адсорбции-десорбции емкость сульфоугля по Rb+ резко 

падает. Катодной поляризацией с поверхности сульфоугля в каждом цикле адсорбции-

десорбции удаляется 50-60% адсорбированного количества рубидия. 

 

Адсорбция цезия на неполяризованных сорбентах 

Так же как и при адсорбции Rb+, скорость определяющей стадией в случае сорбции 

Сs+ на углях КМ-2; ОКМ-2 и ФКМ-2 является внутренняя диффузия. 

Значения сорбционной емкости исследуемых углей по Cs+, определенные в динамиче-

ских условиях,  приведены в табл.3. 
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Таблица 3.  

Сорбционные емкости активированных углей по Cs+ 

Уголь Сорбционная емкость, мг-экв/г 

КМ-2 0,220 

ОКМ-2 0,275 

ФКМ-2 0,074 

Сульфоуголь 0,190 

 

Следует отметить также, что обработка угля КМ-2 фосфорной кислотой существенно 

(~ в 3 раза) снижает его сорбционную емкость по Cs+, в то время как сорбционная емкость 

этого же угля по ионам Rb+ хоть и незначительно (на ~ 10-15%), но увеличивается. Получен-

ные результаты создают предпосылки для разработки метода разделения ионов Rb+ и Cs+ при 

их совместном присутствии в водных растворах. 

Данные по энергиям активации сорбции Сs+с процентом десорбции ионов с поверхно-

сти данных углей показывает, что на угле КМ-2 связь Сs+   с поверхностью более прочная, 

что может свидетельствовать о том, что наряду с ионным обменом на поверхности  КМ-2 

идет образование прочных соединений ионов цезия с поверхностными группами, на что ука-

зывает  большее значение энергии активации, чем для Rb+. 

 

Адсорбция ионов цезия на катоднополяризованных углях 

Из зависимостей величин адсорбции Cs+от плотности тока были выбраны оптималь-

ные значения  для каждого угля. Зависимости адсорбции Cs+ от их концентрации в растворе в 

изученном интервале концентраций на всех углях хорошо линеаризуется в координатах  lgГ-

lgСр, что указывает на описание данных зависимостей уравнением Фрейндлиха. 

Так же как и в случае Rb+ катодная поляризация уменьшает время установления ад-

сорбционного равновесия. 

Значения сорбционных емкостей катоднополяризованных углей по Cs+ представлены 

в  табл.4. Также, как и в случае ионов рубидия, катодная поляризация приводит к упрочне-

нию связи адсорбирующихся ионов с поверхностью АУ. 

 

Таблица 4. 

 Сорбционные емкости катоднополяризованных и неполяризованных   углей по Cs+ 

Уголь 
Сорбционная емкость АУ по ионам Cs+, мг-экв/г 

адсорбция  без поляризации адсорбция  при катодной поляризации 

КМ-2 0,220 1,010 

ОКМ-2 0,275 0,450 

ФКМ-2 0,074 0,204 

Сульфоуголь 0,190 0,234 

 

Так, промывкой водой, обработкой соляной кислотой и анодной поляризацией удает-

ся удалить с поверхности угля КМ-2 порядка 46% электросорбированныхCs+. С сульфоугля 

при этих условиях десорбируется ~ 56% ионов Cs+. 

 

Адсорбция ионов цезия на аноднополяризованных углях. 

Особенностью сорбции Сs+  (так же как и Rb+ ) при анодной поляризации является то, 

что зависимость величины сорбции этих ионов от концентрации на угле КМ-2 подчиняются 

логарифмической изотерме Темкина, характерной для равномерно-неоднородной поверхно-

сти. Фактор неоднородности, рассчитанный из экспериментальных данных, составил 33. На 
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остальных углях эти зависимости описывается уравнением Фрейндлиха. Значения сорбцион-

ных емкостей, определенных в динамических условиях приведены в таблице 5. 

Связь адсорбированных ионов Cs+ с поверхностью угля КМ-2 прочная, десорбция 

практически отсутствует. Разница в значениях фактора неоднородности f , полученных из 

изотерм сорбции и кинетических данных, требует дополнительных исследований. 

 

Таблица 5.  

Сорбционные емкости аноднополяризованных углей по Cs+ 

Уголь 
Сорбционная емкость АУ по Cs+  мг-экв/г 

Адсорбция без поляризации Адсорбция при анодной поляризации 

КМ-2 0,220 1,32 

ОКМ-2 0,275  

 

Влияние высоковольтного импульсного  разрядана адсорбцию ионов рубидия и 

цезия на активированных углях 

Изучение влияния высоковольтного импульсного разряда (ВИР) на адсорбцию ионов 

на активированных углей показали, что в статических условиях активация либо уменьшает 

величину сорбции катионов щелочных металлов, либо практически не изменяет эту величи-

ну по сравнению с величиной адсорбции без воздействия ВИР. Адсорбцию же Cs+  на углях 

КМ-2 и ФКМ-2 воздействие высоковольтного импульсного разряда полностью подавляет. 

Таким образом, воздействием ВИР на многокомпонентную гетерофазную систему 

(ионный раствор – АУ) можно добиться уменьшения (вплоть до нуля) сорбционной емкости 

АУ. Возможность управлять процессами сорбции ионов из водно-солевых растворов на по-

верхности АУ представляется весьма привлекательной с прикладной точки зрения. Однако 

подбор оптимальных условий ВИР активации сорбционных свойств многокомпонентных си-

стем требует детального изучения этих явлений при вариации  параметров ВИР в широком 

диапазоне. 

 

Электрохимическое поведение углеродных материалов в рисутствии ионов ред-

ких щелочных металлов 

В работе использовались образцы компактных углеродных материалов (УМ), полу-

ченных прессованием коксопековой композиции с последующей обработкой ее при темпера-

турах 1200,1700 и 2500 ºС, обозначаемых в дальнейшем как образцы 1200,1700 и 2500.  

Анализ потенциодинамических кривых малого (от - 0,8 до 0,0В)  цикла, снятых после 

соответствующей подготовки электрода,  показал, что на всех образцах введение в фоновый 

раствор Rb+ и Сs+ приводит к повышению поляризационной емкости электрода, что  свиде-

тельствует об адсорбции этих ионов, причем в присутствии Сs+ поляризационная емкость 

увеличивается в большей степени. 

Выдержка электрода в растворах солей  Rb+ и Сs+ при различных анодных и катодных 

потенциалах по-разному влияет на изменение емкости электрода относительно его емкости в 

фоновом растворе. Более существенное повышение емкости наблюдается при выдержке 

электрода в анодной области потенциалов. Исследования показали, что при выдержке элек-

трода при невысоких потенциалах как в анодной, так и в катодной областях потенциалов 

наиболее существенное повышение поляризационной емкости наблюдается на образце 1200, 

что связано с менее упорядоченной структурой этого образца. Обнаружена зависимость ем-

кости от концентрации исследуемых катионов. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что Rb+ и Сs+ специфически ад-

сорбируясь, влияют на анодный процесс на активированных углях и компактных углеродных 

материалах. 
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В работе представлены результаты идентификации и количественного определения 

высокотоксичных органических веществ, таких как фенолы, ароматические вещества в 

термальных водах Махачкала - Тернаирского  месторождения (скв. 27Т, 28Т, 32Т), использу-

емых отопления и сбрасываемых в Каспийское море. 

 

Определение растворенных органических веществ (РОВ) проводили  в термальных 

водах  Махачкала - Тернаирского  месторождения (скв. 27Т, 28Т, 32Т), используемых отоп-

ления и сбрасываемых в Каспийское море. 

Содержание органических веществ в термальных водах  определяли метод дихромат-

ной  окисляемости, основанной на окислении органических веществ дихроматом в присут-

ствии концентрированной серной кислоты и сульфата серебра в качестве катализатора [1]. 
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   Таблица 1.  

Растворенные органические вещества в термальной воде  

Махачкала -Тернаирского  месторождения (скважины:.27Т, 28Т, 32Т), мг/л 

Бихроматная 

окисляемость 

Органические 

кислоты 
Летучие кислоты Фенолы 

Ароматические 

углеводороды 

1574-1649 535-648 450-480 10-11 1.1-1.4 

 

Повышенное содержание органических веществ в термальных водах Махачкала - 

Тернаирского месторождения связано не только с тем , что район представляет собой выра-

ботанное нефтяное месторождение, но и с высокими\ температурами в пласте. При возраста-

нии термобарических условий в водоносном  пласте происходит уменьшение адсорбционной 

емкости вмещающих пород и переход органических соединений, в соответствии со своей 

растворимостью, в раствор до установления равновесия между концентрацией данного ве-

щества в породе и в воде.  

Определение органических кислот прямым потенциометрическим тированием в ин-

тервале рН4-7 и титриметрическое  определение летучих кислот с предварительной перегон-

кой исследуемой пробы позволило установить, что исследуемые воды характеризуются вы-

соким содержанием  органических кислот -535-648 мг/л., и в основном  преобладают  лету-

чие кислоты -450-480 мг/л  (табл. 1). 

Общее содержание фенолов определяли флуориметрическим методом [2]. Для иден-

тификации и количественного определения отдельных представителей одноатомных летучих 

фенолов использовали метод газовой хроматографии [3]. Анализ проводили на хроматографе 

ЛХМ-8 МД с детектором по теплопроводности, длина колонки 3мм., стационарная фаза 10% 

силиконовое масло ПФМС-4 на динохпроме, газ-носитель- гелий, скорость-45м/мин., темпе-

ратура колонки-140 0С, температура детектора-300 0С. В качестве стандарта использовали 

смесь эталонных фенолов: фенола и 2-, 3-, 4-метилфенолов. Идентификацию остальных со-

единений в фенольном экстракте, выделенном из термальной воды, проводили по времени 

удерживания их в хроматографической колонке и сравнении со временем удерживания от-

дельных представителей эталонной смеси. Для количественной интерпретации хромограмм 

использовали методы абсолютной калибровки и нормализации площадей [4].     

Данные,  представленные  в таблице 2 показывают, что общее содержание летучих 

фенолов колеблется в пределах 10.4-10.9 мг/л, при этом сохраняется определенное соотно-

шение между отдельными представителями в фенольной фракции  и компоненты располага-

ются в следующий ряд: 

Фенол > м-, п-Крезолы > о-Крезол > Ксиленолы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 2.  

Cодержание индивидуальных фенолов в термальной воде 

 Махачкала -Тернаирского месторождения 

Отдельные представители фенольной фракции, мг/л 

Фенол о-Крезол м,п-Крезолы Ксиленолы Сумма фенолов 

5.4-5.9 1.2-1.3 3.1-3.2 0.5-0.6 10.4-10.9 

 

Идентификацию ароматических углеродов и их количественное определение прово-

дили методом анализа равновесной паровой фазы [20]. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3.  

Содержание ароматических углеводородов в Махачкала -Тернаирского месторождения 

Вещество 

 

Концентрация в 

стандартном рас-

творе, мг/л 

 

Площади пиков из  

паровой фазы для 

стандартного раство-

ра, мм2 

Площади пиков из 

паровой фазы об-

разца термальной 

воды, мм2 

Концентрация 

в термальной 

воде, мг/л 

 

Бензол 0.69 4396 4956 0.78 

Толуол 0.12 880 2916 0.40 

 

Полученные данные показывают,  что общее содержание растворенных органических 

веществ в термальных водах Махачкала - Тернаирского месторождения (скважины 27Т, 28Т, 

32Т) составляет примерно 1г/л. Основным компонентом РОВ являются органические кисло-

ты, среди которых преобладают летучие килоты. Содержание фенолов в 10000 раз и более 

превышает  предельно допустимые концентрации для вод, сброс которых разрешен в водные 

объекты  народнохозяйственного значения. 
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Методом определения изотермического роста давления в закрытой системе определе-

ны значения температур начала термической деструкции (разложения) чистого н-пропанола 

и растворенного в воде в зависимости от состава. По росту давления при постоянной темпе-

ратуре опыта исследована скорость термического разложения, растворенного в воде н-

пропанола (х= 0.8, 0.5, 0.2 мольные доли спирта) в диапазоне температур 523,15 - 663,15 К.  

Нормальный пропанол является эффективным растворителем органических жидко-

стей, в частности н-алканов. При нормальных условиях он с водой образует гомогенные рас-

творы в любых соотношениях. Н-пропанол при высоких температурах становится термиче-

ски нестабильным как в чистом виде, так и растворенный в воде с образованием газообраз-

mailto:Timur507@mail.ru
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ных продуктов разложения [1,2]. В своих работах мы, исследуя термическую стабильность н-

пропанола обнаружили, что начало его термического разложение происходит при длитель-

ном воздействии (сутки и более) определенного значения температуры [3,4]. В работе [5] ав-

торами обоснована эффективность теплоэнергетических установок при замене чистой воды 

(рабочего тела) ее раствором, содержащим 0,2 мольных долей н-пропанола. Как известно, 

одним из требований, предъявляемых к рабочим веществам и экстрагентам, содержащих 

термонестабильные компоненты, в частности спирты, это их термическая стабильность – по-

стоянство химического состава и эксплуатационных свойств в диапазоне рабочих темпера-

тур [6-8]. В этой связи становится актуальным знания о диапазоне термической стабильности 

растворенного в воде н-пропанола. Как показывает анализ литературных источников, посвя-

щенных разложению алифатических спиртов, термическое разложение (деструкция) их ис-

следовано различными методами в основном при температурах свыше 800 К [9-12] и отсут-

ствуют данные о деструкции до этих температур. Экспериментальное исследование терми-

ческого разложения н-пропанола в диапазоне температур 843 – 902 К и давлений 0.003 – 

0.066 МПа в реакторе постоянного объема приведено в работе [12], в которой авторы де-

тально рассмотрели механизм деструкции молекулы пропанола, определили основные про-

дукты термического разложения спирта. Авторы пишут об образовании таких веществ, как 

метан и ацетальдегид (их больше всего), также обнаружены угарный газ, водород, формаль-

дегид, этан, этилен, пропан, пропен и вода.  

В данной работе экспериментально установлена область термической стабильности 

чистого и растворенного в воде н-пропанола и получены значения температуры начала его 

деструкции в зависимости от состава (х= 0.8, 0.5, 0.2 мольные доли спирта). По росту давле-

ния при постоянной температуре опыта исследована скорость термического разложения, чи-

стого и растворенного в воде н-пропанола в диапазоне температур 523,15 - 623,15 К. Иссле-

дования проведены на экспериментальной установке, описание которой и методика проведе-

ния опыта приведены в работах [3,4,13].  

Значения температур начала термического разложения Тн молекул чистого и раство-

ренных в воде н-пропанола, полученные по величине начала изотермического роста давле-

ния приведены в таблице 1, а на рис.1 приведена зависимость значений Тн от концентрации 

спирта в водном растворе. 
 

Таблица 1.  

Значения Тн молекул н-пропанола в его водном растворе 

Концентрация спирта х, (мольная доля)          1          0,8      0,5        0,2 

Температура Тн, К 543.15±1 548.15±1 553.15±1 573.15±1 

 

 
Рис.1. Зависимость значения Тн молекул н-пропанола  

в его водном растворе от концентрации 
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Далее нами были оценены кинетические параметры термического разложения н-

пропанола по изотермическому росту давления в закрытой системе в начале процесса (в те-

чение 5 часов) (табл.2), когда давления растет со временем линейно (рис. 2,3) и расчет упро-

щается. 

 

Таблица 2.  

Значения роста давления н-пропанола и его водных  

растворов от времени для различных температур 

Время τ. мин 

1-пропанол 

Температура, К 

Т=583.15 К Т=603.15 К Т=623.15 К Т=643.15 К Т=663.15 К 

0 9.461 11.478 13.31 15.184 17.114 

60 9.482 11.534 13.47 15.574 18.094 

120 9.503 11.59 13.63 15.964 19.074 

180 9.524 11.646 13.79 16.354 20.054 

240 9.545 11.702 13.95 16.744 21.034 

300 9.566 11.758 14.11 17.134 22.014 

 Вода–1-пропанол, х=0.8 

0 11.018 13.461 15.715 18.022 20.521 

60 11.035 13.505 15.843 18.332 21.313 

120 11.052 13.549 15.971 18.642 22.105 

180 11.069 13.593 16.099 18.952 22.897 

240 11.086 13.637 16.227 19.262 23.689 

300 11.103 13.681 16.355 19.572 24.481 

 Вода–1-пропанол, х=0.5 

0 12,995 15,385 18,116 20,887 23,674 

60 13,007 15,418 18,21 21,116 24,267 

120 13,019 15,451 18,304 21,345 24,86 

180 13,031 15,484 18,398 21,574 25,453 

240 13,043 15,517 18,492 21,803 26,046 

300 13,055 15,55 18,586 22,032 26,639 

 Вода–1-пропанол, х=0.2 

0 12.322 15.799 19.451 23.005 26.291 

60 12.331 15.824 19.521 23.173 26.73 

120 12.341 15.849 19.591 23.341 27.169 

180 12.349 15.874 19.661 23.509 27.608 

240 12.358 15.899 19.731 23.677 28.047 

300 12.367 15.924 19.801 23.845 28.486 
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Рис.2. Изотермы роста давления во 

времени в процессе разложения н-

пропанола при температурах, К: 1 – 

583.15;  2 – 603.15;  3 – 623.15;  4 – 

643.15;   5 – 663.15 

Рис.3. Изотермы роста давления во вре-

мени в процессе разложения н-пропанола 

в его водном растворе(х=0,5)  при темпе-

ратурах, К: 1 – 583.15;  2 – 603.15;  3 – 

623.15;  4 – 643.15;   5 – 663.15 

 

Известно, что реакции термического разложения спиртов относятся к реакциям пер-

вого порядка, когда молекула сложного исходного вещества необратимо распадается на мо-

лекулы более простых веществ, поэтому для определения константы скорости деструкции 

пропилового спирта использовали выражение [15,16]: 

pk
d

dp
=

 ,     
d

dp
p

k = 1

            (1) 

где k – константа скорости, Р – давление в системе, dp/dτ – скорость протекания хи-

мической реакции (табл.3). 

Значения константы скорости k разложения молекул исследованных спиртов в диапа-

зоне температур 583.15 – 663.15 К, рассчитанные по уравнению (1), приведены в табл.3.  
 

Таблица 3.  

Значения кинетических и активационных параметров  

процесса термической деструкции молекул н-пропанола 

Т, К Р·106, Па 
dр/dτ, 

Па/сек 
k, с-1 1/T∙10-3, 

1/K 
lnk, с-1 E, 

КДж/моль 

A, 

·105 с-1 

1-пропанол 

583.15 

603.15 

623.15 

643.15 

663.15 

9.461 

11.478 

13.310 

15.184 

17.114 

5.83 

15.55 

44.44 

108.33 

274.17 

6.17∙10-7 

1,36∙10-6 

3.34∙10-6 

7.14∙10-6 

1.59∙10-5 

1.715 

1.658 

1.605 

1.555 

1.508 

-14.299 

-13.512 

-12.61 

-11.851 

-11.049 

 

 

131.2 

 

 

3.288 

Вода–1-пропанол, х=0,8 

583.15 

603.15 

623.15 

643.15 

663.15 

11.018 

13.461 

15.715 

18.022 

20.521 

4,72 

12,39 

35,56 

86,11 

220,08 

4.29∙10-7 

9.08∙10-7 

2.26∙10-6 

4.78∙10-6 

1.07∙10-5 

1.715 

1.658 

1.605 

1.555 

1.508 

-14.663 

-13.912 

-12.999 

-12.251 

-11.443 

 

 

130.1 

 

 

1.824 
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Вода–1-пропанол, х=0,5 

583.15 

603.15 

623.15 

643.15 

663.15 

12.995 

15.385 

18.116 

20.887 

23.674 

3.50 

9.17 

26.11 

63.61 

164.85 

2.56∙10-7 

5.96∙10-7 

1.44∙10-6 

3.05∙10-6 

6.96∙10-6 

1.715 

1.658 

1.605 

1.555 

1.508 

-15.176 

-14.333 

-13.45 

-12.702 

-11.876 

 

 

132.3 

 

 

1.773 

Вода–1-пропанол, х=0,2 

583.15 

603.15 

623.15 

643.15 

663.15 

12.322 

15.799 

19.451 

23.005 

26.291 

2,58 

6,94 

19,44 

46,67 

122,11 

2.01∙10-7 

4.39∙10-7 

9.99∙10-7 

2.03∙10-6 

4.64∙10-6 

1.715 

1.658 

1.605 

1.555 

1.508 

-15.422 

-14.638 

-13.816 

-13.108 

-12.281 

 

 

125.5 

 

 

0.334 

 

По значению константы скорости k разложения спиртов, можно оценить значения их 

энергии активации по известному соотношению Аррениуса [17]: 

, RTEAk /lnln −= , )/ln( kARTE =   (2) 

 

где А – предэкспоненциальный множитель, с-1 ; R=8.314 Дж/К·моль; Е – наименьшее 

количество энергии, которое требуется сообщить 1 моль , чтобы произошла реакция (энергия 

активации), кДж/моль.  

Значения энергии активации Е спиртов, определенные из графиков зависимости lnk от 

1/T (рис. 4), приведены в табл.3 [17].  

Для определения состава образующихся веществ нами, в качестве инструмента, при-

влечен метод газо-жидкостной хроматографии точнее для анализа газовой фазы использован 

газо-адсорбционный хроматограф ХПМ-2 с пламенноионизационным детектором, совме-

щенный компьютерной обработкой результатов с программным обеспечением «Мульти-

хром» для Windows. 

 

 

  

 

 

 

Рис.4. Зависимость значений lnk  

чистого (1) и растворенного в воде 

(2) 1-пропанола (x=0.5) от 1/Т:  - 

эксперимент;  – расчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 4 указаны процентные соотношения газообразных продуктов разложения 

н-пропилового спирта при температуре 623,15 К в течение 5 часов. Как видно из анализа 

двух проб, при разложении н-пропанола преимущественно образуется этан и пропан.  

 

 

RT
E

eAk
−

=
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Таблица.4.  

Процентное соотношение газовой фазы продуктов термического  

разложения н-пропанола при температуре Т=623.15 К. 

 

Выводы.  

1. Исследована область термической стабильности чистого и растворенного в воде 

н-пропанола. 

2. Получены значения температуры начала деструкции чистого и растворенного в 

воде н-пропанола в зависимости от состава (х= 0.8, 0.5, 0.2 мольные доли спирта). 

3. Оценены кинетические и активационные параметры процесса термического раз-

ложения чистого и растворенного в воде н-пропанола в диапазоне температур от 583.15 – 

663.15 К. 
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Исходя из параметров парного межатомного потенциала Ми–Леннард-Джонса, раз-

работан метод расчета удельной поверхностной энергии (), изохорной и изобарной произ-

водных  по температуре, и изотермической производной  по давлению. Метод применим 

как для макро-, так и для нано-кристалла с данным числом атомов и с определенной формой 

поверхности. Для реализации этого метода параметры парного межатомного потенциала 

были определены на основе термоупругих свойств кристалла. На основании этих парамет-

ров рассчитано уравнение состояния и свойства ОЦК-тантала как в макро-, так и в нано-

структурном состоянии. Изучены изменения поверхностных свойств при уменьшении раз-

мера нанокристалла при различных давлениях вдоль изотерм T = 10, 300, 2500 K. 

 

Введение.  

На сегодняшний день предложено несколько методов для расчета удельной 

поверхностной энергии () кристалла простого вещества (см., например, [1-10]). Но 

большинство из этих методов работоспособны только при нулевой температуре (T = 0 K) и 

нулевом давлении (P = 0) [1, 5, 6, 8]. Поэтому весьма актуальным остается вопрос о 

зависимости величины  от P-T-условий, в которых находится кристалл. 

В работах [2, 3, 4, 7, 9, 10] были предложены различные методы расчета производной 

 по температуре: (T) = (/T). Но, ввиду отсутствия в этих работах уравнения состояния, 

осталось неясным – предложенное в этих работах выражение для (T) это изохорная ((T)v) 

или изобарная ((T)P) производная? 

Что касается зависимости поверхностной энергии от давления, то выражения для 

расчета функции (P) = (/P)T пока нет и оценок этой величины никто не проводил. 

Проблема здесь связана с тем, что в теоретических моделях, в которых рассчитывалось , 

уравнение состояния системы с поверхностью не изучалось. Между тем зависимость (P) 

необходима при изучении как возникновения трещин при барическом воздействии на 

макрокристалл, так и для получения уравнения состояния нанокристалла. 

В связи с этим, в данной работе будет предложен метод, позволяющий с единых 

позиций, исходя из парного потенциала межатомного взаимодействия, рассчитать как 

уравнение состояния, так и величину  при произвольных P-T-условиях. Метод применим 

как для макро-, так и для нано-кристалла с данным числом атомов (N) и определенной 

формой (f) поверхности. При этом данный метод позволит рассчитать производные  по 

mailto:mahmag4@mail.ru
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температуре как при изохорических, так и при изобарических условиях. Это позволило 

также изучить производные функции  по температуре и по давлению при различных N-f-

условиях.  

 

Метод расчета поверхностных свойств.  

Рассмотрим наносистему из N одинаковых атомов, ограниченную поверхностью, 

которая имеет площадь . Изменение свободной энергии Гельмгольца (FH) такой системы 

при вариации температуры (T), объема (V), числа атомов и площади поверхности обычно 

представляют в виде [11, гл. 2, стр. 66, 562; 12, гл. 6, стр. 263]: 
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откуда и определяют значения: S, P, g и  – энтропии, давления, химического 

потенциала и удельной (на единицу площади) поверхностной свободной энергии. 

Если число атомов в системе не изменяется, то выражение для dF можно 

преобразовать к виду: 
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где s = S/N и v = V/N – удельные (на атом) значения энтропии и объема наносистемы.  

Из формулы (2) легко видеть, что удельная поверхностная энергия равна: 
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причем, изменение удельной поверхности должно происходить обратимым путем, т.е. 

без необратимого разрушения системы, и без нарушения аксиом равновесной и обратимой 

термодинамики. 

Но при N = const нельзя изоморфно изменить площадь поверхности, не изменив при 

этом объем, ибо:   V2/3. Поэтому, как это было указано в [13; 14, гл. 6], определить функ-

цию  можно только при /N > 0 путем изохорно-изотермической обратимой деформации 

формы наносистемы, т.е. из выражения: 
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где f – некоторый параметр, который управляет формой системы.  

Из (2) видно, что давление должно вычисляться по формуле: 
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Но при постоянных T, N и  невозможно изменить удельный объем ограниченной по-

верхностью системы. Поэтому, для того чтобы обойти данную неопределенность, будем да-

лее определять давление как изменение удельной свободной энергии Гельмгольца с измене-

нием удельного объема при постоянных значениях N и T, считая  геометрической поверх-

ностью, не имеющей объема.  

Это допущение позволит представить свободную энергию в виде [11]: 

FH(T, v, N, f)  =  FH in(T, v) + (T, c, N, f)(c, N, f) ,                               (5) 

где свободная энергия Гельмгольца для объема наносистемы равна: 
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а площадь поверхности (c, N, f) здесь является геометрической поверхностью Гиббса 

[11, гл. 15, стр. 563; 12, гл. 19, стр. 822], c = (6kp v/)1/3 – среднее (по объему наносистемы) 
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расстояние между центрами ближайших атомов, kp – коэффициентом упаковки структуры из 

N атомов. 

Таким образом, используя формулу (5), определим давление в наносистеме выраже-

нием следующего вида: 
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Здесь Pin – это «объемное» давление, т.е. давление, определяемое без учета поверх-

ностного члена в формулах (2) и в (5): 
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Функция Psf – это поверхностное давление, которое равно [14, гл. 6; 15]:    
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Первый сомножитель в (8) это давление Лапласа, которое определяется изменением 

площади поверхности с изменением объема наносистемы: 
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Выражение для функции p из формулы (8) имеет вид: 
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Для жидкой фазы выполняется: (/)T,N = 0. Это обусловлено динамической приро-

дой жидкого состояния, где большая доля атомов находится в делокализованном состоянии. 

Для твердой фазы считать p = 0 нельзя. Причем, наличие функции p в (8) приводит к эф-

фектам, присущим для твердой фазы наносистемы [7, гл. 6; 8]: 

    1) так как p > 0, то для нанокристалла всегда выполняется: Psf < Pls,  

    2) при p > 1 поверхностное давление становится растягивающим: Psf < 0, 

    3) при плавлении нанокристалла поверхностное давление резко возрастает. 

Если кристаллическая структура (характеризуемая kp – коэффициентом упаковки) и 

форма поверхности (характеризуемая f – параметром, управляющим формой) не изменяются 

при изотермическом изменении удельного объема, то функции Pls и p из (9)-(10) примут 

вид: 
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Таким образом, для дальнейших расчетов необходимо определить функцию (T, c, N, 

f) согласно формуле (3). Для этого необходимо принять некую геометрическую модель 

нанокристалла с варьируемой формой поверхности.  

 

Геометрическая модель нанокристалла.  

Как и в работах [13-16] положим, что нанокристалл со свободной поверхностью имеет 

вид прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием, ограненный гранями типа 

(100) с геометрической поверхностью Гиббса. Если в решетке нанокристалла простого веще-

ства содержится Nv вакансий, однородно распределенных по объему, то первое координаци-
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онное число (т.е. число ближайших атомов) для атомов в объеме нанокристалла равно [14, 

гл. 4; 16]: 
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где v = Nv/(Nv+N) – вероятность образования вакансии в решетке простого вещества, 

kn
o(∞) – число ближайших к данному атому ячеек (как занятых, так и вакантных), т.е. это 

первое координационное число в объеме при Nv = 0. 

Величина f = Nps/Npo = Nps
o/Npo

o – это параметр формы, который определяется отноше-

нием числа Nps
o атомов (или Nps = Nps

o/(1 – v)
1/3 ячеек) на боковом ребре к числу Npo

o атомов 

(или Npo = Npo
o/(1 – v)

1/3 ячеек) на ребре основания. Для стержневидной формы f > 1, для ку-

ба f = 1, для пластинчатой формы f < 1.  

Число ячеек и число атомов в нанокристалле определенной формы равно: 
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где  =  / (6 kp) – параметр структуры. 

Ограничение системы поверхностью приведет к обрыву связей на границе. Поэтому 

если использовано приближение «взаимодействия только ближайших соседей», то вместо 

первого координационного числа (kn) необходимо брать <kn> – среднее (по всей наносисте-

ме) значение первого координационного числа, которое будет зависеть как от размера, так и 

от формы наносистемы. При этом структуру системы полагаем неизменной: kp = const. Дан-

ная модель нанокристалла в виде прямоугольного параллелепипеда (Rectangular 

Parallelepiped), форму которого можно варьировать с помощью параметра формы f, была 

названа RP-моделью [13-15]. Аналогичная модель из N + Nv ячеек была названа RP(vac)-

моделью [16]. 

В рамках RP(vac)-модели зависимость нормированного первого координационного 

числа от N + Nv и f описывается выражением вида [16]:  
3/1

2
3/1

2

)1()(1)(1
)(

),(
* 








−


−=









+


−=



+
= vs

v

s

n

vn
n

N
Z

NN
Z

k

NNk
k ff

f
,              (15) 

где kn() = kn
o()(1 – v) – координационное число для макрокристалла с учетом ва-

кансий. 

Функция формы: Zs(f) = (1 + 2f )/(3 f 2/3), достигает минимума равного единице при f = 

1, т.е. для формы куба. Для пластинчатых (f < 1) или стержневидных (f > 1) форм значение 

функции формы больше единицы: Zs(f1) > 1. Поэтому функция kn(f)* при любом значении N 

(или N + Nv) имеет максимум при f = 1, т.е. для наиболее энергетически устойчивой – куби-

ческой формы прямоугольного параллелепипеда. 

Объем и площадь поверхности для RP(vac)-модели равны: 

V = (Npo
o)3 f c3/(1 – v)  = (N + Nv)  c3 = (Npo

o)3 f co
3,          

 = 6 c2 s[(N + Nv)]2/3 Zs(f) = 6 co
2 s(N)2/3 Zs(f) ,                         (16) 

где s – коэффициент, учитывающий плотность упаковки атомов на грани (т.е. в по-

верхностном слое) нанокристалла: s  2/3; co = [6kp V/(N)]1/3 = c/(1 – v)
1/3 – среднее (по 

объему наносистемы) расстояние между центрами ближайших атомов с учетом вакансий, c = 

{6 kp V / [ (N + Nv)]}
1/3 = co (1 – v)

1/3 – расстояние между центрами ближайших ячеек (как 

занятых, так и вакантных). Легко видеть, что объем нанокристалла зависит от формы систе-

мы только через зависимость c(N, f).  

В рамках RP(vac)-модели удельная поверхностная энергия грани (100) и давление 

Лапласа определяются выражениями: 
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В «термодинамическом пределе» (т.е. когда N →  и V →  при v = V/N = const) 

функция  стремится к значению (N = ), а функции Pls из (18) и Psf из (11) исчезают, ибо в 

этом случае, согласно (15), имеем: kn(N→)* → 1. 

Таким образом, для вычисления функции (T, c, N, f) с помощью (17) необходимо 

определить функцию свободной энергии Гельмгольца fH(T, c, kn*). 

 

Термодинамические функции для RP-модели.  

Пусть взаимодействие атомов в нанокристалле однокомпонентного вещества описы-

вается парным 4-х параметрическим потенциалом Ми–Леннарда-Джонса, имеющий вид [12]: 
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где D и ro – глубина и координата минимума потенциала, b > a   1 – параметры. 

Для простоты допустим, что нанокристалл не содержит вакансий и диффундирующих 

атомов. Тогда, используя для колебательного спектра нанокристалла модель Эйнштейна и 

приближение «взаимодействия только ближайших соседей», для удельной свободной энер-

гии Гельмгольца RP-модели можно принять [12, гл. 8]: 
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Здесь kB – постоянная Больцмана, E – это температура Эйнштейна, которая связана с 

температурой Дебая соотношением [12, гл. 8; 17, гл. 2, стр. 116]:  = (4/3)E; R = ro/c – отно-

сительная линейная плотность кристалла, функция потенциальной энергии, в соответствии с 

(19), равна:   
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Как показано в [14, гл. 2; 18], температура Дебая равна: 
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где функция Aw(kn, c) возникает из-за учета энергии «нулевых колебаний»: 
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где  – постоянная Планка, m – масса атома.  

Из (21) можно найти выражения для первого (), второго (q) и третьего (z) параметров 

Грюнайзена: 
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где введена функция: Xw = Aw  / , которая определяет роль квантовых эффектов. 

Тогда, используя формулы (20)-(23), для уравнения состояния (P) и изотермического 

модуля упругости (BT) можно получить [15, 16, 19]: 
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где функции kn, E и  зависят от N-f-параметров нанокристалла,  
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В рамках RP-модели для удельной (на единицу площади) поверхностной энергии гра-

ни (100) нанокристалла, ее изохорной и изобарной производных по температуре и функции 

p можно получить следующие выражения [16, 19]:  
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где изохорная теплоемкость (Cv), коэффициент объемного теплового расширения (p 

= ( ln v /  T)P) и введенные функции имеют следующий вид:  
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Из полученных выражений (27)-(30) можно сделать следующие выводы: 

   1. Функция (P) с ростом давления увеличивается до максимума (при PM(N, f)), по-

сле чего она резко уменьшается и при определенном давлении (Pf(N, f)) переходит в отрица-

тельную область. Более подробно это изучено в [20]. 

   2. При P < PM для веществ, у которых p > 0 выполняется: (T)P < (T)v < 0. При T 

= 0 K обе функции при любых N-f-параметрах достигают максимума: (0)P = (0)v = 0 [16, 

19, 20]. Это согласуется с третьим началом термодинамики в «сильной» формулировке 

Планка. Таким образом зависимости (T)P и (T)v нелинейные, и полагать (как это сделано 

в [2, 7, 9, 10]): (T) = const, не вполне корректно.   

   3. Функция p при P > PM переходит в отрицательную область, а при Pf имеет раз-

рыв второго рода. Подробнее это было изучено в [21]. 

   4. Функции (N, f), (T)P и (T)v при P < PM убывают с уменьшением N тем замет-

нее, чем выше температура, или чем заметнее форма нанокристалла отклонена от энергети-

чески оптимальной формы (для RP-модели это куб) [13, 14, 16, 19, 20]. 

   5. При высоких давлениях и низких температурах функции (N) может возрастать 

при изобарно-изотермическом уменьшении размера нанокристалла. 
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Таким образом, полученная в рамках RP-модели функция kn(N, f) вместе с формализ-

мом из (20)-(31) позволяют рассчитать зависимость как уравнения состояния, так и всех ре-

шеточных и поверхностных свойств от размера и формы нанокристалла при любых (соответ-

ствующих твердой фазе) значениях температуры и удельного объема.  

 

Определение параметров межатомного потенциала.  

Для определения параметров ro, D, b и a в [22] была предложена система 4-х уравне-

ний, в которые входили измеренные при Т = 0 K и P = 0 значения молярного объема (V00), 

молярной энергии сублимации (L00), температура Дебая (00) и первый параметр Грюнайзена 

(00). Это позволило в [22] рассчитать параметры потенциала (19) для кристаллов инертных 

газов, металлов и молекулярных кристаллов. Но метод из [22] предполагает, что значения 

L00, 00 и 00 определены в эксперименте при Т = 0 K и P = 0 с высокой точностью. К сожале-

нию, этого не получается. В связи с этим в данной работе предложена новая методика опти-

мизации потенциала (19) по двум параметрам: b и a, при фиксированных значениях ro и мо-

лярной энергии сублимации L00. Варьируя в широких диапазонах значения 00 и 00: 100 < 

00 < 600 и 1.1 < 00 < 4.1, из рассчитанных по методу из  [22] наборам значений D, b и a от-

бираются только такие, которые при расчете уравнения состояния: P(300 K, v/vo=0.8), модуля 

упругости: BT(P=0, T=300 K) и коэффициента теплового расширения: p(P=0, T=300 K), дают 

значения, входящие в интервал допустимых значений. 

В Таблице 1 представлены полученные параметры межатомного потенциала (19) и 

вытекающие из этих параметров значения указанных свойств для ОЦК-Ta (m = 180.948 amu). 

Расчет сделан при ro = 2.864810 – 10 m [23] для двух значений энергий сублимации: из [23] и 

из [24], ввиду их заметного различия. Как видно из Табл. 1, для ОЦК-Ta лучшее согласие 

рассчитанных свойств с экспериментальными данными получено из значения энергии суб-

лимации из [24]. 

 

Таблица 1.  

Энергия сублимации, параметры межатомного потенциала и свойства ОЦК-тантала, 

которые получаются при использовании указанных параметров. 

L00 

kJ/mol 

D/kB 

K 
b a 

P(0.8) 

GPa 

p 

10 – 6  

K– 1 

BT 

GPa 
B(P) 

 

K 
 

706.26 [23] 21318.49 7.86 3.49 86.3 18.5 192.8 5.80 289.93 1.640 

785.608 [24] 23701.02 7.92 3.13 85.8 18.6 193.8 5.70 278.54 1.650 

Experiments 55-75 

[25, 26] 

18-19.8 

[27] 

192 [25]- 

195 [26]- 

201.9 [28] 

3.4-3.55 

[26] 

-3.842 [28] 

160.9 [25] 

-264.6 

[29] 

1.5- 

2.19 

[14] 

 

Результаты расчета поверхностных свойств тантала.  

В Таблице 2 представлены рассчитанные при использовании параметров потенциала 

(19) из Табл. 1 значения: v/vo, , (T)v и (T)P (в 10 – 6 J/(m2 K)), (P)T – изотермическая про-

изводная  по P (в 10 – 3 J/(m2 GPa)) и p из (30). Значение (P)T рассчитывалось путем чис-

ленного дифференцирования функции  по давлению. 

 

Таблица 2. 

 Значения поверхностных свойств, рассчитанные для макрокристалла Ta при P = 0.  

Potential 
T 

K 
v/vo 

(100) 

10 – 3 J/m2 

– (T)v 

mkJ/(m2K) 

– (T)P 

mkJ/(m2K) 

(P)T 

mJ/(m2GPa) 
p 

3.49-7.86 300 1.00601 2819.56 47.66 83.39 10.00 1.0262 

2500 1.05367 2617.67 48.25 97.88 13.93 1.2275 
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3.13-7.92 300 1.00601 3136.47 47.83 87.66 11.04 1.0237 

2500 1.05361 2924.95 48.26 102.47 15.12 1.2049 

Experiments 2900–3150 [1] 

3100-4050 [1] 

2480  70 [30] 

2414 [31] 

 170 [31]   

 

Так как для нанокристалла Ta экспериментальных данных в литературе нет, то для 

проверки метода расчеты были проведены для макрокристаллов (N = ) при P = 0. Для ОЦК-

Ta расчет был проведен для двух наборов параметров потенциала (19), которые представле-

ны в Табл. 1: в первых двух строках для первого набора, в третьей и четвертой – для второго 

набора параметров. Как видно из Табл. 2 наши расчеты (100) хорошо согласуются с экспе-

риментальными оценками из [1, 30, 31]. Что касается производных  по T и P, то в литерату-

ре имеется очень мало данных для (T)P, а для (T)v, (P) и p никаких данных (ни теоре-

тических, ни экспериментальных) в литературе нет. 

В работах [4, 6, 7, 30, 31] точность экспериментального определения (100) для ме-

таллов оценивают в пределах (100-200) 10 – 3 J/m2. Численные методы расчета (100) со-

гласно [6, 8] имеют точность (180-640) 10 – 3 J/m2. В связи с этим определить значение 

(T)P, которое по величине порядка 10 – (4-5) J/(m2 K), экспериментально, либо путем числен-

ного моделирования очень проблематично. Поэтому полученные здесь результаты для (T)v 

можно считать более корректными, чем известные из литературы экспериментальные оцен-

ки. 

 

 Изменение поверхностных свойств при переходе от макро- к нано-кристаллу.  

Нами были рассчитаны поверхностные свойства как макро-, так и нано-кристалла 

ОЦК-Ta при различных P-T-N-условиях.  

 

 

 

Рис. 1. Уравнение состояние ОЦК-Ta. Ли-

ниями 1, 3, 5 показаны расчеты для  

макро-, а тонкими лилиями 2, 4, 6 – для 

нано-кристалла. 

Рис. 2. Изменение удельной поверхност-

ной энергии грани (100) макро- (1, 3, 5) и 

нано- (2, 4, 6) кристаллов ОЦК-Ta с ро-

стом давления. 

 

На Рис. 1-4 представлены уравнение состояния и барические зависимости поверх-

ностных свойств для ОЦК-Ta, атомы которого взаимодействуют посредством потенциала 

(19) с параметрами из набора 3.13-7.92. Расчеты выполнены вдоль трех изотерм: T = 10, 300, 

2500 K, как для макрокристалла, так и для нанокристалла кубической формы (f = 1) при Npo = 

7, т.е. состоящего из N = fNpo
3/ = 446 атомов. Толстыми сплошными линиями 1, 3, 5 показа-

ны зависимости для макрокристалла, а тонкими линиями 2, 4, 6 – для нанокристалла при 

температурах T = 2500, 300, 10 K, соответственно. 
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На Рис. 1 показаны изотермы уравнения состояния для макро- и нано-кристаллов 

ОЦК-Ta. Из Рис. 1 видно, что на изотермах существуют точки в которых поверхностное дав-

ление меняет знак: Psf(0) = P(T, v(0), N=) – P(T, v(0), N, f) = 0. Эти точки разделяют области 

растяжения и сжатия нанокристалла поверхностным давлением.  С ростом температуры (ли-

бо при отклонении формы нанокристалла от кубической) величина Psf(0) увеличивается, а 

v(0) уменьшается. 

На Рис. 2 показана барическая зависимость удельной поверхностной энергии (в 10 – 3 

J/m2) грани (100) ОЦК-Ta. Как видно из полученных зависимостей (P), при P = 0 величина 

 уменьшается при уменьшении N тем заметнее, чем выше температура. Но при низких тем-

пературах и высоких давлениях на изотерме имеются две P-точки, где удельная поверхност-

ная энергия не зависит от размера нанокристалла: (N) = (∞). Впервые такие P-точки были 

обнаружены нами в [32] при изучении свойств ОЦК-Fe. С ростом температуры эти P-точки 

сближаются, и при высоких температурах таких P-точек на изотерме уже нет. В области, 

оконтуренной P-точками величина  возрастает при изотермо-изобарическом уменьшении 

размера нанокристалла. Такое поведение функции (P, N) обусловлено тем, что при низких 

температура и высоких давлениях поверхностное давление сжимает нанокристалл, что и 

приводит к появлению первой P-точки и (N) > (∞). С ростом давления функция  для 

нанокристалла уменьшается заметнее, чем для макро-кристалла, что и приводит к образова-

нию второй P-точки на изотерме. С ростом температуры поверхностное давление уменьша-

ется, что и приводит к исчезновению области с P-точками.  
 

  
Рис. 3. Изменение изохорной (4 верхние 

спадающие линии) и изобарной (4 нижние 

возрастающие кривые) производных  по 

температуре для ОЦК-Ta 

 с ростом давления. 

Рис. 4. Барические зависимости производ-

ной по давлению удельной поверхностной 

энергии грани (100) ОЦК-Ta вдоль разных 

изотерм для макро- (1, 3, 5)  и нано- (2, 4, 

6) кристаллов. 
 

На Рис. 3 показаны барические зависимости для (T)v – изохорной (4 верхние спада-

ющие линии) и (T)P – изобарной (4 нижние возрастающие кривые) производных удельной 

поверхностной энергии по температуре (в 10 – 6 J/(m2K)) для ОЦК-Ta. Как видно из Рис. 3, 

при низких давлениях выполняется (T)v<(T)P. При P = 0 и T >>  величина (T)v 

практически не зависит от температуры. При T = 10 K производные близки к нулю. 

На Рис. 4 показаны барические зависимости для (P)T – производной по давлению 

удельной поверхностной энергии (в 10 – 3 J/(m2GPa)) ОЦК-Ta вдоль изотерм: 2500 K (линии 1 

и 2), 300 K (линии 3 и 4) и 10 K (линии 5 и 6). Из Рис. 4 видно, что в области низких давле-

ний величина (P)T увеличивается при изотермо-изобарическом уменьшении N. Но с ростом 

давления картина меняется на противоположную. Таким образом для определенной темпера-

туры существует определенное давление, где величина (P)T не зависит от размера кристал-

ла. 
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Заключение.  

Предложен метод расчета удельной поверхностной энергии, изохорной и изобарной 

производных  по температуре, и изотермической производной  по давлению. Показано, 

что метод применим как для макро-, так и для нано-кристалла однокомпонентного вещества 

с данным числом атомов и с определенной формой поверхности.  

Разработан метод самосогласованного определения параметров парного межатомного 

потенциала Ми–Леннард-Джонса исходя из экспериментальных данных по термоупругим 

свойствам кристалла. Данным методом определены параметры межатомного потенциала для 

ОЦК-Ta. Показано, что при использовании этих параметров в аналитических расчетах полу-

чаются более лучшие результаты, чем при использовании параметров из других работ. 

Рассчитанные значения удельной поверхностной энергии и изобарной производной  

по температуре для ОЦК-Ta показали хорошее согласие с экспериментальными оценками. 

Впервые рассчитаны значения изохорической производной  по температуре, изотермиче-

ской производной  по давлению и величины p при P = 0 и различных температурах. Изу-

чены изменения как уравнения состояния, так и поверхностных свойств ОЦК-Ta при умень-

шении размера нанокристалла вдоль изотерм T = 10, 300, 2500 K.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29-11013_мк) и 

Программы Президиума РАН (программа № 6, грант 2-13). 
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Based on the parameters of the Mie–Lennard-Jones pairwise interatomic potential, a method 

was developed for calculating the specific surface energy (), isochoric and isobaric derivatives  

respect temperature, and isothermal derivative  by pressure. The method is applicable for both 

macro-and nano-crystals with a given number of atoms and a certain surface shape. To implement 

this method, the parameters of the pairwise interatomic potential were determined by means the 

thermoelastic properties of the crystal. The method was tested on Fe, Au, Nb, Ta, Mo, W macro-

crystals at different temperatures and the good agreement with the experimental data were obtained. 

Changes of the surface properties at decreasing of a nanocrystal size were studied using the exam-

ple of bcc-Ta along isotherms T = 10, 300, 2500 K. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project no. 18-29-

11013_mk) and the program of the Presidium of the Russian Academy of Sciences (program no. 6, 

project no. 2-13). 

 

 

DOI: 10.33580/2313-5743-2020-8-1-380-382 

THE SPEED OF SOUND OF N.BUTANOL+N.HEXANE AT TEMPERATURES  

T=290 TO 560K AND PRESSURES UP TO 60MPA 

 

Vagif HASANOV1, Shafaq TAGİYEVA2, Gulshen ALIYEVA1 

 

1Azerbaijan State Marine Academy, Z.Aliyeva str.18, AZ 1000, Baku, Azerbaijan 
2Azerbaijan Technical University, H.Javid Avn.25, AZ 1073, Baku, Azerbaijan. 

e-mail: vgasanov2002@yahoo.com 

 

Abstract- speeds of sound in liquid n-butanol, n-hexane and their binary mixtures were 

measured at the temperatures T=290 to 560K and pressures up to 60 MPa.  The  pulse-echo 

method with a frequency of 8MHz and uncertainty of ±0,08% was used. The measuredvalues were 

fitted by polinomials, functions of temperature and pressure, and the reliability of the present 

results was proved by comparsion with the literature data. 

 

Introduction 

If low frequency and low power acoustic wave existing in the sample is propagated 

isentropically, then the speed of sound W has a close relation on the following derivative. 

(
𝜕𝑝

𝜕
)2=W2 

Where ρ is density, p is pressure, and s is entropy. This equation is extremely important in 

obtaining isentropic compressibility 𝑘𝑠 = (1 𝜌𝑊2⁄ ). directly. Compared to the other 

thermodynamic properties, such as:the thermal expansion coefficient and the specific heat capacity, 

the speed of sound in fluid can be measured accuratelyin widerange of  temperatures and pressures. 

[1]. The literature also contains measurements of the viscosity, speed of sound, heat capacityand 

density for mixtures of alcohols with hydrocarbon[2-6,7,8]. However, measurements of the liquid 

phase speed of sound of n-butanol – n-hexane mixtures can no be found in the literature.  
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During previous years experimental technques for the measurement of the speed of sound 

were developed in the wide range of temperatures and pressures. However, the mechanical 

determination of the acoustic path length, lp,t is required to obtain the speed of sound: W=2Fp,t -

∆Wdif  , where lp,t =l20(1+α(t-20)) [1-(1-2µ)(π/E)] is the path lenght, taking into account the factor of 

linear expansion α, E-the modulus of elasticity and the Poisson ratio for a tube µ. F is the frequency 

of the impulses , send into the fluid sample, ∆Wdif  is the correction for diffraction [9].  

In the work the speed of soun data in the liquid mixture n-butanol – n-hexane at the 

temperatures T=290 to 560K and pressures up to 60 MPa  are reported. A large number of 

experimental studies on the sound speed for these compounds have been reported in the literature, 

but there are no correlated  and evaluated latest experimental results, especially those in the 

compressed liquid. A confirmation of the reliability for the  new experimental values with the 

selected reference data will contribute to improve the experimental results in this field. 

 

Experımental  

The speed of sound was determined with the pulseecho  method, that has been described in 

detail in [9-12], with an uncertainty of ±0.08℅. Only the important features are described here. 

Main part of installation is the acoustic sensor, which implements the technique of the echo 

impulse measurement (Fig. 1). The acoustic sensor uses a pulse – echo technique, because it is the 

prefferred method to measure the speed of sound in liquids. The basic principle is measuring the 

flight time of short beep for precisely known distance in the model fluid. If the audio signal is 

reproduced as a plane wave, the speed of sound is simply defined as the distance divided by the 

time that the signal must run the distance. 

Temperature was measured with a platinum resistance thermometer with an accuraacy of 

±0.01K. pressure was generated and measured with a dead weight gauge at high pressures and a 

differential manometer at the ambient pressure. In accordance to the recommendations [13], the 

experimental relative errors are: ±3x10-3℅ for temperature, ±5x10-3℅ for pressure. 

The n-butanol – n-hexanewere supplied by the Novocherkassk plant of Synthetic Products, 

Russia, with the following mole fraction purities: n-butanol→0.9998 – n-hexane→0.9997. The 

chemicals were degassed in an ultrasonic cleaner and used without further purification. The 

mixtures were prepared by mass. The balance accuracy was ±6x10-4g. From the balance accuracy, 

the uncertainty in the mole fraction of the mixtures was estimated to be ±1x10-4 (in the most 

unfavorable case). 

 

Results And Dıscussıon 

The speed of  sound results of n-butanol – n-hexane  binary mixtures are listed in Table 2 

and fitted by the following equation [14] 

𝑊 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑇 + 𝐶 ∙ 𝑇2            (1) 

A,B,C are the coefficients of (1), defined as follows 

𝐴 = ∑ 𝑎𝑖𝑝
𝑖; 

5

𝑖=0

𝐵 = ∑ 𝑏𝑖𝑝
𝑖

5

𝑖=0

; 𝐶 = ∑ 𝑐𝑖𝑝
𝑖;

5

𝑖=0

                        (2) 

Eqs.(1) to (2) descibe the experimental results within less then ±0,08%. 

 The analysisof cofficients of the Eq. (1), depending on concentration, has allowed to 

offer the following equations, transferring concentration dependences for all investigated binary 

systems: 

𝑊 = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑝𝑖(100 − 𝑥)𝑗 +

4

𝑗=0

5

𝑖=0

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑝𝑖(100 − 𝑥)𝑗𝑇 +

4

𝑗=0

5

𝑖=0

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑝𝑖(100 − 𝑥)𝑗𝑇2

4

𝑗=0

5

𝑖=0

         (3) 

 

Using the obtained values of coefficients aij, bij and cij, it is possible to define values of 

speed of sound mixtues with satisfactory accuracy at high pressures, temperatures and different 

concentrations. 
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Conclusion 

The speed of sound inliquid n-butanol – n-hexane  and mixtures was measured at 

temperatures from T=290 to 560 K andpressures up to 60 MPa. The uncertainty of the results is 

estimated to be within  ±0,2% precent in the whole experimental range, taking into account 

uncertainties of temperature and pressure. The recent comparsion of the measured data with the 

literature values supports the fact  that both the experimental setup and  the method employed for 

the measurements are useful for accurate measurements of speed of sound in liquids and binary 

mixtures in extended ranges temperature and pressure. 
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Abstract 

The density of n.butanol+ oktansistemin the temperature range from 290 k to 560 k at pres-

sures 0.1-60 MPawas defined by the method of hydrostatic weight. Maximum fault of measure is 

0.08 percent. The definite innovation was made in the device construction. 

 

İntroduction 

The experimental investigation of the thermal properties of substances in liquid state is one 

of the most important problems in modern thermophysics because the theory of liquid state has 

been insufficiently developed. The density of hydrocarbonsand alcoholsand their solutions attracts 

the attention of both the researchers engaged in different fields and design engineers of chemical, 
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petrochemical, power, and other industries. This is natural, because the information of the proper-

ties of such solutions is required for designing and optimization of many production processes.  

The density of hydrocarbons of normal and cyclical structure in the liquid state is well stud-

ied, and the results of such measurements have been published in scientific journals. At the same 

time, the density of mixtures of hydrocarbons with alcohols is not investigated. We thus performed 

experiments to dependencies of binary mixtures of n.butanol and oktan liquid phase in the range of 

temperatures 290 k to 560 k at pressures 0.1 - 60 MPa.  

 

Experimental 

The measurements were carried out in facilities utilising the method of hydrostatic weighing 

[1]. The total relative error of density measurements is 0.08 percent.  

 

Results 

All experimental results were analysed. It is found that the density of the studied hydrocar-

bon and alcohol binary mixtures decreases as the temperature, pressure and concentration increases 

[2]. The value of the density is described by the equation as function of the concentration. The con-

centration dependencies of the PVT- data showed that it was not governed by the additivity law. 

Mathematical treatment of experimental data with the aim to compose the equation of state, 

show that for solutions we have: 

𝑃 = 𝜌2 ∑ 𝑇𝑖4
𝑖=0 ∑ 𝑎𝑖𝑗

4
𝑗=0 𝑥𝑗 + 𝜌8 ∑ 𝑇𝑖4

𝑖=0 ∑ 𝑏𝑖𝑗
4
𝑗=0 𝑥𝑗(1) 

 

whereP-pressure, MPa;  - density of solution, g/cm3; T– temperature, K;aij, bij- equation 

constants. 

Comparsion the values for density of n.butanol+octane system received from equation (1) 

with experimental ones show that equation (1) approximate the results with maximal error about 

0.25%. 

It the density dependence is expressed by densities of components we can follow relation-

ship 

𝜌 = 𝜌1𝑥1 + 𝜌2𝑥2 − (𝐸 + 𝐴𝑇 + 𝐵𝑃 + 𝐶𝑃𝑇)4𝑥1𝑥2(2) 

 

Where 𝜌1, 𝜌2densities of the first and second components; 𝑥1,𝑥2- consentration of 

thesecomponents; 𝐸, 𝐴, 𝐵, 𝐶- contains that take into account deviations from additivity law.  

If we account these constants the equation (2) give as the dependence of density from tem-

perature, pressure, concentration with the error 0.3% for n.butanol+octan system. 

We haven’t the maximal deviation from additivity law at the concentration (50%+50%) but 

at the higher concentration for n.butanol andoctan that’s why we write equation (2) as  

 

𝜌 = 𝜌1𝑥1 + 𝜌2𝑥2 − (𝐸 + 𝐴𝑇 + 𝐵𝑃 + 𝐶𝑃𝑇)4𝑥1
1.08𝑥2   (3) 

 

Values E,A,B,C are as for equation (2). Maximal error of equation isn’t more than 0.25%. 
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Аннотация.  

Выявлены условия формирования димерной ассоциации молекул растворителя в ми-

нерализованной воде. Показано, что условием существования раствора с димерной ассоциа-

цией молекул растворителя является преобладание давления резонансных сил взаимодей-

ствия молекул над осмотическим давлением растворённых веществ. Исследования показали 

существование относительно устойчивых Н-связей двух типов: Н-связь с линейной конфи-

гурацией с термостойкостью 𝑇 < 42,68℃ и Н-связь с димерной структурой растворителя 

с термостойкостью 𝑇 ≥ 42,68℃. Указанные типы Н-связей различаются и другими свой-

ствами. К примеру, время передачи энергии возбуждения от молекулы к молекуле в Н-связях 

второго типа меньше, чем в первом на 12%. 

 

Введение.  

Осознание необходимости учёта внешнего воздействия на воду через водородные свя-

зи, а не через молекулы, ещё не стало общепризнанным. Поэтому целесообразно рассмотреть 

особенности перестройки внутренней структуры молекул с образованием водородных связей 

(Н-связей) и сформулировать начальные понятия физико-химии Н-связи. 

Процессы, происходящие в воде, ещё во многом не поняты. Однако сейчас ясно, что 

процессами Н-связей управляют резонансные силы взаимодействия молекул. В нашем под-

ходе проблема опреснения минеральных вод связывается с процессами раздельного ассоци-

ирования молекул растворителя и ионов растворённых веществ [1]. Недавние результаты [2] 

в исследовании ассоциирования молекул растворителя с образованием новой димерной 

структуры молекул породили у автора надежду на возможность димерного ассоциирования 

молекул растворителя. Действительно, решение проблемы затянулось на долгие годы по-

скольку потенциал взаимодействия молекул при образовании водородных связей между мо-

лекулами нестатичен. Однако при практическом использовании водных ресурсов за послед-

ние годы был накоплен ряд фактов, позволяющих выявить особенности структуры воды. 

Выяснилось, что поскольку вода относится к ассоциируемым жидкостям, в которых внешние 

воздействия возмущают внутренние степени свободы (вращения и колебания), то деформа-

ция электронных орбит молекул не нарушает замкнутости орбит валентных электронов, хотя 

и внешние воздействия могут заметно изменить структуру молекул. 

Ясно также, что ассоциирование молекул вызывает возмущение их внутренних степе-

ней свободы. В результате возбуждения колебательных степеней свободы происходят также 

деформации электронных орбит. В итоге возникают валентные колебания со сравнительно 

большими частотами и деформационные колебания со сравнительно малыми частотами. Та-
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кое изменение внутренней структуры молекул приводит, к примеру, к существенному изме-

нению диэлектрической проницаемости растворителя ε и разделению общей минерализации 

раствора на ассоциированную и неассоциированную части, имеющие различные величины и 

свойства. 

Ассоциируемая часть общей минерализации гидратационно не активна. Поэтому она 

практически не участвует в создании осмотического давления. Ниже мы предполагаем, что 

при раздельном ассоциировании молекул растворителя и ионов растворённых веществ необ-

ходим предварительный этап необратимого дегидратирования ионов раствора. 

На данном этапе исследованности раздельного ассоциирования молекул растворителя 

и ионов растворённых веществ предполагается, что ассоциируемая часть общей минерализа-

ции не активна и не участвует в создании осмотического давления. В этом случае осмотиче-

ское давление определяется неассоциируемой частью общей минерализации, которая суще-

ствует в виде одиночных ионов. Она, как правило, гидравлически активна и участвует в со-

здании осмотического давления. Поэтому неассоциируемая часть общей минерализации мо-

жет влиять на стабильность димерных ассоциаций молекул растворителя. Результаты иссле-

дований по раздельному ассоциированию молекул и ионов растворённых веществ изложены 

в разделах 2 - 4 и частично приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Димерная ассоциация молекул и её свойства 

Важность установления димерной структуры молекул с уравнением связи 

 

α(1 − α) = (2α − 1)2                                                                                      (1) 

 

по сравнению с одномерной связью молекул 

 

α(1 − α) = α(2α − 1)                                                                                     (2) 

 

обусловлена тем, что решения двухмерной связи между молекулами реализуются при 

всех значениях параметра связи, удовлетворяющих условию α = 0,72, тогда как в случае ли-

нейной связи между молекулами – только при α = 0,66. 

У водородной связи также существует конфигурация и обычно считается, что 

наибольшей устойчивостью обладает линейная конфигурация, когда молекула-донор прото-

на, протон и молекула-акцептор лежат на одной прямой. Ясно, однако, что при образовании 

водородной связи любая структура, в частности линейная конфигурация, деформируется. 

Нарушение линейности Н-связи выражается в искривлении конфигурационной линии. На 

практике часто искривление достигает 30 градусов и более. В этом случае относительная 

кривизна может быть представлена в виде 

 
30°

180°
=

1

6
= 0,16 .                                                                                               (3) 

 

При образовании Н-связи, по нашему представлению, происходит как деформация 

конфигурационной линии, так и поляризация αп молекулярной основы Н-связи. Так как де-

формация и поляризация взаимосвязаны под влиянием унитарного параметра α резонансного 

взаимодействия молекул, между которыми происходит переход деформационного заряда 

Q = eo(2α − 1), то связь величин α, αп и Q была представлена в виде 

 

α = αп +
1

e0
Q = αп + 2α − 1 .                                                                        (4) 

При выполнении условия α ≥ 0,72 димер может совершать поступательное движение 

как единичный (целостный) объект. 
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Из литературных источников известно, что при образовании Н-связи выделяется не 

вся ожидаемая энергия: часть этой энергии сохраняется в образованной структуре в виде 

конфигурационной энергии и энергии резонанса. Помимо этого энергия резонанса может иг-

рать роль в стабилизации потока димеров при процессах раздельного ассоциирования моле-

кул и ионов раствора. 

Исходя из широкой области проявления энергии резонанса при ассоциировании моле-

кул, в наших работах [3, 4] была определена зависимость энергии Н-связи от параметра α ре-

зонансных сил, представленная формулой 

 

εH = ε0α(1 − α),                                                                                              (5) 

 

которая была названа избыточной энергией Н-связи. 

Димер может существовать в температурном диапазоне 42,68 < T ≤ 66,4℃. Перенос 

деформационного заряда от молекулы к молекуле димера позволяет оценить темпы измене-

ния (роста) под влиянием, скажем, фактора внешнего воздействия. 

Здесь целесообразно также рассмотреть случаи как низких, так и сравнительно высо-

ких резонансных сил, действующих между молекулами в воде. В случае низких резонансных 

сил расстояния между молекулами достаточно большие (длинные Н-связи), а в случае высо-

ких резонансных сил расстояния между молекулами малые (Н-связи малой длины). Если 

длинные Н-связи возникают при малых значениях унитарного параметра α, то короткие Н-

связи появляются при сравнительно высоких значениях α. Поэтому димеры могут быть отне-

сены к Н-связям малой длины. 

Ниже принимаем, что димер может совершать поступательные движения как доста-

точно жёсткий электрический диполь, образованный двумя молекулярными протонными 

ионами, наведёнными переносом через Н-связь деформационного заряда Qe = e0(2α − 1). 

Перенос деформационного заряда от молекулы к молекуле димера позволяет оценить 

скорость переноса энергии возбуждения при возрастании внешнего воздействия. Ниже дела-

ется попытка оценить изменение времени передачи энергии возбуждения для двух рассмот-

ренных выше типов связи между молекулами. С этой целью представим время передачи 

энергии возбуждения в виде t =
t0

α
, и, используя значения унитарного параметра резонансно-

го взаимодействия молекул для режимов αI = 0,66 и αII = 0,75, определим время передачи 

возбуждения t(I) = 1,515 t0 и t(II) = 1,333 t0. Нетрудно убедиться, что время передачи воз-

буждения во втором (димерном) режиме меньше, чем в первом, на 12%. 

Димер образуется с использованием одной орто-молекулы, совершающей валентные 

колебания, и одной пара-молекулы, совершающей деформационные колебания. Возможно, 

что эта особенность обусловлена тем, что указанное сочетание типов колебаний и величин 

ядерных спинов под воздействием резонансных сил способно изменить частоты валентных и 

деформационных колебаний до их общей частоты 

ωd = ωv(1 − α2)1 2⁄ . 

Имеет смысл привести некоторые свойства димеров. Как уже отмечалось, димер 

представляет собой электрический диполь, наведённый переносом деформационного заряда 

через Н-связь. 

1. По ядерному спиновому составу димер D может быть представлен в виде 

D = μ1(S = 1) + μ(S = 0). 

2. Димер как двумерное образование молекул может совершать вращение в плоско-

сти. 

3. Димер электронейтрален при всех возможных значениях переносимого деформаци-

онного заряда. 

4. По данным расчёта режим димерной ассоциации молекул существует в интервале 

температур 42,68 < T ≤ 66,4℃. 
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5.  Димер как достаточно жёсткий наведённый диполь может совершать поступатель-

ное движение. 

6. Движение димеров как электронейтральных объектов не должно приводить к излу-

чению энергии. Однако распад димеров может сопровождаться сравнительно слабым элек-

тромагнитным излучением. По нашим представлениям распад димера на два молекулярных 

протонных иона должен происходить при температуре T0 = 66,4℃. 
 

Энергоёмкость системы димеров 

Энергоёмкость ассоциированной воды является видоизменённой формой высокой 

внутренней энергии обычной воды. Иначе говоря, энергоёмкость – это показатель внутрен-

ней энергии, выраженный в терминах и понятиях создаваемой на данном этапе теории водо-

родных связей. Энергоёмкость призвана сохранять внутреннюю энергию обычной воды в 

конфигурациях Н-связей различной формы, размера и структуры. Нестатичность внутренней 

энергии в Н-связях позволит в нужный момент изменять форму употребляемой энергии для 

формирования вида конфигурации Н-связей и стабилизации потока димеров в каналах филь-

трации. 

Сегодня наиболее сложным и слабо разработанным вопросом «перевода» понятий 

внутренней энергии обычной воды в понятия межмолекулярных связей в ней является, в 

частности, эффективное описание взаимодействия Н-связей между собой. О существовании 

взаимодействия Н-связей известно давно [3]. Однако его эффективный вид ещё не найден. 

Поэтому в данной работе Н-связь принимается как носитель избыточной энергии ε =
ε0α(1 − α). В этом случае участие времени tп передачи энергии возбуждения от молекулы к 

молекуле позволяет получить информацию о взаимодействии Н-связей величины 
 

WHH = W0α(2α − 1).                                                                                      (6) 

 

В формировании энергоёмкости системы димеров должны участвовать избыточные 

энергии I(α), являющиеся аналогами энергии поступательного движения, а также энергии 

взаимодействия Н-связей (димеров), и, наконец, число деблокированных ядер атомов водо-

рода (протонов), не «занятых» в димерах. В итоге энергоёмкость двух взаимодействующих 

Н-связей (димеров) может быть представлена в виде 
 

I(α) = 2α(1 − α) − α(2α − 1) + nα2 ,                                                          (7) 
 

где n – число деблокированных атомов водорода (протонов), не занятых в образова-

нии Н-связей (димеров). 

В случае отсутствия свободных деблокированных протонов энергоёмкость взаимо-

действующих Н-связей может быть представлена в виде 
 

I(α) = 3α − 2α2 .                                                                                             (8) 
 

  Исследование на экстремум энергоёмкости I(α) как функции параметра α показало, 

что энергоёмкость двух взаимодействующих Н-связей при α = 0,75 имеет максимальное 

значение I(α) = 1,125. Естественно полагать, что наведённая переносом деформационного 

заряда Qe = e0(2α − 1) связь между молекулярными протонными ионами перестаёт расти по 

достижении максимального значения энергоёмкости I(0,75) при α = 0,75 и Qe = 0,5e0. По-

этому можно полагать, что при дальнейшем росте параметра резонансного взаимодействия α 

будет происходить распад димерной структуры. 

Рассмотрим конкретные свойства энергоёмкости. С этой целью вначале приведём 

энергоёмкости для двух взаимодействующих димеров без «свободных» протонов на основе 

формулы (8): 

I(0,72) = 1,123; 
I(0,74) = 1,124; 
I(0,75) = 1,125; 

I(0,8) = 1,120. 
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Далее определим значения энергоёмкости, приняв за начала отсчёта значения энерго-

ёмкости в основном состоянии системы I(0,8) = I0 и увеличив масштаб цифр в 10 раз. В ито-

ге получим 
 

                                     [𝐼(0,72) − 𝐼0] ∙ 102 = 3;                                             (9) 

                                     [𝐼(0,74) − 𝐼0] ∙ 102 = 4; 

[𝐼(0,75) − 𝐼0] ∙ 102 = 5. 
 

Согласно данным расчёта энергоёмкость возбуждённых состояний выше энергоёмко-

сти основного состояния. Энергоёмкость системы димеров представляет собой прямую ли-

нию, растущую с ростом параметра резонансного взаимодействия молекул. 

 

Условия распада димеров и их следствия 

Анализ процессов создания и распада димеров показывает, что эти процессы проис-

ходят с сохранением ядерных спинов молекул и типов их валентных и деформационных ко-

лебаний. Однако энергия, содержащаяся в димере в виде стабилизационной энергии или 

энергии резонанса, при распаде димера может выделиться в форме слабого электромагнит-

ного излучения. В состоянии распада димера переносимый через Н-связь деформационный 

заряд Qe = e0(2α − 1) находится на молекуле-акцепторе димера: 

 

D = μ−(S = 0) + μ+(S = 1). 
 

Из того, что молекулы димера служат полюсами электрического протонного диполя, 

следует, что димеры могут распадаться на молекулярные протонные ионы. Распад димера на 

молекулярные ионы как на промежуточное состояние возможен по схеме 

D = μ−(S = 0) + μ+(S = 1) → μ(S = 0) + μ(S = 1). 
Поэтому распад димера на молекулярные протонные ионы может сопровождаться ис-

пусканием слабого излучения электромагнитной природы. Основные параметры излучения 

могут быть вычислены с помощью коэффициентов отражения R и прохождения через вод-

ную среду B, которые определяются равенствами 

R =
(√ε−1)

2

(√ε+1)
2                B =

4√ε

(√ε+1)
2, 

 

где ε – диэлектрическая проницаемость димерной воды. 

Диэлектрическая проницаемость воды с димерной структурой по данным расчёта зна-

чительно меньше, чем обычной воды и приблизительно равна пяти. В случае возникновения 

излучения при димерной структуре самой воды, под коэффициентом отражения R следует 

понимать часть излучения, сохранившуюся в водной среде. Вычисление значений коэффи-

циентов R и B, удовлетворяющих условию R + B = 1, приводит к значениям R = 0,15, B =
0,85. Здесь параметр B определяет часть излучения, выходящую из водной среды.  

 

Результаты ассоциирования ионов растворённых веществ в минерализованной 

воде 

При раздельном ассоциировании молекул растворителя и ионов растворённых ве-

ществ главным звеном ассоциирования является изменение структуры растворителя. Однако 

в минерализованной воде молекулы находятся в виде гидратированных ионов растворённых 

веществ. Поэтому ещё до перехода к ассоциированию молекул желательно осуществить 

процесс дегидратирования ионов. Сейчас хорошо известно, что гидратационные связи между 

ионами и молекулами сравнительно легко разрушаются под действием тепловых флуктуаций 
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в воде. Поэтому удобно придать направленный характер разрывам гидратационных связей за 

счёт использования постоянного магнитного поля порядка 100
кА

м
. 

 

О возможностях ассоциирования молекул под воздействием магнитного поля 

В процессах ассоциирования молекул, в отличие от процесса дегидратирования, маг-

нитное поле определяет не только направление процесса, но и производит необходимое для 

образования димера локальное сжатие молекул линейной связи, т.е. магнитное поле вызыва-

ет эффект давления. Действительно, отмечаемая роль магнитного поля достигается, если его 

влияние описать через унитарный параметр резонансного взаимодействия молекул, т.е. с по-

мощью формулы 

α =
h2

1 − 2h2
 , 

 

где h – безразмерное значение внешнего магнитного поля, определяемое равенством 

h =
H

H0
, где H0 - параметр размерности магнитного поля, определённый через характеристики 

синхронных переходов протонов (СПП) формулой 
 

H0
2 =

2πσ

L
 . 

Здесь σ – поверхностное натяжение воды в области СПП, а L – периметр области СПП 

с радиусом R = 10−6 м, определённым экспериментально [4]. 

Основные параметры раздельного ассоциирования молекул растворителя и ионов рас-

творённых веществ удобно исследовать на основе анализа резонансных и осмотических сил. 

Учёт резонансных сил по нашим данным должен позволить оценить параметры димеров, об-

разованных в области СПП. 

Область синхронных переходов протонов от молекулы к молекуле определяется зада-

нием параметра 𝐿 = 2𝜋𝑅 = 6,28 ∙ 10−6 м. Число протонов, которые синхронно возникают в 

области радиуса R, может быть определено как отношение: Np =
L

rя
, где rя - радиус ядра ато-

ма водорода rя = 1,4 ∙ 10−15 м и определяется величиной Np = 4,48 ∙ 109. Давление резо-

нансных сил VR =
4π

3
, R3 = 4,18 ∙ 10−18 м3 может быть представлено в виде: Pрс =

Ed

VR
, где 

Ed = εHNp. Параметр εH определяет избыточную энергию Н-связи ε = 0,2 эВ. Поэтому име-

ем: Ed = 0,898 ∙ 109 эВ. В итоге получаем 

Pрс =
Ed

VR
= 2,148 ∙ 102 атм. 

Для димерной структуры следует ещё учесть фактор образования v2 =
1

2
(

1

√1−α2
− 1), 

который для α = 0,75 даёт значение v2 = 0,43. С учётом этого фактора давление резонанс-

ных сил равно Pрс(d) = 0,93 ∙ 102 атм. 
 

Таблица 1. 

 Значения внешнего магнитного поля, создающие димерные ассоциации молекул 

 

α 
h =

H

Ho
 H =

кА

м
 

0,72 

0,75       

0,78 

0,80 

0,543 

0,547 

0,551 

0,554 

325,8 

328,2 

330,6 

332,4 

Примечание. При расчёте данных таблицы 1 использовано значение H0 = 600
кА

м
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При изучении процессов раздельного ассоциировании молекул растворителя и ионов 

растворённых веществ очень важными вопросами являются: учёт дегидратации ионов рас-

творённых веществ и исследование соотношений между давлениями резонансных и осмоти-

ческих сил. Качество проведения дегидратации ионов зависит от степени их недегидратиро-

ванности. 

С физической точки зрения часть общей минерализации, как правило, не ассоцииру-

ется. Кроме того, недегидратированная часть общей минерализации остаётся гидратационно 

активной, т.е. способна создавать осмотическое давление в растворе. Поэтому, по нашему 

мнению, осмотическое давление как обладающее гидратационной активностью может по-

влиять на устойчивость димерной структуры. С этой целью целесообразно выполнить срав-

нительную оценку величин давлений резонансных и осмотических сил 

 

Pрс(d) =
Ed

VR
 ; Pос = ∆CRT.                                                                              (11) 

 

Для оценки осмотического давления общую минерализацию удобно разделить на ас-

социируемую и неассоциируемую части. Ассоциированная часть общей минерализации су-

ществует в виде электронейтральных ионных пар и представляет собой неактивную часть 

общей минерализации, которая может выпасть в осадок. Неассоциированная доля общей ми-

нерализации вместе с дегидратированной участвует в создании осмотического давления. 

На данном этапе исследованности раздельного ассоциирования молекул растворителя 

и ионов растворённых веществ определить гидратационно активную часть затруднительно. 

Поэтому сейчас достаточно выяснить, может ли осмотическое давление, в частности, деас-

социировать молекулы димеров. По нашему мнению, для этого осмотическое давление 

должно иметь значение, превосходящее давление резонансных сил, т.е. 0,93 ∙ 102 атм  (12). 

Оценка величин осмотического давления минерализованных вод показывает, что их 

значения меньше давления резонансных сил почти на порядок. Поэтому осмотическое дав-

ление не может разрушить структуру димеров (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2.  

Параметры раздельного ассоциирования молекул  

растворителя и ионов растворённых веществ 

1. Общая минерализация раствора с молекулярным растворителем 45 г/л 

2. Диэлектрическая проницаемость молярного растворителя 70 

Общая минерализация раствора с димерной ассоциацией молекул рас-

творителя 

13,5 г/л 

2а. Ассоциированная часть общей минерализации раствора 31,5 г/л 

2б. Неассоциированная часть общей минерализации раствора 13,5 г/л 

3. Диэлектрическая проницаемость димерного растворителя раствора 5 

Осмотическое давление ассоциированной части общей минерализации не фиксировалось 

Осмотическое давление неассоциированной части общей минерализации не более 8 атм 

Давление резонансных сил, создающее димеры 9,3 атм 

Время передачи энергии возбуждения в димерах больше, чем в Н-связи с 

линейной конфигурацией 

на 12% 

При превышении времени передачи энергии возбуждения в димерах они 

разрушаются 

17% 

 

Следует отметить, что существует также возможность разделить раствор на димерный 

растворитель и концентрат, если только давление мембранного аппарата окажется меньше 

давления резонансных сил. 
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Заключение.  

Учёт взаимного влияния растворителя и общей минерализации растворённых веществ 

при проведении раздельной ассоциации молекул и ионов растворённых веществ является 

важной частью раздельного ассоциирования. Разрушение димерной ассоциации растворите-

ля может происходить при преобладании влияния осмотического давления над давлением 

резонансных сил за счёт повторного гидратирования ионов. Однако с точки зрения экономии 

проще не допустить преобладания осмотического давления над давлением резонансных сил. 

Постоянное магнитное поле, приложенное к воде, оказывает влияние на направлен-

ность разрывов связей ионов с молекулами, как и в случае дегидратирования ионов, и осу-

ществляет эффект сжатия молекул. Поэтому постоянное магнитное поле, по нашему мне-

нию, способно производить ассоциирование (см. табл. 1), если его влияние учесть через па-

раметр резонансных сил. Так, по данным Таблицы 1, димерная ассоциация молекул возника-

ет при магнитном поле 325,8 
кА

м
. В последние годы в связи с открытием ядерного спина у 

молекул воды увеличивается возможность использования постоянного магнитного поля для 

исследования водных растворов, в особенности в вопросах раздельного ассоциирования их 

молекул и ионов. 

В последние годы стало ясно, что постоянное магнитное поле, приложенное к раство-

ру, придаёт процессу термофлуктуационного разрыва гидратационных связей напряжённый 

характер, хотя энергия магнитного поля значительно меньше энергии разрыва гидратацион-

ных связей ионов. Однако если принять во внимание, что факт разрыва гидратационных свя-

зей происходит за счёт тепловых флуктуаций в растворе, то остаётся допустить, что внешнее 

магнитное поле придаёт процессу дегидратирования ионов только направленный характер, 

на что по данным расчёта вполне достаточно магнитного поля величины 80 − 120 
кА

м
. 

Постоянное магнитное поле, создающее и поддерживающее димерную ассоциацию, 

значительно превышает магнитное поле, осуществляющее дегидратирование ионов. Соглас-

но данным таблиц 1 и 2 они относятся примерно как три к одному. 

Важным следствием установления димерной структуры растворителя в минерализо-

ванной воде является значительное увеличение взаимодействия ионов раствора, связанное с 

уменьшением почти в 14 раз диэлектрической проницаемости димерной воды. В растворе с 

димерной ассоциацией растворителя общая минерализация существует в ассоциированном 

виде, а в неассоциированном состоянии значительно меньше. По данным Таблицы 2 ассоци-

ированная часть, как отмечалось, существует в виде совокупности электронейтральных пар 

ионов, доля которой может составлять 70% от общей минерализации. В этом случае неассо-

циированная часть составляет до 30%. Для определения влияния неассоциированной части 

общей минерализации на устойчивость димерной ассоциации молекул следует выбрать ха-

рактерную величину общей минерализации раствора; если использовать 45 г/л, то доли ассо-

циированной и неассоциированной частей общей минерализации определяются соответ-

ственно величинами 31,5 г/л и 13,5 г/л. Осмотическое давление, определяемое неассоцииро-

ванной частью общей минерализации, составляет менее 10 атм, что на порядок меньше дав-

ления резонансных сил. 

Показатели интенсивности передачи энергии возбуждения от молекулы к молекуле в 

разных типах Н-связей определяется временем tп передачи энергии возбуждения, которое в 

оценочных расчётах может быть представлено в виде 𝑡п =
𝑡0

𝛼
. В случае передачи энергии воз-

буждения в Н-связь с линейной конфигурацией имеем 𝛼 = 0,66; 𝑡п =
𝑡0

0,66
= 1,5𝑡0. В случае 

димерной связи имеем: 𝛼 = 0,75; 𝑡п =
𝑡0

0,75
= 1,33𝑡0. 

Из этой оценки следует, что в димерной Н-связи передача энергии возбуждения про-

исходит быстрее примерно на 12%. В димере уменьшение времени передачи энергии воз-

буждения происходит за счёт большего сжатия молекул в димере. По данным расчёта при 
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уменьшении времени передачи tп энергии возбуждения от молекулы к молекуле в димерах на 

17,22% они (димеры) должны разрушаться. 

Анализ процессов создания и распада димеров показывает, что эти процессы проис-

ходят с сохранением ядерных спинов молекул и типов валентных и деформационных коле-

баний. Возможно, что сохранение в молекулах ядерных спинов и типовых колебаний обес-

печивает повторное ассоциирование молекул, как только будут созданы необходимые внеш-

ние условия. При распаде димеров с сохранением их валентных и деформационных колеба-

ний следует особо подчеркнуть, что сохранение в продуктах распада ядерных спинов моле-

кул и типов их колебаний имеет большое значение для мобильного перехода обычного со-

стояния воды в димерно ассоциированное состояние. 
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Разработан и сконструирован экспериментальный образец принципиально новой 

установки солнечного воздухонагревателя с фазопереходным тепловым аккумулятором, 

предназначенный для высушивания плодоовощной продукции, позволяющий, используя толь-

ко энергию солнечной радиации, круглосуточно вырабатывать нагретый воздух с заданны-

ми термическими параметрами. Примененная функциональная схема испытания образца 

установки с использованием современного цифрового приборного оснащения позволяет по-

лучить достоверные результаты данных ряда параметров функционирования данной уста-

новки в естественных условиях.  

 

Одним из основных факторов обеспечения условий нормальной жизнедеятельности 

человека является здоровое питание, необходимое для поддержания здоровья, работоспособ-

ности и активного долголетия. Особая роль при этом принадлежит полноценному и кругло-

годичному снабжению организма человека всеми необходимыми витаминами, минеральны-

ми веществами и микроэлементами, что можно достичь консервированием сельскохозяй-

ственного сырья, в том числе и методом сушки. Консервирование плодоовощной продукции 

является актуальной проблемой для нашей страны, поскольку большая часть ее территории 

не имеет благоприятных климатических условий для выращивания всего ассортимента ово-

щей и плодов [1, 2]. 

Главным сдерживающим фактором широкого применения энергоустановок, предна-

значенных для обеспечения населения высушенной продукцией, является  необходимость 

значительных энергозатрат для их полноценного функционирования. Одним из эффективных 

способов решения этой проблемы является максимальное вовлечение  для этих целей тепло-

вой энергии солнечной радиации.  

Целью данной работы являлась разработка и натурное испытание экспериментального 

образца установки солнечного воздухонагревателя с применением фазопереходного теплово-

го аккумулятора, который позволяет с максимальным использованием солнечной энергии 

обеспечивать непрерывную и надежную выработку тепловой энергии в течение суток и се-

зонов года в независимости от переменчивой интенсивности солнечной радиации и даже при 

ее полном отсутствии.  

Общий вид и параметры разработанной установки солнечного воздухонагревателя 

приведены на рис.1 - 3.  

 Отличительной особенностью работы этой установки является использование в ней 

солнечной энергии для прямого нагрева воздуха, что достигается использованием принципи-

ально нового солнечного воздухонагревателя с фазопереходным тепловым аккумулятором, 

заряжаемым тепловой энергией солнечной радиации и предназначенного для обеспечения 

подачи потребителю в круглосуточном режиме нагретого воздуха с заданными термически-

ми параметрами. 

Воздухонагреватель состоит из корпуса, выполненного из влагостойкого многослой-

ного листа фанеры и представляющий собой в плане восьмиугольник (рис. 1), остекления, 

mailto:jakhya@yandex.ru
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теплового аккумулятора, изготовленного из горизонтально установленных герметичных 

стальных трубчатых контейнеров 3 (рис. 3), заполненных фазопереходным теплоаккумули-

рующим составом 4 (рис. 3). К нижнему и верхнему торцам корпуса прикреплены патрубки, 

в которых соответственно установлены канальный вентилятор (для закачки в заданном ре-

жиме воздуха из окружающей среды) и термоанемометр (для измерения температуры и ско-

рости нагретого воздуха, непосредственно подаваемого потребителю). Днище и боковая по-

верхность корпуса воздухонагревателя покрыты слоем теплоизоляции из листового пено-

плекса и рулонного фольгоизола.   

По обе стороны аккумулятора (между остеклением и поглощающей поверхностью ак-

кумулятора,  и  между аккумулятором и теплоизоляцией днища корпуса воздухонагревателя) 

оставлены зазоры для свободного прохождения нагреваемого воздуха (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Экспериментальный образец солнечного воздухонагревателя в плане 

1 – остекление; 2 – крышка корпуса; 3 – входной патрубок; 4 – выходной патрубок. 

 

Эскиз экспериментального образца установки приведен на рис. 3. 

Для равномерного теплосъема теплоносителем со всей поверхности теплового акку-

мулятора корпус воздухонагревателя до и после остекления (в плане) выполнен в виде тра-

пеции, большое основание которого равно длине трубчатого контейнера аккумулятора (рис. 

1, 2).  

Солнечные лучи, проходя через остекление, поглощаются тепловоспринимающей по-

верхностью аккумулятора воздухонагревателя, нагревая одновременно и воздух, поступаю-

щий через нижний торец корпуса воздухонагревателя, и верхние стенки контейнеров с теп-

лоаккумулирующим составом. Тепло, поглощенное обращенной к Солнцу поверхностью 

трубчатых контейнеров, теплопроводностью передается и на нижние поверхности контейне-

ров, а через стенки контейнеров и теплоаккумулирующему составу.  

Воздух, нагретый в зазорах по обе стороны аккумулятора,  через открытый верхний 

торец корпуса воздухонагревателя непрерывно подается непосредственно потребителю.   
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Рис. 2. Эскиз экспериментального образца солнечного воздухонагревателя 

1 – остекление; 2 – трубчатые контейнеры с теплоаккумулирующим составом; 3 – бо-

ковина корпуса; 4 – входной патрубок; 5 – выходной патрубок; 6 – опора установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Продольный разрез солнечного воздухонагревателя 

1 – канальный вентилятор; 2 – остекление; 3 – контейнеры с теплоаккумулирующим 

материалом; 4 – теплоаккумулирующий состав; 5 – днище корпуса; 6 – теплоизоляция дни-

ща; 7 – термоанемометр. 

 

В периоды наличия прямого солнечного излучения к потребителю поступает нагре-

тый воздух с постоянной температурой, равной температуре плавления теплоаккумулирую-

щего состава. А в периоды отсутствия прямого солнечного излучения (в пасмурную погоду и 

ночью) температура поступающего к потребителю нагретого воздуха не опустится ниже 

температуры кристаллизации теплоаккумулирующего состава, пока не закристаллизуется вся 

его масса во всех контейнерах.  
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Температура плавления теплоаккумулирующего состава должна соответствовать оп-

тимальной температуре сушки конкретного вида плодоовощной продукции. В разработан-

ном образце в качестве теплоаккумулирующего состава выбрана смесь на основе тригидрата 

ацетата натрия с температурой плавления 57 оС. 

Функциональная схема испытания экспериментального образца солнечного воздухо-

нагревателя с тепловыми аккумуляторами приведена на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема испытания экспериментального образца 

 солнечного воздухонагревателя с тепловыми аккумуляторами 

1 – корпус солнечного воздухонагревателя; 2 – входной патрубок; 3 – канальный вен-

тилятор DEEPCOOL XFAN 120; 4 – выходной патрубок; 5 – термоанемометр UNI-T UT362; 

Т1 – термодатчик воздуха на входе в солнечный воздухонагреватель; Т2 – термодатчик на 

нижней части корпуса начального трубчатого контейнера с теплоаккумулирующим соста-

вом; Т3 – термодатчик внутри теплоаккумулирующего состава среднего трубчатого контей-

нера с теплоаккумулирующим составом; Т4 –  термодатчик на нижней части корпуса средне-

го трубчатого контейнера с теплоаккумулирующим составом; Т5 –  термодатчик на верхней 

части корпуса среднего трубчатого контейнера с теплоаккумулирующим составом; Т6 –  тер-

модатчик окружающего воздуха; Т7 –  термодатчик нагретого воздуха на выходе из солнеч-

ного воздухонагревателя; vв – датчик скорости нагретого воздуха на выходе из солнечного 

воздухонагревателя; ТРМ – универсальный измеритель-регулятор ТРМ136; ПК – персональ-

ный компьютер. 

 

Для получения результатов функционирования установки в реальных условиях необ-

ходимо современное приборное оснащение, позволяющее получать достоверные результаты 

изменения по времени температуры в заданных точках теплового аккумулятора, а также 

температуры и скорости нагреваемого воздушного потока на входе и выходе установки.  

Универсальный измеритель-регулятор ТРМ136 в силу своих технических характери-

стик оптимально подходит для регистрации температуры по входным сигналам от термопар. 

Прибор ТРМ136 производит измерение входных   параметров температуры путем последо-

вательного опроса включенных в работу   датчиков и преобразования, полученных от них 

сигналов в текущие цифровые значения. Кроме  того,  в  процессе  обработки  сигналов  

осуществляется  их  фильтрация  от  помех  и коррекция показаний в соответствии с задан-
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ными пользователем параметрами. Прибор имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485, ко-

торый предоставляет следующие основные возможности:  

– программирование прибора по сети; 

– регистрация на персональном компьютере параметров текущего состояния. 

Подключение шести входных первичных преобразователей (датчиков) для контроля 

физических параметров объекта позволяет подключить шесть термопар, что дает возмож-

ность  снимать данные температур до шести точек одновременно. 

Недостатком данного измерителя-регулятора является то, что поставляемое к данному 

прибору изготовителем программное обеспечение по умолчанию не отображает графики за-

висимости время – температура в реальном времени. Для отображения в реальном времени 

графиков зависимости время – температура нами ранее было разработано программное 

обеспечение «ТРМ136 v1.0», обеспечивающее более удобный и функциональный пользова-

тельский интерфейс [3]. 

В данной функциональной схеме измеритель-регулятор ТРМ136 фиксирует данные с 

шести термопар (Т1 – Т6), установленных на разных точках теплового аккумулятора установ-

ки и на окружающем воздухе, в таблицу для графической визуализации (Т1 – нижняя часть 

корпуса первого (по ходу конвекции нагреваемого воздуха) трубчатого контейнера с тепло-

аккумулирующим составом; Т2 – нижняя часть корпуса седьмого (среднего) трубчатого кон-

тейнера с теплоаккумулирующим составом; Т3 – центр объема теплоаккумулирующего со-

става седьмого трубчатого контейнера; Т4 –  верхняя часть корпуса седьмого трубчатого кон-

тейнера; Т5 – нижняя часть корпуса конечного (тринадцатого) трубчатого контейнера; Т6 –  

окружающий воздух).  

Термоанемометр UNI-T UT362, установленный внутри выходного патрубка, позволя-

ет также фиксировать в реальном времени температуру (Т7) и скорость (vв) нагретого воздуха 

на выходе из солнечного воздухонагревателя. Данный прибор имеет отдельный жидкокри-

сталлический дисплей 57x37 мм, на котором отображаются в реальном времени скорость 

(или объем) и температуру воздушного потока, проходящего через него. Диапазон измере-

ний параметров: 

- скорость ветра: (0 – 30) ± 3% м/с; 

- воздушный поток: (0,001- 9999x100) ± 3% м3/мин; 

- температура: (0 – 70) ± 3 °C. 

Подачу холодного воздушного потока в установку на заданной скорости обеспечивает 

канальный вентилятор 3 модели DEEPCOOL XFAN 120, установленный внутри входного па-

трубка. Воздушный поток, выдаваемый данным вентилятором на минимальной и макси-

мальной скоростях, составляет 74 м3/ч.  

Полученные первичные (входные) данные температур и скорости воздушного потока 

по USB-кабелю от ТРМ и термоанемометра передаются на персональный компьютер, где 

они преобразуются и выдаются на экран монитора в виде таблицы или графиков зависимо-

сти температуры (или скорости воздушного потока) от реального времени.  

Эти графики позволят проанализировать не только теплофизические параметры теп-

лового аккумулятора, но и динамику изменения температуры и скорости воздушного потока 

в разрезе суток функционирования солнечного воздухонагревателя. Эти данные в свою оче-

редь дают возможность определить фактическую производительность сушильной установки 

по конкретному высушиваемому виду плодоовощной или другой продукции. 
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 Целью работы является разработка и испытание в эксплуатационных условиях сол-

нечной промышленной теплоэнергетической установки с плоскими коллекторами и мощно-

стью не менее 50квт.  Разработана солнечная тепловая установка для подогрева битума на 

асфальто-бетонных заводах. Площадь коллекторов – 100кв.м. Экспериментально определена 

мощность установки в солнечные дни. Проведены испытания установки в   условиях эксплу-

атации. Результаты испытаний показали высокую тепловую эффективность  и надежность 

конструкции. 

Наиболее экономически оправданным считается использование солнечных установок 

для теплоснабжения жилых и производственных объектов [1, 2].  Именно в этой области 

солнечные   установки   оказываются конкурентоспособными и могут обеспечить положи-

тельный экономический, социальный и экологические эффекты.   Если на разработки сол-

нечных установок для теплоснабжения жилых объектов уделяется достаточно внимания [3],   

проблемы теплоснабжения промышленных предприятий остаются как бы в стороне, хотя по-

следние  по своему графику потребления тепловой энергии   могут быть более подходящими 

для использования солнечных установок.   

Солнечная тепловая установка (СТУ-100), рисунок 1,    предназначена   для подогрева 

битума  на  асфальто-бетонном заводе. Состоит   из приемника солнечной энергии, теплооб-

менника, циркуляционного насоса, расширительного бака,   дублирующего газового водо-

нагревателя и системы контроля и регулирования температуры.   

Основные технические характеристики установки: 

  -площадь приемника солнечной энергии           100кв.м. 

  -угол наклона приемника                                     45град. 

  -емкость расширительного бака                          300л. 

  -площадь поверхности теплообменника            62кв.м. 

Приемник солнечной энергии 1, рисунок 1,    собран  из 100 коллекторов и  состоит 

из четырех секций, расположенных параллельно друг за другом и ориентированных погло-

щающей поверхностью в южном направлении.  Для предотвращения затенения последую-

щих секций предыдущими, между ними оставлены расстояния 220см.   Между секциями 

предусмотрена дорожка для технического обслуживания коллекторов. Секции  представляют 

собой  металлические конструкции с уложенными на них и закрепленными плоскими сол-

нечными коллекторами.   Количество коллекторов в секциях разное:  секция 1 собран  из 34 

коллекторов, секция 2 – из 28 коллекторов, секция 3 - из 22 коллекторов, секция 4 - из 16 

коллекторов.   Все четыре секции гидравлически соединены друг с другом параллельно.   

В установке использованы солнечные плоские коллекторы, разработанные ИПГВЭ 

РАН совместно с НПП «РЕСУРС-М» [4].   Коллекторы, рисунок 1, имеют металлический по-

глощающий элемент типа «труба в листе»  эффективностью 0,96 и прозрачное покрытие из-

готовлено из сотового поликарбоната толщиной 4мм. Интегральный коэффициент пропуска-

ния сотового поликарбоната 4мм. составляет 0,83- 0,85. Теплоизоляционный материал – ми-

неральная вата. Толщина слоя теплоизоляционного  материала  составляет 5см. Тыльная сто-

рона коллектора защищена сотовым полимерным листовым материалом толщиной 10мм. 

Поглощающий элемент окрашен матовой пентафталевой  эмалью черного цвета  в 2 слоя. 

Коэффициент поглощения – 0,92. Корпус коллектора   изготовлен  из алюминиевого профи-

ля.   Вес коллектора в сборке, без теплоносителя, составляет  10,5кг,     площадь поверхно-

сти- 1 кв.м. Количество теплоносителя в одном  коллекторе составляет 1,6 литров. 
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Рисунок 1.   Приемник солнечной тепловой   установки СТУ-100. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2. Принципиальная схема солнечной тепловой установки   СТУ-100 

1-4 – секции солнечного  приемника,   5 –  насос, 6 – бак-накопитель, 7 – теплообмен-

ник, 8-битумохранилище,9 –дублирующий газовый нагреватель,10-18–  краны 

 

     Коллекторы в секциях соединены также параллельно. На вход каждого коллектора 

поступает теплоноситель  с   температурой одинакового значения. 
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Из-за того, что секции имеют неодинаковое количество коллекторов,  гидродинамиче-

ские сопротивления секций имеют разные значения. Для того, чтобы обеспечивать опти-

мальное значение расхода теплоносителя через все коллекторы, независимо от того, в какой 

секции они находятся, необходимо регулировать скорость теплоносителя через секции соот-

ветственно количеству коллекторов в них.  Для регулирования скорости теплоносителя  на 

входе каждой секции, рисунок 2,  установлены краны 10, 11, 12, 13.  

Теплообменник представляет собой плоско-параллельную конструкцию из металли-

ческих профильных труб, рисунок 3. Теплообменник устанавливается на дне битумохрани-

лища  на расстоянии в 0,15 – 0,20 м   от дна и состоит из 4-х секций.  Секция 1 расположена в 

зоне отбора битума из битумохранилища и имеет наибольшую плотность расположения труб 

и наибольшую поверхность теплоотдачи- 20,4 кв.м. Площадь поверхности теплоотдачи  сек-

ции 2 составляет 16,2 кв.м., секции 3 – 14,4 кв.м, секции 4 – 10,8 кв.м.  Суммарная площадь 

поверхности теплообмена  составляет   61,8 кв.м. Все четыре секции теплообменника соеди-

нены друг с другом последовательно.    

Циркуляционный насос 5, рисунок 2.  имеет номинальную производительность   

2000л/час, мощность двигателя - 300вт. Выбор производительности насоса произведен исхо-

дя из  условия обеспечения удельного  расхода теплоносителя через коллекторы не менее 

15кг/м2 час или 0,0042кг/ м2сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.  Схема теплообменника  солнечной тепловой     установки СТУ-100. 

(1,2,3,4- секции теплообменника). 

 

Бак-накопитель 6 представляет собой металлическую теплоизолированную  емкость 

с  объемом 300 литров.  

Бак имеет двойное назначение: -хранение теплоносителя на период, когда установка 

не функционирует;  -и   компенсация теплового расширения теплоносителя. Для выполнения 

первого назначения он установлен ниже нижнего уровня коллекторов.   

Битумохранилище  представляет собой железобетонный резервуар прямоугольной 

формы размерами 50х10х2м.  

Принцип работы.  В установке использована т.н. самоопорожняющаяся схема, когда 

теплоноситель из коллекторов в нерабочий период (ночью)   полностью сливается в бак-

накопитель. Этим достигается значительное повышение эффективности коллекторов за счет 

экономии энергии, затрачиваемой на их утренний разогрев (теплоемкостные потери). Слив 

теплоносителя из коллекторов в бак-накопитель происходит самостоятельно после остановки 
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циркуляционного насоса, который, в свою очередь, выключается после уменьшения интен-

сивности солнечной радиации до недопустимого уровня. 

При наличии солнечной радиации достаточной мощности происходит разогрев сол-

нечных коллекторов. Аналогично  разогревается термодатчик электронного блока контроля, 

который, при достижении заданного значения температуры на поверхности коллектора 

включает циркуляционный насос 5, рисунок 2.  При этом происходит отбор  теплоносителя   

из бака-накопителя 6 и подача  в коллекторы, где происходит его нагрев. Кран 15 при этом 

должен быть закрыт. Далее теплоноситель  поступает в теплообменник 7  битумохранилища 

8, передает тепло битуму и возвращается бак-накопитель 6. Циркуляция теплоносителя  по-

стоянная и продолжается  до тех пор, пока интенсивность солнечной радиации достаточна 

для нагрева коллекторов до заданной температуры. В случае отсутствия солнечной радиации 

(в пасмурную погоду) установка переводится в  режим работы с  дублирующим водонагрева-

телем 9. 

Задачами исследований    являются экспериментальное определение теплотехниче-

ских характеристик солнечной установки во взаимодействии всех его узлов в условиях про-

изводственной эксплуатации: - определение дневной, месячной и годовой полезной произво-

дительности солнечной установки при различных температурных  и   актинометрических 

условиях эксплуатации. 

Дневная производительность Qдн  установки определялась [5] как дневная   сумма 

часовых значений производительности, по формуле (1): 

Qдн=∑[G·Cp(Tвых-Твх) ∆τ ]                                                 (1) 

G  - расход теплоносителя, проходящего через приемник, средний за период времени 

между измерениями температуры теплоносителя, 

Ср - теплоемкость  теплоносителя, 

(TВЫХ -TВХ) - градиент температуры теплоносителя на выходе и входе приемника,   из-

меренные через равные промежутки времени.  

∆τ- промежуток времени между измерениями.  В нашем случае измерения всех трех 

параметров производились через каждый час, т.е.  ∆τ  =1час. 

В режиме работы солнечной установки с постоянным расходом теплоносителя через 

коллекторы  величина (TВЫХ -TВХ) есть переменная во времени, что обусловлено нестационар-

ностью  таких параметров, как интенсивность солнечной  радиации,  температура наружного 

воздуха, скорость ветра и др. Параметры Ср и  G  считаются постоянными. 

Для измерения температурных параметров используются термопары «хромель-

алюмель.   Термопары (2шт) установлены на входе    и выходе приемника. 

Расчет месячной производительности установки производится по формуле (2): 

Qм = Qдн (n+0,5 nпя)                            (2) 

где n – число ясных дней в месяце. 

nпя – количество полуясных дней в месяце. Два полуясных дня по производительности 

приравниваются к одному ясному дню [6, 7]. Информация о количестве ясных и пасмурных 

дней содержится в научно-прикладном справочнике по климату СССР [8]. Количество полу-

ясных дней в месяце вычисляется как разность между количеством дней в месяце и суммой 

ясных и пасмурных дней. 

Испытания проводились  при  постоянном  расходе теплоносителя через   приемник   

1500кг/час (0,42кг/сек). Расход теплоносителя через приемник  измеряется расходомером, 

установленным на входе приемника. 

Испытания установки проходили в течение года. Измерения  проводились каждый ме-

сяц, в  2-3  солнечных дня в начале, середине и конце каждого месяца (всего по  6-9 дней в 

каждом месяце). В таблице 1, как образец, приведены результаты измерений, суммарные для 

месяца август. 
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Таблица 1 

Дневные   испытания солнечной тепловой установки СТУ-100, август, г. Махачкала 

 

Таблица 2 

Годовая тепловая производительность   солнечной тепловой установки СТУ-100 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

nя 3,6 3,0 3.0 8.6 14.3 13.7 16.3 14.3 10.5 6.3 4.8 2.6  

nпя 14 13 12 17 16 16 14 15 17 17 13 13  

Qдн, 

квтч 
250  300 350 440 470 500 490 480 470 450 400 300  

Qмес, 

квтч 
2650 2850 5250 7500 10300 11000 11300 10550 8950 6750 4600 2700 84400 

 

Результаты измерений дневной производительности в каждом месяце приведены в 

таблице    2.  

Анализ результатов испытаний показывает, что наибольшая производительность 

установки наблюдается в летний период года. Например, за период май-август месячная теп-

ловая производительность установки  превышает 10000квтч. В этот период потребность в 

тепле на подогрев битума также имеет наибольшее значение, так как  погода благоприят-

ствует   укладке асфальта и  завод работает на наибольшую мощность. Таким образом, имеет 

место совпадение графика потребления тепла с графиком его производства установкой, что 

приводит к наибольшей используемости потенциала установки.  

В зимний период (декабрь-февраль) производительность установки имеет наименьшее 

значение, которое не превышает 30000квтч в месяц. В то же время в зимний период, в связи 

с погодными условиями, сокращаются объемы укладки асфальта и, соответственно, потреб-

ность в тепловой энергии для подогрева битума. В этот период сравнительно небольшая теп-

ловая мощность установки является достаточным.   

Результаты годичных испытаний установки показали ее высокую энергетическую эф-

фективность: выработка энергии составляет 84400квтч за год. Если сравнить с электроэнер-

гией  с промышленным тарифом 4 руб/квтч, экономия составляет 337600руб в год. Стои-

мость установки не превышает  800000руб. Срок окупаемости – ниже 2,5года. Результаты 

испытаний установки совпадают с результатами  других исследовательских работ [7, 9] по 

оценке экономической эффективности солнечных тепловых установок в Дагестане, выпол-

ненных в ИПГВЭ РАН. 

   

Выводы 

1.Солнечные тепловые установки, предназначенные для промышленного подогрева 

битума на асфальто-бетонных заводах,   имеют высокую энергетическую и экономическую 

 

п 
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 

За 

день 

J вт/м2 290 470 660 810 910 950 940 870 740 550 310  

Ток   (С
о)

 
23 23 24 25 26 27 29 30 30 29 28  

T ВХ     

(СО)
 
 

30 30 32 35 36 36 37 38 38 37 36  

TВЫХ 
 
 

(СО) 36 46 59 66 72 75 75 69 62 51 41  

 Qдн 

(квтч) 
12,0 27,5 44,0 57,0 66,0 69,0 66,5 57,5 44,5 28,0 12,5 484 
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эффективность, обусловленную максимальным приближением графика производства тепло-

вой энергии установкой к графику потребности завода в тепле на подогрев битума. 

2.Трехгодичная эксплуатация установки показала высокую техническую надежность 

и работоспособность  схемы установки и его конструктивных элементов, в первую очередь – 

коллекторов. За трехлетний  период наблюдений ни один узел   установки не вышел из 

строя. 
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В работе представлены результаты экспериментального исследования по определению 

влияния частичного затенения солнечного преобразователя на его выработку. Показано влия-

ние «вертикального» и «горизонтального» частичного затенений при оснежнении и при глухом 

варианте затенения. 

 

Фотоэлектрические установки и солнечные электростанции включают в себя большое 

количество фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), объединенных в множество фото-

электрических модулей (ФЭМ). При этом модули могут быть по-разному ориентированы, 
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частично затенять друг друга (если они расположены в несколько рядов), в определенное 

время находиться в тени окружающих объектов и деталей рельефа [1]. Неравномерному 

освещению ФЭП способствует и их неодинаковое загрязнение и запыление [2]. При отрица-

тельных температурах возможно частичное обледенение ФЭМ или накопление на его по-

верхности снега [3], что, помимо возможных повреждений модуля, также приводит к его не-

равномерной освещенности. Все эти факторы, таким образом, определяют неравномерность 

потока солнечного излучения, падающего на массив ФЭМ и отдельный модуль, и могут рас-

сматриваться как частные случаи частичного затенения ФЭМ. В связи с этим, направлением 

исследований было экспериментальное исследование влияния как частичного затенения в 

целом, так и оснежения на производительность солнечных энергоустановок в Москве. 

 

Описание экспериментальной установки 

Исследования проводились на установке, принципиальная схема которой представле-

на на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема установки. 

 Синим цветом показаны силовые линии, красным – сигнальные: SPV1,2 – фотоэлек-

трические модули TPS107S_60W, U1,3 – контроллеры заряда EPSolar Tracer 1210/1215RN 

MPPT 12/24В 10А, U2 – 12-канальный модуль аналогового ввода «АККОН», AB1,2 – акку-

муляторные батареи DTM1217, R1,2 – резисторы силовые AH-25, 25 Вт, 6,4 Ом, 5% и AH-25, 

25 Вт, 1 Ом, 5%. 

 

В состав установки входят два фотоэлектрических минимодуля, располагающиеся в од-

ной плоскости. Для реализации проекта выбраны модули TPS107S_60W (60 Вт, 12 В). В экс-

периментах сравнивалась выработка энергии обоими модулями за одинаковые периоды вре-

мени. Для управления модулями отбор мощности осуществляется МРРТ-контроллерами. Их 

применение обусловлено доступной частотой измерения на модулях аналогового ввода, реги-

стрирующих токи и напряжения в цепях установки, частота изменения этих параметров для 

ШИМ-контроллеров требует применения осциллографа. Для питания собственных нужд кон-

троллера используются аккумуляторные батареи. Для комплектации установки выбраны акку-

муляторы DTM1217. В роли нагрузки выступает балластное сопротивление, подключенное к 

нагрузочному входу контроллера. Оно обеспечивает ток разряда аккумулятора в 0,1 С при 

напряжении 12 В и рассеивает генерируемую тепловую мощность. Минимодули размещаются 

на опорной конструкции, допускающей изменение угла наклона к горизонту. Несущей рамой 

для минимодулей являются два алюминиевых профиля НОР, на которые быстросъемными 

винтовыми зажимами HOP-AEC крепятся модули. 

http://shop.solarhome.ru/epsolar-tracer-12101215rn-mppt-1224v-10a-kontroller-zaryada.html
http://shop.solarhome.ru/epsolar-tracer-12101215rn-mppt-1224v-10a-kontroller-zaryada.html
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Система измерений обеспечивает регистрацию мощностей и энергий, отбираемых от 

обоих минимодулей. В связи с уличным размещением установки система измерений построена 

на 12-канальном модуле аналогового ввода компании АККОН. Регистрации подлежат ток и 

напряжение в цепи обоих ФЭМ, напряжения на аккумуляторах (контрольный параметр), ток в 

цепи нагрузки (контрольный параметр), температура окружающей среды. Эксперименты прово-

дились при различных углах наклона (угол, равный широте, бóльший широты на 15°, 0°). Для 

измерения плотности потока солнечного излучения использовался полупроводниковый датчик 

QMS101 фирмы Kipp&Zonen, установленный в плоскости ФЭМ. 

 

Оценка влияния частичного затенения на выработку ФЭМ 

Эксперименты проводились при различных плотностях потока солнечного излучения 

(17…500 Вт/м2) и различной толщине снежного покрова. Один из ФЭМ очищался и рассмат-

ривался как эталон, эксперименты проводились при различных температурах, а также при 

обледенении модулей. Оценивалось отношение средней мощности модулей за 30…40 мин., 

когда плотность потока падающего излучения (инсоляция) практически не менялась. Задачей 

экспериментов было выявление влияния частичного затенения фотоэлектрических модулей 

(нанесением слоя снега или затенением картонной плоскостью) на их выработку. Затенение 

(в том числе нанесение снежного покрова на ФЭМ) производилось «послойно», создавая 

различные положения тени. На рисунке 2 показаны оба способа нанесения снега – «горизон-

тальный» и «вертикальный». В качестве единицы затенения в экспериментах принимался 

слой (или ряд) ФЭП – горизонтальный и вертикальный – в соответствии с типом затенения. 

В экспериментах производилось затенение целого и дробного количества слоев. 

 

Рисунок 2 – Схема затенения модулей: а – горизонтальное, б – вертикальное затенение 

 

Эксперимент с частичным (послойным) оснежнением ФЭМ был проведен 14.03.2019 г. с 

11:34 до 13:25. Угол наклона модулей к горизонту составлял 40°, температура воздуха – 0°C, 

плотность потока поступающего солнечного излучения в течение эксперимента – 500…600 

Вт/м2, толщина снежного покрова – 0,2 см. Напряжение на аккумуляторах установки 12,6 В и 

12,5В. В экспериментах с послойным оснежнением за время выдержки (2…3 мин.) происходило 

таяние снежного покрова (примерно на ½ ширины слоя ФЭП). 

Результаты для случая оснежнения вертикального типа в виде графиков мощности на 

экспериментальном ФЭМ (PV1) и ФЭМ сравнения (PV2) представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Общий вид изменения мощности на экспериментальном ФЭП 

и ФЭП сравнения при вертикальном типе оснежнения 

 

Мощность экспериментального ФЭМ меньше мощности ФЭМ сравнения. Выбросы 

вниз мощности на рисунке 3 обусловлены временным затенением обоих ФЭМ при нанесении 

снегового покрова на очередной слой ФЭП на экспериментальном модуле. Зависимость 

уменьшения мощности от количества затененных рядов ФЭМ иллюстрирует рисунок 4, на 

котором приведено отношение средней в каждом эксперименте (для каждого оснежненного 

слоя) мощности экспериментального ФЭМ к ФЭМ сравнения. 

 
 

Рисунок 4 – Относительная мощность экспериментального ФЭМ 

 (по отношению к мощности ФЭМ сравнения) в зависимости  

от числа затененных снегом вертикальных рядов ФЭП 

 

Начиная с оснежнения пяти вертикальных рядов ФЭП, дальнейшее снижение мощно-

сти ФЭМ практически прекращается и остается примерно постоянным на уровне половины 

мощности ФЭМ сравнения. 

Результаты для случая оснежнения горизонтального типа в виде графика мощности на 

экспериментальном ФЭМ (PV1) и ФЭМ сравнения (PV2) представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Общий вид изменения мощности на экспериментальном ФЭП 

и ФЭП сравнения при горизонтальном типе оснежнения 

 

В этих экспериментах оснежнение проводилось не целиком всей ширины горизон-

тального слоя ФЭП, а дробной: 1,5 ряда; 3,5; 5,5; 7,5; 9,5; 12,75. Зависимость уменьшения 

мощности от количества затененных снегом рядов ФЭМ показана на рисунке 6, на котором в 

качестве значимой величины также использовано отношение средней в каждом эксперимен-

те мощности экспериментального ФЭМ к мощности ФЭМ сравнения. 

 
Рисунок 6 – Относительная мощность экспериментального ФЭМ  

(по отношению к мощности ФЭМ сравнения) в зависимости от числа 

 затененных снегом горизонтальных рядов ФЭП 

 

Полученный результат практически идентичен результату, полученному при затене-

нии вертикальных рядов. Возможно, это подобие связано с тем, что качественного (непре-

рывного) снежного покрова достичь не удавалось. Кроме того, снег в течение каждого этапа 

экспериментов (вертикальное и горизонтальное оснежнение) достаточно интенсивно таял. 

Для проверки выводов, полученных при оснежнении модулей, были проведены эксперименты с 

глухим послойным затенением вертикальных и горизонтальных рядов ФЭП. 
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Эксперименты с частичным (послойным) глухим затенением ФЭМ (использовалась 

картонная пластина) были проведены 18.03.2019 г. с 15:30 до 16:00. Угол наклона модулей к 

горизонту составлял 40°, температура воздуха – 0°C, плотность потока солнечного излуче-

ния – 500…600 Вт/м2, напряжение на аккумуляторах установки – 12,2 В и 12,1 В. Затенение 

каждого слоя производилось в течение 30 с, Затем следовала пауза (отсутствие затенения) 

также в течение 30 с. 

Результаты для случая затенения вертикального типа в виде графиков мощности, на 

экспериментальном ФЭМ (PV1) и ФЭМ сравнения (не затененном, PV2) представлены на 

рисунке 7. Затенение проводилось не целиком всей ширины горизонтального слоя ФЭП, а 

дробной: 1,5 ряда; 2,75; 4; 5,75; 8; 9,5; 9,75; 10; 12; 16; 18. Зависимость уменьшения мощно-

сти от количества затененных рядов ФЭМ показана на рисунке 8, на котором в качестве зна-

чимой величины также использовано отношение средней в каждом эксперименте мощности 

экспериментального ФЭМ к ФЭМ сравнения. 

В случае глухого затенения вертикальных рядов, при затенении 5 и более рядов мощ-

ность модуля становится равной нулю. При затенении менее 5 рядов падение мощности 

практически линейно зависит от количества затененных рядов. Так, при затенении 3 рядов 

ФЭП мощность ФЭМ уменьшается вдвое. 

 

 
Рисунок 7 – Общий вид изменения мощности на экспериментальном ФЭМ (PV1) 

и ФЭМ сравнения (PV2) при глухом затенении вертикального типа 

 

 
Рисунок 8 – Относительная мощность экспериментального ФЭМ в зависимости 

от числа затененных вертикальных рядов ФЭП 
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Результаты для случая затенения горизонтального типа в виде графика мощности экс-

периментального ФЭМ (PV1) и ФЭМ сравнения (не затененном, PV2) представлены на ри-

сунке 9. 

 
Рисунок 9 – Общий вид изменения мощности экспериментального ФЭМ (PV1) 

и ФЭМ сравнения (PV2) при глухом затенении горизонтального типа 

 

Последовательность затенения горизонтальных рядов ФЭМ была принята следующей: 

2 ряда; 2,5; 5; 5,5; 7,5; 10; 12,5; 15; 16. При любой доле затененной поверхности модуля его 

мощность не превышала 1,34 Вт при номинальной мощности 60 Вт. Аналогичные результа-

ты были получены при повторном эксперименте, когда модули поменяли местами (экспери-

ментальный модуль не затенялся, а являлся модулем сравнения). 

 Выводы 

1. Частичное затенение и оснежнение (как тип затенения) модулей является чрезвы-

чайно важным фактором снижения мощности и производительности ФЭМ. 

2. Частичное затенение модулей способно уменьшить производительность ФЭМ в 2 

раза при оснежнении порядка 30% площади ФЭМ.  

3. Частичное затенение ФЭМ (особенно глухое) оказывает еще более существенное и 

устойчивое влияние на падение мощности ФЭМ. При этом имеет значение, какие ряды ФЭП 

(горизонтальные или вертикальные) затеняются. Определяется этот фактор схемой последо-

вательного соединения ФЭП в составе ФЭМ. При таком соединении вертикальное затенение 

(и оснежнение) будет приводить к падению мощности ФЭМ в целом, однако затенение пер-

вых вертикальных рядов ФЭП не будет приводить к полному обнулению токов и мощности 

ФЭМ. При горизонтальном затенении первый затененный ряд ФЭП сразу же «разрывает» 

общую сеть, что приводит к резкому падению мощности ФЭМ. На основе полученных ре-

зультатов можно разработать рекомендации по ориентации ФЭМ в регионах с угрозой 

оснежнения ФЭМ в период зимней эксплуатации. 
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Разработана принципиально новая схема гелиосушилки с двумя отдельными гелио-

приемниками-воздухонагревателями с тепловыми аккумуляторами, каждый из которых в 

отдельности предназначен для выработки тепловой энергии для сушки сырья и для выра-

ботки тепловой энергии для регенерации адсорбента в попеременно работающих двух ад-

сорберах. Предназначением такой схемы гелиосушилки является непрерывное круглосуточ-

ное проведение процесса сушки различного сырья аграрного сектора и других смежных от-

раслей промышленности, связанных с сушкой различного сырья и продукции солнечной энер-

гией, что достигается непрерывной подачей осушенного и нагретого до заданной темпера-

туры воздуха в сушильную камеру с высушиваемым сырьем. 

 

В настоящее время во всем мире из технологий использования солнечной энергетики 

большое развитие получили фотоэлектрические технологии, где солнечную радиацию прямо 

преобразуют в электричество. Немаловажное значение для человечества имеют и другие 

технологии, где солнечная энергия солнечной радиации преобразуется в тепловую энергию. 

В отличие от фотоэлектрических технологий эти технологии имеют многовековую историю, 

особенно в странах с наибольшей солнечной инсоляцией. Это объясняется тем, что хотя эти 

технологии могут быть реализованы только в малых масштабах, но для них практически не 

требуется дополнительного сопутствующего оборудования. Одной из областей, где наиболее 

эффективно можно применить гелиотермальную энергию, является сушильные установки. 

Исследования последних лет, связанные с совершенствованием солнечных сушиль-

ных установок, направлены на разработку эффективных технологических схем с минимумом 

энергозатрат, в которых одновременно обеспечивается их максимальная производитель-

ность. Существенное снижение энергопотребления в таких установках можно достичь, в ос-

новном, двумя следующими способами: 

- использованием для процесса сушки достаточного потенциала тепловой энергии от-

работанного сушильного агента применением адсорберов для его регенерации (осушки). Не-

маловажным положительным фактором при этом для процесса сушки является и то, что при 

осушении воздуха адсорбентами его температура значительно возрастает; 

- применением тепловых аккумуляторов, заряжаемых тепловой энергией солнечной 

радиации для обеспечения круглосуточного проведения процесса сушки без дополнительных 

энергозатрат.    

Проведенным обзором по результатам исследований в рассматриваемой предметной 

области можно выделить следующие разработки: 

1. устройства для осушки воздуха, включающие два адсорбера, соединенных трубо-

проводами, которые связаны с клапанами, обеспечивающими переключение режимов их ра-

боты с режима осушки в режим регенерации по команде от системы управления клапанами 

[1 - 3].  

2. устройство для осушки сжатого газа [4]. Регенерация увлажненного адсорбера во 

всех данных технических решениях осуществляется использованием существенной доли ра-

нее осушенного газа и пропусканием его в обратном направлении через регенерируемый ад-

сорбер, что, безусловно, значительно снижает производительность данного устройства по 

выработке осушенного воздуха. Кроме того, для эффективной десорбции воды в адсорбентах 

минимальная температура нагретого воздуха должна иметь значение выше 100 оС, что тре-
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бует еще и существенных дополнительных энергозатрат для регенерации адсорбера с увлаж-

ненным адсорбером.  

Общим существенным недостатком предлагаемых сегодня гелиосушилок является 

полная или частичная приостановка процесса сушки в ночное время или в пасмурную пого-

ду, если не предусмотреть дополнительный источник энергии (дублер), вследствие чего по-

вышается себестоимость готового высушенного продукта. Обычно в качестве дополнитель-

ного источника энергии предлагают различные электронагреватели. Предлагаются также ге-

лиосушилки с тепловыми аккумуляторами, установленными внутри камеры сушки, но и для 

их зарядки также зачастую необходим дополнительный источник энергии. 

Целью данной работы являлась разработка новой принципиальной схемы гелиосу-

шилки, позволяющей устранять указанные недостатки. 

Разработанная принципиальная схема гелиосушилки приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема предлагаемого гелиосушильного комплекса 

1 – гелиоприемник для выработки тепловой энергии для сушки сырья; 2 – поддоны с 

высушиваемым сырьем; 3 – сушильная камера; 4 – канальный вентилятор; 51 и 52 – пара ад-

сорберов, попеременно работающих в режиме осушки и регенерации; 6 –  трехходовой кран 

с одним входом; 7 – трехходовой кран с одним выходом; 8 – гелиоприемник для выработки 

тепловой энергии для регенерации адсорбента; 9  –  трехходовой кран с одним входом; 101 и 

102 – вентили на трубопроводе для удаления увлажненного воздуха; 11 – увлаженный воз-

дух.  

 

В периоды прямого солнечного излучения светлого времени суток солнечные лучи, 

проходя через светопрозрачное покрытие гелиоприемника 1, нагревают тепловоспринимаю-

щую панель вместе с теплоаккумулирующим составом в контейнерах до необходимой тем-

пературы. Нагретый в зазорах по обе стороны тепловоспринимающей панели гелиоприемни-

ка воздух тягой, создаваемой канальным вентилятором 4, попадает в более холодный внут-
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ренний объем сушильной камеры 3. Нагретый от гелиоприемника воздух является не только 

теплоносителем, но и сушильным агентом. Далее, с верхнего торца гелиоприемника по объ-

ему сушильной камеры горячий воздух при постоянной температуре поднимается вверх, об-

волакивая и высушивая влажное сырье, разложенное на поддонах 2.  

Оба гелиоприемника имеют одинаковую конструкцию [5]. Каждый из них представ-

ляет собой обычный плоский солнечный коллектор-воздухонагреватель с открытыми ниж-

ним и верхним торцами, а тепловоспринимающая панель является одновременно и фазопе-

реходным тепловым аккумулятором, который изготавливается из трубчатых герметичных 

контейнеров, заполненных фазопереходным теплоаккумулирующим составом и соединен-

ных друг с другом теплопередающими ребрами, образуя сплошную тепловоспринимающую 

поверхность. Для максимального теплосъема теплоносителем со всей  поверхности тепло-

воспринимающей панели по ее верхней и нижней поверхности оставлены зазоры для про-

хождения нагреваемого воздуха.  

Гелиоприемники отличаются друг от друга лишь размерами тепловоспринимающей 

панели и контейнеров с теплоаккумулирующим составом, а также различием состава тепло-

аккумулирующего материала. Теплоаккумулирующий состав каждого гелиоприемника под-

бирают из условия соответствия температуры его плавления оптимальной температуре для 

сушки конкретного исходного материала, подвергаемого сушке (для гелиоприемника, с ко-

торого нагретый воздух поступает в сушильную камеру) или для регенерации выбранного 

адсорбента (для гелиоприемника, предназначенного для осушки увлажненного адсорбента).  

Из-за необходимости периодической регенерации адсорбента в систему включают два 

адсорбера 51 и 52, каждый из которых попеременно работает в режиме осушки и регенера-

ции. 

Увлажненный воздух из сушильной камеры по трубопроводу поступает в трехходо-

вой кран 6 с одним входом, из которого по соответствующему  выходу подается именно в 

тот адсорбер, который работает в режиме осушки увлажненного воздуха (на рис. 1 адсорбер 

51). После осушки из адсорбера воздух поступает в трехходовой кран 7 с двумя входами. В 

положении, изображенном на рис. 1, открыт вход в трехходовой кран 7 со стороны адсорбера 

51 и автоматически закрыт вход со стороны адсорбера 52. После выхода из трехходового кра-

на 7 воздух поступает через канальный вентилятор 4 по обратной трубе в нижний торец ге-

лиоприемника 1. После насыщения влагой содержимого адсорбента адсорбер 51 переводят в 

режим работы по регенерации увлажненного адсорбента. 

В период работы адсорбера 51 в режиме осушки адсорбер 52 с ранее увлажненным ад-

сорбентом работает в режиме регенерации.  При этом воздух из окружающей среды поступа-

ет через нижний открытый торец на тепловоспринимающую панель гелиоприемника 8, где 

нагревается до заданной температуры, и поступает далее на вход адсорбера 52. Нагрев возду-

ха продолжается до достижения температуры плавления теплоаккумулирующего состава, 

соответствующей оптимальной температуре, необходимой для регенерации выбранного кон-

кретного адсорбента. После достижения искомой температуры начинается зарядка теплового 

аккумулятора, заключающаяся в расплавлении всей массы теплоаккумулирующего состава 

во всех контейнерах. В ночное время и в пасмурную погоду эта же температура на поверхно-

сти тепловоспринимающей панели сохраняется, благодаря процессу разрядки фазопереход-

ного теплового аккумулятора. Таким образом, в адсорбер, работающий в режиме регенера-

ции, постоянно и круглосуточно подается воздух, нагретый до строго заданной температуры, 

необходимой для регенерации адсорбента. Нагретый воздух с открытого верхнего торца ге-

лиоприемника 8 по трубопроводу поступает на трехходовой кран 9 с одним входом и пода-

ется в нижнюю часть того адсорбера, который работает в режиме регенерации (на рис. 1 ад-

сорбер 52). При этом автоматически закрыт вход в адсорбер, работающий в это время в ре-

жиме осушки увлажненного воздуха (на рис. 1 адсорбер 51). Горячий воздух проходит через 

увлажненный адсорбент, высушивает его и с парами воды через открытый вентиль 101 есте-

ственной тягой удаляется в окружающую среду. Процесс регенерации заканчивается после 
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достижения значения влажности адсорбента, соответствующего первоначальному состоянию 

(до увлажнения), после чего данный адсорбер переводят в режим осушки.  

Переключение адсорберов в соответствующий режим их работы после каждого цикла 

производится с помощью трехходовых кранов 6, 7 и 9, а также вентилями 101 и 102. 

Процесс регенерации должен иметь меньшую продолжительность, чем процесс 

насыщения адсорбента влагой, чтобы к моменту насыщения влагой адсорбента в адсорбере 

51 адсорбер 52 был уже готов к работе в режиме осушки. 
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Изучены текстурные и сорбционные свойства активированных углей, полученных   из 

древесины персикового  дерева, виноградной лозы, абрикосовой косточки по отношению к 

ионам Cu2+. Установлено влияние концентрации фосфорной кислоты и хлорида цинка, ис-

пользуемых при активации исходного сырья, а также выдержки в угля в атмосфере CO2 и 

O2 на величину   удельной поверхности и удельного объема микропор 

 

Загрязнение окружающей среды негативно сказывается на природных ресурсах, в том 

числе на водных объектах. В последние годы, как в нашей стране, так и во всем мире обост-

рилась проблема получения пригодной для потребления питьевой и технической воды. Это 

связано с ростом объема сточных вод, содержащих различные загрязнения техногенного 

происхождения, главными из которых являются ионы тяжелых металлов. В условиях актив-

ной антропологической деятельности загрязнение природных вод тяжелыми металлами ста-

новится особо острой проблемой, актуальность которой не вызывает сомнения. Несмотря на 

ужесточение требований к качеству очищенных вод, сбрасываемых в водостоки, состояние 

питьевых водных объектов не улучшается, а количество источников водоснабжения, соот-

ветствующих санитарным требованиям, постоянно сокращается. В связи с этим общество 

сталкивается с проблемой очистки природных и сточных вод.  

Среди различных методов очистки вод от тяжелых металлов (реагентные, ионообмен-

ные, сорбционные, электрохимические) все более широкое применение находят сорбцион-

ные. Наиболее универсальными сорбентами являются активированные угли (АУ), имеющие 
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как высокоразвитую поверхность, так и широкий набор поверхностных функциональных 

групп. Свойства АУ зависят от способа их получения (типа активации, прекурсора, темпера-

туры карбонизации, химической обработки). Перспективным является использование раз-

личных новых источников сырья для получения углеродных сорбентов с необходимыми 

свойствами. Так, в ряде стран (Испания, Китай, Индия, Япония, Украина, Израиль) для этих 

целей применяется местное сырье растительного происхождения[1-3].  Разнообразие расти-

тельного мира Дагестана делает возможным получение сорбентов, обладающих высокой ем-

костью по отношению к различным компонентам. Модификация углеродного сырья различ-

ными химическими, термическими способами позволяет добиться высокой сорбционной ем-

кости и селективности.  

В настоящее время производство активных углей (АУ) осуществляется в аппаратах 

различных конструкций, общим недостатком которых является высокая себестоимость. 

Кроме того, существующие технологии пиролиза древесины и активации древесного угля 

оказывают значительное воздействие на окружающую среду. Стоимость импортного обору-

дования довольно высока. В Аналитическом центре коллективного пользования ДФИЦ РАН 

разработана и изготовлена лабораторная печь (ЛП) с кварцевым реактором, подробное опи-

сание которой дано в [4]. 

В настоящей работе приводятся результаты получения активированных углей при 

различных технологических режимах из древесины персикового дерева, виноградной лозы, 

абрикосовой косточки. Полученные угли были опробованы в качестве сорбентов ионов Cu2+. 

Химическую активацию исходного сырья осуществляли растворами H3PO4, или ZnCI2   

различной концентрации (10–40 %) в массовом соотношении 1:1 при температуре 85 0С в те-

чение 48 ч. Карбонизацию проводили в атмосфере аргона при скорости нагрева 10 С/мин до 

температуры 600-900 0С с выдержкой при данной температуре в течение 1 часа. Полученный 

образец выдерживался при 400 С в атмосфере CO2, либо O2, затем охлаждался до комнатной 

температуры. 

Измерение удельной поверхности полученных  образцов  АУ,  удельного  объема пор 

и распределения пор по размерам осуществляли с помощью прибора СОРБИ-MS (Россия). 

Изучены сорбционные свойства по отношению к ионам Cu2+. Определение количества и кон-

стант диссоциации  поверхностных  функциональных групп кислотного характера проводи-

ли методами Боэма и потенциометрического титрования [5]. Эксперименты проводились в 

статических условиях. Адсорбцию исследуемых катионов оценивали по убыли их в растворе. 

Анализ содержания этих  ионов  до  и  после  адсорбции  проводили  с  помощью  атомно-

абсорбционного метода на атомном спектрометре АА 7000 фирмы Shimadzu (Япония). Ко-

личество адсорбированных ионов рассчитывали по формуле:      Г =
(𝐶𝑜−𝐶𝑖)𝑉

𝑚1000
 

 

где С0 и Сi – концентрации соответственно  исходного раствора и  раствора после ад-

сорбции, мг/дм3, V – объем раствора, мл, m – масса сорбента, г. 

Из табл.1, в которой  приведены текстурные характеристики, содержание поверхност-

ных функциональных групп кислотного характера АУ, полученных из персикового дерева, 

абрикосовой косточки и виноградной лозы химической активацией 10-40% H3PO4 и 10 

%ZnCI2, видно, что обработка углеродного сырья раствором H3PO4 приводит к образованию 

АУ с лучшими текстурными характеристиками, чем обработка ZnCl2. Обнаружено также, что 

дополнительная активация СО2 образцов, полученных обработкой фосфорной кислотой уве-

личивает удельную поверхность и удельный объем микропор АУ. Оптимальная концентра-

ция фосфорной кислоты, используемой для активации исходного углеродного сырья, состав-

ляет  20%.  

Количество карбоксильных групп (0,196 - 0,624 мг-экв/г)  на поверхности образцов 

АУ, создает предпосылки для сорбции на этих углях катионов, адсорбирующихся по ионо-

обменному механизму.  Полученные угли были  опробованы как сорбенты на ионы Cu2+. 
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Из табл. 1  видно также, что величины сорбции ионов Cu2+ на образцах: 2-виноград. 

лоза, обработка ZnCl2, 2-абрикос. косточка и 1- персик. дерево, обработка  H3PO4 имеют 

близкие значения. И, если для последних двух  образцов это может быть связано с повышен-

ным содержанием карбоксильных групп, то в случае первого образца не исключена вероят-

ность образования комплексных соединений с другими функциональными группами на по-

верхности АУ.  

Следует отметить, что пробные эксперименты были проведены и по адсорбции на 

данных углях ионов редких щелочных металлов (Rb+  и Cs+). Полученные  результаты свиде-

тельствуют о том, что изученные угли, при определенной обработке, могут быть использова-

ны в блоке извлечения ионов Rb+  и Cs+ при комплексной переработке геотермальных вод. 

Высокоразвитая поверхность образца 2-абрикос. косточка, полученного дополнитель-

ной активацией углекислым газом,  не исключает возможность использования его в устрой-

ствах для накопления энергии, в частности в суперконденсаторах. 

 

Таблица 1.  

Текстурные характеристики образцов АУ и величины сорбции 

 (ГМеn+, мг/г) ионов Cu2+ на различных образцах АУ 

 

 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения из рас-

тительного сырья Республики Дагестан  активированных углей для использования как в 

сорбционных технологиях, так и в электрохимических устройствах накопления энергии.  
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Прекурсор Активатор, tC 

Текстура ПФГ, мг-экв/г 
(Г Меn+, 

мг/г) 

Sуд, м
2/г Vми, см3/г 

кар-

боксил. 
лактон. фенол. Сu2+ 

(1)Виноград.  

лоза 

ZnCl2 10%,  

CO2 

900С 

430 0.127 0.196 0.016 0.012 4,50 

(2)Виноград.  

лоза 

H3PO4 20% 

6000С 

O2 

758 0.238 0.672 0.328 0.012 3.72 

(1)Абрикос. 

косточка 

H3PO4
 20% 

9000С 

638 0.194 0.268 0.284 0.257 2,86 

(2)Абрикос. 

косточка 

H3PO4 20% , 

CO2 

9000С 

1652 0.433 0.624 - 0.272 4,28 

(1)Персик. 

дерево  

H3PO4 

20% 

6000С 

O2 

588 0.182 0.690 0.147 0.212 4.20 

(2)Персик. 

дерево  

H3PO4 

6000С 

40% 

218 0.070 0.370 0.084 0.341 2.84 
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Рассматриваются результаты исследования сезонных изменений частотных харак-

теристик скорости и направления ветра на территории Приморского Дагестана, прове-

денные на основе разработанных ранее специализированных информационных технологий. В 

качестве математического инструмента исследования используется непрерывное вейвлет-

преобразование с комплексной вейвлет-функцией Морле. Результаты исследования отвеча-

ют на вопросы: какая периодичность изменения скорости и направления ветра является 

основной? какой параметр меняется чаще скорость или направление ветра? какова зависи-

мость периодичности смены скорости и направления ветра от времени года? как связаны 

между собой повторяемость периодичности в изменении скорости ветра и повторяемость 

скорости ветра?  

Ключевые слова: частотно-временной анализ, скорость ветра, направление ветра, 

энергия ветра, непрерывное вейвлет-преобразование 

 

Введение.  

Основным параметром для оценки потенциала энергии ветра является скорость и ее 

среднемесячные/среднегодовые значения. Для выполнения общего прогноза ресурсного по-

тенциала энергии ветра на определенной территории обычно выполняется статистический 

анализ скорости ветра, как например в работе [1]. Такой анализ может дать нам ответ на во-

прос насколько пригодна территория для использования энергии ветра и строительства вет-

ряных электростанций.  

Важным вопросом исследования ветроэнергетического потенциала является оценка 

распределения скорости ветра в открытом море, в частности на побережье [2]. Такое иссле-

дование помогает оптимизировать размещение ветряных установок на морском побережье. 

Для планирования размещения ветряных электростанций необходимо также создание инте-
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грированного инструмента оценки ветровых ресурсов. Пример создания такого инструмента 

приведен в работе [3].  

Много научных работ посвящено предиктивному моделированию скорости ветра раз-

личными методами. В последнее время часто для прогнозирования используется математи-

ческий аппарат нейронной сети, как, например, в работе [4].  

Наше исследование направлено на изучение динамики изменения скорости и направ-

ления ветра для выявления ее зависимости от времени года и от географического территори-

ального расположения.  В последнее время не встречались научные работы, связанные с 

оценкой такого параметра, как направление ветра. Однако этот параметр также очень важен 

для ветроэнергетики, и он влияет на выбор типа ветрогенератора. Согласно [5] существует 

два основных типа ветрогенераторов: с вертикальной и горизонтальной осью вращения. У 

горизонтального ветрогенератора производительность в момент разворота связанного со 

сменой направления ветра затухает, поэтому в районах с постоянно меняющимся направле-

нием ветра рекомендуется использовать вертикальные ветрогенераторы, для которых 

направление ветра не играет роли, но их коэффициент полезного действия ниже чем у гори-

зонтальных. Таким образом, динамика изменения направления ветра влияет на выбор типа 

ветрогенерирующей установки. 

Технической основой для выполнения исследования являются в разное время разра-

ботанные информационные технологии:  

- программа для выполнения непрерывного вейвлет-преобразования вейвлетами Mex-

ican Hat и Morlet [6], позволяющая сохранять массивы-результаты в двоичном формате; 

- база данных ветромониторинга [7], дополненная возможностями построения розы 

ветров и расчета средних скоростей ветра; 

- программа для расчета и построения гистограмм частотного распределения по ре-

зультатам непрерывного вейвлет-преобразования функцией morlet [8].   

Объектом исследования являются временные ряды – скорости и направления ветра в 

Приморском Дагестане, взятые из наблюдений метеорологических станций «Махачкала» и 

«Дербент», расположенных в одноименных городах. 

В качестве математического аппарата частотно-временного анализа используется не-

прерывное вейвлет-преобразование [9]. Существуют зарубежные научные работы, в которых 

вейвлет-преобразование используется в качестве инструмента предсказания поведения вре-

менного ряда – скорости ветра в будущем. Нами же этот инструмент используется для оцен-

ки динамики частотных характеристик временного ряда.  

Основная цель исследования – проанализировать сезонные и пространственные зави-

симости частоты изменения скорости и направления ветра в Приморском Дагестане с точки 

зрения ветроэнергетического потенциала.  

 

Методика обработки данных.  

На сегодняшний момент имеется в наличии база данных ветромонитиринга по наблю-

дениям нескольких метеостанций региона, которая охватывает временной период 2011-2018 

гг. с частотой 8 измерений в сутки. Для выполнения текущих исследований по Приморскому 

Дагестану сформированы временные ряды для параметров скорость ветра и направление 

ветра на основе данных метеорологических станций «Махачкала» и «Дербент». 

Вейвлет-преобразование общего временного ряда 2011-2018гг. является достаточно 

трудоемким вычислительным процессом. Поэтому для удобства вычислений временной ряд 

разбивается на двухлетние интервалы: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017 и 2017-2018. За единицу временного отсчета принят интервал 0,125 суток 

(что соответствует 8 измерениям в сутках). Таким образом, двухлетний интервал состоит из 

количества значений (365 + 365) * 8 = 5840 или (365 + 366) * 8 = 5848. 

 



XII Школы молодых ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» имени Э.Э. Шпильрайна 

418 

Непрерывное вейвлет-преобразование временного ряда выполняется по известной 

формуле (1): 




−








 −
= dt
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Где W(a, t) – коэффициент вейвлет-преобразования; f(t) – временной ряд; t – время; ψ 

– вейвлет-функция, a – значение периода (частоты); x – временной сдвиг вейвлет-функции. 

Для анализа временного ряда используется вейвлет-функция Morlet, которая состоит 

из вещественной (2) и мнимой (3) частей. Вейвлет-преобразование временного ряда с помо-

щью функции Morlet дает возможность оценить его колебательные свойства для различных 

временных периодов.  
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Где w0 – частота модуляции, обычно принимаемая равной 6.  

На основе соотношения (1) вейвлет-преобразование выполняется для вещественной 

части W(a, t)RE с использованием (2) и мнимой части W(a, t)IM с использованием (3), а затем 

рассчитывается значение модуля по формуле (4).  

22 ),(),(),( IMRE taWtaWtaW +=
     (4) 

В результате операций (1-4) генерируется матрица коэффициентов вейвлет-

преобразования W[a, t] с количеством строк a (периодичность) и количеством столбцов t 

(время).  Визуализация матрицы W[a, t] на примере модельного сигнала, описанная нами в 

работе [10] позволяет наглядно увидеть динамику изменения его частот во времени.  

Относительно данных ветромониторинга вейвлет-преобразование дает возможность 

проанализировать изменчивость частотных характеристик параметров ветра по месяцам, се-

зонам, полугодиям. В рамках текущего исследования выполнены расчеты (1-4), в которых 

периодичность a принимается в диапазоне от 1 до 51 суток с шагом 0,25 суток (6 часов). 

Имея в наличии сгенерированный набор матриц W[a, t] можно строить и анализировать ги-

стограммы распределения периодичностей a в различные периоды времени. Наличие перио-

дичности a в период времени t определяется из условия: W[a – 1, t] <= W[a, t] >= W[a + 1, 

t]. 

 

Обсуждение результатов.  

Рассмотрим основные результаты, полученные с помощью частотно-временного ана-

лиза. Заранее отметим, что расчеты выполнены на основе набора данных временного перио-

да 2011-2018гг, поскольку задачей текущего исследования является изучение общих частот-

ных закономерностей временных рядов.  

На рис.1 представлены гистограммы распределения периодичностей в диапазоне 0,5 – 

7,25 суток: один график соответствует данным скорости ветра, другой – данным направления 

ветра.  

Для каждого графика (рис.1) взяты данные обоих рассматриваемых метеостанций. На 

гистограмме можно наблюдать факт того, что основной периодичностью во временных ря-

дах является периодичность в одни сутки и эта периодичность стоит подробного рассмотре-

ния. Для скорости ветра она составляет около 67 %, а для направления ветра – около 43%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что суточное изменение скорости ветра для 

Приморского Дагестана в среднем происходит в 1,5 раза динамичнее, чем изменение направ-

ления ветра. 
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Поскольку периодичность в одни сутки является определяющей в рассматриваемых 

временных рядах, то далее все внимание уделим ее оценке. 

Рассмотрим гистограммы, на которых сравним графики получение отдельно по дан-

ным метеорологических станций «Дербент» и «Махачкала». Гистограммы изображены на 

рис.2-3. На основе их сопоставления делаем вывод о том, что для скорости ветра (рис.2) по-

вторяемость периодичности в одни сутки в среднем выше для данных метеорологической 

станции «Дербент», а для направления ветра (рис.3) эта же повторяемость в среднем выше 

для данных метеорологической станции «Махачкала». В результате можно предположить, 

что с точки зрения динамики скорости ветра для ветроэнергетики предпочтительней являет-

ся район Махачкалы, а с точки зрения динамики направления ветра в более выигрышной си-

туации находится район Дербента. 

 

 
 

Рисунок 1 – Гистограммы распределения периодичностей во временных рядах по ско-

рости и по направлению ветра на основе данных двух метеостанций 

 

 
 

Рисунок 2 – Гистограммы распределения периодичностей во временных  

рядах по скорости ветра 
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Теперь объединим набор данных обоих метеорологических станций и разделим его по 

временам года (рис.4-5). Полученные таким способом результаты показывают, что повторя-

емость периодичности в один день и для скорости ветра, и для направления ветра суще-

ственно зависят от времени года и меняются от зимнего периода к летнему.  

 

 
 

Рисунок 3 – Гистограммы распределения периодичностей  

во временных рядах по направлению ветра 

 

 
 

Рисунок 4 – Гистограммы распределения периодичностей во временных  

рядах по скорости ветра на основе данных двух метеостанций по временам года 

 

Между зимними и летними значениями повторяемости периодичности в одни сутки 

(рис.4-5) наблюдается двукратная разница, а примерно в середине интервала между зимними 

и летними пиковыми значениями располагаются пиковые значения осени и весны.   

Рассмотрим подробнее сезонные изменения повторяемости периодичности в одни 

сутки. Для этого зафиксируем соответствующие значения по месяцам и все результаты све-

дем в единую диаграмму, которая показана на рис.6. Здесь мы можем наблюдать то, что все 
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графики подвержены сезонному изменению по месяцам и в общем случае образуют годовой 

период колебательного процесса. Диаграмма показывает, что для данных метеорологической 

станции «Махачкала» разность между графиками скорости и направления ветра меньше, чем 

для данных метеорологической станции «Дербент». 

 

 
 

Рисунок 5 – Гистограммы распределения периодичностей во временных рядах по 

направлению ветра на основе данных двух метеостанций по временам года 
 

 
 

Рисунок 6 – Сезонные изменения повторяемости периодичности  

в одни сутки по месяцам 
 

Если мы посмотрим на графики сезонных изменений повторяемости скорости ветра 

более 4 м/с (рис.7), то на обоих графиках прослеживается четкая волнообразная зависимость: 

ранней весной повторяемость увеличивается, затем к лету происходит падение и затем плав-
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ный подъем к декабрю месяцу. Таким образом, сезонные изменения характерны и для повто-

ряемости скорости ветра в рассматриваемом регионе. Если сопоставить диаграммы на рис.6 

(по скорости ветра) и на рис.7, то можно увидеть, что сравнительно большие значения пери-

одичность в одни сутки для данных метеостанции «Дербент» приводят к сравнительно 

меньшим значениям повторяемости скорости ветра больше 4 м/с.   

 

 
 

Рисунок 7 – Сезонные изменения повторяемости скорости ветра более 4 м/с по месяцам 

 

Относительно повторяемости скорости ветра (рис. 7) следует отметить факт того, что 

метеорологические станции «Махачкала» и «Дербент» находятся в городской черте. Поэтому 

реальные значения скоростей ветра на морском побережье будут выше и более пригодными 

для ветроэнергетики. 

 

Заключение. 

 Выполнено исследование по оценке сезонных изменений частотных характеристик 

временных рядов по скорости и направлению ветра в Приморском Дагестане на основе дан-

ных метеорологических станций «Махачкала» и «Дербент», полученных с 2011 по 2018 гг.  

Основные выводы сводятся к следующим: 

1) Установлено, что основной периодичностью колебания во временных рядах явля-

ется периодичность в одни сутки. 

2) Установлено, что наличие периодичности в одни сутки во временном ряде имеет 

ярко выраженные сезонные изменения. Этот параметр возрастает к лету и убывает к зиме.  

3) Установлены различия в сезонных изменениях периодичности в одни сутки для 

скорости и направления ветра между рассматриваемыми территориями. В районе города Ма-

хачкалы наблюдается более благоприятная картина для ветроэнергетики с точки зрения ди-

намики и повторяемости скорости ветра по сравнению с районом города Дербент. Однако, в 

районе города Дербент в среднем наблюдается меньшая интенсивность изменения направле-

ния ветра, что играет свою положительную роль для КПД горизонтального ветрогенератора.  

Рассмотренные параметры оценки сезонных изменений динамики скорости и направ-

ления ветра могут применяться как дополнительные параметры для классификации и класте-
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ризации регионов для выявления лучших территорий ветроэнергетического потенциала. По-

этому данное исследование планируется продолжать для других территорий. 
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В статье дается описание энергетического устройства по использованию сил волн - 

плавучей волновой электростанции. Энергетическое устройство преобразования волновой 

энергии имеет высокий КПД, устройство может работать при любой высоте волн,  ис-

пользуется энергия водных течений при движении плавсредств за счет создаваемых разно-

стью давлений, регулируется вырабатываемая мощность. В зависимости от размеров 

плавсредств предлагаемое устройство может служить и как плавучий остров с собствен-

ной электростанцией и другими различными хозяйственными и производственными поме-

щениями. 
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Актуальность 

Энергия морских волн имеет огромный ресурс по всему миру. Если учесть, что боль-

шую часть площади поверхности Земли занимают океаны и моря, то разработка эффектив-

ных энергетических устройств преобразования и использования сил волн имело бы большое 

значение, так как потребители энергии на морях и океанах являются автономными оторван-

ными от земли потребителями и им негде взять энергию кроме как энергию волн [1, 2]. 

 

Описание энергетического устройства [3] 

С точки зрения авторов эффективным является  предлагаемое устройство преобразо-

вания сил волн в электрическую энергию. Схема энергетического устройства приведена на 

рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Схема энергетического устройства по использованию  

сил морских волн для получения электрической энергии. 

 

Устройство [3] представляет собой два плавсредства 1 жестко соединенных между 

собой регулировочными (винтовыми) штангами 2. На плавсредствах 1 под определенным 

углом расположены диафрагменные отверстия (трубы) 3, в которых устанавливаются турбо-

агрегаты 4. Плавсредства 1 снабжены якорными механизмами 5 для сохранения статического 

положения плавсредств. Необходимо отметить, что плавсредства 1 имеют возможность из-

менения глубины погружения в зависимости от высоты волны заливанием или выливанием в 

них воду через горловины 6 и 7. А регулировочными штангами 2 регулируются как расстоя-

ние между плавсредствами 1, так и угол между ними. Сквозные отверстия (трубы) 3 имеют 

диафрагмы, которыми регулируется диаметр отверстия (трубы), т.е. расход воды через тур-

боагрегат 4. Стрелками на схеме показано движение воды в отверстиях за счет разности дав-

лений m0 между плавсредствами и М1, М2 в зонах за плавсредствами. 

Накатывающиеся и откатывающиеся волны, входя в пространство между плавсред-

ствами, увеличивают напор воды на расположенные в сквозных отверстиях гидротурбины. 

Корпуса плавсредств устроены так, что внешние стороны их имеет криволинейную 

дугообразную форму для образования между понтонами разряжения. Поэтому вода будет 

течь с внешних сторон устройства в пространство между плавсредствами. 

 

Выводы 

Предлагаемое энергетическое устройство преобразования волновой энергии имеет 

следующие преимущества: увеличивается КПД использования; устройство может работать 

при любой высоте волн;  устройство можно использовать и при движении плавсредств за 
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счет водных течений, создаваемых разностью давлений при движении плавсредств; выраба-

тываемую мощность регулируется расходом воды в отверстиях (трубах) за счет диафрагм; В 

зависимости от размеров плавсредств предлагаемое устройство может служить и как плаву-

чий остров с собственной электростанцией и другими различными хозяйственными и произ-

водственными помещениями. 
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Комплексная переработка возобновляемой биомассы является приоритетной задачей 

современной химической промышленности. Это важно как с энергетическоой, так и с эко-

логической точки зрения. В работе рассмотрена термокаталитическая деструкция целлю-

лозы древесины сосны в присутствии катализатора - оксида алюминия. Каталитическая 

деструкция позволяет получать ценное сырье для нефтехимической промышленности.  

 

Глубокая переработка целлюлозы – это направление «зеленой химии», связанное с 

возможностью замены ископаемого сырья целлюлозой растений. Такой подход к получению 

ценных химических веществ из целлюлозы способен в некоторой степени решить острую 

экологическую проблему массовой вырубки лесов, а также снизить импортную зависимость 

при производстве стратегически важных изделий [1-4].  

Для глубокой деструкции целлюлозы с получением ценных химических веществ 

необходимо синтезировать и использовать высокоэффективные и селективные катализаторы. 

Целью данной работы было исследование одностадийного каталитического процесса  

переработки целлюлозы в ценные химические вещества. 

На первом этапе с целью определения перспективности использования целлюлозы для 

получения ценного сырья нефтехимического синтеза было проведено исследование процесса 

термической деструкции целлюлозы древесины сосны. 

Как видно из рисунка 1, надмолекулярная структура целлюлозы оказывает влияние 

характер и скорость термической деструкции. Кристаллическая часть труднее разрушается, 

чем аморфная. Высокую термостойкость целлюлозы определяет линейное регулярное строе-

ние макромолекул, кристаллическая структура и прочные водородные связи.  

По результатам исследований можно сделать вывод о том, что термическое  разложе-

ние гетероциклоцепных полимеров протекает так, как это характерно для большинства гете-

роцепных полимеров. При термическом разложении целлюлозы протекают две группы реак-
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ций, вначале происходит деполимеризация полимера, а затем в результате конденсационных 

процессов появляются новые типы связей С – С. 

 

 
 

Рисунок 1. Термограмма деструкции целлюлозы сосновых опилок. 

 

Таким образом, при термообработке на первой стадии разрушения целлюлозы при 

температуре от 90 до 210 оС теряется несвязанная вода и происходит расщепление ее цепей с 

образованием растворимых в щелочах соединений,  а также снижается степень полимериза-

ции в не растворимой в щелочах части. Потери массы целлюлозы на этой стадии составляет 

10,2%. При температуре 260 оС начинается термическая деструкция целлюлозы, которая за-

вершается при температуре 360 оС. При этом теряется более 51 % массы легко расщепляю-

щейся целлюлозы. При температуре от 360 оС до 480 оС теряется еще около 10 % массы за 

счет деструкции легко разлагаемых органических соединений. При более высоких темпера-

турах фибриллярная структура может перестраиваться в графитоподобную [5]. Остаточное 

количество биомассы после 600 оС  в количестве менее 30 % представляет собой сумму не-

органических минералов (оксиды натрия, калия, магния, кремния) и устойчивого в инертной 

атмосфере углеродного материала. По результатам этих исследований можно сделать вывод 

о статистическом механизме разрушения цепей по закону случая, что приводит к образова-

нию левоглюкозановых остатков и остатков глюкозы на концах новых цепей. Летучие моно-

мерные продукты образуются за счет отщепления колец в конце цепей. Это является объяс-

нением того, как гидролиз воздействует  на разрушение цепей и как образуется окись угле-

рода. Таким образом, присутствие воды, возможно, ведет к разрушению глюкозидных связей 

основной цепи, а также к раскрытию колец глюкозы. Это сопровождается образованием аль-

дегидных групп, которые легко распадаются с выделением окиси углерода.  Следует отме-

тить, что предварительная обработка образцов целлюлозы раствором соды ускоряет пиролиз 

и меняет характер зависимости скорости процесса пиролиза от конверсии. Это говорит о 

том, что гидролитические процессы играют важную роль при деструкции целлюлозы [5]. 

На основе анализа литературы и проведенных опытов по термической деструкции 

целлюлозы в качестве объекта исследования были выбраны  сосновые опилки. В качестве 

катализатора была выбрана γ-окись алюминия.  

Для изучения влияния реакционной среды на термокаталитическую деструкцию были 

использованы азот (инертная среда), водород (восстановительная среда) и воздух (окисли-

тельная среда).  
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Для исследования возможности получения ценных продуктов из целлюлозы были 

проведены опыты по каталитической деструкции образцов сосновых опилок в атмосфере 

азота, водорода и воздуха. 

Результаты проведенных опытов по деструкции целлюлозы сосновых опилок приве-

дены ниже. В таблице 1 приводится  состав продуктов процесса каталитической деструкции 

целлюлозы сосновых опилок при температуре 300 оС в различных средах. 

 

Таблица 1 

Состав продуктов каталитической деструкции целлюлозы  

сосновых опилок при температуре 300 оС  

№ Среда Температура, оС 
Выход газообразных 

продуктов, % 

Выход жидких 

продуктов, % 

Выход угля, 

% 

1 азот 300 24.7 47.3 28.0 

2 водород 300 28.8 51.5 19.7 

3 воздух 300 32.7 41.7 25.6 

 

Как видно из таблицы 1, в случае проведения реакции в атмосфере водорода при тем-

пературе 300 оС достигается наибольший выход жидких продуктов.  В то же время образова-

ние угля в этом случае наименьшее. Восстановительная среда способствует, по-видимому, 

получению большего количества насыщенных соединений. Они более устойчивы по сравне-

нию с непредельными соединениями и менее склонны к  образованию продуктов уплотнения 

и угля. Наименьший выход жидких продуктов наблюдается в случае, когда реакционной 

средой является воздух. В этом случае  реакционная среда является окислительной и образу-

ется большее количество низкомолекулярных продуктов окисления, а также большее коли-

чество непредельных соединений, которые образуют продукты уплотнения и уголь. В случае 

инертной среды образуется наименьшее количество газообразных продуктов и наибольшее 

количество угля. Это объясняется тем, что образуется незначительное количество низкомо-

лекулярных соединений и большое количество непредельных, которые склонны к образова-

нию продуктов уплотнения и угля. 

Затем были проведены опыты по каталитической деструкции целлюлозы сосновых 

опилок при температуре 500 оС. 

Состав продуктов процесса каталитической деструкции целлюлозы сосновых опилок 

при температуре 500 оС в различных средах приводится в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Состав продуктов каталитической деструкции целлюлозы  

сосновых опилок при температуре 500 оС  

№ Среда 
Температура, 

оС 

Выход газообразных про-

дуктов, % 

Выход жидких 

продуктов, % 
Выход угля, % 

1 азот 500 22.6 43.7 33.7 

2 водород 500 25.4 42.9 31.7 

3 воздух 500 44.2 22.3 33.5 

 

Как видно из таблицы 2, увеличение температуры до 500  оС приводит в случае возду-

ха в качестве реакционной среды к увеличению выхода газообразных продуктов в отличие от 

азота и водорода. Это говорит о том, что окислительная среда способствует образованию 

низкомолекулярных продуктов. В то же время независимо от реакционной среды во всех 

случаях увеличивается количество образовавшегося угля. Это говорит о том начинается пе-

реход аморфизированной структуры целлюлозы в карбонизированную (формирование 

структуры угля).. Следует отметить, что количество угля и в окислительной, и в инертной 
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среде примерно одинаково. Только присутствие водорода препятствует образованию угля. 

Количество жидких продуктов снижается во всех случаях, особенно резко в присутствии 

воздуха. Можно сделать вывод о том, что для получения большего выхода жидких продук-

тов процесс необходимо вести в инертной среде. Представляло интерес определить химиче-

ский состав жидких продуктов. Для этого для этого был проведен анализ жидких продуктов 

каталитической деструкции целлюлозы в атмосфере азота на газовом хроматомасс-

спектрометре «Agilent Technology».  

Результаты анализа жидких продуктов каталитической деструкции сосновых опилок 

при температуре 300 оС в атмосфере азота приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Состав жидких продуктов каталитической деструкции  

сосновых опилок при температуре 300 оС в атмосфере азота 

№ Время выхода, мин Название вещества Формула Выход, % 

1 3.05  n-Hexane      С7Н14 2.4 

2  3.171   Acetone   С3Н6О 2.5 

3  3.322  Acetic acid ethenyl ester C4H6O2     1.8 

4 5.006  4-Cyclopropylcarbonyloxytridecane C17H32O2     1.5 

5 5.161   1-hydroxy- 2-Propanone,  C3H6O2     5.1 

6 5.884 Acetic acid  C2H4O2    22.1 

7 6.798  Furfural  C5H4O2    27.4 

8 8.173    2-Furanmethanediol, dipropionate C11H14O5       8.5 

9 9.142   5-methyl- 2-Furancarboxaldehyde   C6H6O2          18.5 

10 11.390 2-(hydroxymethyl)- Cyclohexanone C7H12O2     1.9 

11 12.061   2,5-dihydro-1-nitroso- 1H-Pyrrole C4H6N2O       1.8 

12 12.983   3-hydroxy- Dodecanoic acid C12H24O3      6.5 

 

Как видно из таблицы 3, в значительных количествах в случае каталитической де-

струкции сосновых опилок при температуре 300 оС в атмосфере азота образуются уксусная 

кислота (22,1%), фурфурол (27,4%) и метилфуранкарбоксиальдегид (18,5%). 

Результаты анализа жидких продуктов каталитической деструкции сосновых опилок 

при температуре 500 оС в атмосфере азота приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Состав жидких продуктов каталитической деструкции сосновых опилок  

при температуре 500 оС в атмосфере азота 

№ Время выхода, мин Название вещества Формула Выход, % 

1 3.05  n-Hexane      С7Н14 0.4 

2  3.171   Acetone   С3Н6О 1.1 

3  3.322  Acetic acid ethenyl ester C4H6O2     0.7 

4 5.006  4-Cyclopropylcarbonyloxytridecane C17H32O2     0.3 

5 5.161   1-hydroxy- 2-Propanone,  C3H6O2     2.1 

6 5.884 Acetic acid  C2H4O2    25.1 

7 6.798  Furfural  C5H4O2    33.4 

8 8.173    2-Furanmethanediol, dipropionate C11H14O5       7.1 

9 9.142   5-methyl- 2-Furancarboxaldehyde  C6H6O2          16.6 

10 11.390 2-(hydroxymethyl)- Cyclohexanone  C7H12O2     1.3 
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11 12.061   2,5-dihydro-1-nitroso- 1H-Pyrrole C4H6N2O       1.2 

12 12.983   3-hydroxy- Dodecanoic acid C12H24O3      5.5 

13 14.415     Paromomycin  C23H45N5O14     1.5 

14 14.928   α-D-Glucopyranoside  C18H32O16             1.5 

15 15.357  d-Gala-l-ido-octonic amide  C8H17NO8   2.1 

 

Как видно из таблицы 4, в случае каталитической деструкции сосновых опилок при 

температуре 500 оС в атмосфере азота выход образующихся уксусной кислоты (25,1%) и 

фурфурола (33,4%) увеличивается, а выход метилфуранкарбоксиальдегида (16,6%) незначи-

тельно снижается по сравнению со случаем проведения реакции при 300 оС. Кроме того, в 

составе жидких продуктов появляются азотсодержащие соединения. 

Полученные каталитической деструкцией органические соединения являются ценным 

сырьем для нефтехимической промышленности. 

 Так, фурфурол используется в качестве экстрагента диенов из смеси углеводородов в 

производстве синтетического каучука. Сополимеризацией фурфурола с мочевиной или фе-

нолом и ацетоном получаются смолы, которые используются в производстве стекловолокна. 

Фурфурол является сырьем для получения фурана. Кроме того, на основе фурфурола полу-

чаются лекарственные средства ряда нитрофуранов, например, фурацилин и другие. 

Уксусную кислоту применяют для получения сложных эфиров – ацеталей, использу-

емых в качестве присадок к моторным топливам. Добавки ацеталей к горючим смесям ста-

билизируют их горение, повышают октановое число бензинов, улучшают антидетонацион-

ные свойства, оказывают благоприятное действие на качество дизельного топлива. Ацетали, 

включающие нитрогруппы, являются интенсификаторами твердых ракетных топлив. 

Метилфуранкарбоксиальдегид применяется в косметике для получения ароматиче-

ских веществ. 

Таким образом, показано, что более 50 % биомассы сосновых опилок  при каталити-

ческой деструкции возможно использовать для получения ценных органических соединений. 

Найдено, что при каталитической деструкции сосновых опилок в присутствии катали-

затора на основе оксида алюминия  и температуре 500 оС использование азота в качестве ре-

акционной среды позволяет получать максимальное количество жидких продуктов (выход 

43,7%) по сравнению водородом (выход 42,9%) и воздухом (выход 22.3%). 
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Аннотация.  

В настоящей работе рассмотрены вопросы моделирование сечения лопасти ветро-

генератора с использованием пакета программ COMSOL Multiphysics. Проиллюстрированы 

результаты моделирования сечения лопасти при скорости набегающего ветра 6 м/с. Приве-

ден анализ скорости потока воздуха и давления при различных типах профиля и при различ-

ных углах потока ветра. 

 

Введение 

Целью производителей ветроэнергетических установок (ВЭУ) является постоянное 

совершенствование их эксплуатационных свойств, а также повышение их КПД и безопасно-

сти путем увеличения их аэродинамических характеристик. В последние годы ввиду боль-

шого внимания к экологическим аспектам возобновляемой энергетики все больше внимания 

уделяется оптимизации и акустических характеристик ВЭУ. Современные технологии про-

изводства композитных материалов позволяют легко совершенствовать конструкцию лопа-

стей ВЭУ. Это дает возможность выбора из огромного числа вариантов профилей лопастей, а 

выбор оптимального достаточно сложный процесс. Часто для этого приходится проводить 

многочисленные физические эксперименты, что является достаточно трудоемким и затрат-

ным процессом. Причем диапазон скоростей ветров для различных регионов страны доволь-

но широк, а физические размеры исследуемого винта могут быть ограничены размерами ра-

бочей зоны аэродинамической трубы.  

В данной работе предложен модельный подход к решению поставленных задач, кото-

рый в настоящее время находит все более широкое применение в промышленности и актив-

но используется при проектировании лопастей ВЭУ. Благодаря росту вычислительных мощ-

ностей и их более широкой доступности, становится возможным более точно описать тече-

ние воздушных масс вблизи лопастей ВЭУ. Это позволяет существенно сократить затраты на 

разработку оптимальных конфигураций винтов ВЭУ [1,2].  

 

Результаты моделирования 

Для решения данной задачи использовался пакет для моделирования физических за-

дач методом конечных элементов COMSOL Multiphysics [3,4]. Для вычисления потока ветра 

использовалась модуль CFD (Вычислительная гидродинамика). В данном модуле для описа-

ния движения жидкости и газов используется уравнения Навье-Стокса, которые состоят из 

уравнений неразрывности и уравнений движения. В данной работе эти уравнения описывают 

поток воздуха. Базовые уравнения Навье-Стокса, описывающие течение вязкой жидкости 

следующие:  

( ) 0
t





+  =


u ,                                                                  (1) 

( ) p
t

 
 

+  = − +  + 
 

u
u u F ,                                                     (2) 

где   плотность (кг/м3), u  – вектор скорости (м/с), р – давление (паскаль),   –  тен-

зор вязких напряжений (паскаль), F – вектор объемной силы (Н/м3), .  
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Для данного исследования воздух рассматривается как однородная масса примесей. 

Моделирование при низкой скорости основано на однофазном ламинарном потоке воздуха, 

который моделируется уравнениями течения жидкости Навье-Стокса. Для высоких скоро-

стей вычисляется число Рейнольдса, определяется, что воздух вошел в переходное течение 

от ламинарного к турбулентному течению, и для этой цели используется одна из моделей 

турбулентности k-ε, k-ω, SST.  

В качестве первого-исходного профиля брался профиль NACA 0012. На втором этапе 

первый профиль был немножко утолщен. А на третьем этапе первый профиль был наоборот 

немножко ссужен.  

В данной работе проводился расчет при низких скоростях потока ветра – 6 м/с, и рас-

чет был основан на однофазном ламинарном потоке (рисунок 1). Результаты ниже приведе-

ны только для низких скоростей, т. е. для ламинарного течения. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель сечения лопасти и сетка для моделируемой области. 

 

В качестве модели для моделирования использовался поперечный срез профиля лопа-

сти ветрогенератора.  Изучался профиль скорости модели под углом атаки от 0° до 15° при 

воздействии ветра со скоростью 6 м/с. 
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Рисунок 2. Поле скорости и линии потока при угле атаки ветра 0°. a) – профиль NACA, 

b) – утолщенный профиль, c) – суженный профиль. 

 

Рисунок 2 показывает, что максимальная скорость наблюдается у верхних и нижних 

поверхностях профиля. А минимальная скорость наблюдается у передней и задней кромки 

профиля.  

  

 

  

Рисунок 3. Поле скорости и линии потока при угле атаки ветра 10°. a) – профиль NACA, 

b) – утолщенный профиль, c) – суженный профиль. 
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На рисунке 3 мы можем наблюдать, что максимальная скорость в этом случае наблю-

дается у верхней части передней кромки профиля, а минимальная скорость наблюдается у 

нижней части передней кромки и у верхней части задней кромки профиля.  

 

  

 

 

Рисунок 4. Поле скорости и линии потока при угле атаки ветра 15°. a) – профиль NACA, 

b) – утолщенный профиль, c) – суженный профиль. 

 

Рисунок 4 показывает скорость воздушного потока при угле атаки 14°. Из рисунка 

видно, что во всех трех случаях максимальная скорость также, как и в предыдущем случае 

наблюдается у верхней части передней кромки профиля, но, а минимальная скорость наблю-

дается у верхней части задней кромки профиля. 

 

Заключение 

Результаты моделирования показали, что максимальная скорость потока и при этом 

давление на лопасть зависят от угла атаки ветра. Показано, что при нулевых углах атаки вет-

ра у передней и задней части кромки профиля наблюдается минимальная скорость потока. 

Увеличение угла атаки дает увеличение максимальной скорости и смещение локации макси-

мальной скорости потока ветра. Также моделирование показало, что использование различ-

ных профилей дает различные результаты, а именно использование узкого профиля дает 

наибольшую максимальную скорость потока ветра. 
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ИПГВЭ ОИВТ РАН; 367030, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 39 «а» 

 

Максимальное количество тепловой энергии выделяется (погашается) при фазовых 

переходах (плавление ↔ кристаллизация). Это свойство неорганических солей предлагается 

использовать для аккумулирования теплового потенциала возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ). Однако неорганические соли имеют строго фиксированные температуры кри-

сталлизаций, а технологическим процессам необходим заданный интервал температур. Тем-

пературный диапазон позволяет подбирать эвтектические смеси, которые кристаллизуются  

при более низких температурах, чем исходные ее составляющие. Проблематичным является 

и побор корпуса теплоаккумулирующего устройства, так как в них находится расплав эвтек-

тической смеси, способствующий коррозии. В данной работе предлагается использовать эв-

тектические смеси, где исходными ингредиентами являются соли с полиморфными превра-

щениями. Использование  эвтектических смесей с полиморфизмом позволить расширить 

диапазон аккумулирования и позволит запасать, высвобождать тепловую энергию и в твер-

дой фазе.  Это значительно облегчить подбор материала для корпуса теплового аккумулято-

ра.   

Из проведенного патентного поиска [1-10] по теплоносителям, теплонакопителям и 

обзора отечественных и зарубежных научных публикаций [11-20] следует: наиболее пригод-

ными для аккумулирования средне- и низкопотенциального тепла  являются  эвтектические 

смеси из неорганических солей; для низкопотенциального – смеси на основе кристаллогид-

ратов. Солевые эвтектики в основном состоят из фторидов и хлоридов щелочных и щелочно-

земельных металлов. Это объясняется их широким распространением в природе, большими 

значениями энтальпий фазовых переходов, малой токсичностью и т.д. Одним из недостатков 

солевых эвтектических смесей является агрессивность, способствующая коррозии  кон-

струкционных материалов теплоаккумулирующих устройств, так как в баке аккумуляторе 

они находятся в жидкой фазе. Индивидуальные соли и эвтектические смеси на их основе 

имеют строго фиксированные температуры кристаллизаций, что ограничивает диапазон ак-

кумулируемой тепловой энергии.  При изменении концентрации хотя бы одного из компо-

нентов эвтектики нарушается однофазность, увеличивается температура кристаллизации и 

уменьшается теплоаккумулирующая способность.    

Проведенные нами исследования свидетельствуют о необходимости использования, 

для аккумулирования тепловой энергии, солевые эвтектические смеси в состав, которых 

входят соли с полиморфными превращениями. Наличие в нонвариантной точке солей с по-

лиморфизмом позволяет расширить диапазон аккумулирования и можно запасать тепловую 

энергию на разных температурных уровнях, как в жидкой фазе, так и в твердой фазе за счет 
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фазовых переходов. К таким ингредиентам можно отнести следующие соли:  

Na2MoO4; Na2WO4;   Li2SO4;  K2 MoO4;  K2 WO4;  Na2SO4;   Na2CrO4. Ниже приведены дан-

ные по температурам плавления и полиморфным превращения этих солей.   

Молибдат натрия tпл=688°С, ΔmH=22,43 кДж/моль имеет три полиморфных перехода: 

451°С; 585°С; 635°С. Вольфрамат натрия tпл=745°С, ΔmH=31,44, полиморфные переходы:  

575°С и 696°С. Молибдат калия - tпл=926°С, ΔmH=38,70 кДж/моль, полиморфные перехо-

ды:450°С и 9,79 кДж/моль. Вольфрамат калия tпл=923 °С, ΔmH=30,96 кДж/моль, полиморф-

ные переходы- 375°С и 10,46 кДж/моль. Сульфат натрия - tпл=884°С, ΔmH=23,43 кДж/моль, 

полиморфные переходы-236°С, 6,90 кДж/моль, 241 °С, 10,92 кДж/моль, 239°С, 11,25 

кДж/моль, 244°С, 4,35 кДж/моль. Сульфат лития - tпл=858 °С, ΔmH=9,33 кДж/моль, поли-

морфные переходы-575°С, 25,52 кДж/моль. Хромат натрия - tпл=794 °С, ΔmH=24,69 

кДж/моль, полиморфизмы- 423°С,  9,62 кДж/моль [21]. 

Следует отметить, что у сульфата лития энтальпия полиморфного перехода (25,52 

кДж/моль) выше, чем  энтальпия плавления  (9,33 кДж/моль), это позволит аккумулировать 

тепловую энергию, как  при фазовом переходе жидкость↔твердая фаза, так  и в твердой фа-

зе. Использование галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов в сочетании с 

сульфатами, хроматами, молибдатами, вольфраматами лития, натрия, калия позволит расши-

рить разработку энергоемких материалов за счет формирования систем большей компонент-

ности и подбирать составы, имеющие высокие теплоты фазовых переходов, кристаллизую-

щиеся в заданном температурном диапазоне. Из вышеизложенного следует о целесообразно-

сти  исследования систем с тремя и более солями. На рис. 1- 3 приведены термограммы ДСК 

трехкомпонентных систем сформированных из галогенидов щелочных и щелочноземельных 

элементов на установке STA 449     F3  Phoenix  фирмы Netzsch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Термограмма ДСК эвтектического состава системы 𝐋𝐢𝐅 − 𝐍𝐚𝐅 − 𝐊𝐅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Термограмма ДСК эвтектического состава системы    𝐋𝐢𝐅 −  𝐂𝐚𝐅𝟐 - 𝐁𝐚𝐅𝟐 
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В системе LiF − NaF − KF эвтектика кристаллизуется при 454 °С, энтальпия фазового 

перехода соответствует  383,7 Дж/г [22, 23]. 

В системе  LiF −  CaF2 - BaF2 эвтектика кристаллизуется при 710 °С, энтальпия фазо-

вого перехода соответствует  546 Дж/г [22, 24]. 

В обеих системах в состав эвтектики не входят соли с полиморфными превращения-

ми, т.е. данные составы способны аккумулировать тепловую энергию только за счет тепло-

емкости и энтальпии фазового перехода.  

Двухкомпонентная система Li2SO4 – Na2SO4 образована из двух солей и обе соли об-

ладают полиморфными переходами. Диаграмма состояния системы исследована ранее, эв-

тектика при 584°С и 36,5 экв. % Na2SO4, Перитектики: р1 при 606°С и 48 экв. % Na2SO4; р
2 

при 636°С и 62 экв. % Na2SO4. [25]. Нами определены энтальпии фазовых переходов эвтек-

тики и полиморфных превращений (рис. 3).  По нашим данным эвтектический состав кри-

сталлизуется при 593°С, ΔmH=31,01 Дж/г, у полиморфных переходов при 500 °С ΔmH=128,8 

Дж/г, при 463°С ΔmH=22,96 Дж/г. 

 

 
Рис. 3.  Термограмма ДСК эвтектического состава системы    Li2SO4 – Na2SO4 

 

Данный состав можно использовать для аккумулирования тепловой энергии на раз-

личных температурных уровнях. Как накопителей тепла можно использовать и нонвариант-

ные составы систем с поясными твердыми растворами с точками минимума (рис. 4.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Термограмма ДСК и ТГ системы Na+//Cl-,Br-,CrO4
-2 
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Заключение 

Из проведенного патентного поиска, обзора научной литературы и эксперименталь-

ных исследований следует:  

 - увеличение компонентности галогенидных систем за счет ввода в их состав солей с 

полиморфными превращениями позволить аккумулировать тепловую энергию ВИЭ на раз-

личных температурных уровнях; 

- подбор систем из галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов в сочетании 

с:  Li2SO4; Na2MoO4; Na2WO4;  K2 MoO4;  K2 WO4;  Na2SO4;  
 Na2CrO4 будет способствовать уменьшению температуры кристаллизации эвтектических 

составов и увеличению энтальпии фазовых переходов и позволит подбирать необходимый 

температурный уровень; 

- нонвариантные составы с ингредиентами обладающими полиморфизмом позволять 

запасать и высвобождать тепловую энергию и в твердой фазе, тем самым упрощается подбор 

конструкционного материала бака аккумулятора.    
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Индустрия химических источников тока развивается очень быстро, уже сейчас по-

требность в химических источниках тока нового поколения наблюдается не только в сфере 

автомобилестроения и портативных устройств, но и сфере возобновляемых источников 

энергии. Целью данной работы заключалась в создании единичного элемента проточной ба-

тарее, в монтаже испытательного стенда и в получении характеристик ванадиевого акку-

мулятора.  
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Введение. 

Ванадиевая проточная батарея представляет собой особый тип перезаряжаемой бата-

реи, в которой используются ионы ванадия в разных состояниях окисления. Возможность 

создания аккумуляторной батареи ванадия была исследована Писсоротом в 1930-х годах,  

затем исследователями из NASA в 1970-х годах, а так же Пеллегри и Спазианте в 1970-х го-

дах, но ни один из них не смог продемонстрировать эту технологию. Первая успешная де-

монстрация полностью работающей батареи произошла в 1980-х годах, в ней использовался 

сернокислый электролит, и батарея была запатентована университетом Нового Южного 

Уэльса в Австралии в 1986 году. Многочисленные компании и организации участвуют в 

финансировании и разработке ванадиевых редокс – батарей, включая UniEnergy Technol-

ogies, и Ashlawn Energy в США. 

 В ячейке два электролита разделены протонообменной мембраной. Основой  элек-

тролитов является ванадий, электролит в положительных полуэлементах содержит ионы 

VO2
+ и VO2+, электролит в отрицательных полуэлементах содержит ионы V3+ и V2+. В 

проточных ванадиевых батареях оба полуэлемента подключаются к резервуарам и насо-

сам для хранения, так что через ячейку можно пропускать очень большие объемы  элек-

тролитов. Когда батарея заряжается, ионы VO2+ преобразуются в ионы VO2
+ , когда элек-

троны, уходят от токоотвода с положительного электрода. Аналогично выводятся элек-

троны с отрицательного электрода, ионы V3+ превращаются в V2+. 

Помимо ванадиевых систем существуют цинк – бромные батареи: раствор бромида 

цинка хранится в двух резервуарах. Когда аккумулятор заряжается или разряжается, 

электролиты закачиваются через реакторную трубу и обратно в резервуары. Один резер-

вуар используется для хранения электролита для реакций с положительным электродом, а 

другой для отрицательного.  В основном водный электролит состоит из соли бромида 

цинка, растворенной в воде. Во время заряда металлический цинк оседает из раствора 

электролита на поверхности отрицательного электрода. Бромид превращается в бром на 

поверхности положительного электрода и хранится в безопасной, химически сложной ор-

ганической фазе в резервуаре электролита. При разряде происходит обратный процесс, 

цинк, нанесенный на отрицательные электроды, растворяется в электролите и служит по-

крытием при следующем цикле заряда. 

Еще одной доступной системой является система на основе железа и хрома. Желе-

зо – хромовые аккумуляторы впервые были использованы и широко изучались в NASA  в 

1970-х и 1980 – х. Активно химические вещества полностью растворяются в водном элек-

тролите.  Такой аккумулятор может быть оптимизирован для каждой цели отдельно. Все 

преимущества проточных аккумуляторов были реализованы в системе железо – хром. 

 Во время разряда Cr2+ окисляется до Cr3+, высвобождается электрон для работы во 

внешней цепи через отрицательный и положительный токоотводы.   В положительном 

полуэлементе во время разряда Fe3+ принимает электрон из внешней цепи, получается 

Fe2+. Ионы водорода идут через протонообменную мембрану между двумя полуэлемен-

тами, чтобы поддерживать нейтральность заряда. Ионы водорода диффундируют через 

сепаратор. В ранних версиях системы диффузия ионов железа и хрома через сепаратор 

создавала дисбаланс между положительным и отрицательным электролитами, что приво-

дило к необратимой потери мощности системы. Современные составы электролитов с ис-

пользованием смешанного железа и хрома с обеих сторон сепаратора устраняет необра-

тимые потери, и позволяют использовать недорогие, пористые мембраны.  Так  же было 

устранено загрязнение мембраны. 

Аккумулятор имеет схему аналогичную ванадиевым проточным аккумуляторам.  
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Рис.1. Принципиальная схема ванадиевого проточного единичного элемента. 

 

К достоинствам ванадиевых аккумуляторов можно отнести: надежность и долговеч-

ность; емкость аккумулятора ограничивается только размерами баков с электролитом; про-

стота перезарядки; быстрое реагирование на изменение нагрузки; хорошая совместимость с 

возобновляемыми источниками энергии. К недостаткам таких аккумуляторов относятся: 

сложность системы в сравнении с аналогами; сильная зависимость от температуры окружа-

ющей среды; удельная мощность ниже, чем у литиевых источников тока. 

Эксперимент.  

Для проведения испытаний нами был собран испытательный стенд, представленный 

на рисунке 2. 

 
Рис.2. Стенд для испытаний проточных ванадиевых батарей.  
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Примечание к рисунку: 1 – емкость с катодным электролитом; 2 – емкость с анодным 

электролитом; 3,4 – циркуляционные насосы для катодного и анодного электролита; 5,6 – 

катодная и анодная запорная арматура; 7,8 – анодный и катодный трехходовой кран для сли-

ва электролита. 

 

Рецепт электролита выглядит следующим образом: 4M VOSO4*H2O и 3M H2SO4. 

Объем бака с электролитом – 100 миллилитров. Поскольку мы не имеем возможности сде-

лать один бак с электролитом в два раза больше другого, то примем соотношение двух со-

ставляющих 1:1. Расчет для приготовления 3M раствора серной кислоты. 

См(H2SO4) = 3 моль/л – мольная концентрация; M(H2SO4) – 98.079 г/моль;  V = 50 мл 

= 0.05 Л – объем раствора 

𝑚(𝐻2𝑆𝑂4) = 𝐶м [
моль

л
] ∗ 𝑉[л] ∗ 𝑀 [

г

моль
] = 3 ∗ 0.05 ∗ 98.079 = 14.71 грамм  

Расчет для приготовления 4М раствора VOSO4*H2O 

См(VOSO4*H2O) = 4 моль/л – мольная концентрация 

m(VOSO4*H2O) – необходимо определить. 

M(VOSO4*H2O) – 181.0188 г/моль 

V = 50 мл = 0.05 л – объем раствора 

𝑚(VOSO4 ∗ H2O) = 𝐶м [
моль

л
] ∗ 𝑉[л] ∗ 𝑀 [

г

моль
] = 4 ∗ 0.05 ∗ 181.01 = 36.2 грамм  

В результате работы была получена следующая вольтамперная характеристика: 

 
 

Рис.3. Вольтамперная характеристика ванадиевого проточного единичного элемента. 

 

Зарядка осуществлялась при 2.6 В, при 1.8 В необходимых. Это связано с высокими 

контактными потерями на границе: биполярная пластина – токосъем. Чтобы избежать этого в 

дальнейшем графитовые биполярные пластины были омеднены с помощью гальванического 

метода. Пиковая плотность мощности составила 59.75 мВт/см2, в то время как пиковая плот-

ность тока составила 24 мА/см2. 
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Заключение. 

Был собран измерительный стенд для испытания единичных элементов ванадиевых 

проточных батарей. Во время работы наблюдалось изменение цвета электролита анодного и 

катодного контура. Изначально цвет в двух емкостях был синий, при полной зарядке цвет 

одного контура – желтый, а второго – фиолетовый. Изменение цвета говорит о корректной 

работе электрохимических процессов в единичном элементе. При следующем испытании 

должны быть учтены все предыдущие ошибки, что позволить снизить контактные потери и 

повысить удельные характеристики элемента.  
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Аннотация.  

В докладе дано обоснование концепции когенерационной установки (КГУ) электриче-

ской мощностью 400 кВт на основе органического цикла Ренкина (ОЦР), работающей на 

местном биотопливе. Обоснован выбор рабочего тела и представлены диаграммы состоя-

ния ОЦР. Приведен расчет основных энергетических показателей и тепловых нагрузок  ап-

паратов в составе КГУ.  

 

Введение.  

Когенерация  на основе использования местных источников возобновляемых энерго-

ресурсов, например энергии биомассы, термальных вод, а также утилизации низкопотенци-

альной теплоты промышленных производств является важным резервом энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности производства. Когенерация на основе использо-

вания органического цикла Ренкина (ОЦР) с использованием различных источников местно-

го топлива, как следует из  [1-2], является традиционным решением. Признанными мировы-

ми лидерами производства КГУ на  основе ОЦР являются фирмы TURBODEN (Италия), 

ORMAT Technologies  (Израиль), MAXXTEC-ADORATEC (Германия), Barber-Nichols, Inc. 

(BNI) (США), TRIOGENIX, GLOBAL ENERGY (США). Актуальность импортозамещения в 

современных условиях ставит на повестку дня вопрос об освоении отечественным энергети-

ческим машиностроением производства данного вида продукции. Для проектирования оте-

чественных КГУ требуется проведение  исследований и термодинамический   анализ  ОЦР. В 

работах [3-4] подтверждается актуальность постановки этой задачи. 

 

Концепция когенерационной установки.  

Обоснование концепции предлагаемой КГУ базируется на следующих положениях: 

1. Установка предназначена для когенерации – совместного производства тепловой и 

электрической энергии для нужд небольшого промышленного предприятия.  Избыточная 

тепловая энергия может быть также использована для теплоснабжения объектов прилегаю-

щего жилого сектора. 

2. Когенерационная установка проектируется на величину вырабатываемой электри-

ческой мощности 400 кВт. Установочная мощность электрооборудования многих небольших 

производственных предприятий малого и среднего бизнеса находится в среднем в пределах 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

443 

300…500 кВт (например, установочная мощность металлообрабатывающего станка состав-

ляет 10…12 кВт).  

3. В качестве топлива для первичной выработки тепловой энергии рассматривается 

местное биотопливо, например,  торф, древесина, отходы деревообработки, биогаз и т.п. 

4. Как показывает зарубежный опыт, массогабаритные характеристики оборудования 

в составе когенерационной установки электрической мощностью до 500 кВт позволяют вы-

полнить её в блочно-модульном исполнении на общей раме. Это позволяет создать установ-

ку высокой заводской готовности пригодной к транспортировке в собранном виде, обеспечи-

вает качество изготовления и быстроту монтажа на месте эксплуатации, а также при необхо-

димости позволяет быстро наращивать мощность установки за счет подключения дополни-

тельных модулей. 

Принципиальная схема когенерационной установки на основе ОЦР с регенерацией 

представлена на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема КГУ на основе ОЦР 

 

Высокотемпературный и низкотемпературный источники тепловой энергии.  

В качестве высокотемпературного источника тепловой энергии используется высоко-

температурный органический теплоноситель (ВОТ), так называемое термомасло, нагревае-

мое в специальном термомасляном котле за счет энергии сгорания древесного топлива. Тем-

пература ВОТ на выходе из термомасляного котла +300ºС, а на входе в него +250ºС. В каче-

стве «холодного» источника, к которому отводится теплота в конденсаторе, принимается во-

да. Т.к. эта вода в дальнейшем используется в качестве теплоносителя в системе теплоснаб-

жения, то её температура должна быть достаточно высокой. Без учета необходимости пико-

вого подогрева воды в соответствии с температурным графиком для самого холодного пери-

ода, при котором температура воды может достигать +95ºС, принимается значение темпера-

туры воды на выходе из конденсатора равной +80ºС, как наиболее вероятной для зимних 

условий Центральной России. Температура воды на входе в конденсатор (в данном случае 

это температура так называемой «обратки» системы теплоснабжения) принимается равной 

+60ºС. 

 

Выбор вещества для использования в качестве рабочего тела ОЦР.  

Вещество, принимаемое в качестве рабочего тела ОЦР должно обеспечить удовлетво-

рение следующих требований: 

1. Средний температурный напор между термомаслом и рабочим телом в испарителе 

должен быть не менее 20ºС , чтобы не получить слишком большую потребную поверхность 

теплообмена. Принимается температура в испарителе равной +200ºС, чтобы температурный 
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напор был 50ºС . В нашем случае при температуре в испарителе +200ºС вещество не должно 

быть в сверхкритическом состоянии, чтобы процесс испарения шел в 2-х фазной области, где 

коэффициент теплоотдачи выше.  

2. Давление паров вещества при температуре в испарителе +200ºС не должно быть 

очень высоким, т.к. в этом случае оборудование  будет сложнее технологически в изготовле-

нии (большая толщина стенки, уплотнения, насос и арматура высокого давления и т.п.), а со-

ответственно тяжелее и дороже. 

3. При использовании охлаждающей воды после конденсатора для целей теплоснаб-

жения её температура на выходе из конденсатора равна +80ºС. Тогда температура рабочего 

тела при конденсации должна быть, по крайней мере, на 10…20ºС выше, чтобы обеспечить 

такой средний температурный напор между теплоносителями, при котором поверхность теп-

лообмена не будет слишком велика. При этом давление в конденсаторе при этой температуре 

должно быть немного выше атмосферного, чтобы не иметь дело с вакуумом, что будет вызы-

вать опасность подсоса воздуха. С другой стороны избыточное давление не должно быть 

слишком велико, чтобы не создавать проблем с уплотнением системы, во избежание попада-

ния рабочего тела в окружающую среду. 

4. Рабочее тело не должно быть взрыво- пожароопасным. 

5. Рабочее тело не должно быть токсичным, не должно оказывать вредного воздей-

ствия на окружающую среду. 

Вещества, применяемые в качестве рабочих тел для ОЦР, в основном можно подраз-

делить на следующие группы: 

1. Индивидуальные углеводороды парафинового ряда (так называемые, н-алканы). 

Это пропан C3H8, бутан C4H10, пентан C5H12, гексан С6Н14 и другие. 

2. Циклопарафины – циклопентан C5H10, циклогексан C6H12 и др. 

3. Индивидуальные ароматические углеводороды – бензол C6H6, толуол C7H8. 

4. Галогенсодержащие углеводороды (хлор, фтор содержащие) – так называемые фре-

оны. 

5. Кремнийсодержащие углеводороды – так называемые силоксаны или силиконовые 

масла. 

 На основе анализа [5-9] с учетом вышеназванных требований наиболее подходящим 

для применения в качестве рабочего тела ОЦР принят гексаметилдисилоксан C6H18OSi2 

торговая марка MM (синонимы HMDS, HMDO) продукт компании CLEARCO [9], относя-

щийся к семейству силоксанов. Основные свойства гексаметилдисилоксана (ММ) представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Физико-химические свойства гексаметилдисилоксана (торговая марка ММ) 

Молекуляр-

ная масса 

Плот-

ность 

Вяз-

кость 

Темпера-

тура кипе-

ния 

Темпера-

тура 

вспышки 

Температура 

самовоспламе-

нения 

Температура 

кристаллиза-

ции 

162 
761 

кг/м3 

0,65 

сСт 
+100 ºС -1 ºС Выше +400 ºС -68 ºС 

 

Гексаметилдисилоксан (ММ)  менее пожароопасен, чем индивидуальные углеводоро-

ды парафинового ряда. Он не оказывает токсического воздействия на организм человека, 

безопасен для озонового слоя и не создает парниковый эффект. ММ имеет низкую темпера-

туру кристаллизации, что важно для зимних условий эксплуатации. ММ имеет низкую вяз-

кость, что способствует хорошей теплоотдаче и хорошей прокачиваемости при низких тем-

пературах. 
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ОЦР на диаграммах состояния. Используя данные о теплофизических свойствах 

гексаметилдисилоксана, был разработан ОЦР КГУ. На рис. 2-3 представлены T-S и h-S диа-

граммы состояния ОЦР на основе гексаметилдисилоксана. 

 
Рис. 2. T-S диаграмма ОЦР на основе гексаметилдисилоксана 

 
Рис. 3. h-S диаграмма ОЦР на основе гексаметилдисилоксана 
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ОЦР на основе гексаметилдисилоксана включает следующие процессы: 

(1-2) – адиабатное сжатие конденсата в насосе от давления 180 кПа (1,8 бар) при тем-

пературе +110ºС до давления 1010 кПа (10,1 бар) в результате чего температура жидкости 

повышается до +112ºС.  

(2-3) – изобарный подогрев сжатой жидкости в регенераторе при давлении 1010 кПа 

(10,1 бар) до температуры +140ºС. 

(3-4) – изобарный подогрев жидкости в испарителе при давлении 1010 кПа (10,1 бар) 

до начала кипения жидкости (точка 4) при температуре +205ºС. 

(4-5) – изобарно-изотермический процесс парообразования в испарителе при давлении 

1010 кПа (10,1 бар) и температуре +205ºС до получения сухого насыщенного пара (точка 5). 

(5-6) – изобарный перегрев пара при давлении 1010 кПа (10,1 бар) до температуры 

+210ºС. В точке 6 получается перегретый пар. 

(6-7) – политропное необратимое (в идеальном цикле изоэнтропное) расширение пе-

регретого пара в турбине. В результате (точка 7 на диаграмме) образуется перегретый пар с 

давлением 180 кПа (1,8 бар) и температурой +148ºС. 

(7-8) – изобарное охлаждение в регенераторе перегретого пара с давлением 180 кПа 

(1,8 бар) от температуры +148ºС до температуры +126ºС. 

(8-9) – изобарное охлаждение в конденсаторе перегретого с давлением 180 кПа (1,8 

бар) от температуры +126 ºС до температуры +110ºС. В точке 9 рабочее тело находится в со-

стоянии сухого насыщенного пара. 

(9-1)– изобарно-изотермический процесс конденсации сухого насыщенного пара в 

конденсаторе при давлении 180 кПа (1,8 бар) и температуре +110ºС до состояния насыщен-

ной жидкости (точка 1), которая далее подаётся в насос и цикл повторяется.  

 

Основные энергетические характеристики когенерационной установки. 

 h-S  диаграмма позволяет достаточно просто (в виде отрезков характеризующих эн-

тальпийные перепады) определять значения механической работы расширения в турбине и 

количества теплоты подводимой или отводимой в аппаратах установки. Основные энергети-

ческие характеристики когенерационной установки представлены в таблице 2. Пренебрегая 

тепловыми потерями в окружающую среду, энергетический баланс когенерационной уста-

новки представлен в таблице 3. В таблице 4 представлены результаты расчета тепловых 

нагрузок основных аппаратов в составе КГУ. 

 

Таблица 2 

Основные энергетические характеристики когенерационной установки  

на базе ОЦР с гексаметилдисилоксаном в качестве рабочего тела 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1 Удельная работа сжатия конденсата насосом  
2 1 23 20 3сж

кДж
l h h

кг
= − = − =  

2 Удельная работа расширения пара в турбине  
6 7 370 325 45расш турб

кДж
l h h

кг
= − = − =  

3 Удельная механическая работа  
45 3 42мех расш турб сжнас

кДж
l l l

кг
= − = − =   

4 Количество теплоты затраченное на нагрев и 

испарение жидкости до состояния перегретого 

пара  

6 2 370 23 347нагрев

кДж
q h h

кг
= − = − =  

5 Количество теплоты передаваемой в регенера-

торе 
7 8 325 258 67регенер

кДж
q h h

кг
= − = − =  
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6 Термический КПД цикла с регенерацией части 

теплоты отработанного пара в регенераторе 
100%

42
100% 15%

347 67

мех
Т

нагрев регенер

l

q q
 =  =

−

=  =
−

 

7 КПД механической передачи от турбины к 

электрогенератору (принято условно) 

0,9генер =  

8 «Электрический»  КПД установки 0,15 0,9 100% 13,5%ЭЛ Т генер  =  =   =  

9 Тепловая мощность потребная для осуществ-

ления цикла (отбираемая от термомасла) 

400
2963 3

0,135

ЭЛ
ТМ

ЭЛ

N кВт
Q кВт МВт


= = =   

10 КПД термомасляного котла (принято условно) 0,85ТМ =  

11 Выходная тепловая мощность термомасляного 

котла 

3
3,53

0,85

ТМ
топлива

ТМ

Q МВт
Q МВт


= = =  

 

Таблица 3. 

Энергетический баланс когенерационной установки 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1 Электроэнергия брутто (без учета затрат электроэнергии на соб-

ственные нужды установки),  кВт 

400 

2 Тепловая энергия для целей теплоснабжения, кВт 2600 

3 Тепловая энергия, выделяемая в топке при сгорании топлива, 

кВт 

3530 

 

Таблица 4 

Тепловые нагрузки основных аппаратов в составе когенерационной установки 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1 Массовый расход рабочего тела 
3000 ( )

10,53

285

ТМ

испарит

кДж
кВт

Q кгсM
кДжq с

кг

= = =  

Регенератор 

2. Удельная тепловая нагрузка регенера-

тора 
7 8 325 258 67регенер

кДж
q h h

кг
= − = − =  

3 Общая тепловая нагрузка регенератора 
10,53 67 705,5регенер регенер

кг кДж
Q M q кВт

с кг
=  =  =  

Конденсатор 

4 Удельная тепловая нагрузка конденса-

тора 
8 1 258 20 238конденсат

кДж
q h h

кг
= − = − =  

5 Общая тепловая нагрузка конденсатора 

10,53 238 2506

конденсат конденсатQ M q

кг кДж
кВт

с кг

=  =

=  =
 

Испаритель 

6 Удельная тепловая нагрузка 1-й «жид-

костной» зоны испарителя 
1 4 3 240 85 155испарит

кДж
q h h

кг
= − = − =  

7 Удельная тепловая нагрузка 2-й «испа-

рительной» зоны испарителя 
2 5 4 355 240 115испарит

кДж
q h h

кг
= − = − =  

8 Удельная тепловая нагрузка 3-й «пере-

гревательной» зоны испарителя 
3 6 5 370 355 15испарит

кДж
q h h

кг
= − = − =  
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9 Общая удельная тепловая нагрузка ис-

парителя 
1 2 3

155 115 15 285

испарит испарит испарит испаритq q q q

кДж

кг

= + + =

= + + =
 

10 Общая тепловая нагрузка испарителя 
10,53 285

3000

испарит испарит

кг кДж
Q M q

с кг

кВт

=  =  =

=
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Секция 5. КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ С РАЗНЫМИ ВИЭ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ  

ПОПУТНЫХ ВОД УГЛЕВОДОРОДНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ПВУМ)  

 

Ахмедов М. И. 

 

ИПГВЭ ОИВТ РАН; 367030, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 39 «а» 

 

Приведены результаты исследований, посвященных изучению химического состава и 

свойств геотермальных и попутных вод углеводородных месторождений Республики Даге-

стан и основных месторождений ПАО «Газпром», а также разработке способов их ком-

плексной переработки, очистке от загрязняющих компонентов. Основное внимание уделя-

ется разработанным  в ходе исследований инновационным технологическим решениям  и  

способам извлечения ценных компонентов, включая благородные металлы, из промышленных 

подземных вод, а также очистке их от метанола, радионуклидов и других мешающих ком-

понентов. Приводятся также данные по разработанной технологии низкотемпературной 

каталитической конверсии сероводорода с получением серы и водорода.    

 

В некоторых странах несколько десятилетий успешно практикуется промышленная 

переработка природных минерализованных вод с извлечением разнообразной химической 

продукции, активно исследуются возможности извлечения из них урана, золота, редких ще-

лочных металлов и других компонентов. Одним из перспективных источников гидромине-

рального сырья для организации таких производств в нашей стране могут стать ПВУМ, по-

скольку добыча углеводородов, особенно на поздней стадии, сопровождается обводнением и 

выносом больших объемов попутных вод, которые по своему содержанию являются «жид-

кой рудой». Обычно эти воды  закачивают обратно в пласты или сливают на поверхность, 

нанося ущерб окружающей среде. По причине обводнения ликвидируются десятки техниче-

ски исправных скважин, выводятся из эксплуатации отдельные участки, а иногда и место-

рождения в целом. Освоение этого вида гидроминерального сырья позволит продлить срок 

эксплуатации месторождений, увеличить коэффициент извлечения углеводородов, получать 

востребованную  химическую  продукцию и улучшить экологическую обстановку в районах 

промыслов. В России из подземных минерализованных вод извлекают лишь небольшие ко-

личества йода и брома.  

В данной работе приведены некоторые результаты исследований по изучению  соста-

ва и  разработке способов извлечения из них ценных компонентов, очистке от вредных ве-

ществ ПВУМ Дагестана и основных месторождений ПАО «Газпром» (табл.1 и 2). С учетом 

известного опыта были разработаны требования к минерализованным водам по определению 

минимальной промышленной концентрации (МПК) компонентов для отнесения вод к кате-

гории «промышленных» [1]. Все исследованные воды, как правило,  являются термальными 

хлоридными рассолами, относятся к категории  «промышленных», а некоторые – одновре-

менно по 6-8 компонентам. Для ПВУМ газоконденсатных месторождений по сравнению с 

водами нефтяных месторождений  характерны такие  особенности как высокое содержание 

сероводорода и наличие метанола.  

Следует заметить, что не существует универсальной технологической схемы перера-

ботки этих вод. Для полноценной ее разработки необходим технологический (выбор метода 

извлечения каждого компонента, определение рациональной очередности извлечения ве-
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ществ с учетом минимизации скачков рН среды при переходе от этапа к этапу для снижения 

расхода реагентов, учет температуры воды, мешающего влияния компонентов и факторов, 

климатических условий региона, наличие местного вспомогательного сырья и т.д.) и эконо-

мический исследования. 

 

  Таблица 1.  

Характеристика подземных промышленных вод Дагестана. 

Параметр 

Месторождение 

МПК* 
Тарумовское 

Южно-

Сухокумское 

Берикей-

ское 

Махачкала-

Таркинское 

Т, оС 160 55-60 40-55 30-35  

рН 4,5-5,0 6,0-6,5 6,4-6,7 7,4-7,6  

Li+ 195 35-40 39,2 19,9 10 

K+ 3750 670 590 220 1000 

Na+ 55000 32000 24060 10700 20000 

Rb+ 10,5 3,2 3,6 - 1-3 

Cs+ 2,5 1,4 0,6 - 0,5-1 

Mg2+ 800 720 270 83 600 

Ca2+ 10000 7700 1400 473 - 

Sr2+ 950 630 260 14 300 

Ba2+ 1000 83,4 230 - - 

Feобщ 496 58 23 23 - 

Cl- 125000 65120 41050 17186,6 - 

Br- 630 320 165 93,6 200 

J- 20 13 15 42 10-18 

HCO3- 73 415 1350 528 - 

SO4
2- - 50 - 530,3 - 

H3BO3 150 380 330 778 - 

Минерализация 198113 108205 69810 30691  

*  – минимальная промышленная концентрация  

 

В данной работе приведены некоторые инновационные решения, полученные в ре-

зультате исследований. До извлечения ценных компонентов, независимо от принятой техно-

логии, ПВУМ должны пройти стадию предварительной водоподготовки.  

 

Таблица 2.  

Среднее содержание ценных компонентов в ПВУМ ПАО «Газпром» 

Ком-

по-

нент 

Орен-

бургское 

Вуктыль-

ское 

Астраханское  Мед-

вежье 

Урен- 

гойское 

Ставро-

поль-

ское 

МПК 

    А       Б 

Na+ 58335,0 79800,0 - 52027,0 - - - 20000 

K+ 

 
20100,0 1110,0 - 167100,0 - - - 1000 

Mg 2+ 

 
4331,0 2250,0 1296,0 4924,0 - - - 500 

J- 

 
- 21,9 21,5 127,0 19,4 16,1 40,5 10-18 

Br- 

 
702,0 295,0 - 1433,0 - - - 200 

Li+ 

 
14,5 - - - 2,1 - 0,14 10 
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Rb+ 

 
- -  - 1,96 1,23 - 1-3 

Au 0,011 0,003 - - 0,008 0,0008 - - 

Ag 0,042 0,008 - - 0,067 0,016 - 0,01 

Pd 0,024 0,011 .- 0,002 0,009 0,009 - - 

 

Было установлено, что подщелачивание до рН=7-8 и аэрация с последующей филь-

трацией приводят к обезжелезиванию, полному удалению взвешенных веществ, снижению 

концентрации растворенных органических веществ, гидрокарбонатов, радиоизотопов в 

ПВУМ без потерь ценных микроэлементов [2].  

Для раздельного извлечения соединений Mg, Ca и Sr из высокоминерализованных вод 

были предложены гидратный, осадительно-ионообменный и противоточный ионообменный 

методы с использованием слабокислотного ионита КБ-4, а для улучшения седиментацион-

ных и фильтрационных свойств соединений магния предложены способы с использованием 

добавок пероксида водорода, воздействия гамма-облучения [3-7].  

Осаждаемый из вод гидроксид магния сорбирует бор, который является  нежелатель-

ной примесью в конечном продукте - MgO. Для решения данной проблемы японскими ис-

следователями был предложен способ обработки осадка Mg(OH)2 раствором NaOH при 

рН≥13, благодаря чему бор выщелачивается обратно в жидкую фазу. Осуществление процес-

са требует больших расходов NaOH и фильтрационные свойства Mg(OH)2 резко ухудшают-

ся. При исследовании процесса сорбции бора с гидроксидом магния из рассолов, с одной 

стороны, необходимо определить условия минимальной сорбции бора для последующего его 

извлечения и получения чистого по бору гидроксида магния, а с другой – условия получения 

максимально обогащенных бором осадков, что позволило бы использовать их в качестве 

микроудобрения или защитного материала от нейтронного облучения. Было установлено, 

что максимальное соосаждение бора (24-25%) из рассолов с общей минерализацией не более 

110 г/л наблюдается при рН 10,5 и 11 при времени перемешивания 30 и 10 мин. соответ-

ственно. Результаты исследований с более концентрированным рассолом представлены в 

табл.3, из которых видно, что повышение времени перемешивания снижает содержание бора 

в твердой фазе, а длительное перемешивание (≥120 мин.) приводит к полному выщелачива-

нию из Mg(OH)2 ранее соосажденного бора.  

 

Таблица 3. 

 Сорбция бора гидроксидом магния из концентрированного рассола 

Время перемешивания, мин. 
Степень извлечения бора (% от исх.) 

рН=10,5 рН=11,0 

10 

30 

60 

90 

120 

23,0 

12,5 

7,5 

3,0 

0,0 

12,5 

7,0 

4,1 

2,2 

0,0 

 

В результате был разработан новый способ получения чистого по бору гидроксида 

(оксида) магния, исключающий многостадийность процесса, дополнительные расходы едко-

го натра, ухудшение фильтрационных свойств осадка [8]. Борсодержащие осадки  MgO ис-

следованы на предмет защиты от нейтронного облучения. Полученные результаты свиде-

тельствуют об эффективности защитных свойств этих материалов. Концентрат рекомендован 

также и в качестве бормагниевого микроудобрения, т.к. концентрация в нем бора в пересчете 
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на H3BO3 соответствует содержанию его в одном из эффективных бормагниевых удобрений - 

борате магния и составляет около 100 мг/г сухого продукта.  

В России производят только 150-200 т/год йода, хотя промышленная потребность в 

десятки раз выше. Причем это количество йода на порядок ниже физиологически необходи-

мой для здоровья нации потребности, что свидетельствует о крайней необходимости  созда-

ния  новых производств йода. Процессы извлечения йода и брома из минерализованных вод 

достаточно проработаны, но некоторые требуют доработки. Так на стадии подкисления воды 

используют серную кислоту, но в подземных водах зачастую присутствуют радий и другие 

радиоизотопы, которые осаждаются в  виде сульфатов. Еще в 1986г  на Ю.- Сухокумском  

месторождения нами был обнаружен вынос естественных радиоизотопов с попутными  во-

дами, идентифицировано  более 10 радиоизотопов, исследовано распределение их по раз-

личным твердым фазам при переработке рассола,  проведено  гамма-картирование место-

рождения  [2,9]. Опубликовать полученные данные тогда не позволили, а зарубежные публи-

кации по этой проблеме появились лишь в 90-х годах. При наличии в воде радиоизотопов 

для подкисления необходимо использовать только соляную кислоту. Технологии, разрабо-

танные без учета этого фактора, приводят к печальным последствиям. Так на Троицком йод-

ном заводе образовалось более 5000т радиоактивных осадков. На стадии окисления иодидов 

(бромидов) взамен газообразного хлора и хлорной воды с  концентрацией «активного хлора» 

≤1,5-2г/л, было предложено использование  электролитического гипохлорита  натрия, т.к. 

концентрация «активного хлора» в нем в 6 раз выше и работать с ним проще [10]. Эти дора-

ботки приводят к повышению экологической безопасности производства за счет исключения 

образования радиоактивных осадков и необходимости приобретения хлора с его транспорти-

ровкой. 

Для извлечения Li+, Rb+ и Сs+ исследованы перспективные неорганические сорбенты 

сферической грануляции (ГНС) на основе гидроксидов, фосфатов титана, циркония и мар-

ганца, синтезированные по гелевой технологии. Их отличает высокая механическая, терми-

ческая и радиационной устойчивость. Исследованы 12 разновидностей ГНС, из которых 

наибольший интерес представляют фосфатные сорбенты. Исследования показали, что можно 

достичь концентрирования Rb+ и Сs+ на два порядка по сравнению с его исходным содержа-

нием. Концентраты можно переработать на соли р.щ.м. известными способами. Исследова-

ние ферроцианидных сорбентов ФС-2,ФС-10 показало, что они имеют лучшие показатели по 

сорбции, но неудовлетворительные механические свойства, что не позволяет относить их к 

перспективным [11]. Были также изучены различные аспекты процессов сорбционного из-

влечения  лития свежеосажденным гидроксидом алюминия [12,13]. 

Попутные воды впервые были исследованы на содержание благородных металлов. В 

последние годы появляются работы, направленные на исследование содержания золота в 

морской воде и возможности его промышленного извлечения. Отработанных процессов  по 

извлечению благородных металлов из природных рассолов пока нет. Для концентрирования 

и извлечения благородных металлов из исследуемых вод был использован неполярный по-

лиакрилатный сорбент «Supelite DAX-8» германского производства. Сорбент имеет высокую 

поглотительную способность, селективен, химически и механически устойчив. Исследова-

ния показали, что сорбент обеспечивает практически полное извлечение благородных метал-

лов из данных рассолов при рН 2,0 ÷ 2,5 и объемной скорости пропускания  до 100 к.о./ч и 

сохраняет сорбционные свойства после нескольких тысяч циклов «сорбция-десорбция». По-

сле насыщения сорбента адсорбат количественно десорбировали раствором метанола, под-

кисленным соляной кислотой до 1 моль/дм3. Из десорбционного  раствора благородные ме-

таллы  концентрировали отгонкой спирта и далее извлекали известными способами.  Степень 

извлечения благородных металлов по разработанной методике близка к 80% [ 14 ].  

Промышленную переработку H2S  проводят по методу Клауса, который протекает по 

суммарному уравнению:  

                            nH2S + О2 = n/2Sn + nH2O (n=2-8) 
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Метод имеет ряд недостатков (температура процесса - до 14000 и др.), и главный – от-

сутствие возможности получения водорода. Разработка  эффективного способа разложения 

превратила бы H2S в выгодное сырье для производства водорода - ценного химического про-

дукта и экологически чистого энергоносителя. В ИК СО РАН при использовании некоторых 

металлических катализаторов удалось осуществить разложение H2S при температурах от -5 

до 40оС по схеме:  

                                2 H2S ↔ 2 H2 + S2(г) 

Степень конверсии H2S при проведении процесса в проточной установке при комнат-

ных условиях не превышал 15%. Для смещения равновесия и повышения степени конверсии 

H2S необходимо выводить из зоны реакции один или оба продукта и создать режим цирку-

ляции реакционной смеси. В результате на лабораторной проточно-циркуляционной уста-

новке удалось повысить степень конверсии H2S  от 30 до 80%. Для разделения смеси H2 + 

H2S использовали абсорбер, орошаемый 30-40%-ным водным раствором диэтаноламина 

(ДЭА) с температурой 20-400С. Процесс регенерации раствора ДЭА проводится при темпе-

ратуре 110-1200С. Десорбированный H2S направляют в начало процесса, а регенерированный 

ДЭА - на орошение абсорбера. Водород очищают и сушат используя раствор ДЭА и силика-

гель, которые также регенерируют. Содержание водорода в очищенном газе составляет более 

99%. Насыщенный серой до 5-8 масс.% адсорбент (оксид алюминия) регенерируют нагретым 

до 1500С азотом с получением серы. В результате проведенных исследований разработана 

принципиальная комплексная технологическая схема низкотемпературной конверсии H2S с 

получением водорода и серы [15,16] , отличающаяся кардинальным снижением температуры 

основного процесса (0-40оС вместо 1400оС в методе Клауса) и соответственным упрощением 

технологии. Разработка  позволит превратить H2S в сырье для производства водорода, пере-

рабатывать H2S локальных объектов, где применение дорогих установок Клауса нерента-

бельно, исключать расходование огромных количеств кислорода.  

Из-за использования метанола для предотвращения и ликвидации газовых гидратов на 

газоконденсатных месторождениях, компрессорных станциях содержание его в попутных  и 

производственных сточных водах находится в интервале  0,2-90 об.%. Стоимость метанола и 

затраты по его доставке, токсичность метанола диктуют необходимость регенерации метано-

ла из попутных и производственных сточных вод. Используемые  методы регенерации воз-

вращают в производство основную его часть, но при этом остаточная концентрация  в стоках 

составляет 10-130 г/дм3. Сбросы таких вод вызывают серьезные нагрузки на экосистемы. Для 

доведения содержания метанола в сточных водах до ПДК  используют биоочистку, но мак-

симально допустимая концентрация метанола при этом в очищаемой воде – не более 30 

мг/дм3. При больших объемах сточных вод с высокими содержаниями метанола и раство-

ренных солей исключается возможность его использования, а деструкционные методы 

очистки исключают возможность регенерации и возврата метанола в производство. Разрабо-

тан способ очистки метанолсодержащих вод до ПДК и дополнительной регенерации метано-

ла, основанный на превращении метанола в  легколетучий метилнитрит с использованием 

нитрита натрия в кислой среде [17,18]: 

                                                                                                                             

CH3OH      +        H+   +    NaNO2  ––> СН3ОNО   +    Н2О  

 

Реакция протекает количественно и быстро. Далее метилнитрит поглощается щелоч-

ным абсорбентом, а образовавшийся продукт при гидролизе образует метанол и нитрит 

натрия, при дистилляции которого получают водометанольную смесь для возврата в произ-

водство и раствор нитрита натрия, направляемый в голову процесса очистки  

Попутные воды большинства месторождений имеют температуру на устье скважин 

55-650С, что позволяет их использовать для теплоснабжения имеющейся инфраструктуры и 

создания парниковых комплексов на объектах добычи. Наличие в химическом составе неко-
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торых из этих геотермальных вод таких компонентов как йод, бром, бор, железо, сероводо-

род, кремний  позволяет использовать их  также и в бальнеологических целях. 

Практически по всем рассмотренным попутным водам разработаны технологические 

решения и регламенты по переработке с получением товарных продуктов, основные опера-

ции разработанных технологий проверены в укрупненных масштабах, получены представи-

тельных образцов продуктов. Комплексное освоение ресурсов гидроминерального сырья 

может реально обеспечить производство йода, брома, соединений лития, цезия, бора, строн-

ция, солей натрия, кальция и магния в масштабах, удовлетворяющих потребности отраслей 

промышленности России. 
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Аннотация. 

 В статье рассмотрены вопросы целесообразности использования альтернативной 

электроэнергии возобновляемых источников в сочетании с водородной энергетикой, обосно-

ван выбор водорода в качестве накопителя энергии, способы его получения, приведены рас-

четные данные для хранения водорода в зависимости от параметров и сравнительные дан-

ные накопителей энергии, рассмотрена целесообразность использования  водородной энер-

гии при больших потребностях тепловой и электрической энергии и в труднодоступных ме-

стах с отсутствием традиционной энергии. 

Ключевые слова: энергия, возобновляемая энергетика, водород, кислород,  водород-

ная энергетика, аккумулятор, солнечная батарея, мощность. 

 

Перевод экономики на энергоэффективный путь развития является важнейшим фак-

тором обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, повышения жизненного уровня 

населения страны. Обеспечение энергоэффективности осуществляется по двум основным 

направлениям. Энергосбережение – рациональное расходование топливно-энергетических 

ресурсов и использование новых методов получения энергии, в первую очередь распреде-

ленной энергетики на возобновляемых и местных топливно-энергетических ресурсов, к ко-

торым относится биомасса и отходы различных видов: древесные, сельскохозяйственные, 

ТБО, отходы жизнедеятельности и т.д. 

На сегодняшний день экономически целесообразно использовать альтернативную 

электроэнергию в труднодоступных местах (острова, пограничные заставы, метеорологиче-

ские станции, мобильные сети, кошары и т.д.) и в местах с нестабильной подачей электро-

энергии.  

Основные проблемы, при использовании автономных ВИЭ, это нестабильность выра-

ботки энергии, как вследствие этого - приходится аккумулировать энергию. При малых 

мощностях до 100кВт это можно решить аккумуляторами батареями. При увеличении мощ-

ности, обычные аккумуляторные станции экономически не целесообразно использовать. Для 

накопления 1МВт час электроэнергии необходимо 650 аккумуляторов 12в 200Ач, масса кон-

струкции с аккумуляторными батареями получается более 50тонн, для этого нужно помеще-

ние и на аккумуляторной станции должно быть стабильное температура и микроклимат. 

Нужны новые виды аккумуляторов. При использовании водорода в качестве накопителя 
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1МВт час электроэнергии необходимо 30 кг водорода, или 4м3  газообразного водорода при 

давлении 100 атм. 

Выбор водорода в качестве энергоносителя (накопителя энергии) обусловлен рядом 

преимуществ: 

• экологическая безопасность, поскольку продуктом его сгорания является вода; 

• неограниченные запасы, если в качестве исходного соединения для получения во-

дорода рассматривать воду (содержание воды в гидросфере 1,39*1018т). 

• исключительно высокая энтальпия, равная - 143,06 МДж/кг (для обычного углево-

дородного топлива – 29,3 МДж/кг). 

Существуют различные способы получения водорода и кислорода, которые условно 

можно разделить на промышленные и лабораторные. Один из наиболее простых и популяр-

ных методов получения и кислорода, и водорода – разложение воды на водород и кислород. 

Уравнение данной химической реакции имеет вид: 

2Н2О=2Н2+О2 

Рассчитаем на 1000г воды её количество вещества: 

M (Н2О)=Ar(H) +Ar(O)=2x1+16=18грамм/моль 

n(Н2О)=1000/18=55,6моль  

Согласно уравнению реакции, вода, водород и кислород находятся в следующих 

мольных соотношениях: 

n(Н2О): n(Н2)=2:2=1:1      n(Н2О): n(О2)=2:1 

 Это означает, что количество вещества продуктов реакции будет равно: 

n(Н2)= n(Н2О)= 55,6моль n(О2)= 0,5х n(Н2О)= 27,8моль 

Тогда, объемы выделившихся в ходе реакции разложения воды газов будут равняться: 

V(H2)=55,6x22,4=1244 литров, или 111гр 

V(O2)=27,8x22,4=622 литров, или 889гр 

Получается, при разложении одного литра воды получаем 1244литра водорода и 622 

литра кислорода. 

В таблице №1 приведены расчетные данные в необходимых накопительных емкостях 

для хранения Н2, О2 и воды в зависимости от давления и необходимой мощности. 

 

                                                  Табл.№ 1 

Мощность 

МВт ч 

 Р=50атм Р=100атм Р=150атм 

Н2О Н2 О2 Н2 О2 Н2 О2 

М3 М3 М3 М3 М3 М3 М3 

1 0,3 7,5 3,7 3,7 1,9 2,5 1,2 

2 0,6 15 7 7 3,7 5,0 2,5 

3 0,9 22 11 11 6 7 4 

5 1,5 37 19 19 9 12 6 

10 3 75 37 37 19 25 12 

15 4,5 112 56 56 28 37 19 

20 6 149 75 74 37 50 25 

25 7,5 186 93 93 46 62 31 

50 15 373 186 185 93 124 62 

100 30 746 373 370 185 249 124 

 

Сравнительная таблица некоторых накопителей энергии 

В таблице №2 приведены значения параметров накопителей энергии.  

Но вначале заметим, что удельные энергоемкости позволяют сравнивать накопители с 

обычным топливом. 

http://ru.solverbook.com/spravochnik/ximiya/11-klass/stroenie-atoma/vodorod/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/ximiya/11-klass/stroenie-atoma/kislorod/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-kolichestva-veshhestva/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-obema/


Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

457 

Основной характеристикой топлива является его теплота сгорания, т.е. количество 

теплоты, выделяющееся при полном его сгорании. Различают теплоту сгорания удельную 

(МДж/кг) и объемную (МДж/м3). Переводя МДж в кBт-часы получаем: 

                     

               Табл. №2 

Накопитель 

энергии 

Характеристика  

накопителя 
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Конденсаторный Батарея емкостью 1Ф, 

напряжением 250 В, 

масса 120 кг 

0,00868 0.072 5.2 0,0868 до 20 

Свинцово-

кислотный ак-

кумулятор 

Емкость 190А·час, вы-

ходное напряжение 12 

В, масса 70 кг 

1,083 15,47 650 60-75 3 … 5 

Пневматический Стальной резервуар 

объемом 1м3массой 

250 кг со сжатым воз-

духом под давл 50 ат-

мосфер 

0,556 22,2 3330 0,556 более 20 

Тепло 

аккумулятор 

Объем воды 1000л, 

нагретой до 80 °C, 
58,33 58,33 34998 58,33 до 20 

Баллон с водо-

родом 

Объем 50л., плотность 

0,09 кг/м³, степень сжа-

тия 10:1 (масса 0,045 

кг) 

1,5 33580 906,66 671600 более 20 

Баллон с про-

пан-бутаном 

Объем газа 50 л, плот-

ность 0,717 кг/м³, сте-

пень сжатия 10:1 (масса 

0,36 кг) 

3,6 10000 2160 200000 более 20 

Канистра с ди-

зельным топли-

вом 

Объем 50 л. (=40кг) 

473,6 11840 284160 236800 более 20 

        

Приведенные в этой таблице цифры очень приблизительны, в расчетах не учтено 

множество факторов, например, коэффициент полезного действия того генератора, который 

использует сохраненную энергию, объемы и веса необходимого оборудования и так далее. 

Тем не менее, эти цифры позволяют, дать первоначальную оценку потенциальной энергоем-

кости различных видов накопителей энергии. И, как следует из приведенной таблицы, 

наиболее эффективным видом накопителя представляется водород. Если для получения во-

дорода используется (избыточная) энергия из возобновляемых источников, то именно водо-

родный накопитель может оказаться самым перспективным. 

Ниже приведена комбинированная схема бесперебойного обеспечения электроэнер-

гии, где основными источниками электроэнергии являются: энергия ветра и солнца. Накопи-

телями электроэнергии  водород.  Для резервного  питания используется дизель генератор. 
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АКБ – аккумуляторная станция для сохранения выработанной электроэнергии; 

Инвертор – преобразователь напряжения с постоянного тока в переменный; 

Блок управления – («ДНИИ Волна», Россия); 

ВЭУ – Ветроэнергетическая установка (Россия); 

СЭС – Солнечная электростанция (Россия); 

ТЭН – нагревательный элемент; 

ДГ – дизельный генератор; 

ВГ – водородный генератор; 

Ресивер – накопитель водорода; 

Катализатор – получение водорода и кислорода с воды; 

Нагрузка – Потребляемая нагрузкам на объекте; 

Принцип работы: 

Электроэнергия с солнечных модулей и ветрогенератора поступает в блок управле-

ния, откуда через инвертор поступает потребителю (нагрузка). Излишки электроэнергии в 

первую очередь накапливается в АКБ, затем  на разложение воды на Н2 и О2 Кислород и во-

дород поступает в разные ресиверы под давлением. При недостаточности электроэнергии 

запускается газотурбинный генератор на водороде. Время запуска до 5 минут. На это время 

энергию обеспечивает блок АКБ. 

Ориентировочные экономические затраты  приведены ниже. 

Для получения одного кг H2 затраты составить 54кВт час электрической энергии или 

450-550 руб.,  при использовании энергии солнца и ветра. 

С одного кг H2 можно получить 35 кВт чэлектрической энергии, КПД составляет 

64,8%.  

Целесообразно использовать водородную энергию при больших потребностях тепло-

вой и электрической энергии и в труднодоступных местах, где отсутствует традиционная 

энергия.Ну, и вопросы безопасности при производстве и использовании водорода могут вне-

сти коррективы при рассмотрении целесообразности применения того или иного вида нако-

пителей энергии. 
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Микроводоросли (МКВ) рассматриваются как нетрадиционное возобновляемое сы-

рье, трансформируемое в удобные виды биотоплива (биодизель, биоэтанол, биобутанол, 

бионефть и др.). Представленная работа посвящена утилизации микроводорослями пита-

тельных веществ из сточных вод и из побочного водного раствора, образующегося после 

гидротермального сжижения (HTL) биомассы МКВ. Выращивание МКВ на сточных водах и 

на побочном водном растворе от HTL обеспечивает: 1) минимизацию использования прес-

ной воды; 2) снижение затрат на питательные вещества для получения биомассы; 3) 

очистку сточных вод и водного раствора после HTL от соединений азота и фосфора, легко-

растворимой органики и других биогенных элементов и тяжелых металлов; 4) получение 

более дешевой водорослевой биомассы в качестве сырья для биотоплива.  

Проведен скрининг микроводорослей из коллекции НИЛ ВИЭ МГУ, способных эффек-

тивно расти на сточных водах (Arthrospira platensis rsemsu Р (Bios), Chlorella ellipsoidea 

rsemsu Chl-el), и в разбавленной водной фазе после HTL (Arthrospira platensis rsemsu Р (Bios), 

Galdieria sulphuraria rsemsu G-1, Chlorella vulgaris rsemsu Chv-20/11-Ps). В статье показана 

экспериментально достигнутая степень использования питательных веществ 

микроводорослями из сточных вод и HTL-водной фазы.  

Из биомассы артроспиры, выращенной на сточных водах, была получена совместно с 

сотрудниками ОИВТ РАН технологией HTL бионефть Выход бионефти составил 34-46% 

от сухого веса биомассы, а величина теплоты сгорания - 33,4 МДж/кг. Был изучен фракци-

онный и химический состав бионефти. Бионефть из МКВ с большим содержанием липидов 

и углеводов была близка к традиционной ископаемой нефти. 

Ключевые слова: микроводоросли, биотопливо, утилизация, гидротермальное 

сжижение, водная фаза после HTL. 

 

Введение 

Рост мирового производства энергии и урбанизация, следствием которых являются 

высокие темпы образования коммунальных отходов и сточных вод, требует разработки ком-

плексных технологий, позволяющих утилизировать отходы с максимально полным их ис-

пользованием. Утилизация отходов с производством энергии различными технологиями яв-

ляется одним из методов решения этой комплексной проблемы. В представленной работе 

рассматривается культивирование МКВ с использованием сточных вод и жидких отходов 

производства биотоплива из микроводорослей. МКВ для переработки жидких отходов вы-

браны поскольку: 

– сточные воды имеют сложный состав, очистка которых от азота и фосфора и иных 

биогенных элементов, а также от тяжелых металлов с использованием биологических объек-

тов оптимальна; 

– микроводоросли рассматриваются как перспективное сырье для производства био-

топлива (биотопливо третьего поколения), поскольку имеют более высокие темпы роста, чем 

mailto:k_sophia_v@mail.ru
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наземная биомасса, и при этом не конкурируют с производством продуктов питания и кор-

мов; 

– выращивание МКВ на сточных водах сокращает использование пресной воды, пита-

тельных веществ (удобрений), что в целом приводит к удешевлению получаемого из них 

биотоплива. 

 Разработка технологий очистки сточных вод с использованием МКВ является 

достаточно актуальной задачей [1-4]. В качестве моделей используют реальные или 

искусственные сточные воды с различными показателями ХПК и БПК, а также 

концентрацией соединений азота, фосфора, и растворенного углерода. Эффективность по-

требления этих веществ микроводорослями оценивается скоростью и общим количеством 

поглощенных из сточных вод азота (в форме NH4
+, NO3

-, NO2
-, общий азот), фосфора (PO4

3-, 

общий фосфор), растворенного и общего углерода и др. [5].  При этом учитывается, что 

помимо органических и неорганических химических веществ, в сточных водах также 

присутствуют бактерии и простейшие, которые конкурируют за питательные вещества с 

МКВ и даже поедают их. По результатам экспериментов проводят отбор штаммов МКВ, 

демонстрирующих значительную скорость роста и, соответственно, поглощение биогенных 

элементов и наиболее устойчивых к воздействию токсичных компонентов сточных вод [6]. В 

ряде исследований ставится также задача совершенствования способов культивирования 

МКВ на сточных водах [7], исследования результативности использования консорциумов 

микроводорослей и бактериальных организмов [5,8], анализа возможности культивирования 

МКВ на сточных водах в открытых культиваторах в широком диапазоне климатических 

условий [2,9]. В предыдущей работе мы рассматривали технологии получения энергии из 

МКВ и подробно технологию гидротермального сжижения (HTL) применительно к микро-

водорослям [10].   

 

Материалы и методы исследований 

При проведении экспериментов были отобраны штаммы микроводорослей с высокой 

скоростью роста и способные отзываться на изменяющиеся условия внешней среды 

(уменьшение/увеличение концентрации основных биогенных элементов, наличие токсичных 

веществ в культуральной жидкости и др.) из рабочей коллекции НИЛ ВИЭ МГУ: 

– для утилизации сточных вод штаммы Arthrospira platensis rsemsu Р (Bios), Gloeotila 

pulchra rsemsu Pz-6, Galdieria sulphuraria rsemsu G-1, Chlorella ellipsoidea rsemsu Chl-el; 

– для утилизации водной фазы после HTL штаммы Arthrospira platensis rsemsu Р 

(Bios), A. platensis rsemsu 1/02, A. platensis rsemsu 1/02-T, A. platensis rsemsu 1/02 Р, Galdieria 

sulphuraria rsemsu G-1, Chlorella vulgaris rsemsu Chv-20/11-Ps. 

Все указанные штаммы МКВ, кроме культуры A. platensis Р (Bios), являются альголо-

гически чистыми и поддерживаются в коллекции НИЛ ВИЭ на стерильных питательных 

средах (C. ellipsoidea и C. vulgaris - на среде Тамия; G. sulphuraria - на среде Аллен; G. 

pulchra на среде BG-11) [11]. Культура A. platensis выращивается в НИЛ ВИЭ на среде Зар-

рука [12] в плоскостных культиваторах открытого типа объемом 1000-500 л методом полу-

непрерывного культивирования с поверхностным перемешиванием более 30 лет и представ-

лена устойчивым консорциумом МКВ Arthrospira platensis с гетеротрофными бактериями-

ассоциантами, которые были идентифицированы нами как представители родов Pseudomonas 

и Bacillus. Последние способны ассимилировать растворенное органическое вещество и ток-

сичные элементы и способствовать лучшей очистке муниципальных сточных вод. Исследо-

вались муниципальные сточные воды г.Москвы, отобранные в октябре 2018 г. Культивиро-

вание МКВ на сточных водах проводилось в колбах Эрленмейера объемом 250-500 мл, 

начальная концентрация МКВ составляла порядка 0,16 г/л по сухому весу. Культивирование 

проводилось в неразбавленной сточной воде, а также в разбавленной водопроводной водой 

сточной воде (использованный диапазон разбавления: в 5…50 раз). Контролем служил рост 

биомассы A. platensis на 1/2 или 1/3 среды Заррука; для G. pulchra - на ½ среды BG-11; C. el-
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lipsoidea и C. vulgaris – на среде Тамия; для G. sulphuraria – на среде Allen. Каждый экспе-

римент проводился в трех повторностях. Рост биомассы контролировался колориметрически. 

Контрольные и опытные колбы выращивали на качалках (вращение 120 об/мин; T=33°C; 

освещение 30 μЕ/м2/сек тепличными лампами круглосуточно). Длительность культивирова-

ния 10 – 47 суток. Контроль за поглощением биогенных элементов из сточных вод осу-

ществлялся посредством химических анализов биогенных элементов в культуральной жид-

кости на разных этапах выращивания МКВ. В качестве показателей рассматривались ХПК, 

БПК5, нитраты (NO3-), фосфаты (PO43-), аммоний (NH4+). Состояние культур МКВ визуаль-

но контролировалось на разных этапах экспериментов путем микроскопирования проб куль-

туральной жидкости.  

Гидротермальное сжижение биомассы проводилось на установке, ранее описанной в 

работе [10]. Были проведены эксперименты по получению бионефти технологией гидротер-

мального сжижения из микроводорослей при Т=270 °C и 300 °C. Выходы бионефти, газооб-

разных продуктов, твердого остатка и водного раствора составили 34-46%, 12-18%, 12-18% и 

10-24 % соответственно. Были определены молекулярные формулы веществ в составе конеч-

ных продуктов. Установлено, что в биотопливе из МКВ доминируют соединения, содержа-

щие один и два атома азота, а также присутствуют классы ON2, N3. Бионефть из микроводо-

рослей с большим содержанием липидов и углеводов близка к традиционной нефти [13]. 

Водный раствор после HTL использовался для культивирования микроводорослей и провер-

ки возможности его рециркуляции. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ состава сточных вод 

Из-за осеннего периода с большим уровнем осадков пробы муниципальной сточной  

воды оказались существенно разбавлены (таблица 1).  

 

Таблица 1.  

Концентрация значимых для культивирования микроводорослей соединений  

в пробах муниципальной сточной воды г.Москвы 

Показатель качества,  

единицы измерения 
Значение показателя 

Показатель качества,  

единицы измерения 

Значение по-

казателя 

Показатели химического состава воды: 

Водородный показатель 

(рН), ед. рН 
8,2 

Гидрокарбонаты, 

мг/дм3 
820 

ХПК (окисляемость 

бихроматная), мгО/дм3 
140 Карбонаты, мг/дм3 <6 

БПК5, мгО2/дм3 85 Аммоний, мг/дм3 110 

Нитраты, мг/дм3 2,4 Фосфаты, мг/дм3 15 

Калий, мг/дм3 20 Магний, мг/дм3 14 

 

Концентрация биогенных элементов (NH4
+, NO3

-, PO4
3-) низкая – 110, 2,4 и 15 мг/л 

соответственно. Показатели ХПК (окисляемость бихроматная) 140 мгО/дм3 и БПК5=85 

мгО2/дм3 свидетельствуют о том, что в пробе содержится незначительное количество 

растворенной органики. По значению водородного показателя (рН=8,2) сточные воды 

относятся к щелочным. Количество нефтепродуктов (2,7 мг/дм3) и суммарных 

ароматических веществ (0,668 мг/дм3) превышает средние показатели для этого класса 

сточных вод. Сравнительный анализ состава сточных вод с классическим составом 

культуральных сред для роста МКВ показывает, что в сточных водах содержатся все 

необходимые для роста и развития МКВ макро- и микроэлементы. Сопоставление содержа-

ния основных биогенных соединений в сточных водах с литературными данными показало, 
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что использованные в исследовании сточные воды являются типовыми, но с заниженным 

показателем ХПК, и завышенным содержанием аммонийного азота. Поскольку сточные во-

ды содержат значительное количество токсичных для микроводорослей веществ, важным 

этапом исследования был подбор степени разбавления этих вод, поскольку, с одной стороны, 

должна быть снижена токсичность растворенных веществ, с другой стороны, не должна су-

щественно уменьшиться концентрация биогенных элементов. Экспериментальным путем 

была определена необходимость разбавления сточной воды для устойчивого роста биомассы 

A. platensis Р (Bios) и найдены границы разбавления (не более, чем 5х). 

 

Характеристики роста микроводорослей на сточных водах 

Три клоновые альгологически чистые культуры A. platensis плохо росли на слабо раз-

бавленных сточных водах, и уже на 5-7 сутки рост культур прекращался. Культура A. platen-

sis Bios (P) с бактериями–ассоциантами обнаружила хороший рост на сточной воде, разбав-

ленной даже в 2 раза, причем рост культуры в опыте не только не отставал от контроля, но в 

период 7–12 сутки рост культуры на сточной воде с разбавлением 2х даже опережал кон-

троль. После 12 суток эксперимента рост культур замедлялся, поэтому были добавлены пор-

ции сточной воды, равные их объему в начале эксперимента (при этом произошло дополни-

тельное разбавление сточной воды (1,3х и 1,75 соответственно). В дальнейшем выращивание 

культуры было продолжено до 47 суток с добавлением таких же порций сточной воды. В 

этих условиях рост и развитие МКВ происходили примерно с постоянной скоростью. После 

47 суток рост культуры МКВ A. platensis P (Bios) замедлялся и выходил на плато, причем без 

периодического отбора выросшей биомассы из культуральной среды значительного приро-

ста далее достичь не удается.  

Аналогичные эксперименты с периодическим добавлением сточной воды и элементов 

питательных сред были проведены и с другими штаммами МКВ (C. ellipsoidea, G. pulchra и 

G. sulphuraria). Реакция различных МКВ на периодические добавления сточной воды и био-

генных элементов была штамм специфичной. Так, на сточной воде без добавления питатель-

ных веществ в первые 12 суток хлорелла в отличие от других штаммов демонстрировала 

значительный рост биомассы, в то время как микроводоросли гальдиерия и глеотила не да-

вали прироста биомассы, хотя клетки их оставались  жизнеспособными. Добавки порций 

сточной воды на 12 сутки экспериментов в опытные варианты с хлореллой вызвали значи-

тельный рост клеток хлореллы до достижения их максимальной плотности 0,8 -1,0 г/л по су-

хому веществу на 20-е сутки. Следует отметить, что культура C. ellipsoidea обладает значи-

тельными адгезивными свойствами к внутренней поверхности стеклянных колб, что, несо-

мненно уменьшило реальные значения плотности культуры. Для экстремофильной водорос-

ли Galdieria условия роста оказались неподходящими. Таким образом, для эффективного 

выращивания конкретных МКВ на сточной воде нужен поиск специфических ключевых фак-

торов для их роста и развития.  

 

Эффективность очистки сточных вод микроводорослями 

Как показывает сравнительный анализ основных химических показателей сточной во-

ды до и после выращивания на ней МКВ (Таблица 2), A.platensis Р (Bios)  способна к эффек-

тивному росту на слабо разбавленных сточных водах, но при обязательном условии создания 

для роста и развития клеток артроспиры щелочных условий в питательной среде добавлени-

ем пищевой соды в количестве не менее 6 г/л. Клетки A.platensis Р (Bios) полностью потре-

били из сточной воды фосфор в виде ортофосфатов, азот в виде аммония и нитратов, концен-

трация которых снизилась в 4-30 раз, в 58-73 раза и в 24 раза соответственно.  

В экспериментах с C. ellipsoidea из-за низкой скорости роста клеток в начале экспе-

римента и исчерпания питательных элементов из сточной воды производилась фиксирован-

ная добавка на 27 сутки эксперимента питательной среды Тамия с содержанием соли нитрата 

калия 5 г/л, что увеличило содержание нитратов в питательной среде до 807,7 мг/л. По окон-
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чании эксперимента (47 суток) нитраты были ассимилированы клетками хлореллы более чем 

на 70%, а фосфаты и аммоний ассимилировались полностью. 

G. pulchra адаптировалась к условиям роста к 25 суткам, в результате за 47 суток вы-

ращивания на разбавленной сточной воде с добавлением на промежуточных этапах ¼ среды 

BG-11 ею было ассимилировано порядка 67% основных биогенных элементов из сточной 

воды.  

После выращивания МКВ на сточной воде значительно уменьшились показатели 

БПК5, что свидетельствует о сокращении количества легкорастворимой органики в сточке.  

 

Таблица 2.  

Характеристики сточной воды до и после выращивания в ней МКВ  

(длительность выращивания 47 суток) 

Показатель качества, 

единицы измерения 

Результат измерения 
Относит. 

погрешность, 

% 

Исходная 

сточная 

вода 

A. platensis 

rsemsu Bios-

2х-1,2х 

A.platensis 

rsemsu Bios-

3х-1,5х 

Chlorella 

ellipsoidea 

3х-1,8х 

ХПК окисляемость би-

хроматная), мгО/дм3 
140 140 120 140 15 

БПК5, мгО2/дм3 85 68 53 72 13 

Фосфаты, мг/дм3 15 <0,5 4 0,95 10 

Нитраты, мг/дм3 2,4 <0,5 <0,1 235 20 

Аммоний, мг/дм3 110 1,9 1,5 1,3 12 

 

 

Эффективность очистки водной фазы после HTL с помощью микроводорослей 

Изучена возможность утилизации питательных веществ из водной фазы после HTL, 

полученной в процессе культивирования A. platensis Р (Bios). Установлено, что водная фаза 

содержит большое количество питательных веществ, необходимых для выращивания МКВ, а 

также микроэлементы (идентифицировано 58 соединений). Содержание питательных ве-

ществ в водной фазе на порядки выше, чем в стандартных питательных средах для выращи-

вания МКВ. Однако водная фаза характеризуется токсическим действием на микроводорос-

ли, а ингибирование роста связано с присутствием большого количества токсичных соедине-

ний (фенолов, циклических соединений азота, тяжелых металлов, ионов аммония). Для 

предотвращения токсического действия ингибиторов роста необходимо интенсивное разве-

дение водной фазы. Экспериментально были отобраны штаммы МКВ, которые могут расти в 

течение длительного времени (более месяца) на разбавленной водной фазе после HTL: 

Galdieria sulphuraria, Chlorella vulgaris и A. platensis Р (Bios). Анализ роста кандидатных 

штаммов (G. sulphuraria, C. vulgaris) в водной фазе после разбавления дистиллированной во-

дой в 500 раз обнаружил наиболее активный рост Galdieria в этих условиях. Рост этой куль-

туры в первые 25 дней выращивания превышал таковой в контроле, что свидетельствует о 

способности Galdieria к миксотрофии. У хлореллы также был устойчивый рост, однако он 

был ниже контрольного. Консорциумы A. platensis Р (Bios) с ассоциированными бактериями 

показали устойчивый рост в водном растворе HTL, разбавленном в 300-400 раз. Но выращи-

вание этого консорциума требует добавления ионов бикарбоната для создания более благо-

приятных условий для роста и развития артроспир, что позволяет частично утилизировать 

побочный продукт в виде водной фазы производства бионефти из микроводорослей. 

 

Заключение 

Экспериментально подобраны методы культивирования МКВ в сточных водах и в 

водной фазе после гидротермального сжижения биомассы микроводорослей. Была проанали-
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зирована эффективность очистки сточных вод и водной фазы. Проведен скрининг 

микроводорослей из коллекции НИЛ ВИЭ МГУ, способных эффективно расти в сточных 

водах (Arthrospira platensis Р (Bios), Chlorella ellipsoidea Chl-el), и в разбавленной водной 

фазе после HTL (Arthrospira platensis Р (Bios), Galdieria sulphuraria G-1, Chlorella vulgaris 

Chv-20/11-Ps). Показано, что консорциум МКВ A. platensis Р (Bios) с бактериями-

ассоциантами может эффективно расти на сточных водах, с разбавлением в 5 раз и ассими-

лировать биогенные элементы в течение 8 суток. При разбавлении сточных вод в 1,2-1,5 раза 

с добавлением NaHCO3 в количестве 6 г/л эффективный рост данного консорциума МКВ с 

бактериями-ассоциантами наблюдался в течение 47 суток, в результате чего концентрация 

ионов азота и фосфора в сточных водах уменьшалась до следовых значений. Кроме того, 

уменьшалось количество легкорастворимой органики (БПК5) с 85 до 68÷53 мгО2/дм3, что 

свидетельствует о способности МКВ переходить на миксотрофный рост с потреблением ко-

роткоцепочечной органики.  

Chlorella ellipsoidea на сточной воде в первые 12 суток демонстрировала значитель-

ный рост биомассы (увеличение плотности биомассы в 3,5 раза). Добавление на 12 сутки 

опыта порции сточной воды, ¼ среды Тамия, как и в случае артроспиры, привело к значи-

тельному росту клеток хлореллы до достижения их максимальной плотности 0,8 -1,0 г/л по 

сухому веществу. 

Установлено, что для более эффективной утилизации и очистки сточных вод и водной 

фазы после HTL с помощью МКВ необходим подбор специфических ключевых факторов 

для продуктивного роста биомассы. Длительность проведения экспериментов (47 суток) поз-

волили выявить адаптационные способности некоторых МКВ к сточным водам в качестве 

среды выращивания и получить альго-бактериальные культуры, способные к «избыточному» 

поглощению биогенных элементов. Полученные результаты подтверждают, что основанная 

на микроводорослях очистка сточных вод и переработка водной фазы после HTL является 

технически выполнимой и перспективной.  

 

Работа выполнена в НИЛ ВИЭ МГУ имени М.В.Ломоносова и ОИВТ РАН. 

 

Литература 

1.  Yujie Su, Kaihui Song, Peidong Zhang, Yuqing Su, Jing Cheng, Xiao Chen. Progress of 

microalgae biofuel’s commercialization // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. – 

Vol. 74. – P. 402–411. 

2.  Mikael Jämsä, Fiona Lynch, Anita Santana-Sánchez, Petteri Laaksonen, Gennadi Zaitsev, 

Alexei Solovchenko, Yagut Allahverdiyeva. Nutrient removal and biodiesel feedstock potential of 

green alga UHCC00027 grown in municipal wastewater under Nordic conditions // Algal Research 

26 (2017) 65–73. 

3.  Hao Rui, Yu Zhen, Li Jinchen, Gao Min, Ma Weiling, Zhu Yi. Comparative study on 

cultivation of microalgae for nutrient removal and lipid production in different artificial 

wastewaters // Int J Agric & Biol Eng. January, 2017. Vol. 10 No.1. p. 107-113. 

4.  Tejido-Nuñez Y., Aymericha E., Sanchoa L., Refardt D. Treatment of aquaculture efflu-

ent with Chlorella vulgaris and Tetradesmus obliquus: The effect of pretreatment on microalgae 

growth and nutrient removal efficiency // Ecological Engineering 136 (2019) 1–9/ 

 5.  Posadas E., Alcantara C., Garcia-Encina P.A., Gouveia L., Guieysse B., Norvill Z., 

Acien F.G., Markou G., Congestri R., Koreiviene J., Munoz R. Microalgae cultivation in 

wastewater / Microalgae-Based Biofuels and Bioproducts: From Feedstock Cultivation to End 

Products. Ed. Raul Muñoz, Cristina Gonzalez-Fernandez, Woodhead Publishing, 2017. P.67-92.   

6.  Sheng-Yi Chiu, Chien-Ya Kao, Tsai-Yu Chen, Yu-Bin Chang, Chiu-Mei Kuo, Chih-

Sheng Lin. Cultivation of microalgal Chlorella for biomass and lipid production using wastewater 

as nutrient resource // Bioresource Technology 184 (2015) 179–189. 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

465 

7.  Han T, Lu H F, Ma S S, Zhang Y H, Liu Z D, Duan N. Progress in microalgae cultivation 

photobioreactors and applications in wastewater treatment: A review. Int J Agric & Biol. Eng, 

2017; 10(1): 1–29. 

8.  Sriram S.  and R. Seenivasan Microalgae Cultivation in Wastewater for Nutrient Remov-

al.  J. Algal Biomass Utln. 2012, 3 (2): 9- 13.  

9.  Chernova Nadezhda, Sofya Kiseleva, Mikhail Vlaskin, Yulia Rafikova. Estimation of 

microalgae resource potential for bio-oil production and sustainable rural development in the cli-

matic conditions of Russia (the Republic of Dagestan) // MATEC Web of Conferences, № 178, 

с. 09011-1-09011-6. 

10. Власкин М. С., А. В. Григоренко, Н. И. Чернова и др. Гидротермальное сжижение 

влажной биомассы микроводорослей для энергоэффективного получения бионефти // Мате-

риалы ХI Школы молодых ученых, 15-18 октября 2018г. «Возобновляемая энергетика: про-

блемы и перспективы. Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» / 

Под ред. д.т.н. А.Б.Алхасова. Т. 7. Махачкала: АЛЕФ Институт проблем геотермии ДНЦ 

РАН, 2018. С. 97–106. 

11.  Каталог культур микроводорослей в коллекциях СССР. М.: ИФР РАН, 1991. С.48, 

53-55. 

12.  Zarrouk, C. Contribution a l'etude d’ une cyanophycee / C. Zarrouk. – Influence de di-

verse facteursphysiques et chimiques sur la croissance et la photosynthese de Spirulina maxima 

(Setch et Gardner) Geitler: University of Paris, France, 1966. 

13. Vlaskin, M.S., Grigorenko, A.V., Chernova, N.I., Kiseleva, S.V., Kumar, Vinod, Pruthi, 

Vikas. Bio-oil Production by Hydrothermal Liquefaction of Wet Biomass of Microalgae in a Plant 

with Heat Recovery (December 11, 2018). International Conference on New Horizons in Green 

Chemistry & Technology, 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3299212. 

 

 

DOI: 10.33580/2313-5743-2020-8-1-465-470 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ МЕТАНОЛСОДЕРЖАЩИХ  
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Приведены результаты исследований по разработке метода очистки геотермальных 

метанолсодержащих сточных вод (МСВ) объектов по добыче углеводородов, подготовке и 

транспорту газа. Разработана технология очистки МСВ, основанная на преобразовании 

метанола в легколетучий метилнитрит. Использование метода позволяет довести содер-

жание метанола в очищенной воде до уровня ПДК и дополнительно проводить регенерацию 

метанола и одного из основных реагентов - нитрита натрия. Проведена оценка экологиче-

ского и экономического эффекта от его внедрения. 

Ключевые слова: метанол, технология очистки, регенерация, метилнитрит, абсорб-

ция, экономическая эффективность внедрения 

 

Использование метанола в качестве самого эффективного антигидратного реагента на 

нефтегазоконденсатных месторождениях, объектах подготовки и транспорта газа порождает 

проблемы, связанные с образованием МСВ, ежегодный объем которых только в ПАО «Газ-

пром» составляет около 50 млн. м3 [1, 2]. Содержание метанола в них в зависимости от гене-

зиса варьирует в пределах 0,2 - 700 г/дм3  при ПДК 0,003 г/дмЗ. Систематические сбросы 

МСВ вызывают серьезные нагрузки на экосистемы и приводят к дополнительным финансо-
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вым издержкам. Рост потребления метанола в отрасли и планируемое повышение экологиче-

ских платежей свидетельствуют об ожидаемом росте геоэкологических рисков и финансовых 

затрат при сохранении ситуации с утилизацией этих стоков: закачка в подземные горизонты, 

сжигание, сброс в окружающую среду, редко - очистка. 

МСВ нефтегазовой отрасли можно условно разделить на два типа. Первый - высоко-

минерализованные хлоридно - натриевые термальные воды, часто содержащие промышлен-

ные концентрации йода, брома и других ценных компонентов, образуются при добыче сы-

рья. Объемы образующихся стоков большие, содержание метанола в них - от десятков до со-

тен грамм на литр. Второй - пресные или маломинерализованные воды, образуются при под-

готовке газа к транспорту на месторождениях и на компрессорных станциях, объемы их от-

носительно небольшие, но отличаются высоким содержанием метанола (до 700 г/дм3). На 

некоторых объектах при высоких концентрациях метанола используется регенерация его 

ректификацией или огневой рекуперацией, что позволяет возвращать метанол в производ-

ство и снизить его остаточные содержания в стоках до 6-11 или 110-130 г/дм3 соответствен-

но. Для очистки МСВ до ПДК используются только варианты биологического метода, име-

ющего жесткие ограничения по концентрации метанола (≤ 30 - 200 мг/дм3) в очищаемой воде 

[3]. Метод пригоден лишь для очистки МСВ второго типа при  предварительном разбавлении 

их хозбытовыми стоками. Эффективность очистки зависит от температуры, скорость процес-

са обычно очень низкая и очистка растягивается на годы, а пруды и амбары становятся объ-

ектами повышенного экологического риска. 

Из физико - химических методов очистки более перспективными представляются 

способы каталитического окисления метанола. Так в работе [4] предложена технология окис-

ления метанола в аппарате с кипящим слоем металлооксидных катализаторов. Необходимость 

высокой температуры реакционной среды (≥450оС) затрудняет ее практическое использова-

ние, особенно для очистки МСВ первого типа по причине высокой минерализации. Кроме 

того метод эффективен лишь при концентрации метанола в сточной воде ≤1,5 масс.%. 

Для очистки от невысоких концентраций метанола исследованы способы с использо-

ванием УФ – излучения [5]. Для повышения производительности фотолиза в очищаемую во-

ду предложено введение десятикратного избытка HNO3 к метанолу. Известен способ озони-

рования, обеспечивающий очистку воды от метанола при 45 – 60оС на 98% [6]. При этом об-

разуется формальдегид, который нужно удалить из зоны реакции пока он не окислится до 

кислоты. Способы не селективны к метанолу, не достигается очистка стоков до ПДК, де-

струкция метанола приводит к образованию небезвредных промежуточных продуктов рас-

пада, требуется использование дополнительного метода очистки. Общим недостатком всех 

окислительных методов является отсутствие возможности регенерации метанола. 

В связи с этим был разработан способ очистки МСВ, позволяющий довести концен-

трацию  метанола до требований ПДК и регенерировать его для вторичного использования 

на производстве [7]. Технология тонкой очистки основана на преобразовании метанола в 

легколетучий метилнитрит, образующийся при взаимодействии метанола с азотистой кисло-

той или нитритами в кислой среде. Данная реакция отличается повышенной селективностью, 

протекает быстро и количественно при комнатной температуре согласно уравнению: 

СН3ОН + NaNO2 + HCl = CH3ONO↑ + NaCl + H2O 

 

Образовавшийся метилнитрит направляют на хемосорбцию и гидролиз: 

СН3ОNO + NaOH = CH3OH + NaNO2 

Здесь можно заметить, что при исследованиях, проведенных авторами [4], видимо, 

происходит аналогичное превращение метанола, т.к. азотная кислота под действием УФ - 

излучения частично превращается в азотистую кислоту, что в результате и вносит опреде-

ленный вклад в процесс очистки воды от метанола. 
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Попутные МСВ нефтегазоконденсатных месторождений ПАО «Газпром» относятся к 

водам хлоридно - натриевого типа. Величина общей минерализации их варьирует в пределах 

20 - 400 г/дм3, рН - от 5,1 до 8,3, температура – от 20 до 50оС. Содержание метанола в них 

составляет 4 г/дм3 и более. Экспериментальные исследования процесса очистки были прове-

дены с использованием модельных растворов в интервале температур 20 - 50оС, при солевом 

фоне хлоридов натрия и кальция до 400 г/дм3, исходных концентрациях метанола от 2 - 3 до 

40 – 50 г/дм3, а также натуральных МСВ. Для количественного анализа метанола были ис-

пользованы газохроматографический и фотоколориметрический методы. 

Для проведения очистки в предварительно подкисленную до рН ≤ 3,0 - 3,5 мета-

нолсодержащую воду вводят нитрит натрия до мольного соотношения «нитрит 

натрия/метанол» 1,02 - 1,10, затем вводят эквимолярное к нитриту натрия количество кисло-

ты. Полнота протекания реакции и эффективность очистки при времени перемешивания ме-

нее 0,5ч практически не зависит от величины солевого фона и температуры в интервале 20 - 

50оС. Остаточная концентрация метанола в очищенной воде не превышает 3,0 мг/дм3. 

Выделяющийся метилнитрит направляют на противоточную хемосорбцию и гидро-

лиз. В качестве хемосорбента использован раствор гидроксида натрия. 

При хемосорбции метилнитрита раствор абсорбента используется в цикле так, чтобы 

остаточная концентрация гидроксида натрия была минимальна, а концентрация метанола - 

максимальна. Хемосорбцию рационально проводить при концентрации гидроксида натрия 

25 - 30 масс.%, так как при более высоких концентрациях наблюдается выпадение твердой 

фазы в реакторе, и температуре не выше 20оС, поскольку при дальнейшем росте температу-

ры показатели процесса несколько ухудшаются. Термическая стабильность нитрита натрия, 

растворимость реагентов и продуктов реакции в воде и метаноле, разница в физико-

химических свойствах компонентов позволяют проводить последующую регенерацию мета-

нола из насыщенного абсорбента дистилляционным методом. Регенерированный метанол 

направляют потребителю для вторичного использования. Кубовый остаток, содержащий 

нитрит натрия с примесями гидроксида натрия, возвращают в начало технологического про-

цесса. Очищенную воду с содержанием метанола не более                                              3 мг/дм3 

нейтрализуют щелочным реагентом и направляют на сброс или закачку в пласт. При высо-

кой исходной концентрации метанола необходима предварительная ректификационная реге-

нерация основной его части с последующей доочисткой стоков предлагаемым методом.  

Принципиальная технологическая схема очистки МСВ и регенерации метанола при-

ведена на рисунке 1. 

Основными преимуществами предлагаемой технологии являются: очистка сточных 

вод от метанола до уровня ПДК, независимость эффективности очистки от исходной кон-

центрации метанола, общей минерализации и температуры, возможность регенерации мета-

нола и нитрита натрия. Метод может быть использован при очистке МСВ как первого, так и 

второго типа. Следует заметить, что попутные промышленные воды нефтегазоконденсатных 

месторождений наряду с метанолом часто содержат промышленные концентрации йода и 

брома, для извлечения которых необходимо предварительное подкисление воды до величин 

рН 2 - 3. Заметим, что проведение процесса очистки этих вод от метанола по предлагаемому 

методу сразу после стадии извлечения йода и брома приведет к исключению затрат на под-

кисление. В последующем, возможно, перевод метанола в метилхлорид окажется более 

предпочтительным, так как он может представлять коммерческий интерес для промышлен-

ного химического синтеза. 

Для определения экономической целесообразности внедрения предлагаемой техноло-

гии проведена оценка эффективности инвестиций в создание установки по тонкой очистке 

МСВ на действующих производствах: Астраханском НГКМ и КС «Краснодарская» ООО 

«Газпром трансгаз-Кубань». Рассмотрены три варианта внедрения разработанной техноло-

гии. Первый вариант предусматривает очистку МСВ с последующей регенерацией метанола 
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из МСВ с низким содержанием метанола (5,1 г/дм3) предлагаемым методом. В качестве ха-

рактерного объекта выбрана производственная сточная вода Астраханского НГКМ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема очистки МСВ 

   

Второй вариант предусматривает очистку МСВ с высоким содержанием метанола 

(500 г/дм3 и более) с предварительной регенерацией основной части метанола центробежным 

контактором и последующей очисткой воды предлагаемым методом до ПДК с дополнитель-

ной регенерацией метанола из подтоварной сточной воды Краснодарской КС ООО «Газпром 

трансгаз-Кубань».  

Третий вариант аналогичен второму, только для регенерации основной части метано-

ла предусматривается использование классической ректификационной колонны. Основные 

технико - экономические показатели процесса очистки МСВ и регенерации метанола по ва-

риантам приведены в таблице 1. Сводные показатели экономической эффективности созда-

ния установки по очистке МСВ и регенерации метанола приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1  

Основные технико-экономические показатели вариантов  

очистки МСВ и регенерации метанола 

Показатели 
Показатель  

1  вариант 2 вариант 3 вариант 

1. Содержание метанола в воде, г/дм3 5,1 500 500 

2. Объем МСВ, тыс. м3 17,75 1,17 1,17 

3. Товарная продукция, т/год 

(метанол по ГОСТ 2222-95) 
88,75 579,43 579,43 

4. Инвестиции, млн. руб. 9,69 12,15 31,97 

5. Выручка, млн. руб. 0,75 4,93 4,93 

6. Снижение экологических платежей, млн. руб. 4,48 - - 

7. Снижение затрат на утилизацию МСВ, млн. руб. - 4,72 4,72 
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Таблица 2  

Показатели экономической эффективности создания установок  

по очистке МСВ и регенерации метанола 

Применение технологии к МСВ с низким содержанием метанола (1 вариант) практи-

чески не будет иметь коммерческого дохода и может быть предложено к реализации только 

с точки зрения решения экологических проблем водоотведения., Если планы Правительства 

РФ по увеличению размеров платежей за выбросы вредных веществ в окружающую среду 

примерно в 50 раз будут реализованы, показатели коммерческого эффекта увеличатся крат-

но. При этом всю массу загрязняющих веществ планируется учитывать как сверхнорматив-

ную. 

По 2 и 3 вариантам показатели экономической эффективности достаточно высоки. Ре-

ализуемость 2 варианта ограничивается неапробированностью в промышленных условиях 

центробежного контактора для предварительной регенерации основной части метанола. Ва-

риант 3 для этого предусматривает использование ректификационной установки, применяе-

мой на некоторых объектах добычи и транспорта газа. Это делает данный вариант внедрения 

наиболее предпочтительным. 

Полученные результаты свидетельствуют об экологической и экономической целесо-

образности создания установок по тонкой очистке МСВ и регенерации метанола на объектах 

добычи углеводородов и подготовки газа к транспорту. Внедрение технологии очистки ме-

танолсодержащих сточных вод позволит улучшить экологическую обстановку в районах 

эксплуатации объектов по добыче углеводородов, подготовке и транспорту газа, снизить 

экологические платежи и штрафы, получить дополнительный доход за счет возврата метано-

ла в технологический цикл. 
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В статье оценивается возможность сбора горючего газа метана, попутного с гео-

термальной водой на скважинах с низким газовым фактором. Рассматриваются перспек-

тивные направления по разработке энергетических систем, позволяющих максимально уве-

личить сбор метана и обеспечить их работу в непрерывном режиме без отложений твер-

дой фазы карбоната кальция. Установлена целесообразность охлаждения стенки теплооб-

менного оборудования для предотвращения солеотложения. Предложена конструкция гео-

термального устройства, работающего в режиме без солеотложения. 

Ключевые слова: геотермальная вода, карбонат кальция, углекислотное равновесие, 

метан, энергетическое оборудование, солеотложение. 

 

В Предкавказье в течение нескольких десятков лет проводились исследования по со-

держанию газовых компонентов в подземных водах, в том  числе и термальных. Результаты 

исследований показывают, что в составе вод кумского горизонта (на глубине 1500 – 1600м с 

наличием алевролитов, содержащих горючий газ) преобладает метан (65-85 %). Тяжелые уг-

леводороды содержатся около 3-10 %. Углекислого газа содержится, в среднем, 3-6 %, азота 

1-4 %. В зависимости от глубин газовые факторы составляют от 1 до 4 м3/м3. На глубинах 

4000м и более предполагается наличие газоводяных смесей с высокими газовыми факторами 

[1]. Газовый фактор скважин Северного Кавказа, в среднем, составляет 1÷3 м3/м3. В таблице, 

для примера, представлены данные по химическому и газовому составу вод скважин место-

рождений Махачкала-Тернаир и Кизляр (Республика Дагестан) с водоносного горизонта 

чокрак (глубина залегания до 3000м). 

                                                                                                                            Таблица 

Компонентный состав вод некоторых скважин  

по месторождению Кизляр и Махачкала - Тернаир 

 

Компонента 

Скважина № 

3Т 4Т 5Т 17Т 19Т 27Т 28Т 

Концентрация, мг/л 

Na+ 2250 5850 2550 2430 5250 8650 8850 

Ca+2 165 175 50 30 550 105 95 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

471 

Mg+2 45 45 15 20 125 85 45 

Cl- 3550 8850 3050 3050 9050 12700 12800 

HCO3
- 390 730 1040 1050 400 1450 1750 

SO4
-2 150 125 180 270 200 143 120 

CO3
-2 - - - - - - - 

Минерализация 6580 15800 6950 6800 15500 23200 23600 

Температура воды 

в устье, оС 101 102 102 100 100 100 100 

Газосодер- 

жание, м3/м3 
1,3 1,2 1,1 1 1 1 1,3 

СО2, % 18 20 13 12 13 15 16 

N2+СН4, % 82 80 86 83 84 85 84 

       

  Газ, частично освобожденный 

из воды этих скважин, сжигается на 

факеле, который горит нестабильно по 

причине наличия в нем углекислого 

газа, азота, а также остаточного после 

сушки газа водяного пара. В связи с 

этим при газовом факторе менее 3-4 

м3/м3 полная очистка газа от примесей 

становится экономически невыгодной. 

По примерным расчетам (выполнен-

ным на основе анализа газа и скважин-

ного дебита) выход метана на приве-

денных выше скважинах составляет, в 

среднем, около 1200÷2300 м3/сут. В то 

же время, попытки получения больше-

го количества горючих газов приводят 

к дополнительным затратам, связан-

ным с предотвращением твердых отложений на поверхности эксплуатируемого оборудова-

ния. Причина -  нарушение химического равновесия между растворенными в воде компонен-

тами. В частности, уменьшение парциального давления СО2 одновременно с уменьшением 

общего давления в системе ведёт к нарушению  в растворе воды равновесия между его ком-

понентами, что сопровождается осаждением твердой фазы СаСО3 на внутренних стенках 

оборудования [2].  На рис.1 представлено примерное распределение давления Р и температу-

ры Т вод скважин месторождений Кизляр и Махачкала-Тернаир (Республика Дагестан), при 

которых вода не растворяет и не выделяет СаСО3  в твердый фазе. Для оценки возможности 

сбора горючих газов при снижении давления до 0,1 МПа на рис.2 дается также и зависимость 

растворимости газов в растворе воды от температуры. Из рисунка видно, что наименьшую 

растворимость имеют СН4, Н2, и N2, а CO2 и H2S имеют растворимость на два порядка выше 

в сравнении с ними. Данное свойство газов можно использовать для их разделения по мере 

уменьшения общего давления в оборудовании над раствором. Такой ход процесса позволяет 

разрабатывать геотермальные установки для частичной реализации варианта эксплуатации 

геотермальных систем с утилизацией попутных горючих газов. На рис.3 представлена схема 

энергетической установки  по утилизации тепловой энергии геотермальных вод и попутных 

с ними горючих газов. Путемснижения общего давления (не ниже уровня равновесной линии 

насыщения воды СаСО3 согласно рис.1) в дегазаторе 2 и сепараторе 3 можно частично ути-

лизировать Н2 и СН4. Контроль солевых отложений в оборудовании можно производить, как 

показала практика, согласно проведенным исследованиям [3, 4]. В результате снижения дав-

 

Рис. 1. Примерное сочетание равновесных 

значений давления Р и температуры  Т для 

вод месторождений термальных вод Кизляр и 

Махачкала - Тернаир 
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ления до 0,1 МПа на выходе из теплообменников 7 и 8 в емкости 9 можно утилизировать и 

оставшийся горючий газ при температуре  воды  30 - 45 оС.  

Сравнивая растворимость газов (рис.2) с учетом закона Генри, можно утверждать, что 

утилизация  горючих газы в этих устройствах будет неполной. 

При  вынужденной декарбонизации 

воды с использованием затравочных кри-

сталлов [2, 5] имеется возможность более 

эффективно утилизировать горючие газы 

(рис.4). При температуре 100оС и давлении  

0,1 МПа газы имеют наименьшую раство-

римость, что создает условия  для макси-

мального выхода их из воды. Из дегазатора 

2 газы проходят через конденсатор 5 к по-

требителю 6, освободившись от паров воды. 

А геотермальная вода, после обработки кри-

сталлами затравки в устройстве-дегазаторе 

2, через устройство-отстойник 3 подается в 

теплообменное устройство 10, где во втором 

контуре его течет  подогретая в конденсато-

ре 5 вода из магистрального водопровода. 

Этот вариант имеет недостаток, связанный с 

частичной потерей теплового потенциала 

геотермального теплоносителя и  полной 

потерей его потенциальной энергии, создан-

ной избыточным давлением. Во всех этих 

схемах для предотвращения кольматации пласта частицами взвеси твердого СаСО3 исполь-

зуется закачка продуктов сгорания метана через нагнетательную скважину. 

 

Рис.2. Растворимость некоторых газов с 

температурой при давлении 0,1 МПа 

 

 

Рис.3. Система  по утилизации тепловой энергии геотермальных вод и попутных горю-

чих газов: 

1 и 12 -добычная и нагнетательная скважины; 2 - дегазатор; 3 – сепаратор;  4 – резерву-

ар для сбора горючих газов; 5 и 6 – компрессор и газовая турбина; 7, 8 –теплообменники 

отопления и горячей воды; 9 – емкость для отстоя отработанной воды и дополнительного 

сбора горючего газа, 10 –подача горючего газа в сборную емкость; 11 -  подача СО2 обратно в 

пласт; 13 – аварийный сброс на свечу  
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Исследования, проведенные в работе [6,7], свидетельствуют о зависимости формиро-

вания отложений твердой фазы СаСО3 на поверхности теплообмена от температуры на ней. 

Другими словами, уменьшение температуры стенки теплообмена может обеспечить режим 

работы энергоустановки без солеотложения. Разработаны устройства, в которых отсутствуют 

отложения твердой фазы карбоната кальция и в то же время отсутствуют потери, связанные с 

охлаждением стенки. Для предотвращения карбонатных отложений на стенках емкостей для 

 

Рис.5.  Энергоустановка с защитой поверхности от карбонатных отложений: 

1 и 3 – подача в цилиндроконическую емкость 2 и отвод  из нее геотермальной воды; 

4 и 5 – подача в рубашку охлаждения 6 и отвод из нее водопроводной воды; 7– линия ре-

циркуляции  кристаллической затравки; 8 – линия вывода шлама; 9 – вывод газовой фазы 
 

 

Рис.4. Схема энергетической установки с принудительной декарбонизацией воды: 

1 и 9 –добычная и нагнетательная скважины; 2 - дегазатор; 3- отстойник; 4, 7 – 

насосы; 5- конденсатор; 6 и 10 – потребители газа и тепловой энергии геотермальной во-

ды; 8 – линия подачи СО2 в скважину 
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дегазации при высоких температурах можно использовать рубашку охлаждения (см. рис.5). 

В данной установке одновременно имеется возможность стабилизационной обработки гео-

термальной воды кристаллами затравки.  В тоже время, кристаллы являются и центрами де-

газации, уменьшающие время выхода газа. Необходимость таких устройств вызвана наличи-

ем на всех средне- и высокопотенциальных 

геотермальных источниках расширителей, 

дегазаторов, отстойников, в которых, в 

большинстве случаев, происходит наруше-

ние карбонатно-кальциевого равновесия. 

В данной установке охлаждающая 

стенку вода из рубашки охлаждения посту-

пает в теплообменник для подогрева и ис-

пользования в целях горячего тепловодо-

снабжения, что исключает потери теплоты, 

отданной ей горячим теплоносителем. 

Для установки данной конструкции 

получены формулы для расчета температу-

ры стенок теплообмена со стороны обраба-

тываемой воды. Принимая поверхность 

теплообмена емкости за плоскую стенку, 

расчет температуры стенки в начале тепло-

обмена можно произвести путем решения 

системы уравнений тепловых потоков и 

теплового баланса.  Так,  для температуры 

стенки емкости в начале теплообмена со 

стороны геотермальной воды  
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Коэффициенты  α1  и  α2  определяются из уравнений теплообмена с использованием 

критериев подобия 
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где  Nu, Re, Gr - число Нуссельта,  Рейнольдса и Грасгофа;  Prс , Prж  – число Пранд-

тля при температуре жидкости у стенки и вдали от стенки;  A –коэффициент, зависящий от 

конструкции теплообменного устройства и условий его эксплуатации;  m ,n ,k ,l – показатели 

при соответствующих числах. 

По этой же методике можно рассчитать и температуру стенки энергоустановки в кон-

туре с геотермальной водой и в конце теплообменной поверхности  
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Рис. 6.  Зависимость температуры стенки 

энергоустановки от соотношения коэф-

фициентов теплоотдачи при  α1  равном: 

1- 500, 2 – 1000, 3 – 2000, 4 – 4000, 5 – 8000 

Вт/м2К; а – для меди, б – для стали 

 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

475 

Коэффициенты теплоотдачи в кольцевом канале (при тепловой изоляции наружной 

стенки) определены по формуле [8] 
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В этой формуле   


 э
в

d
Nu = ;       n = 0,16·Pr -0,15 ;   dэ  = dн  -  dв 

При dв/ dн ≥ 0,2      ε = 1, где dн  и  dв – диаметры кольцевого канала;  Nuтр  можно вы-

числить по известной в расчетной практике формуле  [8]             
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      Температуру стенок энергоустановки и жидкости в ней и в рубашке охлаждения 

определены на примере скважин 5Т, 4Т, 3Т г. Кизляра.  На рис. 6 представлена зависимость 

температуры стенки энергоустановки от соотношения коэффициентов теплоотдачи в емко-

сти α1 и рубашке охлаждения α2. Из этой зависимости с учетом параметров Р и Т воды следу-

ет, что оптимальными являются условия эксплуатации энергоустановки при α1/α2 ≤1. Такое 

соотношение обеспечивает работу энергоустройства в непрерывном режиме без отложения 

СаСО3.  
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АДСОРБЦИЯ ИОНОВ ЩЕЛОЧНЫХ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ  

МЕТАЛЛОВ АКТИВИРОВАННЫМИ УГЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ  

КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОД 
 

Свешникова Д.А. 

 

ИПГВЭ ОИВТ РАН; 367030, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 39 «а» 
 

Изучены закономерности адсорбции и десорбции ионов щелочных и щелочноземель-

ных металлов на различных неполяризованных и поляризованных углях. Определены сорбци-

онные емкости этих углей по исследуемым ионам. Установлены оптимальные концентра-

ции макрокомпонентов (NaCl и KCl)  для эффективной сорбции  Rb+ и Cs+ на АУ ОКМ-2. 

Предложен способ обработки  АУ КМ-2 для преимущественной электросорбции Sr2+ из во-

ды Берикейского месторождения. 
 

Использование минеральных ресурсов, среди которых важную роль играет гидроми-

неральное сырье, в настоящее время приобретает все большую актуальность. Часто исполь-

зуемый термин «жидкая руда» для природных, а иногда и техногенных, минерализованных 

вод, указывает на возможность, экономическую целесообразность, а также  экологическую 

необходимость извлечения из этих вод различных ценных компонентов. 

В настоящее время в различных странах из гидроминерального сырья успешно добы-

вают  поваренную  соль,  йод,  бром, соду, литий, борную кислоту, глауберову соль, соеди-

нения урана. Особенно велико значение "жидких руд" для получения редких металлов (ли-

тия, рубидия, цезия), масштабы использования которых  во многом определяют темпы раз-

вития научно-технического прогресса. Потребность ряда отраслей промышленности в ред-

ких металлах определяет развитие исследований, направленных на освоение гидроминераль-

ного сырья, разработку технологических схем извлечения  ценных компонентов, создание 

комплексной малоотходной  технологии переработки подземных минерализованных вод, 

обеспечивающей охрану окружающей среды. Подземные воды являются богатейшим источ-

ником различного рода  соединений, имеющих промышленное значение. Минеральные ис-

точники, содержащие рубидий и цезий, обнаружены в Бразилии, Германии, Индии, Японии, 

России [1]. Природные воды с концентрацией отдельных компонентов,  обеспечивающей 

экономически выгодную добычу и переработку, называются  промышленными водами. Для 

редких щелочных металлов эти значения составляют: Rb+  - 3 мг/дм3, Cs+ - 0,5 мг/дм3.  

Получение соединений рубидия и цезия из любых источников, содержащих эти эле-

менты, является трудной задачей, связанной, в первую очередь, с составом перерабатывае-

мого сырья, которое, как правило, комплексное, но бедное. Кроме того, оба эти элемента со-

путствуют друг другу, что ставит задачу их разделения и отделения от близкого им по свой-

ствам и преобладающего калия. 

Одной из важных проблем, исследованию которой посвящены усилия лабораторий 

разных стран мира, является проблема очистки как природных, так и сточных вод ядерных 

производств  от радиоактивного изотопа Sr-90, представляющего опасность для здоровья че-

ловека. Не теряет актуальности и решение задачи извлечения стронция из высокоминерали-

зованных хлоридных вод артезианских бассейнов, где его концентрация достигает 5-8 г/дм3. 

Сложность извлечения стронция из природных вод заключается в присутствии в этих водах 

ионов кальция, близкого по своим свойствам к стронцию и превосходящего его, как правило, 

по концентрации. 

Существует много методов переработки подземных вод (выпаривание, ионный обмен, 

сорбция, обратный осмос, электродиализ и т.п.). Целесообразность применения того или иного 

метода определяется рядом факторов: содержанием основных компонентов, требованиями к 

продуктам, энергоёмкостью. Так, к гидроминеральному сырью с высоким содержанием рубидия 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

477 

и цезия и с низким содержанием щелочноземельных металлов, применима и галургическая тех-

нология. Это относится, главным образом, к месторождениям, расположенным в странах с арид-

ным климатом (США, Израиль, Чили). Некоторые методы, успешно зарекомендовавшие себя в 

лабораторных условия, на практике применения не нашли. Примером может служить экстрак-

ционное извлечение рубидия и цезия из водных растворов [2]. Ряд методов из-за дороговизны 

реагентов нашли применение только в аналитической химии [3,4]. 

 Одним из широко используемых методов извлечения ценных компонентов из водных 

растворов, является сорбционный метод, который применяется также и как метод  аналити-

ческого концентрирования микропримесей. В качестве сорбентов для извлечения и концен-

трирования ионов редких щелочных металлов, в частности ионов цезия, широко использу-

ются ферроцианиды меди, кобальта и других металлов [5], природные глины различного 

происхождения [6-8], активированные угли [9-11], фосфаты различных металлов [12,13]. В 

качестве сорбентов для удаления ионов Sr2+ используются: гётит [14], гематит [15], диоксид 

марганца [16], каолинит [14], монтмориллонит [17], активированные угли [9-11,18-20]. 

Использование в качестве сорбентов активированных углей (АУ) обусловлено как их 

химической устойчивостью и дешевизной, так и возможностью получать материалы с широ-

ким спектром физико-химических и адсорбционных свойств. Высокая электропроводность 

АУ, наряду с пористой структурой и широким спектром поверхностных функциональных 

групп,  позволяет использовать в качестве дополнительного фактора, увеличивающего их 

сорбционную емкость, электрический потенциал. 

В качестве сорбентов нами были использованы такие АУ как: сульфоуголь, угли КМ-

2, БАУ, ДАК, а также угли, полученные модифицированием угля КМ-2 азотной (ОКМ-2) и 

фосфорной (ФКМ-2) кислотами. Были установлены закономерности  адсорбции и электро-

сорбции катионов  щелочных (Li+, Rb+, Cs+) и щелочноземельных (Ca2+, Sr2+, Ba2+) металлов 

на исследуемых АУ [21-28]. Обнаружено, что Li+ адсорбируется только на сульфоугле и угле 

ОКМ-2, в то время, как заметная адсорбция ионов Rb+  и Cs+ наблюдается на всех исследуе-

мых углях. 

В таблицах 1 и 2 приведены значения сорбционных емкостей неполяризованных и 

поляризованных исследуемых углей, определенных в динамических условиях, по ионам 

щелочных и щелочноземельных металлов. 

Из данных таблиц видно, что электросорбция  как под катодным, так и под анодным 

потенциалом приводит к  существенному увеличению сорбционной емкости углей по всем 

изученным катионам (исключение составляют только ионы Li+, не адсорбирующиеся при 

анодной поляризации). Обнаружено также, что длительная катодная и анодная поляризация 

АУ в динамических условиях в растворах солей щелочноземельных металлов позволяет по-

лучить величины адсорбции, значительно превосходящие сорбционную емкость неполяризо-

ванных углей. При этом, если   сорбционная емкость неполяризованного угля КМ-2 по всем 

ионам щелочноземельных металлов  приблизительно одинаковая (с несколько большим зна-

чением для кальция), емкости катодно- и аноднополяризованного угля КМ-2 по данным 

ионам существенно отличаются  друг от друга, увеличиваясь при этом до аномально высоких 

значений. Например, на аноднополяризованном угле масса сорбированного стронция при-

близительно равна массе исходного сорбента. 
 

Таблица 1.  

Сорбционные емкости неполяризованных и  

поляризованных   углей по ионам  Li+,  Rb+ и Cs+ 

Уголь Ион 

Сорбционная емкость АУ по ионам Li+, Rb+ и Cs+, мг-экв/г 

адсорбция                       

без поляризации 

адсорбция  при               

катодной поляризации 

адсорбция  при               

анодной поляризации 

КМ-2 Rb+ 0,165 0,750 1,000 

Cs+ 0,220 1,010 1,320 
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ОКМ-2 Rb+ 0,210 0,640 1,500 

Cs+ 

Li+ 

0,275 

1,000 

0,450 

1,130 

1,600 

- 

ФКМ-2 Rb+ 0,174 0,300 1,000 

Cs+ 0,074 0,204 1,250 

Сульфоуголь Rb+ 0,255 0,800 0,526 

Cs+ 

Li+ 

0,190 

0,700 

0,234 

0,950 

0,534 

- 

 

Таблица 2. 

Сорбционные емкости поляризованного и неполяризованного   

 угля КМ-2 по ионам щелочноземельных металлов 

Ион Сорбционная емкость АУ по ионам щелочноземельных металлов, мг-экв/г 

адсорбция без поляри-

зации 

адсорбция  при               

 катодной поляризации 

адсорбция  при               

анодной поляризации 

Са2+ 1,25 8,00 4,00 

Sr2+ 

Ba2+ 

1,02 

1,08 

15,00 

10,00 

24,00 

10,50 

 

Изучение процесса десорбции ионов щелочных металлов  показало, что на неполяри-

зованных углях  полная десорбция данных ионов достигается обработкой АУ 0,1 М раство-

ром HCl, что свидетельствует об ионообменном механизме сорбции этих ионов. Сорбция 

ионов лития при катодной поляризации также полностью обратима Адсорбция при катодной 

поляризации ионов Rb+  и Cs+ при использовании переполюсовки или соляной кислоты ча-

стично обратима. Полная десорбция этих ионов достигается с помощью раствора Трилона Б. 

После сорбции ионов Rb+  и Cs+ при анодной поляризации АУ осуществить полную десорб-

цию, как и при катодной поляризации, можно Трилоном Б.  

Относительно десорбции ионов щелочноземельных металлов с поверхности неполя-

ризованного и поляризованного угля КМ-2, было установлено, что до 5-7% щелочноземель-

ных металлов, адсорбированных на  катоднополяризованном и неполяризованном угле КМ-

2, удаляются просто водой. Эту часть можно отнести к физически адсорбированной. Затем 

еще 10 -20% могут быть удалены соляной кислотой, по всей видимости, это соответствую-

щие карбонаты. Остальная часть необратимо сорбируется за счет образования прочных свя-

зей с поверхностью угля, но может быть полностью десорбирована 0.1 М раствором Трилона 

Б. Исключением является аноднополяризованный уголь, с которого полная десорбция строн-

ция невозможна (степень десорбции была < 54%). 

Как следует из проведенных исследований, на неполяризованном и катоднополяризо-

ванном угле ОКМ-2 адсорбируются кроме Rb+ и Cs+ и Li+, поэтому узел по извлечению ру-

бидия и цезия целесообразно размещать после узла извлечения лития. Кроме того,  данный 

уголь хорошо сорбируют и ионы щелочноземельных металлов (Ca2+, Sr2+), следовательно, 

извлечение щелочноземельных металлов должно предшествовать извлечению рубидия и це-

зия.   

Так как в природных водах концентрации Na+ и K+, являющихся макрокомпонентами, 

во много раз превосходят концентрации Rb+ и Cs+, было изучено влияние этих ионов на 

сорбцию Rb+ и Cs+. На угле ОКМ-2  были изучены зависимости степени извлечения Rb+ и 

Cs+ от концентрации NaCl (0,01; 0,05; 0,1; 0,5 моль/дм3) (рис. 1) и KCl (0,01; 0,05; 0,1 

моль/дм3) (рис.2) при концентрациях  Rb+ и Cs+ ~ 20 мг/дм3. 
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Рис.1. Зависимость степени извлечения Rb+ (1) и Cs+ (2) 

 от концентрации NaCl (CRb+  и CCs+ равны 20 мг/дм3 каждая) 
 

Из рис.1 и 2 видно, что, во-первых,  Na+ и K+ больше подавляют адсорбцию Rb+, чем 

Cs+,  во-вторых, K+ в большей степени снижают сорбцию как Rb+, так и Cs+ по сравнением с 

Na+. Исследования показали, что процесс сорбции данных ионов на угле ОКМ-2 целесооб-

разно проводить при концентрациях NaCl  30 г/дм3, а KCl  6-7 г/дм3. 

 

Рис.2. Зависимость степени извлечения Rb+ (1) и Cs+ (2) 

 от концентрации KCl (CRb+  и CCs+ равны 20 мг/дм3 каждая) 

 

Процесс электросорбционного извлечения стронция зависит от соотношения концен-

трации ионов Ca2+ и  Sr2+ в растворе, и чем меньше соотношение СCa
2+/CSr

2+, тем благоприят-

нее условия для проведения этого процесса.  В подземных водах Дагестана, где, как правило, 

соотношение СCa
2+/CSr

2+ составляет 5-10, электросорбционному извлечению стронция долж-

но предшествовать понижение концентрации кальция. Среди минерализованных вод Даге-
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стана наиболее благоприятное для извлечения Sr соотношение содержания Ca : Sr  имеет во-

да хлоридно-натриевого типа Берикейского месторождения, в которой после осаждения маг-

ния и частично кальция соотношение СCa
2+/CSr

2+ = 2 при этом рН = 11,5 [29]. Использование 

в качестве сорбента АУ, предварительно обработанного при оптимальных условиях H2SO4, 

позволило из предварительно обработанной таким образом Берикейской воды преимуще-

ственно электросорбировать стронций   
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ CUIN0,75GA0,25SE2 И 

AG0,5CU0,5INSE2 МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА И ВЗРЫВНОГО ИСПАРЕНИЯ 
 

М. А. Абдуллаев, А. Р. Алиев,  
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Круг материалов, используемых для создания эффективных фотоэлементов, непре-

рывно расширяется и в последнее время большое внимание уделяется получению фотоэле-

ментов на базе тройных полупроводниковых соединений А1В3С6
2, где достигнуты значения 

КПД 20% и более. Соединения этой группы и их твердые растворы, благодаря прямозонной 

структуре энергетических зон, высоким значением коэффициента оптического поглощения, 

устойчивости к различного рода внешним воздействиям, могут быть хорошими абсорберами 

для эффективных и недорогих солнечных фотоэлементов. Объемные кристаллы CuInGaSe2 и 

AgCuInSe2 получали непосредственным сплавлением исходных компонентов (99,9999 масс. 

%) в стехиометрическом соотношении с последующей направленной кристаллизацией. 

Пленки получали методом взрывного и магнетронного испарения. При испарении методом 

«вспышки» использовали замкнутый испаритель с подбором скорости подачи гранул  образ-

цов при температурах испарителя и подложки соответственно 1650 и 700 – 750 К. 

Структуру и фазовый состав определяли, используя рентгендифрактометр ДРОН-2, 

CuKa – излучение, в диапазоне углов 2 = 10 – 900. Идентификация фаз проводилась сравне-

нием межплоскостных расстояний с данными картотеки JCPDS. Элементный состав, морфо-

логию и дисперсию изучали микроскоп–микроанализатором LEO-1450 c разрешением до 10 

нм. Анализировались пленки, однородные по структуре и электросопротивления на поверх-

ности. 
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Аннотация.  

В работе рассматриваются актуальные проблемы и особенности функционирования 

энергетического комплекса в регионах Арктической Зоны Российской Федерации (АЗРФ) в 

условиях воздействия глобальных климатических изменений и риски, сопутствующие вклю-

чению новых мощностей ВИЭ в энергетическую систему региона. На основе проведенных 

оценок уровня воздействия возможного изменения климатических условий на условия стро-

ительства, эксплуатации и эффективности работы энергосистемы АЗРФ определены воз-

можные риски использования энергообъектов на ВИЭ, а также роль распределенной и воз-

обновляемой энергетики в адаптации к изменениям климата.  

Ключевые слова: Арктика, возобновляемые источники энергии, климатические изме-

нения, малая и распределенная энергетика, децентрализованные системы энергоснабжения, 

климатические риски, энергетические установки 

 

Арктический регион позволяет наглядно оценивать различные аспекты природных, 

экологических и экономических изменений, связанных с ростом глобальной температуры 

нашей планеты [1]. Это объясняется тем, что интенсивность данных процессов в Арктике 

более заметна: если на экваторе температурные изменения неявные, то в средних широтах, а 

особенно на полюсах, речь идет о повышении на 1-20С. Арктический регион является инди-

катором климатических изменений, показывающим,  как их последствия могут повлиять на 

жизнь людей и на все дальнейшие хозяйственно-энергетические и экономические процессы в 

России [2], [3].  

Среднегодовая температура воздуха на всей территории России растет более чем в 2,5 

раза быстрее глобальной (0,45оС за 10 лет), но особенно быстро - на территориях за  Поляр-

ным кругом (до 0,8оС за 10 лет) [4]. Потепление приводит к увеличению годовой суммы 

осадков, оттаиванию почв, повышение температуры вечной мерзлоты, увеличение площади 

таликов и др. Рост слоя осадков в Арктике приведет к значительному заболачиванию терри-

торий. По прогнозам этот эффект будет наиболее сильным   в центральной и восточной ча-

стях арктического побережья. Другим важным свидетельством потепления климата служат 

процессы таяния вечной мерзлоты [5]. За последние 20-30 лет температура толщи мерзлоты в 

Европейской части российской Арктики и Субарктики повысилась от +0,22 до +1,56°С. Дан-

ные наблюдений говорят также о прогрессирующем увеличении сезонно-талого слоя мерз-

лоты и величины просадки грунта в отдельных районах российской Арктики на 14-80% за 
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последние 10 лет (Колымская низменность, Восточная Чукотка, Большеземельская тундра). 

Отмечен сдвиг распространения мерзлоты (рис.1.). 

 
Рис.1. Прогнозируемое отступление границы зоны вечной мерзлоты  

к северу в России к концу XXI века [6]. 

 

Наблюдаемые прогрессирующие климатические изменения в Арктике уже сейчас 

начинают оказывать заметное влияние на существующую арктическую инфраструктуру, 

включая энергетическую. Риску подвержены инфраструктурные сооружения для разработки 

месторождений нефти и газа в прибрежных зонах и на арктическом шельфе. Деградация веч-

ной мерзлоты представляет большую опасность для расположенных в районах Крайнего Се-

вера зданий, дорог и других инженерных сооружений. За последние годы число сооружений, 

получивших повреждения из-за неравномерных просадок фундаментов, увеличилось по 

сравнению с предшествующим десятилетием в Норильске на 42%, в Якутске - на 61%, в Ам-

дерме - на 90% [7]. Глобальное потепление климата приводит к наблюдаемому сейчас 

уменьшению площади ледового покрова в Арктике. В конце прошлого века продолжитель-

ность навигации по СМП составляла около трех месяцев (июль – сентябрь), то сейчас увели-

чилась до пяти (июнь – ноябрь). При этом в сентябре и октябре льда практически нет. Гло-

бальные климатические изменения открывают новые перспективы использования Северного 

Морского Пути (СМП), как национальной транспортной коммуникации, которая имеет ис-

ключительно важное значение для обеспечения дальнейшего развития экономики северных 

регионов и государства в целом. Вместе с тем, климатические изменения, положительно 

влияющие на развитие СМП, дополняются негативными последствиями, вызванными новы-

ми опасностями для мореплавания, ранее отсутствовавшими в Арктике: рисками сильных 

ветров, экстремального волнения в океане и встречи с айсбергами. Сокращение ледового по-

крова может привести к разрушению уже имеющейся портовой инфраструктуры, располо-

женной в настоящее время на многолетней мерзлоте. Поскольку освоение АЗРФ осуществ-

ляется с долгосрочным горизонтом планирования (развитие судоходства и соответствующей 
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инфраструктуры в рамках Плана развития инфраструктуры Северного морского до 2035г.), 

последствия климатических изменений необходимо учитывать уже в настоящее время [8]. 

В условиях потенциального негативного воздействия глобальных климатических из-

менений на арктическую инфраструктуру и повышенного экономического интереса к освое-

нию АЗРФ требуется обеспечить безопасное и бесперебойное энергоснабжение всех катего-

рий потребителей (включая транспортную инфраструктуру СМП) в регионе с учетом совре-

менных экологических и климатических тенденций. Одним из вариантов может стать разви-

тие малой энергетики в Арктике и использование доступных возобновляемых, в том числе 

местных, источников энергии. 

Учет рисков включения в энергосистему региона экологически безопасных возобнов-

ляемых источников энергии при наблюдаемых в настоящее время изменениях климата 

крайне важен. Это относится прежде всего ко всем сферам использования ВИЭ, включая 

учет рисков при планировании использования местных видов возобновляемых энергоресур-

сов, производства на их основе электроэнергии и тепла, систем накопления и передачи энер-

гии. Все это необходимо для минимизации возникающих потерь от гипотетических угроз, 

связанных с планируемым расширением энергетических мощностей региона.  Ранее автора-

ми были обобщены и систематизированы основные риски в топливно-энергетическом ком-

плексе АЗРФ, связанные с глобальным потеплением климата, а также выделен ряд мер адап-

тации для снижения данных рисков [9].  

При наблюдаемой тенденции изменчивости климатических характеристик увеличива-

ется нагрузка на объекты энергетического комплекса. Моральный и физический износ ос-

новного оборудования, исчерпание пропускной способности ЛЭП и недостаточность их ре-

зервирования лишь усиливают климатические риски. 

С другой стороны, изменение климатических условий создает новые возможности, в 

частности, увеличение гидро- и ветроэнергетического потенциала, расширяет перспективы 

для использования солнечной и фотоэлектрической энергии. Это подчеркивает необходи-

мость диверсификации источников энергии, развития возобновляемой энергии, совершен-

ствования управления спросом и предложением и энергосистемы, способной справиться с 

более выраженной флуктуацией как в спросе на электричество. 

Разрабатывая технологии использования огромного ветроэнергетического потенциала 

российской Арктики, по-видимому, целесообразно изучить опыт ветроэнергетики на Аляске, 

как в технологическом плане, так и финансово-организационном, учитывая сходные природ-

ные условия и тип размещения населения. На Аляске введены в строй более 70 ВЭУ суммар-

ной мощностью 67 МВт, при этом объекты, относящиеся к Micro grid, возводятся на деньги 

кооперативов и их развитие происходит практически без поддержки органов власти. Так жи-

тели о.Кадьяк (США) к 2016г. полностью ушли от использования привозного дизельного 

топлива за счет внедрения Micro grid и освоения местных ресурсов возобновляемой энергии. 

Планируется, что к 2025 г. 50 % всей электроэнергии на Аляске будут производить с исполь-

зованием ВИЭ [10, 11]. 

К технологическим рискам эксплуатации ветряных турбин в АЗРФ, можно отнести, 

прежде всего, риск обледенения лопастей и оборудования ВЭУ, что может привести к нарас-

танию вибраций оборудования, снижению выработки ветрогенератора в 5 и более раз и даже 

– к полной остановке генератора и поломке составных частей агрегатов. В арктической зоне 

России активное обледенение лопастей ВЭУ может наблюдаться от 60 дней в году (г. Ана-

дырь, Чукотский АО, 64º с.ш. ) до 110 дней в году (пос. Амдерма, Ненецкий АО, 69º с.ш.). В 

регионах с высоким риском обледенения требуется выполнение специальных мероприятий 

по адаптации технологического оборудования ВЭУ [1]. К возрастанию природно-

климатических рисков, связанных с климатическими изменениями необходимо отнести и 

увеличение вероятности ураганных ветров, рост повторяемости дней в году с интенсивными 

осадками, процессы таяния вечной мерзлоты, которые проявляются в солюфлюкции, де-

струкции и просадках грунта.  При разработке стратегия включения ВИЭ в ТЭК АЗРФ необ-



XII Школы молодых ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» имени Э.Э. Шпильрайна 

486 

ходим углубленный учет данных исследований долгосрочных изменений основных гидроме-

теорологических параметров [12]. 

Авторами показано, что важным элементом мероприятий по адаптации оборудования 

ВИЭ к неблагоприятным климатическим условиям является также разработка интеллекту-

альных систем защиты (ИСЗ) от экстремальных условий (обледенения, порывов ветра и вы-

сокой влажности воздуха) [13]. Одной из основных проблем адаптации, связанных с исполь-

зованием энергоисточников на базе ВИЭ, которую должно решать использование ИСЗ, явля-

ется проблема стабильности генерации мощности. Под стабильностью генерации понимается 

способность обеспечивать непрерывный поток мощности. Фактор стабильности и способ-

ность оказывать влияние на качество работы всей энергосистемы вносят дополнительные 

риски, оценки которых должны быть учтены на этапе проектирования. Такие риски не столь 

актуальны для крупных централизованных энергосистем, где применяется множество 

средств автоматической релейной защиты на крупных электроподстанциях, но в большей 

степени на локальном уровне (например, энергосистема небольшого города, или посёлка), 

где нет возможности обеспечить постоянную стабильную отдачу мощности при совпадении 

частоты и фазы, что сказывается на качестве энергоснабжения конечных потребителей.  

Значительные проблемы расширения включения ВИЭ в ТЭК Арктической зоны РФ 

представляют и логистические риски, обусловленные низкой транспортной доступностью 

территорий Арктики и препятствующие доставке тяжелой техники, крупногабаритных дета-

лей ВЭУ. Необходимо отметить, что климатические изменения по прогнозам будут приво-

дить к увеличению периода использования СМП – основного способа доставки крупногаба-

ритных грузов и расширению логистических возможностей.  Однако при этом необходимо 

обеспечить расширение сети гидрометеорологических наблюдений в АЗРФ и разработку ме-

тодов уточнения прогнозов волнения и ледовой обстановки, поскольку увеличение высоты 

ветровых волн, появление обломков айсбергов увеличат логистические риски при сооруже-

нии объектов на ВИЭ в прибрежной зоне. 

Эффективное и экологически безопасное децентрализованное энергоснабжение энер-

гопотребителей СМП, в т.ч. удаленных метеостанций, может осуществляться частично с ис-

пользованием местных, в том числе возобновляемых энергоисточников. Важно отметить, что 

энергоснабжение с использованием энергии ветра и других ВИЭ также весьма целесообразно 

использовать при строительстве различных объектов для нужд арктической ресурсодобыва-

ющей инфраструктуры и транспортно-логистических узлов СМП. Надежное и качественное 

электроснабжение является ключевым условием безаварийной эксплуатации СМП, место-

рождений природных ресурсов и безопасного выполнения работ в Арктике. Обеспечение 

строительных работ в условиях крайнего Севера, как правило, требует наличия потребителей 

с небольшими энергетическими нагрузками (до 20–25 МВт), изолированных от энергоси-

стем, что обусловлено использованием у них в качестве энергоисточников автономных ди-

зельных электростанций (ДЭС) и мелких котельных, работающих на привозном топливе. 

Комплекс таких локальных источников электроэнергии может обеспечивать работу создава-

емых морских и береговых систем навигационного обслуживания, ледового и навигационно-

го сопровождения, обеспечения безопасности и спасания и пр., а также выполнять функции 

временного энергообеспечения на начальных этапах строительства объектов береговой и 

морской инфраструктуры. После создания системы стационарного берегового электроснаб-

жения энергетические блоки могут быть переведены в другой район на другой объект  [14].  

Использование ВИЭ, и в первую очередь ветроэнергетических ресурсов,  для энерго-

обеспечения береговой инфраструктуры СМП в условиях глобальных климатических изме-

нений, сопряжено с большими природными и технологическими рисками. В поселках на 

трассе СМП уже работает несколько ВЭС. В пос.Тикси работают 3 три уникальные ветряные 

турбины японского производства Komaihaltek Inc. в арктическом исполнении с широким 

диапазоном рабочих температур (до –50оC) и способностью выдержать значительные ветро-

вые нагрузки (порывы ветра до 70 м/с). В пос. Лабытнанги используется экспериментальное 
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российское оборудование. ВЭС в пос. Амдерма 200 кВт работают  установки, изготовленые в 

Китае по проекту российских специалистов с учетом особых условий эксплуатации и монта-

жа. Сооружение ветро-дизельных электростанций (ВДЭС) дает возможность существенно 

снизить себестоимость вырабатываемой электроэнергии по сравнению с существующими 

дизельными электростанциями. К настоящему моменту уже имеются планы по строитель-

ству ветровых и ветро-дизельных ЭС для относительно больших населенных пунктов в при-

брежной зоне Якутии: Саскылаха, Чокурдаха, Черского и Нижнеянска, для села Яр-Сале в 

ЯНАО, а также пос. Лаврентия и Беринговский на Чукотке. Всего на стадии планирования и 

проектирования в АЗРФ, по разным данным, находится 12 объектов ветрогенерации суммар-

ной мощностью до 700 МВт и ряд объектов солнечной генерации (солнечно-дизельных ги-

бридных комплексов) суммарной установленной мощностью 1,5 МВт в Чукотском автоном-

ном округе [9].  

Важный элемент адаптации к возможным климатическим изменениям  – формирова-

ние умных сетей (Smart grid) распределенной энергетики в регионах АЗРФ. В рамках этого 

подхода потребуется создание локальных сетей (Micro grid) в местах компактного расселе-

ния и отдельных установок на углеводородном топливе или ВИЭ (с дублированием дизель- 

или газогенераторными установками) для изолированных потребителей. Такие интеллекту-

альные локальные сети направлены на сокращение выбросов и улучшение качества электро-

энергии, что достигается путем поддержания постоянного напряжения и сокращения резких 

перепадов. Системы Micro grid используют распределенную генерацию и могут стать частью 

будущих систем Smart grid. Более широкое освоение ВИЭ в АЗРФ требует разработки энер-

гоустановок, адаптированных к экстремальным условиям Арктики высокой степени локали-

зации, а также развития технологий аккумулирования энергии [15, 16]. 

При наблюдаемой тенденции изменчивости климатических характеристик увеличива-

ется нагрузка на объекты энергетического комплекса. Моральный и физический износ ос-

новного оборудования, исчерпание пропускной способности ЛЭП и недостаточность их ре-

зервирования лишь усиливают климатические риски. С другой стороны, изменение климати-

ческих условий создает новые возможности, в частности, понижение потребностей в отопле-

нии в зимний период, увеличение гидро- и ветроэнергетического потенциала, расширяет 

перспективы для использования солнечной и фотоэлектрической энергии. Это подчеркивает 

необходимость диверсификации источников энергии, развития возобновляемой энергии, со-

вершенствования управления спросом и предложением и энергосистемы, способной спра-

виться с более выраженной флуктуацией в спросе на электричество. Внедрение новых энер-

гоэффективных технологий, развитие возобновляемых источников энергии поможет решить 

задачи по адаптации и смягчению последствий климатических изменений через снижение 

выбросов парниковых газов и пересмотр норм потребления энергии в промышленности и 

ЖКХ, что также может рассматриваться как комплексный подход к решению проблемы из-

менений климата. 

Сложные природно-климатические условия в совокупности с высокой значимостью 

Российской Арктики для развития всей страны приводят к необходимости углубленного изу-

чения природных рисков и потенциального ущерба от опасных природных явлений. Разрабо-

танный авторами комплекс мер по адаптации ТЭК Арктики к возможным рискам при клима-

тических изменениях позволит повысить эффективность его функционирования и умень-

шить возможный ущерб. Для территорий АЗРФ с изолированным энергоснабжением разви-

тие энергоэффективных систем и использования возобновляемых источников энергии в ТЭК 

обеспечит как снижение климатических рисков для устойчивого роста данного сектора эко-

номики за счет как лучшей их адаптации к последствиям климатических изменений, так и 

сокращение техногенных выбросов парниковых газов, являющихся одним из главных факто-

ров указанных изменений.  

Благодарность. Результаты исследования получены за счет средств РФФИ (проект № 
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Аннотация.  

Проведена гигиеническая оценка питьевых подземных вод, используемых для питьево-

го водоснабжения населением равнинной и горной частей Республики Дагестана. Питьевые 

воды горных районов в целом соответствуют гигиеническим требованиям. В районах низ-

менной части республики (Северный Дагестан) выявлено содержание мышьяка в источни-

ках питьевого водоснабжения выше допустимого норматива ВОЗ до 50 раз. Использование 

региональных факторов водопотребления позволило рассчитать индивидуальный и популя-

ционный канцерогенные риски для населения при длительном использовании подземных вод 

для питьевого водоснабжения. Показано, что индивидуальный канцерогенный риск составил 

при минимальной концентрации (0,01мг/л) – 4,3E-4;  при максимальной концентрации 

(0,5мг/л) – 2,1E-2, соответственно, при среднем значении 0,14 мг/ л – 6,0E-3. Выявленные 

уровни пожизненных индивидуальных канцерогенных рисков (в течение 70 лет) превышают 

«допустимый» (целевой) уровень (10-5) и оцениваются как неприемлемые для сохранения 

здоровья населения. Для экспонированного населения исследованных районов Северного Да-

гестана (309,7 тыс. чел) величины популяционных годовых канцерогенных рисков, отража-

ющих дополнительное (к фоновому) число случаев злокачественных новообразований, спо-

собных возникнуть в течение года,  составили от 1 до 95 случаев.  Результаты данного ис-

следования позволили выявить территории с высоким уровнем содержания мышьяка в пи-

тьевой воде и определить экспонируемую часть населения для осуществления мер по сни-

жению риска.  

Ключевые слова: питьевые подземные воды; мышьяк; канцерогенный риск. 

 

Введение.  

Комплексное освоение геотермальных ресурсов  Восточно-предкавказского артезиан-

ского бассейна различного теплового потенциала и минерализации является актуальной за-

дачей в экономико-энергетическом развитии региона. Использование подземных вод для во-

доснабжения населения является приоритетной задачей для ряда муниципальных районов 

республики. 

Известно, что уровень общественного здоровья и качество окружающей среды на раз-

личных территориях в значительной степени определяются биогеохимической ситуацией, в 

т.ч. геохимическим составом подземных вод. Во многих районах Дагестана подземные воды 

являются единственным источником питьевого водоснабжения. Результаты исследования 

подземных вод (источников) в горной части Дагестана, проведённые Аналитическим цен-

тром коллективного пользования Дагестанского федерального исследовательского центра 

РАН, [1] позволяют сделать вывод, что в целом подземные воды соответствуют гигиениче-

ским требованиям, предъявляемым к питьевой воде.  Выявленные некоторые повышенные 

значения жесткости, а также дефицит йодидов могут быть нивелированы благодаря исполь-

зованию смягчающих воду фильтров и употреблению в пищу йодированной соли. 

Полученные авторами [2-3] ранее результаты анализа питьевых артезианских вод рав-

нинной части северного Дагестана, показали, что воды имеют стабильный химический со-

став и хорошие вкусовые качества, однако, не соответствуют гигиеническим требованиям по 
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содержанию мышьяка, накоплению которого способствуют особенности геологического 

строения данной территории. 

В литературе накоплен достаточно большой материал по воздействию мышьяка на 

здоровье человека [4-7]. Установлено, что при повышенном его содержании  в среде обита-

ния и хроническом поступлении в организм, происходит кумуляция мышьяка в тканях и ор-

ганах человека, способствуя развитию предпатологических и патологических состояний. Бо-

лее того, основываясь на достоверных сведениях, подтверждающих канцерогенный характер 

воздействия мышьяка на человека, МАИР включило мышьяк и его соединения в первую, 

наиболее опасную для здоровья группу канцерогенов [8], поэтому оценка риска хроническо-

го перорального воздействия мышьяка здоровью населения Северного Дагестана крайне ак-

туальна.  

В международной  практике, в том числе и в России, методология оценки риска ши-

роко используется как аналитический инструмент управления качеством окружающей среды 

и здоровьем населения. Применение методологии оценки риска для выявления ущерба здо-

ровью населения, вызванного пероральным воздействием мышьяка, необходимо для разра-

ботки и обоснования выбора приоритетных путей управления рисками [9-18].   

В данной работе приведены результаты исследований о возможном влиянии повы-

шенных концентраций мышьяка на состояние здоровья человека, необходимой для обосно-

вания решений по устранению или снижению уровней экспозиций и рисков. 

 

Материалы и методы исследований.  

Для определения содержания мышьяка в питьевых водах и биосубстратах (волосах) 

использовался метод атомно-абсорбционной спектрометрии с гидридной приставкой (ААС-

ГГ), который отличается высокой чувствительностью и селективностью [19].  

В основу гигиенической характеристики качества артезианских вод по содержанию 

мышьяка, положены лабораторные исследования, результаты которых оценивались в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов ВОЗ, ГН 2.1.5.1315-03 [20-21]. 

Для количественной оценки влияния питьевых вод с высоким содержанием мышьяка 

на состояние здоровья населения использовалась методология оценки риска для здоровья 

населения, в рамках которой задействован алгоритм, рекомендованный ВОЗ и другими ве-

дущими международными организациями. Оценка риска для здоровья населения проводи-

лась в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздей-

ствии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (Р 2.1.10.1920-04). Канцеро-

генная опасность оценена в отношении индивидуальных и популяционных канцерогенных 

рисков при хроническом пероральном воздействии.  

 

Результаты и обсуждение.  

Проведенный анализ содержания мышьяка  в питьевой  воде выявил: 

- Диапазон определяемых концентраций мышьяка, который варьирует от 0,01 до 0,5 

мг/л, в 97% образцах воды - превышение Гигиенического норматива (ГН) 0,01 мг/л.  

- Высокое содержание  мышьяка в питьевой воде (от 0,4 до 0,5мг/л), обнаруженное в  

4,8% образцах питьевой воды; в 79,4 % образцах питьевой воды содержание мышьяка - на 

уровне 0,05-0,3 мг/л; в 15,8% образцах воды -  низкое содержание мышьяка (0,01 – 0,04 мг/л). 

Среднее содержание мышьяка по районам исследований, составляющее 0,19 мг/л, что пре-

вышает нормативный уровень в 19 раз. 

- Превышение Гигиенического норматива в 20 и более раз в 12 населенных пунктах с 

общей численностью населения – 15,8 тыс. человек, что составляет 3% от общей численно-

сти населения исследованных населенных пунктов (на 01.01.2014г. – 309,7 тыс. человек).  

На основании полученных данных было проведено ранжирование территории иссле-

дований по уровню содержания мышьяка в питьевой воде. В зависимости от уровня загряз-

нения питьевой воды мышьяком, исследованная территория разделена на 5 групп: группа с 
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низкими концентрациями мышьяка в диапазоне  0,01 – 0,04 мг/л и 4 группы с концентрация-

ми от 0,05 мг/л и выше (0,05 – 0,09 мг/л; 0,1 – 0,19 мг/л; 0,2 – 0,3 мг/л; 0,4 -0,5 мг/л). Экспо-

нированная часть населения также дифференцирована по уровню содержания мышьяка в пи-

тьевой воде (таблица 1).  

Большая часть населения (53,9%) потребляет питьевую воду с содержанием мышьяка 

до 0,04 мг/л и около 3% населения используют для питья воду с содержанием мышьяка в 40-

50 раз выше норматива. 

 

Таблица 1. 

Содержание мышьяка в питьевой воде подземных источников водоснабжения и 

численность экспонированного населения 

№ 

Содержание 

мышьяка в пи-

тьевой воде, 

мг/л 

Частота распреде-

ления концентра-

ций мышьяка, % 

Численность 

экспонированно-

го населения, 

тыс. чел. 

Доля от общей численно-

сти населения  Северного 

Дагестана (309,7 тыс. 

чел.), % 

1 0,01-0,04 15,8 167134 53,9 

2 0,05-0,09 24,7 16985 5,5 

3 0,1 – 0,19 36,8 108147 34,9 

4 0,2 – 0,3 17,9 9023 2,9 

5 0,4 – 0,5 4,8 8444 2,8 

 0,01 – 0,5 100 309733 100 

 

Анализ водопотребления в результате опроса 460 человек выявил приблизительную 

структуру суточного потребления воды  населением районов исследований:11 % опрошен-

ных респондентов потребляют 1,5 литра воды в день; 74 % потребляют 2 литра воды; 15 % – 

2,5 литра. По оценке органолептических свойств питьевой воды  5 % респондентов отмечают 

примеси в воде и иногда неприятный запах, 11 %  опрошенных отмечают хорошие органо-

лептические  свойства воды и осведомлены неофициально о несоответствии потребляемой 

ими питьевой воды  гигиеническому нормативу содержания мышьяка, 84% респондентов 

отмечают высокое качество и считают воду пригодной (и даже полезной) для потребления. 

Низкий уровень претензий к качеству связан, прежде всего, с тем, что мышьяк даже в кон-

центрации 100 мг/л не меняет органолептические свойства воды и у населения не возникает 

настороженности в отношении её качества. Результаты водопотребления, полученные в ходе 

опроса населения, использовались в ходе проведения оценки перорального воздействия мы-

шьяка на здоровье населения. Индивидуальный канцерогенный риск (ICR) для жителей ис-

следованных населенных пунктов Северного Дагестана в условиях перорального поступле-

ния мышьяка с питьевой водой составляет: при минимальной концентрации (0,01мг/л) ICRmin 

– 4,3E-4; на уровне максимальной концентрации (0,5мг/л) ICRmax – 2,1E-2, при среднем зна-

чении (0,19 мг/ л) – 8,1E-3. Популяционные канцерогенные риски для экспонированного 

населения численностью 309,7 тыс. человек при наиболее низких (0,01-0,5 мг/л) и высо-

ких(0,4 - 0,5 мг/л)  концентрациях мышьяка в питьевой воде составят от 2 до 95 дополни-

тельных случаев рака в год, при средней концентрации мышьяка (0,19 мг/л) - 36 дополни-

тельных случаев заболеваний в год.  

Фактически численность жителей Северного Дагестана, потребляющих питьевую во-

ду с высоким содержанием мышьяка,  значительно выше, и, следовательно, при экстраполя-

ции на все население популяционные риски также будут на порядок выше.  При сохранении 

уровней экспозиции мышьяка, полученных нами в ходе исследований, популяционные кан-

церогенные риски для всего экспонированного населения Северного Дагестана, численность 

которого 510,9 тыс.человек, составят: при минимальном уровне содержания мышьяка в пи-

тьевой воде (0,01 мг/л) – 3 дополнительных случая заболеваний в год, при максимальном 
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уровне (0,5 мг/л) – 125 случаев и при средней концентрации мышьяка (0,19 мг/л) – 48 допол-

нительных случая заболеваний в год. Полученные в ходе данного исследования результаты 

оценки канцерогенного риска находятся на уровне выше допустимого согласно Руководству 

ВОЗ по качеству питьевой воды, который установлен на уровне 10-5. 

Таким образом, высокие концентрации мышьяка в питьевых водах артезианского бас-

сейна обуславливают высокие риски развития заболеваний неинфекционной природы, что, в 

свою очередь, определяет эти воды как непригодные для хозяйственно-питьевого использо-

вания населением.   

Выводы. 

1. Подземные воды горных и равнинных районов Республики Дагестан являются при-

оритетным источником питьевого водоснабжения.  

2. Численность  населения исследованной территории северной части республики Да-

гестан, использующего артезианскую воду с превышением нормативной величины мышьяка 

(ГН - 0,01 мг/л),  достигает 309,7 тыс. человек. Концентрации мышьяка колеблются  в преде-

лах  0,01- 0,5 мг/л. В 97 % образцах питьевой воды превышен гигиенический норматив 0,01 

мг/л.   

3. Индивидуальный канцерогенный риск для населения районов Северного Дагестана 

находится в диапазоне от 4,3Е-4 до 2,1Е-2, при среднем значении содержания мышьяка (0,19 

мг/л) – 8,14Е-03, т.е. выше приемлемого и недопустим для населения. При сохраняющихся 

уровнях концентрации мышьяка в питьевой воде 0,01-0,5 мг/л популяционные канцероген-

ные риски составят для экспонированного населения численностью 309,7 тыс. человек: 

- при наиболее низких (0,01-0,5 мг/л) и высоких (0,4 - 0,5 мг/л) концентрациях мышь-

яка от 2 до 95 дополнительных случаев рака в год; 

- при среднем уровне содержания мышьяка (0,19 мг/л) - 36 дополнительных случаев 

заболеваний в год.  

4. Необходим постоянный мониторинг качества питьевых вод по содержанию мышья-

ка; проведение углубленных эпидемиологических исследований в районах, приуроченных к 

артезианскому бассейну; инвентаризация существующих артезианских скважин и  организа-

ция их зон санитарной охраны; обеспечение  режима эксплуатации самоизливающихся арте-

зианских скважин; разработка технологий очистки питьевых вод от мышьяка, оптимальных 

для региональных особенностей территории, эффективных, экономически выгодных и удоб-

ных в эксплуатации для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния.  
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Аннотация.  

Рассматриваются проблемы экологии окружающей среды, связанные с эксплуатаци-

ей геотермальных месторождений в условиях городских агломераций, на примере Махачка-

линского месторождения термоминеральных вод. 

 

Процессы роста крупных городских агломераций оказывают влияние на всю геогра-

фическую оболочку и вносят изменения во все компоненты природной среды: атмосферу, 

гидросферу, биосферу, литосферу. Подземные воды при этом не являются исключением. Не-

смотря на относительную защищенность, подземные воды, как компонент экосистемы, за-

нимают один из нижних энергетических уровней в гравитационном поле Земли, что обу-

словливает их способность к накоплению загрязняющих веществ. 

Экологические проблемы, связанные с добычей и эксплуатацией подземных вод, 

имеют двоякое направление: 

1) воздействие подземных вод на окружающую среду;  

2) воздействие, которому подвергаются подземные воды.  

Влияние эксплуатации геотермальных скважин на окружающую природную среду 

связано с количеством, составом, температурой и другими параметрами подземных термаль-

ных вод.  

Термальные флюиды (вода и пар) обычно содержат углекислый газ (CO2), сульфид 

серы (H2S), аммиак (NH3), метан (CH4), поваренную соль (NaCl), бор (B), мышьяк (As), ртуть 

(Hg) и другие химические соединения, которые могут быть ядовиты при больших концен-

трациях. Эксплуатация геотермальных скважин приводит к выбросу этих веществ в атмо-

сферу, что, в свою очередь, может привести к нарушениям атмосферной циркуляции, повы-

шению температуры, изменению режима осадков и испарения, и, в конечном счете, к усиле-

нию континентальности климата. 

Сбрасываемые на поверхность земли термальные минеральные воды засолоняют поч-

вы, меняют их состав, лишают их растительного покрова.  

Воды термальных скважин влияют на состав и качество вод прилегающих к ним дру-

гих  водоисточников, загрязняя их органическими и неорганическими веществами.  

Добыча термальной воды из водоносных пластов может вызывать просадку и по-

движки грунта, другие деформации геологических слоев, что может, в свою очередь, спро-

воцировать возбуждающую микросейсмичность. Такие случаи зафиксированы, к примеру, на 

ГеоЭС в Штауфен-им-Брайсгау в Германии. 

Геотермальная энергетика считается экологически чистой, что в целом справедливо, 

так как не требует больших площадей, в отличие от крупных ГЭС или ветропарков, и не за-

грязняет атмосферу так, как углеводородная энергетика. К примеру, ГеоЭС в среднем зани-

мает площадь 400 м2 в пересчёте на 1 ГВт вырабатываемой электроэнергии, в то время как 

для угольной ТЭС, этот показатель равен 3600 м2. К экологическим преимуществам ГеоЭС 

относят также низкое водопотребление – 20 литров пресной воды на 1 кВт, тогда как для 

ТЭС и АЭС требуется около 1000 литров [3]. 

Однако отрицательные побочные эффекты всё же имеются и связаны они, прежде 

всего, с добычей и эксплуатацией собственно термальных вод: тепловое загрязнение атмо-

сферы и химическое – воды и почвы, а также образование твёрдых отходов. Но выбросы за-
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грязняющих веществ на ГеоЭС в среднем ниже, чем на ТЭС. Например, выбросы углекисло-

го газа на каждый киловатт-час выработанной электроэнергии составляют до 380 г на ГеоЭС, 

1042 г – на угольных ТЭС, 906 г – на мазутных и 453 г – на газовых ТЭС. 

Подземные воды геотермальных, особенно газонефтяных скважин  в процессе эксплу-

атации и сами подвергаются загрязнению. Особенно актуальна проблема, связанная с нега-

тивным воздействием различных факторов на термоминеральные воды на газонефтяных ме-

сторождениях. Масштабность техногенного воздействия разведки и разработки месторожде-

ний углеводородов на подземные воды зависят от геологического строения, гидродинамиче-

ских и термобарических условий, технологии эксплуатации нефтеводоносных комплексов. 

Экологическую угрозу для подземных вод представляют отходы бурения – химические реа-

генты для приготовления буровых растворов, отработанные буровые растворы, буровой 

шлам, буровые сточные воды. В районах интенсивной разработки и эксплуатации нефтега-

зоносных месторождений антропогенное воздействие на подземные воды в процессе строи-

тельства скважин значительно. Основными причинами проникновения загрязняющих ве-

ществ в подземные воды являются невысокое качество гидроизоляции шлаковых амбаров и 

несоответствие их объемов объемам образующихся отходов, особенно жидких, из-за высо-

кой аккумулирующей способности и подвижности. Загрязняются подземные воды и от утеч-

ки нефти из подземных нефтехранилищ и от прорывов нефтепроводов. Основным источни-

ком загрязнения подземных вод в районах нефтедобычи и нефтепереработки являются фено-

лы, углероводороды. 

Махачкалинское месторождение термальных минеральных вод включает непосред-

ственно месторождение Махачкала, а также прилегающие участки: Тарнаир, Ленинкент, Ка-

раман, Каспийск, Талги, Димитровский и Таркинский участки, Манас, Ачису. Хотя место-

рождение было открыто в еще 1950 году, оно до сих пор окончательно не оконтурено, осо-

бенно в северо-восточном и юго-западном направлениях. В настоящее время на месторожде-

нии около 40 эксплуатационных скважин, часть из которых добывает теплоэнергетические и 

минеральные воды.  

Месторождение занимает составную часть крупной геотектонической структуры – 

Дагестанского клина и  представляет собой ряд антиклинальных и синклинальных структур 

Наратюбинской складчатой зоны, которые осложнены тектоническими разрывами [2]. Гео-

лого-структурные особенности локальных участков и гидрогеологические особенности их, а 

именно: гидродинамическая и гидрохимическая взаимосвязь, минерализация, химический и 

изотопно-геохимический состав, температуры и геотермические градиенты водоносных 

комплексов, позволяют объединить ряд ближайших участков термальных вод в единое круп-

ное месторождение термоминеральных вод. Месторождение характеризуется наличием ряда 

нефтегазоносных структур в палеоген-неогеновых отложениях, разведанных бурением, где 

наряду с нефтью и газом вскрыты многочисленные фонтаны термоминеральных вод. 

Месторождение сложено мощной (5000-5500 м) толщей мезо-кайназойских песчано-

глинистых и карбонатных отложений.  

В разрезе среднего миоцена выделяется 6 чокракских и 2 караганских высокопрони-

цаемых водоносных песчаниковых пачек, эффективная мощность которых достигает 40-90 

м. Дебиты вод в среднем составляют 1500-2000 м3/сут при самоизливе, гидростатические 

давления на устье 3-15 атм, температура 65-105С. Водопроводимость составляет 40-105 

м2/сут, пористость – 0,5-1,2 дарси, продуктивность – 200-1000 м3/сут/атм, газовый фактор 

1200-1500 см3/л. Геотермический градиент в сводовой части месторождения составляет 4-

4,25С/100м, снижается до 2,8С/100м на крыльях (скв. № 215), а в северо-западной части 

месторождения возрастает до 5,2-6,2С/100м, что связано с восходящим движением гидро-

терм вдоль дизъюнктивных нарушений. Об этом свидетельствует также аномально высокая 

температура в скв. 31Т (105С в приустьевой зоне и 119,5С на глубине 2324-2293м), резкое 

увеличение минерализации вод (28 г/л) при росте содержания хлорида натрия и повышенные 
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концентрации микроэлементов (в мг/л): йода – 7,2, бора – 25, брома – 50 и нафтеновых кис-

лот – 3-4. 

Естественные запасы термальных вод среднемиоценовых отложений на площади 54 

км2, подсчитанные Курбановым М.К, составляют 3,6 км3, а их модули колеблются от 15 до 

30 млн. км3/км2. Эксплуатационные запасы месторождения утверждены в объеме 23200 

м3/сут или 8,5 млн. м3/год [4]. 

В разрезе мезозоя наибольший интерес в гидрогеологическом и нефтегазоносном от-

ношении представляют верхнемеловой комплекс известняков мощностью 400-500 м, залега-

ющих в среднем на глубинах 3400-4500 м, с пластовыми давлениями 45-55 МПа, температу-

рами 150-170ºC. Верхнемеловая нефтяная залежь впервые была открыта скв. № 220М. При 

испытании пластов трещиноватых известняков на глубине 3505 м был получен газонефтяной 

фонтан дебитом 134 тыс. м³/сут газа и 96 т/сут нефти. При этом пластовая температура со-

ставляла 152ºC, давление 48,0 МПа, средневзвешенная пористость 0,82%. В последующем на 

верхний мел были пробурены десятки скважин, которые дали промышленные притоки нефти 

и газа, в основном на Таркинском и собственно Махачкалинском участках.  

Большинство термальных минеральных вод Махачкалинского месторождения имеют 

приоритетное значение в бальнеологии, однако широко  используются в теплоэнергетике. 

Формирование месторождения началось с бурения поисковых скважин на нефть, которые 

давали попутные воды с температурой 60-70°С, что и определило главную экологическую 

проблему освоения геотермальных ресурсов – высокое содержание в них фенолов.  

По данным Всемирной организации здравоохранения содержание фенолов в питьевых 

водах допускается в количестве 0,001 мг/л. При оценке загрязнения природных вод фенола-

ми во всех случаях в качестве  ПДК используется эта величина. В термальных водах место-

рождения Тарнаир количество фенолов превышает допустимые нормы в несколько тысяч раз 

(табл.1). 

 

Таблица 1. 

 Содержание фенолов в подземных водах месторождения Тарнаир 

№ скв. Фенолы, мл/л 

27Т 6,336 

28Т 9,25 

30Т 1,25 

31Т 11,2 

32Т 7,21 

35Т 12,5 

41Т 0,0023 

43Т 2,7 

44Т 15,0 

45Т 8,0 

 

В пределах Таркинского участка и Димитровского газоконденсатного месторождения 

происходит сброс на поверхность неочищенных попутных вод, которые содержат фенолы, 

нефтепродукты, тяжелые металлы в концентрациях, во много раз превышающих ПДК. Для 

очистки термальных вод от фенолов был разработан и апробирован метод адсорбционной 

очистки, однако в промышленных масштабах этот метод до сих пор не применяется [5]. 

Высокоминерализованные сероводородные термоминеральные воды Талгинского ме-

сторождения также без какой-либо очистки сбрасываются на поверхность, что приводит к 

многолетнему загрязнению прилегающих земель химическими компонентами и, вследствие 

этого, изменению состава почв, растительности и в целом ландшафта.  
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Опыт очистки и рекультивации прилегающих земель от загрязнения термоминераль-

ными попутными водами был разработан и успешно апробирован в Центре государственного 

экологического мониторинга и контроля РД на Берикейском месторождении. Проект состоял 

из 3 этапов: 1) создание нефтеловушек и дренажной системы для предотвращения нефтяного 

загрязнения почвы и воды; 2) внесение  специализированных биоорганизмов и подкормок; 3) 

засев почв сельхозкультурами [7]. 

В пределах Махачкалинского месторождения также происходит бесконтрольный 

сброс термальных вод на поверхность, что во многих местах приводит к загрязнению при-

брежных вод Каспийского моря органическими и неорганическими веществами. В частности 

на Таркинском и Димитровском газоконденсатных месторождениях, расположенных вблизи 

Махачкалинского взморья, эпизодически происходит загрязнение природной среды попут-

ными нефтяными водами. Без всякой очистки сбрасываются в окружающую природную сре-

ду высокоминерализованные йодо-бромные и сероводородные термоминеральные воды на 

Манасском участке месторождения. 

Выброс в атмосферу газов, сопровождающих эксплуатацию геотермального место-

рождения, также оказывает негативное влияние на формирование воздушного пространства. 

Помимо техногенных источников загрязнения существует также и естественное за-

грязнение подземных вод мышьяком, концентрация которого в пределах северной окраины 

Махачкалинского месторождения (Караман), составляет в среднем 2-3 ПДК [6]. 

Экологические проблемы эксплуатации геотермальных скважин связаны с неполной 

утилизацией отработанных некондиционных вод. Решать эти проблемы позволит комплекс-

ность использования термальных вод.  

Утилизация отработанных термальных вод с помощью подземных циркуляционных 

систем, работа которых связана с обратной закачкой использованных термальных вод в тот 

же пласт через нагнетательные скважины, способствует воспроизводству геотермальных ре-

сурсов и решению экологических проблем. Однако создание геоциркуляционных систем не 

решает всех экологических проблем, так как геотермальные флюиды, особенно из глубоко 

залегающих пластов, содержат в избытке летучие компоненты, которые способны загрязнять 

воздушный бассейн месторождения и сопредельных территорий. Поэтому, в зависимости от 

состава флюидов, геоциркуляционные системы должны оснащаться установками для дегаза-

ции и утилизации газовых компонентов.  

Одним из перспективных решений экологических, а также энергетических проблем 

является строительство на базе геотермальных скважин Махачкалинского месторождения 

комбинированных геотермально-парогазовых энергоустановок (ГПЭ), которые имеют пре-

имущества и возобновляемых источников, и ископаемых видов топлива [1].  

В целом, термальные минеральные воды – это полезное ископаемое многоцелевого 

назначения и оптимальное их использование является решением экологического аспекта, как 

для самих вод, так и для объектов природной среды, подверженной их воздействию.  
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Аннотация.  

Использование древесной биомассы, полученной от обрезков и удаления многолетних 

сельскохозяйственных насаждений для нужд энергетики, является относительно новым 

направлением, которое сейчас активно исследуется и развивается в Европе. Опыт 

европейских стран показывает, что использование отходов выращивания многолетних 

насаждений для получения энергии может носить коммерческий, экономически выгодный 

характер. В России садоводство и виноградарство также является традиционным 

направлением сельского хозяйства в южных регионах, в частности, в Республике Дагестан. 

Дагестан энергозависимый регион с целым рядом проблем топливно-энергетического 

комплекса. Решение этих проблем может заключаться в использовании возобновляемых 

энергоресурсов региона. Дагестан характеризуется развитым сельским хозяйством. 

Основные направления земледелия в нём – возделывание зерновых культур и плодоводство. 

Отходы этих производств рассматриваются в этой работе как ресурс для получения 

тепловой энергии. С этой целью для всех районов республики выполнен расчёт технического 

теплового потенциала отходов этого типа растениеводства. В программе QGIS проведён 

анализ пространственного распределения полученных значений потенциала. Сделан вывод, 

что на севере республики наиболее эффективно использование в качестве энергоресурса 

отходов зерновых (соломы). Ряд горных, прибрежных и южных районов обладают 

значительным техническим тепловым потенциалом обрезков древесины плодовых и 

винограда. Подобный анализ ресурсов различных видов растениеводства, их распределения 

по территории, а также технологической базы для их переработки в энергетических целях 

целесообразен и в других сельскохозяйственных регионах с преобладанием сельского 

населения и наличием экономических и энергетических проблем. 

 

Введение.  

Высокий уровень агропромышленного производства сопровождается значительным 

объёмом органических отходов, требующих утилизации. Использование этих отходов для 

производства энергии позволяет улучшить энергообеспеченность, нивелировать экологиче-

ские проблемы, связанные с образованием высокотоксичных отходов, а также повысить со-

циальный статус региона. Опыт ряда стран показывает, что в районах с развитым зерновым 

хозяйством таким отходом может быть солома – побочный продукт производства зерна [1]. 

Использование древесной биомассы, полученной от обрезки и удаления многолетних сель-

скохозяйственных насаждений для нужд энергетики, может быть перспективным для райо-
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нов, которые с одной стороны обладают развитым садоводством и виноградарством, а с дру-

гой имеют проблемы с энергоснабжением или сложную экологическую ситуацию в связи с 

использованием в энергетике углеводородного топлива [2]. Нами были рассмотрены южные 

регионы РФ, в частности, Республика Дагестан, ряд районов которой имеют серьёзные топ-

ливно-энергетические проблемы. И в то же время, развитое земледелие которого представ-

лено такими  отраслями как полеводство - возделывание зерновых культур, и плодоводство – 

садоводство и виноградарство.  

Топливно-энергетический баланс Республики Дагестан характеризуется высокой до-

лей природного газа (66,6%) и гидроэнергии (21,3%), и небольшой долей нефтепродуктов 

(10,1%), твердого и жидкого топлива (0,77%) и незначительной долей ВИЭ (1,2%). При этом 

Дагестан импортирует 90,6% природного газа (при годовом потреблении 3,4 млрд. куб. м), 

76,6% нефтепродуктов (при годовом потреблении 416,9 тыс. т) и полностью импортирует 

уголь (около 25 тыс. т), и сжиженный газ (15,6 тыс. т) [3]. Приведённые цифры свидетель-

ствует о том, что Дагестан является энергетически зависимым регионом, а соотношение им-

портируемых и местных энергоресурсов не способствует энергетической безопасности рес-

публики. 98% вырабатываемой в Дагестане электроэнергии вырабатывается за счет исполь-

зования гидроэнергетических ресурсов [4]. Гидроэнергетика Дагестана, сосредоточенная в 

бассейнах горных рек, зависит от уровня их водности и сильно снижается в зимние месяцы. 

Именно в это время возрастает потребление энергии. Эти обстоятельства, а также состояние 

ряда старых ЛЭП региона приводят к тому, что в сотнях населённых пунктах 22 районов Да-

гестана нет устойчивого энергоснабжения [5]. (По замерам зимних нагрузок напряжение в 

сети у ряда потребителей в конце магистрали составляет 120-140 В. Технические потери до-

ходят от 40 до 60 процентов.) Решение проблем топливно-энергетического комплекса рес-

публики может заключаться в использовании высокого технического потенциала возобнов-

ляемых энергоресурсов территории Дагестана [4, 6-8]. Исследованию возможной роли био-

энергетики в этом процессе посвящена данная работа. Результаты наших предыдущих оце-

нок энергетического потенциала отходов зерновых культур, выполненных для трёх районов 

Дагестана, указывали на перспективность такого подхода [7]. В этой работе для всех районов 

республики выполнен расчёт технического теплового потенциала отходов зерновых и отхо-

дов, которые ранее не рассматривались в оценках, – садоводства и виноградарства. Опреде-

лены возможности получения тепловой энергии из этого местного сырья.  

Благоприятные климатические условия и вековой опыт населения Дагестана опреде-

ляют садоводство и виноградарство как приоритетные направления агропромышленного 

комплекса. По технологии выращивания винограда ежегодно, после уборки урожая в осенне-

зимний период, производится обязательная обрезка растений, в результате которой с каждо-

го гектара виноградников удаляются тонны обрезанной лозы. Также ежегодно производится 

формирующая и санитарная обрезка плодовых насаждений региона. Поиски оптимального 

использования значительного количества образующейся в этих процессах древесной биомас-

сы и определения целесообразности переработки её в энергетических целях проводились во 

многих странах и отечественными исследователями [2, 6]. Так, оценки энергетического со-

держания отходов обрезки виноградной лозы и плодовых деревьев садов Крыма были вы-

полнены в работах [6]. Представленные в работе [6] коэффициенты для расчёта массы отхо-

дов виноградарства и садоводства и их удельное энергосодержание использованы в расчётах, 

проведённых в настоящей работе (Табл. 1). В расчётах использованы статистические данные 

Базы данных показателей муниципальных образований Росстата [9] по величинам площадей 

многолетних насаждений Дагестана в 2017 году в хозяйствах всех категорий республики. 

Масса ежегодно образующихся отходов зерновых культур рассчитывалась с исполь-

зованием статистических данных годового урожая этих культур и коэффициентов соотноше-

ния полезной части растения и отходов [8, 9]. За энергетический потенциал отходов прини-

мали произведение массы отходов на их удельное энергосодержание (низшую теплоту сго-

рания). При расчётах энергетического потенциала соломы принимали, что доля соломы до-
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ступной для энергетики составляет 50% от всей полученной. Объясняется это необходимо-

стью использования части соломы в животноводстве (корм, подстилка), растениеводстве 

(удобрение, мульча), в строительстве, и в новых перспективных отраслях производства: в 

целлюлозной промышленности для производства картона и бумаги, в пищевой промышлен-

ности для выращивания грибов и т.п. 

Энергосодержание древесных обрезков плодовых деревьев и виноградной лозы рас-

считывалось как произведение массы обрезков, образующихся на площади сада, на соответ-

ствующее энергосодержание этих обрезков (Табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Коэффициенты для расчёта массы обрезков виноградной лозы,  

плодовых деревьев и их удельное энергосодержание 

Вид древовидных 

отходов 

Масса отходов с 

га в год, т/га,год 

Удельная тепло-

та сгорания, 

МДж/кг 

Энергия, выделяющаяся при 

сгорании отходов с 1га в год, 

т у.т./га,год 

Обрезки виноградной 

лозы 
3 16 1,638 

Обрезки плодовых де-

ревьев 
5 10,5 1,791 

 

Технический энергопотенциал древесины обрезки многолетних плодовых культур и 

винограда, а также соломы рассчитывался в предположении, что получение электроэнергии 

и тепла может проводиться с помощью мини-ТЭС с прямым сжиганием биомассы древесных 

отходов растениеводства (коэффициент преобразования в тепловую энергию 75%, потребле-

ние на собственные нужды 5%). 

  
 

а) б) в) 

 

Рисунок 1. Энергосодержание отходов производства многолетних плодовых культур (а), 

винограда (б) и зерновых культур (в) муниципальных образований Республики Даге-

стан в 2017 году (хозяйства всех категорий). 

 

В программе QGIS нами был проведен анализ пространственного распределения по-

лученных значений энергопотенциала. Приведенная картограмма (рис. 1) иллюстрирует не-

равномерность распределения различных видов энергосодержащих отходов по исследуемой 

территории. Наибольшие значения ресурса зерновых, при этом, приурочены к северной и 



Материалы VI Международной конференции «Возобновляемая энергетика: ппроблемы и перспективы» 

501 

центральной частям региона. Отходы виноградарства сконцентрированы в прибрежных рай-

онах Дагестана. Горные районы характеризуются наличием ресурсов различных типов: от-

ходы плодовых, зерновых и, в отдельных районах горного Дагестана, отходы виноградников. 

При этом анализ величины потенциала, приведенный на рисунке 2, характеризует 

территории прибрежного и центрального Дагестана, как наиболее богатые ресурсами отхо-

дов растениеводства, преобразование которых в тепловую энергию может составить до 50-70 

тысяч Гкал. Для северного и горного Дагестана суммарный энергопотенциал отходов расте-

ниеводства может составить до 20-25 тысяч Гкал. Учитывая меньшую плотность населения в 

этих районах, этот потенциал также является значительным и его целесообразно использо-

вать. 

 

  
Северный Дагестан Горный Дагестан 

  

Прибрежный Дагестан Центральный Дагестан 

 

Рисунок 2. Суммарный технический потенциал тепловой энергии отходов садоводства, 

виноградарства и зерноводства для районов Дагестана. (по оси ординат - Гкал) 
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Анализ технологий. 

В работе [10] исследованы физико-химические свойства древесины обрезков пяти 

плодовых культур и проведено сравнение полученных характеристик  с параметрами каче-

ства стандарта UNI EN 14961-1 2010 для лесных отходов. Сделан вывод, что исследованные 

биомассы подходят для сжигания в обычных установках для древесных отходов. Все прове-

ренные биомассы остатков саженцев соответствуют установленным спецификациям, а также 

имеют аналогичные характеристики по зольности и теплотворной способности. Однако хи-

мический состав грушевых и виноградных остатков может вызывать некоторую озабочен-

ность из-за высокого содержания азота первого и высокого содержания золы, серы и хлора в 

последнем. 

Солома злаковых культур имеет достаточно высокую теплотворную способность. Она 

обладает значительным потенциалом для снижения выбросов в атмосферу СО2, SO2, NOX и 

СО по сравнению с угольными станциями; ее использование дает возможность развития де-

централизованной энергетики, использующей местные виды топлива. Однако солому сложно 

использовать для прямого сжигания из-за ее низкой энергетической плотности, высокого со-

держания хлора и щелочных металлов, значительного выхода летучих компонентов при сжи-

гании. Эти проблемы преодолеваются брикетированием соломы, особенностями конструк-

тивных решений при производстве топок котлов. В настоящее время технологии сжигания 

соломы с целью выработки тепла и электроэнергии достигли коммерческого уровня и доста-

точно широко используются в Европейских странах [1]. На российском рынке также присут-

ствуют компании, предлагающие широкий диапазон отечественных энергетических ком-

плексов, использующих биотопливо: древесные отходы, древесные гранулы, лозу хмеля и 

винограда, солому, шелуху семечек подсолнечника и т.п. [11, 12]. 

Продолжаются исследования термохимических процессов преобразования биомассы в 

энергию. В частности, интерес представляет создание газогенераторных бытовых плит на 

биомассе, которые благодаря высокой энергоэффективности и экологичности существенно 

превосходят традиционные печи прямого сжигания биомассы. [13] 

Технико-экономический анализ технологий сжигания отходов растениеводства в 

странах с уже существующим опытом использования показал, что при формировании стои-

мости энергии из биомассы решающую роль имеют её теплотворная способность, эффектив-

ность энергоустановок, капитальные затраты и эксплуатационные расходы [14]. Исследова-

ния уже функционирующих биоэнергетических проектов показали, что при отсутствии 

необходимости транспортировать топливо (переработка его в энергию на месте возникнове-

ния отходов) стоимость энергии может снижаться до нуля. 

 

Выводы.  

В настоящее время Дагестан активно реализует программы социальной поддержки 

населения, включающие в себя поддержку сельского хозяйства, развитие малого бизнеса в 

сельских районах, повышение уровня жизни населения, повышение энергетической обеспе-

ченности, использование возобновляемых источников энергии в энергобалансе. Использова-

ние отходов растениеводства в качестве энергетического сырья может способствовать реше-

нию многих этих вопросов. Наша работа показала, что на севере республики наиболее эф-

фективно использование отходов зерновых (соломы), а остальные районы республики обла-

дают значительным (до 50-70 тысяч Гкал) тепловым энергопотенциалом обрезков древесины 

плодовых и винограда. В силу социальных особенностей наиболее перспективным способом 

использования этого потенциала являются недорогие технологии преобразования биомассы 

в тепловую энергию (сжигание), которые могут быть использованы в частных хозяйствах, 

такие как: газогенераторные плиты и водонагревательные котлы на биомассе. Эффект от 

внедрения таких технологий позволит решить не только энергетические проблемы региона, 

но и повысить занятость населения, снизить отток населения из сельской местности, повы-

сить техническую и экономическую эффективность садоводств, виноградников и зерновых 
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хозяйств, способствовать устойчивому развитию региона. Подобный комплексный анализ 

ресурсов различных видов растениеводства, их распределения по территории, а также техно-

логической базы для их переработки в энергетических целях целесообразен и в других сель-

скохозяйственных регионах с преобладанием сельского населения и наличием экономиче-

ских и энергетических проблем. 
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Проведена эколого-экономическая оценка освоения Кумухского месторождения тер-

мальных вод с целью показать перспективность и возможность повышения энергетической 

эффективности бинарной геотермальной электростанции, при различных температурах 

закачиваемого теплоносителя. На примере конкретного месторождения термальных вод 

показано, что оптимизация позволяет значительно улучшить эффективность энергетиче-

ских циклов на месторождении, а утилизация низкопотенциальной энергии отработанных 

рассолов на теплонасосных установках позволяет экономить замещающее органическое 

топливо. 

Проведенный анализ показывает, что создание комплексных технологий освоения вы-

сокопотенциальных минерализованных геотермальных ресурсов месторождения позволит 

существенно улучшить экономическую структуру и экологическую ситуацию региона. 

 

Геотермальная энергия как один из видов альтернативной энергии, имеющая практи-

чески неиссякаемый ресурс тепловой и электрической энергии, привлекает в последнее вре-

мя все большее внимание. Различные направления использования геотермальных ресурсов 

сегодня делают геотермальную отрасль привлекательной для разных отраслей экономики: 

жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, сельское хозяйство, стекольная и химическая 

промышленность, стройиндустрия, металлургия и др. [1]. Электроэнергетическое освоение 

высокотемпературных геотермальных рассолов с температурой более 100 0С, позволяет по-

лучать экологически чистую, относительно недорогую электрическую энергию. А освоение 

низкопотенциальной энергии термальных вод (ТВ) с использованием теплонасосных устано-

вок - это и экономия традиционных энергоресурсов, и защита окружающей среды. 

Высокая степень минерализации природных рассолов (до 200 г/л) и тепловой потен-

циал теплоносителей, ряда перспективных месторождений ТВ на Севере Дагестана, дости-

гающий значений более 1500С [2], делают электроэнергетическое освоение таких ресурсов 

целесообразным только с использованием технологии двухконтурных, бинарных геотер-

мальных электростанций (ГеоЭС) [3]. Использование ГеоЭС такого типа значительно увели-

чивает перспективы геотермальной энергетики, позволяя получить сравнительно дешевую 

по стоимости (в среднем на 30%) электроэнергию, а также расширяет географию регионов, 

перспективных с точки зрения использования геотермальной энергии. Сегодня разработаны 

и успешно эксплуатируются десятки бинарных ГеоЭС во всем мире с разнообразными тех-

нологическими схемами. В России имеются лишь единичные примеры такого использования 

ТВ [4]. 

Имеющиеся большие запасы геотермальных ресурсов с температурой более 100 0С 

делают актуальной проблему повышения энергетической и экологической эффективности 

функционирования бинарной ГеоЭС, которая во многом зависит от параметров пласта, тер-

модинамических характеристик теплоносителя, от выбора технологических параметров гео-

термальной циркуляционной системы (ГЦС), составляющей основу ГеоЭС и от вида термо-

динамического цикла вторичного контура в паротурбинной установке (ПТУ) и от вида по-

требителя. 

mailto:azizov-amir@mail.ru
mailto:djavatdk@mail.ru
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Несмотря на очевидные преимущества, разработанные технологические схемы би-

нарных ГеоЭС имеют резервы совершенствования с точки зрения энергетической и экологи-

ческой эффективности. Так повышения энергетической эффективности ГеоЭС можно до-

биться разными способами, например, выбором соответствующего рабочего тела для вто-

ричного контура и оптимизацией термодинамического цикла в ПТУ, применением турбин и 

циклов, работающих на водоаммиачной смеси, оптимизацией технологических параметров 

первичного контура, выбором соответствующего термодинамического цикла Ренкина (до-

критический или сверхкритический) во вторичном контуре и др. Значительного экономиче-

ского и экологического эффекта от использования геотермальной энергии для производства 

электроэнергии можно добиться использованием отработанного в ГеоЭС низкопотенциаль-

ного теплоносителя с помощью теплонасосных установок для различных целей (отопление, 

горячее водоснабжение, сельское хозяйство и другие), при разных значениях температуры 

закачиваемого теплоносителя. Получаемая дополнительно тепловая мощность позволяет за-

мещать значительные объемы органического топлива для котельных. 

Кроме того, значительная температурная зависимость вязкости теплоносителя и, со-

ответственно, потерь давления в цикле ГЦС, делают необходимой проведение сравнительной 

оценки эффективности эксплуатации ГеоЭС при различных значениях температуры, отрабо-

танной ТВ, закачиваемой обратно в пласт, для выбора наиболее оптимального режима закач-

ки. 

Такой анализ энергетической эффективности бинарной ГеоЭС, в докритическом и 

сверхкритическом циклах Ренкина при различных температурах закачиваемого теплоносите-

ля на устье нагнетательной скважины и эколого-экономическая оценка освоения Кумухского 

месторождения до настоящего времени не проводилась. 

На ГеоТЭС не происходит сжигания органического топлива, поэтому объем отравля-

ющих газов, выбрасываемых в атмосферу, значительно меньше, чем на ТЭС, и они имеют 

другой химический состав по сравнению с газообразными отходами тепловых станций на 

органическом топливе. Пар, добываемый из геотермальных скважин, в основном является 

водяным. Газовые примеси на 80 % состоят из двуокиси углерода и содержат небольшую до-

лю метана, водорода, азота, аммиака и сероводорода. Наиболее вредным является сероводо-

род (0,0225 %). В геотермальных водах содержатся в растворенном виде такие газы, как SO2, 

N2, NH3, H2S, CH4, H2. 

Однако сброс отработанной термальной воды и конденсата для охлаждения в водоемы 

может вызвать их тепловое загрязнение, а также повышение концентрации солей, в том чис-

ле хлористого натрия, аммиака, кремнезема, и таких элементов, как бор, мышьяк, ртуть, ру-

бидий, цезий, калий, фтор, натрий, бром, йод, хотя и в небольших количествах. С ростом 

глубин скважин возможно увеличение этих поступлений. Это одно из возможных неблаго-

приятных проявлений ГеоЭС. 

Поэтому создание бинарных ГеоЭС, основу которых составляют ГЦС, позволяет ре-

шить большую часть этих проблем. 

Цель данной работы – показать возможности повышения энергетической эффектив-

ности бинарной ГеоЭС (на примере Кумухского месторождения ТВ) при различных темпе-

ратурах закачиваемого теплоносителя, провести эколого-экономическую оценку освоения 

месторождения. 

Кумухское месторождение ТВ, расположенное на Севере Дагестана - является одним 

из перспективных в электроэнергетическом освоении. Основные характеристики месторож-

дения составляют: глубина - 4850 м, эффективная мощность водоносного пласта - 65 м, тем-

пература подземных вод в пласте – 180 0С, минерализация воды –140–160 г/л, давление в 

пласте – 53,3 МПа, пористость – 16%, проницаемость – 0,5·10–12м2. Природные рассолы ме-

сторождения содержат химические компоненты - магнезия жженной, карбоната кальция, 

карбоната лития и поваренной соли [2]. 
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Высокая минерализованность рассолов обуславливает электроэнергетическое освое-

ние месторождения только на основе технологии бинарных ГеоЭС. 

Рассмотрим бинарную ГеоЭС, основу которой составляет ГЦС с циркулирующей ТВ 

в контуре и ПТУ, которая реализует цикл Ренкина с низкокипящим вторичным теплоносите-

лем - изобутаном. 

Просчитаем различные варианты проектирования бинарной ГеоЭС на Кумухском ме-

сторождении и проведем оптимизацию соответствующего технологического процесса. 

В связи со значительными энергозатратами на обратную закачку отработанного теп-

лоносителя в ГЦС проведем анализ эффективности ГеоЭС с учетом этих затрат [5, 6]. 

От температуры теплоносителя на забое нагнетательной скважины зависит важная ха-

рактеристика ГЦС – вязкость, величина которой существенно влияет на фильтрационные по-

тери давления в пласте, а значит и на полезную мощность ГеоЭС [5]. Поэтому, необходимо 

провести анализ эффективности ГеоЭС при различных температурах закачиваемого обратно 

в пласт теплоносителя. 

Проведем расчеты. В связи со значительным геотермическим градиентом на место-

рождении (0,035 К/м) целесообразно оценить зависимость прогрева, закачиваемого обратно в 

пласт теплоносителя от дебита. В приведенном ниже рис.1 для Кумухского месторождения 

ТВ показана зависимость температуры теплоносителя на забое нагнетательной скважины TЗ 

и вязкости μ от дебита G ГЦС, при устьевой температуре TН=42 °C. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение температуры и вязкости теплоносителя 
 

Анализ приведенных данных показывает, что, прогрев закачиваемого теплоносителя 

от устья до забоя относительно заметен для значений дебита до 40 кг/с (более 10 °C), для де-

битов больше этого значения, температуру теплоносителя на устье и забое нагнетательной 

скважины можно брать одинаковой. 

Для этих же дебитов изменение значения вязкости составляет более чем два раза. 

Температура отработанной термальной воды, закачиваемой обратно в пласт зависит 

от вида термодинамического цикла, реализуемого в ПТУ. Так, значение температуры в до-

критическом цикле, составляет TH=55 °C, а в сверхкритическом - TH=42 °C [7]. 
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Полезная мощность турбины в сверхкритическом цикле на 32% выше, по сравнению с 

докритическим, а температура отработанной термальной воды TH  нагнетаемой обратно в 

пласт в докритическом цикле выше чем в сверхкритическом цикле на 13 °C. 

При этом изменение вязкости ТВ (увеличение) для температур TH=55 °C и TH=42 °C 

составляет более 20%, что соответственно ведет к увеличению фильтрационных потерь дав-

ления в пласте, в сверхкритическом цикле. 

На основе проведенных расчетов построены графики зависимости полезной мощно-

сти и удельных капитальных затрат [8] от диаметра добычной и нагнетательной скважин 

ГеоЭС, которые приведены на рис. 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Зависимость полезной мощности от диаметра 

 добычной и нагнетательной скважин 

 

 
Рис. 3. Зависимость удельных капитальных затрат от диаметра  

добычной и нагнетательной скважин 
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Результаты оптимизации технологических параметров ГеоЭС приведены в табл.1. 

Анализ проведенных расчетов показывает существование оптимума удельных капитальных 

затрат (рис. 3). Оптимизация дает следующие значения диаметров: dн=dд=0,257 м – в докри-

тическом и dн=dд=0,254 м – в сверхкритическом циклах. При этом полезная мощность в 

сверхкритическом цикле на 34% выше значения в докритическом цикле, а удельные капи-

тальные затраты – на 31% меньше. 

Отработанная термальная вода как в докритическом, так и в сверхкритическом циклах 

(TH=55 °C и TH=42 °C) имеет еще достаточно большой тепловой потенциал, который, можно 

утилизировать, но эта вода практически не годится для нужд теплоснабжения и горячего во-

доснабжения, из–за, невысокой температуры. 

Для утилизации такой низкопотенциальной энергии можно использовать теплонасос-

ные установки (ТНУ), где осуществляется обратный термодинамический цикл на низкоки-

пящем рабочем веществе. Применение ТНУ, существенно повысить эффективность исполь-

зования теплового потенциала отработанной ТВ, способствуя при этом и решению экологи-

ческих проблем. 

Экономическая эффективность применения ТНУ определяется капитальными затра-

тами и соотношением цен на электроэнергию и на традиционное топливо, которое использу-

ется в котельных. Эффективность использования ТВ в ТНУ также зависит от ее конечной 

температуры – чем она ниже, тем выше эффективность. 

 

Таблица 1. 

Оптимальные значения параметров ГеоЭС 

в докритическом и сверхкритическом циклах Ренкина 
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Оценим полезную тепловую мощность, которую можно получить дополнительно, 

считая, что температура ТВ на входе в испаритель равна 55°C и 42°C, для докритического и 

сверхкритического циклов, соответственно, при разных значениях температуры воды на вы-

ходе из испарителя. При этом будем считать, что с учетом возможных тепловых потерь КПД 

ТНУ, составляет η=0,3. Дополнительно получаемая тепловая мощность позволит замещать 

традиционное органическое топливо, используемое в котельных.  
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Таблица 2. 

Изменение суммарной мощности ГеоЭС, 

в зависимости от температуры закачиваемой воды в сверхкритическом цикле 
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Объемы вредных выбро-

сов в атмосферу, т/год 

SO2 CO NO2 

25 14,0 3,6 126 327,6 4200 21 45,38 214,20 19,60 

30 14,6 2,6 131,4 341,6 3030 15,3 32,74 154,53 14,14 

35 15,2 1,5 136,8 355,7 1750 8,5 18,91 89,25 8,17 

42 15,8 0,0 142,2 369,7 0 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

В табл.2 показана динамика изменения полезной мощности, дополнительной тепло-

вой мощности ГеоЭС и объема замещаемого топлива со стоимостными оценками, в зависи-

мости от температуры закачиваемой воды, для сверхкритического цикла. Последний столбец 

– объемы вредных выбросов в атмосферу, при сжигании соответствующего количества за-

мещаемого органического топлива. Из данной таблицы следует, что чем выше температура 

закачиваемой ТВ, тем выше полезная мощность ГеоЭС. Объясняется это уменьшением 

фильтрационных потерь давления в цикле ГЦС. Дополнительная тепловая мощность при 

этом меняется в обратном порядке: чем ниже температура воды на выходе из испарителя, 

тем выше эта мощность. 

Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высокой экономической эффек-

тивности данного проекта, который позволил бы значительно улучшить экономическую 

структуру региона. Утилизация низкопотенциальной энергии отработанной воды позволяет 

получить помимо экономической выгоды и значительный экологический эффект. 

Проведенные численные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

– суммарная мощность, вырабатываемая турбиной, без утилизации низкопотенциаль-

ной энергии, в сверхкритическом цикле на 34 % больше, чем в докритическом; 

– суммарная мощность, вырабатываемая турбиной, с учетом утилизации низкопотен-

циальной энергии применением ТНУ, в сверхкритическом цикле больше на более чем 7 %, 

чем в докритическом; 

– эксплуатация ГеоЭС в сверхкритическом цикле более эффективно, чем в докритиче-

ском; 

– дополнительно получаемая тепловая мощность и, соответственно экологический 

эффект, тем выше, чем ниже температура, закачиваемой обратно в пласт теплоносителя. 

В заключение отметим что, создание бинарной геотермальной электростанции на Ку-

мухском месторождении термальных вод позволит получить относительно дешевую элек-

троэнергию с мощностью до 15 МВт, и 2–3 МВт полезной тепловой мощности на теплона-

сосных установках, с годовой выработкой 135·106 кВт·ч электрической энергии (более 350 

млн. руб/год) и годовой экономией замещающего органического топлива более 4000 т.у.т. в 

год. 
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В разрабатываемой стратегии социально-экономического развития РД до 2035г. пред-

полагается строительство тысячи гектаров теплиц в Северной зоне РД. Освоение Кумухского 

и других, расположенных в этой зоне месторождений ТВ, позволит обеспечить эти и другие 

проекты дешевой электроэнергией, повысить инвестиционную привлекательность региона. 

С учетом того, что ТВ Кумухского месторождения богаты еще содержанием редкозе-

мельного сырья: хлорид натрия, бром, йод, бор, литий, рубидий, цезий, стронций, калий, не 

говоря уже о растворенных газах, то создание комплексных технологий освоения высокопо-

тенциальных минерализованных геотермальных ресурсов месторождения еще более повы-

шает перспективность освоения месторождения. 

Таким образом, комплексное освоение Кумухского месторождения термальных вод 

позволит существенно улучшить экономическую структуру и экологическую ситуацию ре-

гиона. 
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Аннотация. 

Энергетическая независимость и производство продуктов питания являются одними 

из самых больших проблем, стоящих перед миром. Усиливается интерес к технологиям, ко-

торые приводят к большей энергетической безопасности в производстве продуктов пита-
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ния. Разнообразные возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер, геотер-

мальная энергия, вода и биомасса обеспечивают возможность, используя соответствую-

щие технологии и установки, кормить сельское хозяйство и животноводство чистой энер-

гией даже в местах, не связанных с сетью распределения электроэнергии. Инвестируя в та-

кое решение получают эффект от ряда преимуществ на протяжении десятилетий: меньше 

электроэнергии, отопления и стоимости топлива; большая рентабельность производства; 

больше независимости; сокращение отходов и охрана окружающей среды являются частью 

преимуществ систем возобновляемой энергии для сельского хозяйства. Сельское хозяйство 

является самым надёжным вложением капитала. Сверхприбыль здесь получить сложно, но 

и «прогореть» вероятность меньше. Проведенный анализ показал возможность сочетания 

вариантов бизнеса, например, роботизированные животноводческие комплексы с экологи-

ческой системой переработки отходов для получения энергии. 

Такое сочетание во многом определяет развития сельского хозяйства в общем и жи-

вотноводства в частности. Бизнес-привлекательность преобразовывает тезис о роботи-

зированном энергонезависимом сельском хозяйстве из декларируемой необходимости в вы-

годное направление инвестиций. 

 

В настоящее время мир сталкивается с растущим спросом на продукты питания, по-

скольку население становится все более многочисленным и в то же время уменьшает спо-

собность производить продукты питания. Большая часть земель подвержена эрозии, загряз-

нению, опустыниванию, глобальному потеплению и другим экстремальным погодным явле-

ниям. Загрязнение воды и дефицит, а также зависимость от истощенных источников энергии 

дополняют список причин, которые делают продовольственные кризисы все более и более 

вероятными. Теперь вопрос заключается в том, сможет ли сельское хозяйство преодолеть 

фокусировку на симптомах ухудшающейся ситуации и решить причины. Если мы не сможем 

производить больше пищи с менее истощенной энергией, водой и загрязнением, в какой-то 

момент ресурсы будут необратимо истощены, а сельскохозяйственные районы потеряют 

свою жизнеспособность. 

Для решения этих проблем концепция устойчивого сельского хозяйства постоянно 

обогащается. Его центральная роль заключается в увеличении использования возобновляе-

мых источников энергии в качестве проверенной альтернативы сохранению ресурсов. Инте-

грация возобновляемых источников энергии в устойчивое сельское хозяйство и животновод-

ство имеет решающее значение для доступа к современным энергетическим технологиям на 

любой ферме, независимо от ее местонахождения и наличия инфраструктуры передачи элек-

троэнергии. Это прекрасная возможность не только сократить энергетические и углеродные 

издержки, но и повысить уровень жизни в сельских общинах, а также повысить продоволь-

ственную безопасность.Объединение утилизации отходов и альтернативной энергетики в 

одно направление видится для сельского хозяйства логичным, поскольку интенсивное разви-

тие животноводства и птицеводства предписывает развитие экологических методов ликви-

дации отходов. 

Широкое внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в АПК – путь сни-

жения себестоимости продовольствия. 

Альтернатива видится в развитии малой распределённой энергетики на базе ВИЭ. В 

Соединённых Штатах энергетические компании как огня боятся GridDefection – сетей, в ко-

торые объединяются частные домовладельцы, становясь полностью автономными постав-

щиками электроэнергии. Исследования показывают, что глобальный рынок солнечных бата-

рей с интегрированными системами хранения электроэнергии, предназначенных для домохо-

зяйств, к 2018 году составит $2млрд. В России развитие данного направления блокирует-

ся.Видятся следующие причины блокирования развития малой распределённой энергетики: 

отсутствие в распределённых распределительных сетях 10/0,4 кВ роста потенциальных по-

требителей; незаинтересованность распределительных сетей в развитии локальных мощно-
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стей (большие капвложения с низким сроком окупаемости); самостоятельная малая генера-

ция лишает прибыли существующие сетевые компании; высокие мощности предлагаемых 

генерационных установок и их высокие стоимости; отсутствие промышленно выпускаемых 

генерационных установок и комплексов ВИЭ небольшой мощности и стоимости. Приведём 

существующие оценки сырьевых перспектив России и её АПК в развитии ВИЭ. 

Большая часть экспертов сходится во мнении, что биоэнергетика является самым пер-

спективным на данный момент видом возобновляемых источников энергии для России. Так, 

аналитики исследовательской компании AEnergy полагают, что в сегменте ВИЭ именно био-

газовая энергетика является наиболее конкурентоспособной. При этом, по их мнению, её 

надо развивать как комплексное решение по утилизации отходов, а не в качестве чисто энер-

гетического бизнеса. Речь идёт о том, что наибольший потенциал биоэнергетики в Россий-

ской Федерации заключён в утилизации отходов – аграрно-промышленного, деревообраба-

тывающего секторов, пищевой промышленности, а также бытовых отходов. Эксперты ком-

пании «Системы альтернативной энергетики» оценивают общий технический потенциал 

биомассы в Российской Федерации в 15-20 тыс. МВт. 

Отметим, что инвесторы уже обращают внимание на потенциал биоэнергетического 

сектора в России. Так, по данным аналитической компании Rosbioconsulting, на протяжении 

последних десяти лет накопленные инвестиции в биоэнергетику выросли в 18-20 раз; по 

данным на 2010 год объём инвестиций в биоэнергетику составил порядка 30 млрд рублей, 

или 88-90 % от общего объёма инвестиций в ВИЭ в стране. 

По данным Национального союза по биоэнергетике, возобновляемым источникам 

энергии и экологии (НСБЭ), ежегодно в России образуется около 450 млн тонн отходов жи-

вотноводства (58 млн тонн по сухому веществу), утилизация которых анаэробным сбражива-

нием позволит генерировать около 33,4 млрд кубометров биогаза в год. 

Дополнительное доступное сырьё для производства биогаза образуется также в пере-

рабатывающей промышленности и отрасли растениеводства, что позволяет в общей сложно-

сти получать ежегодно не менее 63 млрд кубометров биогаза (эквивалентно примерно 35 млн 

тонн бензина или дизельного топлива, или, в случае когенерации, не менее 144 тыс. ГВт/ч 

электроэнергии и не менее 1 млрд ГДж тепловой энергии) и 120 млн тонн высококачествен-

ного органического удобрения. 

Среди основных препятствий на пути развития биоэнергетики в России – отсутствие 

системы господдержки, отсутствие стандартов ВИЭ, низкие тарифы на электроэнергию и 

тепло (которые, впрочем, заметно выросли на протяжении последних нескольких лет), слож-

ности инвестирования, прежде всего, долгосрочного (окупаемость проектов может наступить 

через 10-15 лет, что в российских реалиях зачастую является невозможно долгим сроком), 

бюрократические проблемы с согласованием проектов и т.д. 

Ключевой проблемой биоэнергетики в РФ аналитики считают тот факт, что биогазо-

вые установки являются прибыльными только при бесплатном и бесперебойном снабжении 

отходами. Кроме того, производителям биоэнергии необходим гарантированный сбыт про-

изведённой электроэнергии, чего в российских условиях пока не наблюдается. 

За российский период развития было реализовано несколько десятков небольших для 

индивидуальных хозяйств – биогазовых станций рядом российских компаний, среди которых 

ведущее место занимают профильные институты (в частности Институт электрификации 

сельского хозяйства) совместно с металлообрабатывающими предприятиями. 

Развитие крупных промышленных установок отставало от малого строительства. В 

последние 10 лет было реализовано всего два масштабных проекта. Биогазовая установка 

электрической мощностью 200 кВт на ферме крупного рогатого скота в Медыни (Калужская 

область) и биогазовая установка на Московском водоканале (Курьяновские очистные соору-

жения). Оба проекта были реализованы при участии иностранных инжиниринговых компа-

ний. Если более критично подходить к оценке этой проблемы, то можно отметить, что 

крайне недостаточное внимание государства к вопросам экологии всё ещё позволяет про-
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мышленному животноводству и птицеводству не «замечать» и не воспринимать биоэнерге-

тику как достойное решение проблем энергообеспечения и экологии. 

Кроме того, Россия располагает гигантскими запасами геотермальной энергии, они в 

10 раз превышают запасы органического топлива в стране[1]. 

При использовании солнечной энергии в конкретном регионе необходимо учитывать 

влияние климатических условий на приход солнечной энергии. Для этого используются дан-

ные многолетних наблюдений на актинометрических станциях, на которых регистрируется 

приход солнечной энергии на горизонтальную поверхность. 

По данным Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова [2], наиболее 

эффективными регионами Российской Федерации для использования солнечной энергии яв-

ляются южные регионы в Европейской части и Сибири, а также Якутия. Именно южные ре-

гионы являются основными сельскохозяйственными территориями страны. К сожалению, 

себестоимость солнечных электростанций на сегодняшний день ещё остаётся «неподъём-

ной» для сельского потребителя. Однако общемировые тенденции снижения этих затрат поз-

воляют говорить о больших перспективах для селян именно в этих регионах. 

По экспертным оценкам, Российская Федерация обладает самым большим мировым 

ветропотенциалом. 

Ресурсы в этой отрасли определены в 10,7 ГВт, а технический потенциал ветровой 

энергии России (средний годовой объем энергии, при полном её превращении в полезно ис-

пользуемую энергию) оценивается свыше 6000 млрд кВт-ч/год. Экономический потенциал 

составляет примерно 31 млрд кВт-ч/год. Энергетические ветровые зоны в России располо-

жены в основном на побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского полу-

острова до Камчатки, в районах Нижней и Средней Волги и Дона, на побережье Каспийско-

го, Охотского, Баренцева, Балтийского, Чёрного и Азовского морей, в Карелии, на Алтае, в 

Туве, а также на Байкале. 

Статистика показывает, что 22 млн семей в России имеют собственные сельские дома 

с участками земли, 16 млн семей и 10 млн индивидуальных граждан имеют небольшие зе-

мельные участки для выращивания овощей и фруктов для себя и на продажу, 5 млн индиви-

дуальных ферм и овощеводческих хозяйств не подключены к электрической сети. 

Анализ существующих ветроустановок показывает, что ВЭУ эффективно применяют-

ся в районах со среднегодовой скоростью ветра от 7 м/с и выше, где суточные и месячные 

гистограммы скорости ветра ровные. Особенно хорошо зарекомендовали себя быстроходные 

малолопастные ветроагрегаты в указанных районах. Однако для районов со среднегодовой 

скоростью ветра 4-7 м/с проведённые исследования показывают, что быстроходные малоло-

пастные, роторные ВЭУ работают в расчётном режиме от 152 до 720 часов или от 2 до 8 % в 

год, а это большая часть территории России. Ветер в этих районах является, по существу, 

одним из наиболее доступных и дешёвых источников энергии. Ветроэнергетические уста-

новки могут быть использованы на пастбищах, удалённых фермах и в других областях сель-

хозпроизводства, а также для электрификации инфраструктур связи, информации, оповеще-

ния (посты мобильной связи, МЧС, метеостанции, видеонаблюдение и т.д.), когда места 

установки диктует в основном потребитель. Весьма привлекательные результаты получены в 

использовании многофункциональных энерготехнологических комплексов (МЭК). Напри-

мер, применение МЭК в составе автономных системах энергоснабжения (АСЭС) позволит 

оптимизировать режимы их работы с использованием ВИЭ. МЭК является той основой, ко-

торая позволит объединить все энергетические установки, предназначенные для производ-

ства электрической и тепловой энергии. Это объединение должно выполняться в соответ-

ствии с мощностным рядом МЭК с использованием серийно выпускаемых энергоустановок 

и на основе оптимального согласования технических характеристик всех элементов АСЭС по 

максимуму её полного КПД. МЭК – это более высокая степень обобщения по отношению к 

любому типу энергоустановок малой мощности. Поэтому любая автономная система энерго-

снабжения, в основе которой лежит какое-то сочетание объектов малых и возобновляемой 



XII Школы молодых ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» имени Э.Э. Шпильрайна 

514 

энергетики, всегда будет более частным случаем по отношению к АСЭС на основе обобщён-

ного МЭК. МЭК – это более высокий уровень развития объектов малой и возобновляемой 

энергетики. 

Таким образом, комплекс технических средств и мероприятий по развитию роботизи-

рованных комплексов по производству продукции растениеводства и животноводства с ис-

пользованием в качестве энергообеспечения ВИЭ – выгодное инвестирова-

ние. Использование ВИЭ в АПК позволит эффективнее решать продовольственную пробле-

му (снижение себестоимости, уменьшение убытков от перерывов в энергоснабжении). 
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Снятием потенциодинамических циклических поляризационных кривых на Pt подлож-

ках изучена кинетика, механизм процесса (в широком диапазоне потенциалов) и определена 

область потенциалов совместного электроосаждения Fe с S из неводных электролитов. 

Структура, стехиометрия и морфология тонких пленок Fe-S, осажденных потенциоста-

тическим и гальваностатическим методами, определены с помощью СЭМ и рентгенофазо-

вого анализа.  

 

Тонкие пленки дисульфида железа (FeS2) являются ценными материалами для фото-

электрических и фотоэлектрохимических применений [1]. FeS2 потенциальный материал 

солнечного поглотителя из-за нескольких факторов. К ним относятся более изобилие и 

меньшая токсичность, связанные элементы, подходящий зазор между энергетическими зо-

нами (0,95 эВ) с высоким коэффициентом оптического поглощения (α ≈ 5 × 105 см-1) и доста-

точно большая длина диффузии неосновных носителей для получения короткого замыкания 

токов> 30 мА. Благодаря этому высокому коэффициенту поглощения даже очень тонкая 

пленка может улавливать большую часть падающего солнечного излучения, а теоретическая 

эффективность преобразования составляет около 20%. Кроме того, Fe и S являются чрезвы-

чайно распространенными, дешевыми и нетоксичными материалами [2]. 

Поэтому целью работы является изучение процесса совместного электроосаждения 

тонких пленок FeS2 из неводных электролитов. 

https://www.c-o-k.ru/articles/potencial-ispolzovaniya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-v-selskom-hozyaystve
https://www.c-o-k.ru/articles/potencial-ispolzovaniya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-v-selskom-hozyaystve
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Методика эксперимента  

Для осуществления процесса совместного осаждения использовался электролит, со-

держащий 0.1 М Fe(NO3)3·9H2O и 1.0 М Na2S2O3·5H2O растворенный в этиленгликоле при 

температуре 313-323 К.   

Снятие потенциодинамических поляризационных кривых осуществлялось с помощью 

потенциостата «IVIUMSTAT Electrochemical Interface». Во время потенциодинамических 

экспериментов использовалась трехэлектродная электрохимическая ячейка объемом 100 мл, 

в качестве рабочего электрода Pt проволока с площадью 0.3 cм2. В качестве электродом 

сравнения хлор-серебряный (Ag/AgCl/KCl) электрод и вспомогательным электродом служил 

Pt лист с площадью 4 см2.  

 

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 1 показано совместное электроосаждение Fe с S из раствора этиленглико-

ля. Как видно из поляризационной кривой, на катодной части кривой, пик I полученный при 

потенциале от 0.60 В до 0.35 В относится восстановлению тиосульфат ионов. Далее, при по-

лученном пике II происходит совместное осаждение Fe-S при потенциале -0,4 - (-0.73) В, а 

после наряду совместным осаждением наблюдается восстановление трехвалентного железа. 

 На анодной ветви мы предполагаем, что при потенциалах -0.65 – (-0.3) В, (пик 

III) наблюдается растворение полученной Fe-S, а при значениях потенциала -0.1 – 0.25 В 

(пик IV) растворение тиосульфат ионов с образованием различных ионов. 

 

       
Рис. 1. Потенциодинамическая циклическая поляризационная кривая процесса совместного 

электроосаждения Fe с S на Pt-электроде из неводного электролита. Состав электролита и 

режим процесса: 0.1М Fe(NO3)3  + 0.1М Na2S2O3 + CH2OH-CH2OH; Ev=0.03 (В/сек) и T=293К 

Полученные образцы исследованы с помощью СЭМ анализа (рис.2. и 3). Результаты 

подтверждают совместное электроосаждение Fe и S на Pt электродах для исследованных об-

разцов. 
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Также установлено, что пленки, полученные из раствора этиленгликоля, имеют более 

высокое качество, поскольку состав этих пленок ближе к стехиометрическому составу FeS и 

они имеют хорошую адгезию с поверхностью электрода. 
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В рамках обобщения термодинамики в формализме производных дробного порядка 

получено однопараметрическое «фрактальное» уравнение состояния с учетом второго ви-

риального коэффициента. В докладе приводятся расчеты теплофизических параметров во-

ды (водяного пара) Т=413,15 К; Т=800 К; Т=900 К и интервале давлений Р от 1 до 10 МПа, в 

том числе в околокритической области (на линии насыщения при Т=647,15 К и 

Р=22,56 МПа). 

Ключевые слова: фрактальное уравнение состояния, энтропия, изохорная теплоем-

кость. 

 

Используя обобщения термодинамики в формализме производных дробного порядка 

[1-5], в котором реализуется учет принципа локального неравновесия [6-9], исходя из выра-

жения для статистической суммы, получено однопараметрическое «фрактальное» уравнение 

состояния с учетом второго вириального коэффициента [10-12]. При равенстве показателя 

производной дробного порядка единице мы получаем уравнения классической термодина-

мики. 

Далее, на основе полученного уравнения состояния с учетом вириального коэффици-

ента (преобразованного в соответствии с экспериментальными данными, используемыми при 

расчете теплофизических характеристик вещества), параметра α и аналитических выражений 

коэффициента сжимаемости z, энтропии S и изохорной теплоемкости CV рассчитаны тепло-

физические свойства вещества – воды (водяного пара). 

Как было показано в [11,12], фрактальное уравнение состояния может быть представ-

лено в форме: 

( ) ( ) ( )
3/2

2
1 1 ln 1 2

2
Ã

A

eM mkT
P R T B B

N
      

 

     
= + + −  + − − −           
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где 𝑃 – давление, Па; ρ – плотность, кг/м3; RГ – удельная газовая постоянная, 

Дж/(кг∙К), рассчитываемая для каждого вещества из универсальной газовой постоянной и 

молярной массы; М – молярная масса, кг/моль; m – масса молекулы, кг; NA=6,022141292∙1023 

моль-1 – постоянная Авогадро; k=1,3806∙10-23 Дж∙с – постоянная Больцмана; ħ=1,05457∙10-34 

Дж∙с – постоянная Планка; )(x  – пси-функция Эйлера: 
)(

)(
)(ln)(

xГ

xГ
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При 1=  уравнение (1) очевидно совпадает с обычным вириальным уравнением со-

стояния, и представляет собой «фрактальное» уравнение состояния с учетом второго вири-

ального коэффициента.  

При этом выражения для коэффициента сжимаемости z, энтропии S и изохорной теп-

лоемкости CV могут быть заданы как:  
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где Pc – критическое давление, Па; Г(x) – гамма-функция (интеграл Эйлера 2-го рода). 

 

Результаты расчета энтропии и коэффициента сжимаемости, полученные из значения 

второго вириального коэффициента В, взятого из [13], и показателя производной дробного 

порядка α, рассчитанного по решению уравнения (1) и табличным значениям давления отно-

сительно заданных значений плотности и температуры, представлены в таблицах 1 и 2 для 

800 К и 900 К соответственно. При выбранных температурах показатель α в достаточно ши-

роком диапазоне давлений близок к единице, и его правильный выбор позволяет проводить 

достаточно точный расчет основных теплофизических параметров, от 0,01 % до 3,5 % в зави-

симости от рассчитываемого параметра. 

Такие значения показателя α могут свидетельствовать о достаточно небольшом влия-

нии нелокальных эффектов в данном диапазоне. При давлениях от 1 МПа до 4 МПа данное 

поведение сохраняется и при понижении температуры (таблица 3).  

Расчет теплофизических характеристик на линии насыщения показал, что α здесь за-

метно отличен от единицы, и испытывает скачок при фазовом переходе. Данные для точки 

на линии насыщения (P=22,56 MПa, T=647,15 K) как для водяного пара, так и для жидкости 

представлены в таблице 4. 

Данные в таблицах 1-4 теплофизические параметры воды и водяного пара получены 

численными методами в среде Mathcad15 и программном расчетном модуле Fract_EOS, раз-

работанном в лаборатории. Для коэффициента сжимаемости z получены значения со сред-
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ним отклонением 0,3 % от справочных данных в зависимости от температуры, для энтропии 

S – отклонение от справочных данных в интервале 0,01-0,25 %, для изохорной теплоемкости 

CV – порядка 1,5 % для водяного пара (~3,5 % для воды). Полученная погрешность складыва-

ется от точности (количества цифр, взятых после запятой) физических констант, входящих в 

аналитические выражения и возможных допущений при их выводе. 

 

Таблица 1.  

Теплофизические свойства водяного пара при Т=800 К (B=-2,621×10-3 м3/кг [13]). 

Р, 

МПа 

ρ, 

кг/м3 

z [14] z  S [14]×103, 

Дж/(кг∙К) 

S ×103, 

Дж/(кг∙К) 

α 

1,0 2,73 0,9933 0,99316 7,837 7,83702 0,9999 

2,0 5,49 0,9865 0,98667 7,508 7,50796 0,9999 

3,0 8,29 0,9797 0,98012 7,312 7,31203 0,9999 

4,0 11,14 0,9728 0,97251 7,170 7,17018 0,9999 

5,0 14,02 0,9658 0,96591 7,057 7,05698 0,9998 

6,0 16,95 0,9588 0,95873 6,963 6,96302 0,9998 

8,0 22,94 0,9445 0,94452 6,810 6,81004 0,9997 

10,0 29,13 0,9300 0,92977 6,686 6,68605 0,9996 

 

Таблица 2. 

Теплофизические свойства водяного пара при Т=900 К (B=-1,934×10-3 м3/кг [13]). 

Р, 

МПа 

ρ, 

кг/м3 

z [14] z  S [14]×103, 

Дж/(кг∙К) 

S ×103, 

Дж/(кг∙К) 

α 

1,0 2,42 0,9958 0,99613 8,096 8,09606 0,9999 

2,0 4,86 0,9916 0,99216 7,770 7,77005 0,9999 

3,0 7,31 0,9874 0,98802 7,577 7,57694 0,9999 

4,0 9,79 0,9832 0,98368 7,438 7,43797 0,9998 

5,0 12,30 0,9790 0,97916 7,329 7,32896 0,9998 

6,0 14,82 0,9748 0,97425 7,238 7,23803 0,9998 

8,0 19,93 0,9662 0,96574 7,093 7,09305 0,9997 

10,0 25,14 0,9577 0,95756 6,977 6,97701 0,9996 

 

Таблица 3.  

Теплофизические свойства водяного пара при Т=413,15 К и В=-0,019 м3/кг [15] 

P×105, 

Па 

ρ, 

кг/м3 

S[16]×103, 

Дж/(кг∙К) 

S×103, 

Дж/(кг∙К) 

CV×103, 

Дж/(кг∙К) 

α z 

0,5 0,2635 7,890 7,890 3,181 0,999 0,995 

1,0 0,5305 7,562 7,562 3,170 0,999 0,991 

1,6 0,8525 7,337 7,337 3,164 0,999 0,984 

2,0 1,0687 7,227 7,227 3,159 0,999 0,981 

 

Таблица 4.  

Теплофизические свойства водяного пара и воды на линии насыщения, 

P=22,56 MPa., T=647,15 K, В=-25×10-3  м3/кг [17]. 

 ρ, 

кг/м3 

z S ×103, 

Дж/(кг∙К) [18] 

S ×103, 

Дж/(кг∙К) 

α 

пар 288 0,2623 1,0755 1,07547 0,6378 

жидкость 357,14 0,2115 1,0332 1,03318 0,5781 
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Результаты, частично представленные к публикации в рецензируемых журналах 

[9,10], достаточно хорошо согласуются с табличными данными, что позволяет надеяться на 

перспективность предлагаемого метода для расчета термодинамических характеристик с ис-

пользованием единственного параметра – показателя дробного порядка по термодинамиче-

скому параметру, вычисленного из фрактального уравнения состояния. 

В настоящее время, используя предлагаемый подход и программные модули, рассчи-

тываются термодинамические параметры водяного пара при более высоких температурах и 

давлениях (на кривой насыщения и сверхкритической области) и применяются полученные 

аналитические выражения к моделированию и анализу экспериментальных данных и других 

технически важных веществ (газов), ввиду важности воды (водяного пара) и других веществ 

(H2, N2, СО, СО2) во многих приложениях как энергетики и машиностроения [19], так и аст-

рофизики и планетологии, изучение свойств экстремальных состояний которых, не теряет 

актуальности [20]. 
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Аннотация. Цель поддер жки ВИЭ - соз дание усло вий на рын ке, при котор ых ком-

пенс ируется низ кая конкуре нтноспособ ность ВИЭ н а современ ном этапе, а и нвестирова ние в 

созд ание генер ирующих мо щностей в это м секторе э нергетики ст ановится э кономическ и вы-

годным. Исследованы основные инструменты и механизмы стимулирования использования 

возобновляемых источников энергии, особенности «feed-in policy», последние тенденции в 

развитии системы государственного регулирования возобновляемой энергетики за рубежом. 

Изучен опыт стран - лидеров в применении мер государственной поддержки в этой сфере. 

Представлены эконометрические модели, позволяющие прогнозировать ввод новых мощно-

стей в зависимости от объема предполагаемых инвестиций в возобновляемую энергетику. 

Даны рекомендации по применению некоторых мер поддержки развития возобновляемой 

энергетики в России, которые могли бы привести к ускорению темпов развития данной от-

расли энергетики в нашей стране. 

 

Современная энергетика России в 21 веке сталкивается с широким спектром вызовов, 

включая такие, как конъюнктура мировых энергетических рынков, активное развитие и 

внедрение новых технологий производства и преобразования энергетических ресурсов, уси-

ление глобальной кооперации в экологической сфере и ужесточение требований к «экологи-

ческой» дружественности объектов энергетики. Меняются требования к национальной и ре-

гиональной энергетической безопасности, в условиях роста глобальной конкуренции эконо-

мик усиливаются требования к эффективности функционирования и развития отраслей энер-

гетики, к доступности энергетических ресурсов и энергетических услуг, как по объемам, так 

и по цене, что в свою очередь вызывает постоянную трансформацию системы энергетиче-

ских рынков в поисках баланса между задачами оптимального использования и стабильного 

развития в энергетике. Для того, чтобы сформировать эффективную систему ответов на дан-

ные вызовы, включить ее в долгосрочные государственные и корпоративные стратегии энер-

гетических отраслей и компаний требуется мощный аналитический и прогностический ин-

струментарий, основу которого составляют различные экономико-математические и финан-

сово-экономические модели.  
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Существуют р азличные к лассификац ии инструме нтов поддер жки развит ия ВИЭ. 

Ес пей выделя л финансов ые, институ циональные и нструменты (пре жде всего нор мативно-

правовое ре гулирование и ор ганизацион ные меропр иятия) и и нструменты, ор иентирован ные 

на установление объе мов произво дства э/э от В ИЭ, а также про граммы под держки и доб-

ро вольные меро приятия [Espey 2001, с. 26- 30]. Бехбер гер в свое м исследов ании разде лял ин-

стру менты поддер жки ВИЭ по ор иентирован ности их в лияния на с прос и пре дложение 

[ Bechberger etc. 200 3, с.2-10]. 

Цель поддер жки ВИЭ (э) - соз дание усло вий на рын ке, при котор ых компенс ируется 

низ кая конкуре нтноспособ ность ВИЭ н а современ ном этапе, а и нвестирова ние в созд ание 

генер ирующих мо щностей в это м секторе э нергетики ст ановится э кономическ и выгодным. 

О днако в насто ящее время це ль поддерж ки ВИЭ увяз ывается та кже с дост ижением 

опре деленного, к ак правило, м инимального объе ма произво дства э/э от В ИЭ [Richtl inie 

2009/ 28/EG des Eu ropaischen P arlaments, с. 16-6 2.]. Поэто му целесообр азно испол ьзовать 

опре деление эко номических и нструменто в поддержк и ВИЭ (э) к ак меропри ятий, осу-

щест вляемых госу дарством и н аправленны х на созда ние таких ус ловий в эко номике стр аны, 

при котор ых в резул ьтате деяте льности субъе ктов рынка дост игается вне дрение ВИЭ в 

э кономику н а уровне, обес печивающем про изводство э/э от В ИЭ в миним ально зада нном 

объеме в о пределенны й промежуто к времени. 

При рассмотре нии принци пов действ ия описывае мых эконом ических инстру ментов в 

н аучных работ ах непосре дственным пре дметом слу жат в перву ю очередь мо дели, котор ые 

предста вляют собо й обобщенн ые и услов ные описан ия совокуп ности неско льких ин-

стру ментов, отр ажающих су щественные с войства по ддержки ВИЭ. Д альше в ст атье ис-

пол ьзуются по нятия: 

• модели по ддержки раз вития испо льзования В ИЭ - обобще нное, усло вное описа ние 

совоку пности нес кольких инстру ментов, отр ажающее су щественные с войства, ус ловия и 

пр инципы под держки ВИЭ; 

• система по ддержки ис пользовани я ВИЭ - со вокупность э кономическ их инстру-

ме нтов, реал изуемых ко нкретным госу дарством и н аправленны х на дости жение целе вых по-

казате лей развит ия ВИЭ. 

Теоретических мо делей стиму лирования р азвития ВИЭ чет ыре. 

1. Модель мин имальных, г арантирова нных ставо к оплаты ( Feed-in-Ta riff FIT) 

Данная моде ль заключаетс я в закреп лении на з аконодател ьном уровне 

г арантирова нной, фикс ированной о платы ( ГГ Цвиэ ) э/э от В ИЭ, котора я превышает 

р ыночную це ну ( Црын). 

При этом з акрепляема я в законе о плата равн а совокупным пре дельным из держкам 

(виэ =MC(q), г де q - общ ий объем э/э от В ИЭ). При в недрении это й модели до лжен быть 

обес печен прие м в сеть все го объема пре дложения э/э от В ИЭ, а также до лжно быть 

установлено, кто бу дет нести з атраты на по ддержку ВИЭ ( З виэ = Ц виэ - Ц р ын ) 

(напр имер, нало гоплательщ ики или потреб ители электроэ нергии). 

2. Модель надб авок к рыноч ной цене ( Feed-in-Pre mium) 

Эта модель пре дусматривает в недрение в место фикс ированной о платы надб авки ( виэ 

) кр ыночной це не. Общая о плата э/э от В ИЭ составл яет Црын + Нвиэ . Обща я сумма в это м 

случае т акже возни кает из пре дложения э/э от В ИЭ и соответст вует функц ии пре-

дель ныхиздерже к, при усло вии ( Црын + н в иэ )q = MC(q). Д ля продажи э/э от В ИЭ в этом 

с лучае сущест вует две воз можности: н апрямую на р ынке и через об язательные к воты. В 

да нномслучае з атраты на по ддержку ВИЭ (виэ) будут р авны установле нным надба вкам 

(виэ). 

3. Модель квот с «зе леными серт ификатами» 

В отличие от це новых моде лей, при ис пользовани и модели с тор гующимися н а рынке 

«зе леными серт ификатами» з адается то лько объем э/э от В ИЭ (q*). Пр и этом сущест вует од-

новре менно два р ынка: 
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I. Общий рыно к электроэ нергии. Э/э от В ИЭ продаетс я на общем р ынке (образу я Ц 

рын*q). 

II. Рынок «зе леных серт ификатов». Н а нем между собо й конкуриру ют произво дители 

э/э от В ИЭ. На это м рынке выруч ка извлекаетс я из прода жи «зелены х сертифик атов» 

(возникает Цсерт *q*). 

Спрос на серт ификаты соз дается путе м введения к вот на э/э от В ИЭ. Предло жение э/э 

и серт ификатов ор иентируетс я на преде льные издер жки. Цена серт ификатов в ытекает 

изр азницы меж ду предель ными издер жками и ры ночной цено й (из усло вия (Ц рын + ЦсертЗ 

Ц)q*= MC(q*). В это м случае воз никающие до полнительно з атраты (виэ q= Цсерт q) пр ямо 

или кос венно через серт ификаты пере носятся на потреб ителей э/э. 

4. Модель тен деров 

В этой моде ли воздейст вие на рыно к осуществ ляется через те ндер, в которо м задают-

ся п араметры мо щности и объе ма произво дства. При это м могут быт ь предусмотре ны раз-

личн ые условия уч астия в ко нкурсе и пут и последую щего финанс ирования прое ктов (или 

ус ловий поку пки опреде ленного объе ма электроэ нергии). Ко нкуренция сре диучастнико в 

конкурса мо жет привест и к тому, что оплата (сто имость контр акта) (Цтендер) будет ра вна 

предел ьным издер жкам при з аданном объе ме (q). В с лучае Pay- as-bid-Auct ion (пошаго вого 

аукцио на) даже мо жет быть дост игнута ситу ация, когд а из цены бу дет исключе на прибыль 

[ Diekmann 2008, c. 27]. 

Важнейшим инструментом, в лияющим на р азвитие возоб новляемой э нергетики, яв-

ляются г лобальные и нвестиции в эту отр асль. На ос нове данны х о вводе но вых мощносте й 

ВЭ в зав исимости от и нвестиций в м ире в перио д с 2004г. по 201 9гг. (эл. ресурсBloom-

bergNEF «Globaltrendsinrenewableenergyinvestment2020», InvestmentTrends https://www.irena.org/ 

Statistics/View-Data-by-Topic/Finance-and-Investment/Investment-Trends)построена регресси-

онная модель: 

𝑦 = 22,329 + 0,5434𝑥,                             (R2=0,81)(1) 

где𝑦 - ввод нов ых мощносте й ВИЭ (ГВт);𝑥 –инвестиц ии в ВИЭ ( млрд. долл. США). 

На основе по лученного ур авнения мо жно сделат ь вывод: у величение и нвестиций в 

В ИЭ в мире н а 1 млрд.до лл. в сред нем создаст 0,54 34 ГВт. но вых мощносте й.  

Полученная мо дель позво ляет спрог нозировать в вод новых мо щностей, в з ависимости 

от пре дполагаемы х инвестиц ий в ВИЭ. 

Мировые те нденции та ковы, что е жегодно растет до ля ВИЭ в г лобальной мо щности 

(без кру пных ГЭС), с 5% в 2004 г. до 22% в 201 9г. На уве личение это й доли вли яют как 

глоб альные инвест иции в ВИЭ, т ак и ввод но вых мощносте й возобнов ляемой энер гетики в 

м ире.  

Тенденция у величения в вода новых мо щностей ВЭ в м ире задаетс я трендово й моде-

лью л инейного в ида (построен а на основе д анных эл. ресурсBloombergNEF «Global-

trendsinrenewableenergyinvestment 2020», 

InvestmentTrendshttps://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Finance-and-

Investment/Investment-Trends): 

𝑦 = 11,51𝑡 − 23070,                                      (R2=0,967)(2) 

где𝑦 - ввод нов ых мощносте й в ВИЭ (ГВт);𝑡– время(год). 

Построенная регрессионная мо дель завис имости дол и ВИЭ от г лобальной мо щности в 

м ире (без кру пных ГЭС) от г лобальных и нвестиций в В ИЭ и ввода но вых мощносте й ВИЭ в 

мире и меет следу ющий вид: 

𝑦 = 3,692 + 0,00599𝑥1 + 0,08644𝑥2,         (R2=0,978)(3) 

где𝑦 –доля ВИЭ в г лобальной мо щности в м ире, %; 

𝑥1–глобальные и нвестиции в В ИЭ в мире (млрд. дол л. США); 

𝑥2–ввод новы х мощносте й в ВИЭ в м ире (ГВт). 

На основе ур авнения (1) по з начению глоб альных инвест иций можно с прогнозиро вать 

ввод но вых мощносте й ВИЭ в мире. 
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Затем по ур авнению (3) по лучить про гноз общей до ли ВИЭ в г лобальной мо щности.  

На основе по лученного ур авнения (3) мо жно сделат ь следующие в ыводы: 

• Увеличение г лобальных и нвестиций в м ире на 1 м лрд.долл. С ША увеличи вает долю 

ВИЭ в г лобальной мо щности на 0,006%; 

• Увеличение в вода новых мо щностей возоб новляемой э нергетики н а 1 ГВт, 

по вышает дол ю ВИЭ в глоб альной мощ ности на 0,086%. 

Принципиальное ре шение о по ддержке ВИЭ з акреплено в Э нергетичес кой страте гии- 

России на пер иод до 2030 г. Согласно у казанной стр атегии, госу дарственна я политика 

Росс ии в сфере ис пользовани я возобнов ляемых источ ников энер гии на пер иод до 2030 г. 

до лжна предус матривать р яд мер для обес печения рост а доли потреб ления электроэ нергии 

от В ИЭ: 

•координациюмероприятийв области р азвития электроэнергетики и возобновляе мой 

энергет ики; 

•рациональное пр именение мер госу дарственно й поддержки р азвитиявозобновляемой 

э нергетики, в то м числе путе м оплаты электрической э нергии,про изведенной с 

ис пользование м возобнов ляемых источ ников энер гии, при ее ре ализации н а оптовом р ынке, 

с учето м надбавок к р авновесной це не оптового р ынка, а та кже путем воз мещения пл аты за 

тех нологическое пр исоединение к сет ям; 

• создание б лагоприятн ых условий д ля привлече ния внебюд жетных инвест иций с це-

лью сооруже ния новых и реконстру кции сущест вующих генер ирующих объе ктов, 

функ ционирующи х на основе ис пользовани я возобнов ляемых источ ников энер гии, и ис-

по льзование ме ханизма ве нчурных фо ндов для и нвестирова ния в объе кты возобно вляемой 

энер гетики. 

В 2011 г. в з акон «Об э лектроэнер гетике» бы ли внесены из менения, до полнившие 

воз можность по ддержки через р ынок мощност и. В отлич ие от больши нства стра н в мире, 

з акреплявши х все осно вные элеме нты систем ы поддержк и в специа льном зако не, российс кие 

законо датели уре гулировали з аконом тол ько основно й принцип по ддержки [Безруких 2011] 

Те м самым, ф актическое соз дание систе мы стимулиро вания разв ития ВИЭ до лжно было 

про исходить путе м принятия по дзаконных а ктов, требу ющих долго го согласо вания в 

от дельных ми нистерства х. 

Альтернативой мо жет стать по литика изме нения отно шения к возоб новляемой 

э нергетики, пост ановка амб ициозных це лей и форм ирование ко мплексных и нструменто в 

поддержк и на федер альном уро вне, в том ч исле законо дательном. В это м и может по мочь 

метод ика анализ а результат ивности и по лноты созд ания систе м поддержк и, оценки и 

в ыявления н аправлений корре ктировки соз данных систе м, описанн ая в насто ящей ана-

лит ической за писке. 

При этом н адо иметь в в иду, что отрасль ВИЭ соз дает большо й инвестиц ионный 

спрос к ак для сектор а машинострое ния и произ водителей б азовых матер иалов, так и н а услу-

ги и нжиниринга, ло гистики, л изинга, стр ахования и ф инансовых ор ганизаций. По явление до 

15 т ыс. новых р абочих мест сфор мирует спрос н а высококв алифициров анные кадр ы и потре-

бует соз дания новы х образовате льных прогр амм. А само у величение до ли ВИЭ в 

э нергобалансе ст имулирует р азработку и в недрение перс пективных ц ифровых те хнологий 

отр асли электроэ нергетики. Эт и факторы в со вокупности соз дадут сущест венное по-

ло жительное в лияние отр асли ВИЭ н а прирост росс ийского ВВ П. 

Начать надо с яс ной постано вки целей, пр изнания ка к серьезно го отстава ния, так и 

бу дущей роли возоб новляемой э нергетики, ее вз аимосвязи с в недрением те хнологий 

э нергосбере жения и упр авления потреб лением эле ктроэнерги и - когда ко мпенсируютс я не-

достат ки техноло гий ВИЭ в усто йчивой выр аботке эле ктроэнерги и. Совреме нные целев ые 

показате ли целесообр азно сущест венно, в р азы, увелич ить, созда в ясные ин дикаторы 

сер ьезности н амерений в р азвитии, пр и достижен ии которых мо щность генер ирующих 
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объе ктов, испо льзующих В ИЭ, выйдет из пре делов стат истической по грешности в об щем 

энергоб алансе стр аны. 

Показательным ш агом для прео доления со противлени я институц иональной сре ды и 

созда ния ясных с игналов ин весторам кру пных проекто в в област и ВИЭ (э), мо жет стать 

соз дание систе мы стимулиро вания разв ития ВИЭ, ор иентирован ной на дост ижение скор-

ре ктированны х целей и ее з акрепление в е дином зако не (кодифи кация). 

При этом, несо мненно, ну жно учесть о пыт регулиро вания в по дзаконных а ктах и 

выр аботанный о ператорами р ынков электроэ нергии. Но и менно прин ятие отдел ьного зако на 

«О поддер жке возобно вляемой энер гетики» - соз дающего за вершенную с истему под держки 

раз вития ВИЭ, ор иентирован ной на более а мбициозные це ли - может ст ать импульсо м к 

преодо лению отст авания в об ласти возоб новляемой э нергетики. 

Резюмируя теорет ическое со поставление мо делей, отмеч аются следу ющие основ ные 

различ ия между це новыми моде лями и моде лями квот: 

1. Если при це новых моде лях надбав ка (цена) з адается из вне, и сум ма затрат н а под-

держку В ИЭ зависит от объе ма э/э от В ИЭ на рынке, то пр и введении к вот задаетс я объем э/э 

от ВИЭ и до полнительн ые затраты н а поддержку В ИЭ возника ют на рынке серт ификатов 

и ли в резул ьтате торго в. Таким обр азом при це новых моде лях общие з атраты будут з ависеть 

от объе ма э/э от В ИЭ, а при мо дели квот - от це ны на рынке э лектроэнер гии и рынке 

серт ификатов. 

2. Различие мо делей выра жается в ре акции пред ложения э/э от В ИЭ и доход а произ-

вод ителей на из менение ры ночной цен ы и снижен ие предель ных издерже кпроизводст ва э/э 

от В ИЭ, а также в из менении объе ма затрат н а поддержку В ИЭ и общих з атрат поку пателей 

э/э пр и изменени и рыночной це ны. 

3. Системы по ддержки раз вития возоб новляемой э нергетики: к лассификац ия элемен-

то в для срав нительного а нализа 
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