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От редактора
ПРЕДИСЛОВИЕ
В июне прошлого года исполнилось 25 лет со дня организации на базе Дагестанского
филиала Академии наук Института проблем геотермии – ныне единственного научного
учреждения в структуре Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов
управления РАН, непосредственно занимающегося теоретическими и экспериментальными
исследованиями в области геотермальной энергетики.
Этому событию была приурочена международная конференция с тематикой
«Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы» (г. Махачкала, сентябрь 2005 г.), в работе
которой были представлены свыше 80 докладов, научно-технических проектов ученых и
специалистов из Москвы, С-Петербурга, Новосибирска, Саратова, Ярославля, и др. городов РФ, а
также стран ближнего и дальнего зарубежья. В своем решении конференция, отмечая острую
нехватку научных и инженерных кадров энергетического профиля, а вместе с тем и опыт
организации в Дагестане школ молодых ученых под эгидой РАН и ЮНЕСКО, рекомендовала
сделать регулярным проведение школ и конференций по проблемам возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) на базе Института проблем геотермии и Объединенного научного и
производственного центра РАН (полигон «Солнце»).
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН
поддержало решение конференции и поручило ИПГ и ОНИПЦ организацию и проведение в 2006
году научной школы молодых ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых
энергоресурсов», которая работала в Махачкале с 18 по 20 сентября 2006 г. В ее подготовке
принимали участие Научный совет ОЭММПУ РАН по нетрадиционным возобновляемым
источникам энергии, ОАО «Геотермнефтегаз», вузы республики – ДГУ и ДГТУ, администрация г.
Махачкалы.
В составе Оргкомитета школы видные ученые, руководители академических и отраслевых
научно-производственных организаций страны, региона и ведущих вузов республики.
Приглашение принять участие в работе школы приняли свыше 60 ученых и специалистов
различных научных, научно-производственных организаций и вузов страны, в том числе из
Москвы, Петропавловска-Камчатского, Астрахани.
Основными направлениями работы научного молодежного форума стали освещение, анализ
современного состояния и прогноз перспективных направлений в разработке научных технологий
освоения ВИЭ в нашей стране и за рубежом, прозвучавшие в обзорных докладах и лекциях
ведущих ученых и специалистов и выступления молодых ученых, аспирантов, студентов по
наиболее актуальным проблемам теории и прикладным аспектам, прежде всего геотермальной
энергии в сочетании с солнечной энергией, энергией ветра, места ВИЭ в топливно-энергетическом
балансе страны и ее регионов.
Научная школа связана с именем Магомедова Камиля Магомедовича (1936-2002гг.) –
первого ректора Дагестанского политехнического института (1972-1985гг.), председателя
Президиума Дагестанского филиала АН СССР (1985-1990гг.), директора Института проблем
геотермии ДНЦ РАН (1987-2002гг.), доктора физико-математических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки ДАССР и Российской Федерации. В рамках школы – 19 сентября
2006 г., – в день 70-летия со дня рождения профессора К.М. Магомедова проведено торжественное
собрание, посвященное памяти крупного ученого, большого энтузиаста нетрадиционной
энергетики, научным наследием которого являются теоретические основы равновесной и
неравновесной термодинамики Земли, позволяющие рассматривать геотермию в широком
понимании – от фундаментальной проблемы образования, эволюции и нагрева планеты до
практического использования тепла земных недр.
Сборник материалов включает около 70 обзорных лекций и
докладов ведущих
специалистов, выступлений молодых ученых, работающих в области ВИЭ, а также воспоминаний
о профессоре К.М.Магомедова его наставников, коллег и учеников, друзей и знакомых,
прозвучавших на торжественном заседании и присланных в адрес Оргкомитета школы.
Мы выражаем искреннюю признательность организаторам и всем участникам научной
школы, проведение которой – дань памяти замечательному ученому, организатору науки и
образования, видному общественному деятелю, прекрасному человеку.
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1. ОБЗОРНЫЕ ДОКЛАДЫ ВЕДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
______________________________________________________________________

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Алхасов А.Б.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

Рост цен на органическое топливо существенно повышает
конкурентоспособность энергетических технологий на основе ВИЭ, особенно
геотермальной энергетики. Мировой потенциал изученных на сегодня
геотермальных ресурсов составляет 0,2 ТВт электрической и 4,4 ТВт тепловой
мощности. Примерно 70 % этого потенциала приходится на месторождения с
температурой флюида менее 130 0С.
По оценкам, сегодня используется около 3,5% мирового геотермального
потенциала для выработки электроэнергии и только 0,2 % – для получения
тепла.
Последние годы характеризуются резким увеличением объемов и
расширением
областей использования геотермальных ресурсов. В
энергетическом балансе ряда стран геотермальные энергетические технологии
становятся доминирующими, а доля геотермальной энергетики в мировом
энергетическом балансе неуклонно растет.
В зависимости от температуры геотермальные ресурсы широко
используются в электроэнергетике и теплофикации, промышленности, сельском
хозяйстве, бальнеологии и других областях (табл.1).
Таблица 1. Области использования геотермального тепла.

Температурный
интервал
теплоносителя, 0С

Область применения
Энергетика:
- одноконтурная ГеоЭС
- бинарная ГеоЭС
Промышленность:
- металлургическая промышленность
- производство бумаги
- извлечение химических элементов
- нефтяная промышленность
- изготовление бетонных блоков
- текстильная промышленность
- деревообрабатывающая промышленность

130 – 300
90 – 200
90 – 140
90 – 120
80 – 105
70 – 85
70 – 80
50 – 80
45 – 90
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Продолжение таблицы 1

Сельское хозяйство:
- разведение рыб
- обогрев грунта
- выращивание овощей и фруктов
- пищевая промышленность
- теплицы
Теплофикация:
- тепловые насосы
- аэрокондиционирование
- местное теплоснабжение
- радиаторы
- обогрев тротуаров
Бальнеология:
- плавательные бассейны
- грязелечебницы

5 – 45
5 – 45
20 – 65
35 – 90
35 – 90
5 – 55
25 – 50
50 – 85
50 – 95
40 – 80
20 – 50
25 – 50

Новейшие энергетические технологии с использованием геотермальных
ресурсов отличаются экологической чистотой и по эффективности приближаются
к традиционным. На современных ГеоЭС коэффициент использования мощности
достигает до 90 %, что в 3 – 4 раза выше, чем для технологий с использованием
других ВИЭ (солнечной, ветровой, приливной). На ГеоЭС, использующих ГЦСтехнологию и бинарный цикл (БЭС), полностью исключаются выбросы диоксида
углерода в атмосферу, что является важнейшим экологическим преимуществом
таких энергетических установок.
К началу 2005 г. ГеоЭС работают в 24 странах мира, а суммарная
установленная мощность их достигла 8910,7 МВт. Лидерами по установленной
электрической мощности ГеоЭС являются США – 2544 МВт, Филиппины – 1931,
Мексика – 953, Индонезия – 797, Италия – 790, Япония – 535, Новая Зеландия –
435, Исландия – 202 МВт. За последние 30 лет ежегодный прирост мощностей
составлял 7 %.Годовая выработка электроэнергии на ГеоЭС мира в 2004 г.
составила 56798 ГВт·ч [1]. По прогнозу суммарная установленная мощность
ГеоЭС в мире к 2010 г. может удвоиться. В табл. 2 приведены страны, в которых
геотермальная электроэнергия составляет заметную долю в общем производстве
электроэнергии [2].
Страна
Филиппины
Эль Сальвадор
Кения
Никарагуа
Исландия
Коста-Рика
Новая Зеландия
Индонезия

Таблица 2. Производство электроэнергии на ГеоЭС
Установленная мощность
Выработка электроэнергии на
ГеоЭС ,МВт ( %)
ГеоЭС, ГВтч/год (%)
1931 (16,2)
8630 (21,5)
105 (15,4)
550 (20,0)
127 (15,0)
1100 (20,0)
78 (17,0)
308 (17,2)
202 (13,0)
1433 (4,7)
162 (7,8)
1170 (10,2)
435 (5,1)
3600 (6,1)
797 (3,0)
6085 (5,1)

В последние годы быстрыми темпами развиваются технологии прямого
использования геотермальных ресурсов в теплоснабжении. За последние 15 лет
суммарная тепловая мощность геотермальных систем теплоснабжения
увеличилась более трех раз и достигла 28000 МВт. Мировыми лидерами по
установленной тепловой мощности геотермальных систем являются США – 7817,
Швеция – 3840, Китай – 3687, Исландия – 1791, Турция – 1177.
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В отличие от ресурсной базы для сооружения ГеоЭС, где температура
геотермального теплоносителя должна быть достаточно высокой, запасы среднеи низкотемпературного тепла, пригодного для теплоснабжения, чрезвычайно
велики и в мире находятся практически повсеместно.
В последние годы активно развиваются
геотермальные системы
теплоснабжения на основе тепловых насосов. В таких системах в качестве
первичного источника тепла используется низкопотенциальная (температурой до
55 0С) термальная вода и петротермальная энергия верхних слоев земной коры.
При использовании тепла грунта применяются грунтовые теплообменники,
размещаемые либо в вертикальных скважинах глубиной до 300 м, либо на
некоторой глубине горизонтально.
Примерно 57 % общей мощности геотермальных тепловых систем в мире
приходится на теплонасосные системы. Общая установленная мощность
теплонасосных систем составляет 15723 МВт, при годовой выработке тепла 86673
ТДж. В 2005 г. геотермальные теплонасосные системы теплоснабжения
используются в 32 странах мира со средним коэффициентом преобразования Кп =
3,5. Наибольшее развитие эти технологии получили в США, Германии, Канаде.
В США 69 % общего прямого использования геотермальных ресурсов
реализуется на основе применения тепловых насосов. В 2004 г. было установлено
примерно 60000 тепловых насосов.
В Германии общая тепловая мощность геотермальных систем составляет
505 МВт, из которых 400 МВт – на основе применения тепловых насосов,
использующих тепло грунта.
Благодаря переводу экономики на геотермальные ресурсы Исландия
превратилась в развитую страну с высоким уровнем жизни. Более 87 %
теплоснабжения в Исландии осуществляется на геотермальном тепле, а в
ближайшей перспективе планируется довести до 92 %. Примером успешной
реализации крупного проекта является создание системы геотермального
теплоснабжения г. Рейкьявика, которая обеспечивает около 99 % потребностей в
тепле. Данная система потребляет 2348 л/с геотермальной горячей воды
температурой 86…127 0С (рис.1).
86 0С

80 0С

1
2

3

6

4

35 0С

5
93 0С
1
6

2
127 0С

35 0С
35 0С

1
2

80 0С

6

Рис.1. Принципиальная схема организации теплоснабжения в г.Рейкьявике (1 – добычные
геотермальные скважины; 2 – деаэраторы; 3 – насосная станция; 4 – аварийные (резервные) баки; 5
– пиковая котельная; 6 – потребители тепла).

Наибольший уровень прямого использования геотермальной энергии в
последние годы приходится на Китай, Исландию, США и Турцию, общий объем
6

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
1. Обзорные доклады ведущих специалистов

которой составляет более 54 % мирового. В Турции потребление геотермального
тепла с 1994 по 1999 г. возросло более трех раз, а до 2010 г. предполагается
довести суммарные тепловые мощности на геотермальных ресурсах до 5000 МВт,
что позволит обогреть более 30 % жилых помещений страны.
Существенный прирост применения низкопотенциальной геотермальной
энергии, в результате внедрения геотермальных тепловых насосов, достигнут в
Австрии, Канаде, Швейцарии и Швеции. В Швейцарии с помощью тепловых
насосов в 2000 г. добывали 0,4 млрд. кВт·ч в год при среднегодовом приросте 12
%. Предполагается, что к 2010 г. суммарная тепловая мощность геотермальных
систем теплоснабжения в мире достигнет почти 45000 МВт.
Геотермальная энергетика в бывшем СССР стала развиваться с середины
шестидесятых годов прошлого столетия, когда впервые были созданы
Северокавказская разведочная экспедиция по бурению и реконструкции
нефтегазовых скважин на термальные воды (1964 г.), а затем соответствующие
промысловые управления по использованию глубинного тепла Земли в различных
районах Кавказа и на Камчатке. С 1970 по 1990 годы добыча термальной воды
была увеличена в 9 раз, а природного пара в 3,2 раза. В 1990 г. было добыто 53
млн. м3 термальной воды и 413 тыс. т природного пара.
Россия располагает не только большими запасами органического топлива,
но и также и геотермальными ресурсами, энергия которых на порядок превышает
весь потенциал органического топлива. Использование тепла Земли в России
может составить до 10 % в общем балансе теплоснабжения. На территории
России разведано 66 геотермальных месторождений с производительностью
более 240 тыс. м3/сут термальных вод и более 105 тыс. т/сут парогидротерм (табл.
3). Пробурено свыше 4000 скважин для использования геотермальных ресурсов.
Проблемами использования тепла земли занимаются около 50 научных
организаций, которые находятся в ведении Российской академии наук и ряда
министерств.

Субъект РФ
Республика Дагестан
Чеченская республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Республика Адыгея
Карачаево-Черкесская
республика
Кабардино-Балкарская
республика
Камчатская область
Сахалинская область
Чукотский авт. окр. и
Магаданская обл.

Кол-во
месторождений
12
14
13
4
3
1

Таблица 3. Разведанные геотермальные месторождения.
Эксплуата
Объем
-ционные
замещаемого
ТемпераДобыча,
тура, 0С
запасы,
тыс. м3/сут
топлива,
3
тыс. м /сут
т у.т./год
40 – 104
86,2
10,4
71400
60 – 108
64,68
н/д
н/д
72 – 117
35,574
4,39
49400
55 – 119
12,2
1.0
2800
70 – 91
8,98
2,1
13300
50 – 75
6,8
0,4
2900

2

56 – 67

5,3

0,05

н/д

12
2
3

70 – 300
85 – 320
60 – 87

83,8(32,5*)
8,2*
3,5

34,3
н/д
н/д

151900
н/д
н/д

* Пароводяная смесь, тыс. т/сут.

Наиболее перспективными
для освоения геотермальной энергии
являются Камчатско-Курильский, Западно-Сибирский и Северо-Кавказский
регионы. На Камчатке, Курильских островах и на Северном Кавказе
геотермальное электро- и теплоснабжение может составить до 50…95% от
общего потребления энергии. На Северном Кавказе хорошо изучены
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геотермальные месторождения, залегающие на глубинах от 300 до 5000 м.
Температура в глубоких резервуарах достигает до 180 0С и выше. Эти
месторождения способны обеспечить получение до 10000 тепловой и 200 МВт
электрической мощности. Энергетический потенциал артезианских скважин,
пробуренных на низкопотенциальные воды в равнинной и приморской зонах
Дагестана, оценивается в пределах 1500 тыс. т у.т., что почти в 3 раза превышает
потребности теплоснабжения. В Дагестане добычей термальной воды занимается
АО «Геотермнефтегаз» на девяти водозаборах, работающих в основном в
прерывистом режиме, только в отопительный период по двухконтурной системе.
Наиболее интенсивно эксплуатируются Махачкала-Тернаирское, Кизлярское и
Избербашское месторождения термальных вод. Всего в Дагестане геотермальным
теплоснабжением пользуются более 100 тыс. человек.
Тепловой потенциал разведанных геотермальных месторождений
Краснодарского края и республики Адыгея превышает 3800 ГДж в год, что
составляет более 71 % от количества тепловой энергии, выработанной
Кубаньэнерго в 2000 г. В системах теплоснабжения используется менее 5 % этого
потенциала.
Чтобы обеспечить высокую экономическую эффективность термальных
вод необходимо максимально использовать тепловой потенциал, чего можно
достигнуть при комплексном использовании этих вод. Примером комплексного
использования термальных вод служит Мостовское месторождение в
Краснодарском крае. На Северном Кавказе около 500 тыс. человек используют
геотермальные ресурсы для теплоснабжения в коммунально-бытовом секторе,
сельском хозяйстве и промышленности.
Все производство природного пара сконцентрировано в Камчатской
области, обладающей исключительными запасами тепла Земли, которые близко
подходят к ее поверхности. Запасы геотермального пара и воды на Камчатке
позволят получать до 2000 МВт электрической и 5000 МВт тепловой энергии,
удовлетворять все потребности этого края в электроэнергии, теплоснабжении и
превратить его в высокоразвитый край России.
Первая в мире бинарная электростанция (Паратунская ГеоЭС) построена
в 1967 г. на Камчатке. После этого разработка отечественных ученых получила
широкое распространение в мире и в настоящее время в разных странах работают
более 1000 бинарных энергоблоков. Применение рабочих тел с низкой
температурой кипения в циклах бинарных электростанций увеличивает
эффективность использования среднепотенциальных вод и открывает широкие
возможности для решения проблемы энергообеспечения удаленных регионов
России.
В 1967 г. на юге Камчатки была построена Паужетская ГеоЭС
мощностью 11 МВт, которая и сегодня продолжает производить самую дешевую
электроэнергию, обеспечивая ею район пос. Озерная. В 1997 г. на о. Кунашир
пущена в эксплуатацию тепловая геотермальная станция мощностью 20 МВт. С
1999 г находится в эксплуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС мощностью 12 МВт,
где в ближайшее время планируется увеличение ее мощности до 19 МВт
благодаря
строительству
дополнительного
энергетического
блока
с
комбинированным циклом (паровая турбина мощностью 2,5 МВт и бинарная
установка на изопентане 5,5 МВт). Верхне-Мутновская ГеоЭС рассматривается
как опытно-промышленная электростанция в развитии геотермальной энергетики
России.
В основу создания Верхне-Мутновской ГеоЭС заложена экологически
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чистая схема использования геотермального теплоносителя с воздушными
конденсаторами, которая позволяет отобрать энергию от пара в турбинах, а
конденсат направить в скважины закачки, что позволяет избежать попадания
теплоносителя в атмосферу.
Двухфазный поток из трех добычных скважин направляется по
трубопроводам в коллектор, а далее после двухступенчатой системы разделения
фаз из сепараторов пар поступает к трем энергоблокам мощностью по 4 МВт
каждый. Пар перед турбинами при давлении Р0 = 0,8 МПа и температуре 170 0С
практически осушен полностью, степень его влажности не превышает
0,05 %.
Горячая вода после сепараторов направляется в расширитель, где
испаряется при давлении 0,4 МПа. Этот пар используется в эжекторах для отсоса
неконденсирующихся газов и в первую очередь сероводорода. Сероводород,
удаленный из конденсатора, поступает в абсорбер, где растворяется в конденсате
и далее эта смесь для закачки направляется в нагнетательную скважину [3] .
В октябре 2002 г. пущены в строй 1 и 2 блоки Мутновской ГеоЭС-1
мощностью 50 (2×25) МВт – лучшей геотермальной электростанции в мире по
экологическим параметрам и уровню автоматизации.
Создание и пуск в эксплуатацию модульных геотермальных
электрических и тепловых станций, а также создание ГеоЭС с комбинированным
циклом вновь вводят Россию в число передовых стран в области геотермальной
энергетики. На Мутновском геотермальном месторождении сегодня успешно
работают 5 геотермальных энергоблоков. Общая установленная электрическая
мощность ГеоЭС России составляет 73 МВт, а тепловая мощность
энергоустановок прямого использования геотермального тепла – 307 МВт.
При прямом использовании более половины добываемых ресурсов
применяется для теплоснабжения жилых и промышленных помещений, треть –
для обогрева теплиц, и около 13 % для индустриальных процессов. Кроме того,
термальные воды используются примерно на 150 курортах и 40 предприятиях по
розливу минеральной воды [4].
Необходимо отметить, что эксплуатация большинства геотермальных
месторождений ведется на достаточно низком уровне. Зачастую после
потребителя термальные воды сбрасываются с температурой 50 – 70 0С. Полезно
используется примерно одна пятая теплового потенциала термальной воды.
Объемы добываемых вод значительно уступают утвержденным ГКЗ запасам. В
среднем выведенные ресурсы по Северному Кавказу используются по
теплоносителю на 32 %, а по энергетическому потенциалу всего на 19 % [5].
Из-за ошибочных технических решений (прямая подача потребителю
воды, не соответствующей по химическому составу установленным нормам,
отсутствие пиковых установок для обеспечения стандартных параметров по
температуре и др.) использование термальных вод во многих случаях было
скомпрометировано, и многие потребители со временем стали отказываться от
использования продукции геотермальных месторождений.
Неоправданно низкие себестоимость и цены на геотермальную
продукцию, принятые из-за специфики экономического учета, когда скважины
принимались на баланс по цене в 3 – 4 раза меньшей их фактической стоимости
(иногда и без стоимости), свели прибыль геотермальной отрасли к мизерной
величине, не обеспечивавшей возможность ее дальнейшего эффективного
развития.
Кроме того, низкий уровень эксплуатации месторождений и огромная
разница между значительными запасами геотермальной энергии и малой ее
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используемой частью объясняется некоторыми специфическими факторами,
характеризующими эту энергию, а также технологией ее извлечения и
использования.
Такими факторами являются:
• высокая стоимость скважин и низкие транспортабельные качества термальных
вод;
• необходимость обратной закачки отработанных вод и значительные расходы
на их подготовку;
• невозможность аккумулирования тепловой энергии на длительный период;
• коррозионно-агрессивные свойства, характеризующие термальные воды на
больших глубинах;
• одноразовость использования термальных вод в системе теплоснабжения и
сравнительно низкая их температура и т.д.
В связи с этим возникают научно-технические и технологические
проблемы геотермальной энергетики, основными из которых являются:
• освоение
технологий
строительства
высокодебитных
скважин
с
горизонтальными столами в продуктивном горизонте;
• перевод значительного количества бездействующих скважин на выработанных
нефтяных и газовых месторождениях для добычи геотермального флюида;
• широкое освоение технологии геотермальных циркуляционных систем (ГЦС);
• разработка эффективных методов борьбы с коррозией и солеотложением;
• разработка двухконтурных систем геотермального энергоснабжения на основе
дешевых коррозионно-стойких теплообменников и серийный выпуск
модульного оборудования для строительства одноконтурных и бинарных
ГеоЭС;
• разработка эффективных комплексных технологий утилизации геотермальной
и сопутствующих видов энергий и гидроминеральных ресурсов;
• разработка эффективных технологий утилизации низкопотенциального
геотермального тепла.
Реализация на практике перечисленных проблем позволит резко
повысить отдачу существующего геотермального производства и решить
значительные энергетические проблемы, связанные с замещением традиционных
органических топлив и обеспечением промышленности минерально-сырьевыми
ресурсами.
Области применения и эффективность использования геотермальных вод
зависят от их энергетического потенциала, общего запаса и дебита скважин,
химического состава, минерализации, агрессивности вод, наличия потребителя и
его удаленности и некоторых других факторов.
Наиболее эффективной областью применения геотермальных вод
является отопление, горячее и техническое водоснабжение объектов различного
назначения. Максимальный энергетический эффект достигается созданием
специальных систем отопления с повышенным перепадом температур.
Наиболее простыми и экономичными являются системы с
непосредственной подачей воды в систему теплоснабжения. Для таких систем
нужен геотермальный теплоноситель высокого качества, при использовании
которого процессы солеотложения и коррозии практически отсутствуют. Однако
ресурсы таких вод незначительны, следовательно, на практике чаще всего
используются системы с применением промежуточных теплообменников или с
предварительной водоподготовкой. В условиях реформирования жилищно-
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коммунального хозяйства наиболее эффективными являются локальные системы
теплоснабжения на основе передовых технологий. Практически во всех регионах
России имеются значительные запасы низкопотенциальных термальных вод,
которые успешно можно использовать в системах теплоснабжения с тепловыми
насосами.
Из накопленного в последние десятилетия опыта освоения тепловой
энергии земных недр следует, что гидрогеотермальные ресурсы успешно
осваиваются во многих странах мира для производства электроэнергии и тепла,
удовлетворяя при этом самые разные потребности хозяйственной деятельности
человека. Масштабы использования геотермальной энергии постоянно растут,
количество стран успешно использующих эту энергию также с каждым годом
увеличивается.
Геотермальные ресурсы представляют собой
практически
неисчерпаемый, возобновляемый и экологически чистый источник энергии,
который будет играть существенную роль в энергетике будущего.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 04-02-16183).
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МИРЕ
Попель О.С.
Институт высоких температур РАН;
Москва, Россия; 125412, Ижорская ул.13/19; e-mail: O_popel@oivtran.iitp.ru

Термин возобновляемые источники энергии (ВИЭ) применяется по
отношению к тем источникам энергии, запасы которых восполняются
естественным образом, прежде всего, за счет поступающего на поверхность Земли
потока энергии солнечного излучения, и в обозримой перспективе являются
практически неисчерпаемыми. Это, в первую очередь, сама солнечная энергия, а
также ее производные: энергия ветра, энергия растительной биомассы, энергия
водных потоков и т.п. К возобновляемым источникам энергии относят также
геотермальное тепло, поступающее на поверхность Земли из ее недр,
низкопотенциальное тепло окружающей среды, а также некоторые источники
энергии, связанные с жизнедеятельностью человека (тепловые «отходы» жилища,
органические отходы промышленных и сельскохозяйственных производств,
бытовые отходы и т.п.).
Современная энергетика в основном базируется на невозобновляемых
ископаемых первичных источниках энергии (ПИЭ). Такое производство и
потребление энергии, помимо того, что оно является одним из основных
антропогенных факторов, отрицательно влияющих на окружающую среду, не
может гарантировать устойчивое развитие энергетики на длительную
перспективу.
Энергетический потенциал большинства из перечисленных выше ВИЭ в
масштабах планеты и территорий стран во много раз превышает современный
уровень энергопотребления, и поэтому они могут всерьез рассматриваться как
возможный источник производства энергии.
Различные сценарии развития человечества предполагают необходимость
широкого освоения ВИЭ уже в ближайшие десятилетия, как по причине
неизбежного сокращения добычи и повышения стоимости нефти, газа и угля, так
и по экологическим причинам (эмиссия СО2 и другие вредные воздействия
традиционной энергетики на окружающую среду). Использование ВИЭ, как
правило, не оказывает серьезного негативного воздействия на окружающую
среду, в большинстве своем они являются экологически чистыми и повсеместно
доступными источниками энергии.
К серьезным недостаткам ВИЭ, ограничивающим их широкое
практическое применение, относятся невысокая плотность энергетических
потоков и их непостоянство во времени и, как следствие этого, необходимость
значительных затрат на оборудование, обеспечивающее сбор, аккумулирование и
преобразование энергии. Так например, плотность потока солнечного излучения
на поверхности земли в полдень ясного дня составляет всего около 1 кВт/м2, а ее
среднегодовое значение с учетом сезонных и погодных колебаний для самых
солнечных районов земного шара не превышает 250 Вт/м2 (для средней полосы
России – 120 Вт/м2). Средняя удельная плотность энергии ветрового потока
также, как правило, не превышает нескольких сотен Вт/м2 (так при скорости ветра
1
10 м/с удельная плотность потока энергии ( E = ρV 3 , ρ - плотность воздуха, V 2

12

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
1. Обзорные доклады ведущих специалистов

скорость ветра) приблизительно равна 500 Вт/м2). Плотность энергии водного
потока имеющего скорость 1 м/с также составляет всего около 500 Вт/м2. Для
сравнения укажем, что плотность теплового потока на стенки топки парового
котла достигает нескольких сотен кВт/м2.
Вместе с тем технологии использования различных ВИЭ активно
развиваются во многих странах мира, многие из них достигли коммерческой
зрелости и успешно конкурируют на рынке энергетических услуг, в том числе при
производстве электрической энергии.
Приведем некоторые факты, свидетельствующие об отношении к ВИЭ в
мире, масштабах их использования и политике различных государств,
направленной на ускорение их освоения1.
¾
В 2004 году в развитие ВИЭ в мире было инвестировано около 30 млрд.
долларов (без учета крупных ГЭС). Для сравнения инвестиции в традиционную
энергетику в том же году составили около 150 млрд. долларов. Инвестиции в
крупную гидроэнергетику (в основном в развивающихся странах) в 2004 году
оцениваются в 20-25 млрд. долларов.
¾
Суммарная мощность энергоустановок на ВИЭ, действующих в мире,
оценивается в 160 ГВт (без крупных ГЭС), что составляет около 4% от
мощности всех энергоустановок. При этом 44% или около 70 ГВт этих
мощностей относится к развивающимся и 56% к развитым странам.
¾
Суммарная мощность энергоустановок на ВИЭ (без крупных ГЭС) сегодня
достигла примерно 20% от мощности действующих в мире атомных
электростанций, которая, в свою очередь, составляет около 16% от мощности
всех энергоустановок.
¾
В 2000-2004 гг. средний темп роста мощности фотоэлектрических
преобразователей, используемых преимущественно для энергоснабжения
потребителей, не подключенных к крупным сетям централизованного
электроснабжения, составил около 60% в год (реализация программ «солнечных
крыш» в Японии, Германии и США). Ежегодный объем продаж
фотопреобразователей на мировом рынке достиг 1 ГВт в год. На втором месте
по темпам прироста мощностей в эти годы была ветроэнергетика – 28% в год
(лидер – Германия, где в 2004 году действовало около 17 ГВт ветроустановок);
¾
Производство биотоплив в 2004 году превысило 33 млрд. литров в год, что
составляет около 3% от мирового потребления бензина. 44% автомобилей в
Бразилии используют биотопливо, 30% бензина, продаваемого в США, содержит
добавки биотоплив;
¾
В Европе, США, Канаде, Австралии и Японии около 4,5 млн. потребителей
добровольно инвестируют в развитие ВИЭ, оплачивая «зеленую энергию» по
повышенным тарифам или через «зеленые сертификаты»;
¾
Число рабочих мест, связанных с ВИЭ в 2004 году достигло 1,7 млн.,
включая 0,9 млн. мест, связанных с производством биотоплив;
¾
Число государств, провинций, городов и малых населенных пунктов,
принявших в последние годы специальные программы ускоренного использования
ВИЭ быстро растет. Сегодня 48 стран, включая 14 развивающихся, приняли
специальные государственные программы освоения ВИЭ. Индикативные
показатели развития ВИЭ на период до 2010 и 2030 гг. утверждены в 45
странах, включая 10 развивающихся, во всех 25 странах, входящих в состав
Европейского союза, и во многих штатах и провинциях в США и Канаде.
1

REN21 Renewable Energy Policy Network. 2005. “Renewables 2005 Global Status Report.”Washington, DC:Worldwatch
Institute. www.ren21.net.
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Европейский союз планирует к 2010 году 21% электроэнергии производить с
помощью ВИЭ, Китай – 10% (около 60 ГВт).
¾
Развитие ВИЭ инвестируют крупнейшие мировые энергетические
компании, такие как GE, Siemens, Shell, BP, Sanyo и Sharp. Пять самых крупных
энергетических компаний Китая приняли решения об инвестициях в развитие
ветроэнергетики.
¾
Капитализация 60 ведущих мировых компаний, специализирующихся на
ВИЭ, достигла 25 млрд. долларов;
¾
Стоимость программ оказания технической помощи развивающимся
странам в части освоения ВИЭ, финансируемых German Development Finance
Group (KfW), Всемирным банком и ГЭФ (Global Environment Facility, GEF) и
другими донорами составляет около 0,5 млрд. долларов в год. Государственная
поддержка развития ВИЭ в Европе и США, включающая прямые инвестиции и
экономические механизмы поддержки, оценивается в 10 млрд. долларов в год.
Около 700 млн. долларов в год выделяется на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки.
¾
Стоимость многих технологий использования ВИЭ неуклонно снижается
благодаря их совершенствованию и росту масштабов производства. Так за
последние десять лет стоимость энергии от ветроустановок и
фотоэлектрических преобразователей снизилась более чем в 2 раза.
¾
В
мире
действует
более
150
промышленных
ассоциаций,
неправительственных организаций, международных агентств и других структур,
активно работающих в сфере продвижения ВИЭ на энергетический рынок.
Суммарное производство энергии в мире по данным Международного
Энергетического Агентства (МЭА) по состоянию на 2003 г. составило около 500
ЭДж. На рис.1 представлены энергетические балансы мира по суммарному
потреблению энергии и по использованию первичных энергоресурсов для
производства электроэнергии. Как следует из рисунка, в мировом балансе около
80%, а в производстве электроэнергии около 66% занимают ископаемые топлива
(уголь, нефть, природный газ).

Рис.1. Доли различных ПИЭ в энергетическом балансе мира по данным МЭА (2003г.).

Возобновляемые источники энергии в суммарном потреблении ПИЭ по
данным МЭА в 2003 г. составляли 13,5%, причем около 80% от этого значения
приходится на биомассу, которая в основном используется как источник тепла
для отопления и приготовления пищи, и крупные ГЭС. Доля «новых» или
14
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нетрадиционных ВИЭ (солнце, ветер, геотермальная энергия, приливы и др.) в
мировом энергетическом балансе все еще очень мала - 0.5% от суммарных ПИЭ и
около 2% от ПИЭ, потребляемых для производства электроэнергии (не учитывая
крупных ГЭС).
По другим данным («Renewable Energy Policy Network for the 21st
Century»2) в 2004 году вклад ВИЭ в мировое потребление первичных
энергетических ресурсов составил около 17% (рис.2), причем вклад новых ВИЭ
(современные малые и микро-ГЭС, приливные энергоустановки, установки по
использованию биомассы, ветровые, солнечные и геотермальные установки,
биотоплива и некоторые другие технологии,) оценивается в 2%.

Рис.2. Вклад ВИЭ в мировое потребление первичных энергетических ресурсов (2004г.).

Традиционные технологии использования биомассы (приготовление
пищи и обогрев) дают вклад в суммарное мировое потребление первичных
энергоресурсов около 9% и в последние годы их применение постепенно
сокращается за счет внедрения новых более эффективных технологий. Роль
крупных ГЭС в энергетическом балансе оценивается в 6%, их суммарная
мощность слегка возрастает в основном за счет строительства ГЭС в
развивающихся странах. Вклад новых ВИЭ, которым посвящен настоящий обзор,
увеличивается высокими темпами как в развитых, так и в некоторых
развивающихся странах.
Новые ВИЭ становятся все более конкурентоспособными в следующих
секторах энергетического рынка:
- производство электроэнергии;
- горячее водоснабжение и отопление;
- производство моторных топлив для транспорта;
- комплексное энергоснабжение автономных потребителей вне централизованных
энергосистем.
По оценкам REN21 установленная мощность энергоустановок на ВИЭ
составляет около 4% от суммарной мощности всех энергоустановок в мире
(Табл.1), хотя они производят лишь 2,5 – 3% всей вырабатываемой
электроэнергии (без крупных ГЭС).
Горячее водоснабжение и отопление десятков миллионов зданий сегодня
осуществляется с помощью солнечной энергии, энергии биомассы или
геотермальной энергии. Солнечными установками горячего водоснабжения
пользуются около 40 млн. семей. Биомасса и геотермальная энергия используются
для теплоснабжения домов, промышленных и сельскохозяйственных производств.
В развивающихся странах 16 млн. семей готовят пищу и освещают свои дома с

2

www.ren21.net
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использованием биогаза вместо керосина; более 2 млн. семей используют для
электроснабжения фотоэлектрические преобразователи.
Наиболее быстрыми темпами в последние 5 лет развивались технологии
практического использования фотоэлектрических преобразователей энергии.
Установленная мощность ФЭП в мире возросла с 0,16 ГВт в 2000 г. до 1,8 ГВт к
концу 2004 г. (60% средний ежегодный рост). Высокими темпами внедрялись и
другие технологии использования новых ВИЭ (рис.3): ветроустановки – 28%,
производство биотоплива – 25%, солнечные нагревательные установки – 17%,
геотермальное теплоснабжение – 13%, малые и микро-ГЭС – 8%, в то время как
традиционные отрасли энергетики развивались с темпом 2 – 4 % в год, в том
числе крупная гидроэнергетика 2%, атомная энергетика – 1,6%.

Показатели
Производство электроэнергии
Крупные ГЭС
Малые ГЭС
Ветроустановки
Энергоустановки на биомассе
Геотермальные энергоустановки
Фотоэлектрические установки
автономные
локально сетевые
Солнечные тепловые
электростанции
Океанские приливные
электростанции
ВСЕГО для новых ВЭИ
(без крупных ГЭС)

Таблица 1. Показатели новых ВИЭ.
Установленная
Сравнительные
мощность в мире на
показатели
конец 2004 г.
ГВт
720
Мощность всех
61
энергоустановок
48
в мире
39
3800 ГВт
8,9
2,2
1,8
0,4
0,3
160

Теплоснабжение
На биомассе
Солнечные коллекторы
Геотермальное прямое
теплоснабжение
Геотермальные тепловые насосы

ГВт (тепл.)
220
77
13
15

Количество домовладельцев с солнечными
водонагревательными установками
Количество домовладельцев с
геотермальными тепловыми насосами

40 млн.

Всего
домовладельцев
в мире - 1600 млн.

2 млн.

Автономное энергоснабжение
Количество биогазовых установок при
домашних хозяйствах
Количество домов с автономными
фотоэлектрическими установками
Солнечные кухни

16 млн.
2 млн.
1 млн.

Производство моторных топлив
Производство этанола
Производство биотоплив для
дизельных двигателей

литров/год
31 млрд.
2,2 млрд.

Всего домов, не
подключенных к
централизованным
системам энергоснабжения
360 млн.
Мировое производство
бензина
1200 млрд. л./год

Данные по установленной мощности новых ВИЭ на конец 2004 г. в мире,
в Европе, в развивающихся странах и в пяти ведущих страна мира представлены
на рис.4.
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Рис.3. Среднегодовые темпы внедрения новых ВИЭ в 2000-2004 гг. (данные REN21).

Рис.4. Установленная мощность энергоустановок на ВИЭ в мире, развивающихся странах, странах
ЕС и в 5 лидирующих странах.

Суммарная мощность энергоустановок на ВИЭ достигла в 2004 г. 160 ГВт
(без крупных ГЭС). На развивающиеся страны, включая Китай, приходилось 44%
этой мощности или 70 ГВт. Преимущественно здесь используются малые
гидроэлектростанции и биомасса. В странах Европейского Союза установлено 57
ГВт (36%). Среди ведущих стран мира в Китае действует 37 ГВт установок на
ВИЭ, в Германии и в США по 20 ГВт, в Испании 10 ГВт и Японии 6 ГВт.
Крупные ГЭС остаются одним из самых дешевых источников энергии,
однако возможности развития этого сектора мировой энергетики во многом
исчерпаны, особенно в связи с действующими законодательными ограничениями
по воздействию ГЭС на окружающую среду. Относительный вклад крупных ГЭС
в мировой энергетический баланс за последнее десятилетие сократился с 19% до
16%, хотя установленная мощность ГЭС росла с темпом около 2% в год и
достигла в 2004 г. 720 ГВт. Сегодня Норвегия является единственной страной в
мире, в которой вся потребляемая электроэнергия производится на
гидроэлектростанциях. Пять стран-лидеров по масштабам использования
гидроэнергии: Канада (12% от мирового производства энергии на ГЭС), Китай
(11.7%), Бразилия (11.4%), США (9.4%), и Россия (6.3%).
По данным Европейской Комиссии, относящимся к 2000 году,
прогнозируется
увеличение
удельного
вклада
ВИЭ
в
суммарное
энергопотребление европейских стран до 11,5% или в абсолютных цифрах до 182
Mtoe3, а к 2030 г. до 40%. Соответствующие доли различных видов ВИЭ в
фактическом и прогнозируемом потреблении распределяются следующим образом
(Табл.2).
3

toe – тонна нефтяного эквивалента 1toe = 9,8 Гкал
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Таблица 2. Фактические и прогнозируемые доли и объемы использования ВИЭ в странах
Европейского Союза.
Виды ВИЭ
1997 год (факт)
2010 год (прогноз)
Энергия биомассы
63,69%
74%
Гидроэнергия*
30,98%
17%
Геотермальная энергия
3,42%
3%
Энергия ветра
0,73%
4%
Солнечная энергия
0,33%
2%
Другие
0,86%
Итого
100% (82,13 Mtoe)
100% (182 Mtoe)
*включая крупные ГЭС

Из приведенных данных следует, что лидирующее положение среди ВИЭ
в Европе занимает биомасса, роль которой в производстве энергии будет
возрастать и в будущем. Высокие темпы развития ожидаются для использования
энергии ветра и солнечной энергии.
Прогноз масштабов возможного использования ВИЭ, сделанный
Европейским советом по возобновляемым источникам энергии (EREC) в 2004
году на период до 2040 года, представлен на рис.54.
Этот прогноз, базирующийся на фактических данных о темпах развития
различных ВИЭ в европейских странах в начале нового столетия, является более
оптимистичным, чем более ранний прогноз Европейской Комиссии. По данным
EREC уже в 2001 году вклад ВИЭ в суммарное энергопотребление составил
13,6%, в 2010 году он должен возрасти до 16,6%, а к 2040 г. за счет ВИЭ будет
покрываться почти половина энергопотребностей Европы.

Рис.5. Прогноз масштабов использования ВИЭ в Европе.

Важным показателем роли ВИЭ в энергетике является их вклад в
производство электроэнергии.
Из приведенной ниже таблицы 3. (данные ЕС 2000 г.) видно, что в Европе
среди ВИЭ крупные гидроэлектростанции являются основным производителем
электроэнергии. К 2010 году решительный прогресс ожидается для электростанций,
работающих на биомассе (древесное топливо, отходы растительной биомассы,
твердые муниципальные отходы и т.п.), объемы выработки электроэнергии на
которых почти достигнут крупных ГЭС.
4

А. Зервос, К. Линс, О. Шафер. «Половина энергии от возобновляемых источников энергии к 2040 году – амбициозные
прогнозы, которые могут стать реальностью». Возобновляемая энергетика. Июль 2004, стр. 10 – 12. EREC – European
Renewable Energy Council, www.erec-renewables.org
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Таблица 3. Производство электроэнергии в странах ЕС за счет различных ВИЭ, ТВт-ч.
Виды ВИЭ
1995 год (факт)
2010 год (прогноз)
Энергия биомассы
22,5
230
Крупные гидроэлектростанции
270
300
Мини- и микроГЭС (<10 МВт)
37
55
Геотермальные ЭС
3,5
7
Ветровые энергоустановки
4
80
Солнечные фотопреобразователи
0,03
3
Итого
337 (100%)
675 (100%)

По сравнению с 1995 годом мощность ветроустановок к 2010 году
должна возрасти в 20 раз, а солнечных электростанций на основе
фотоэлектрического преобразования энергии в 100 раз.
В мае 2000 г. Европейская Комиссия одобрила Директиву, призывающую
страны ЕС внести свой вклад в развитие ВИЭ в плане реализации Киотского
Соглашения о сокращении эмиссии парниковых газов и устанавливающую для
каждой страны ЕС индикативные показатели по производству электроэнергии за
счет ВИЭ (рис.6).

Рис.6. Индикативные показатели по вкладу ВИЭ в производство электроэнергии в 2010 году,
согласованные странами ЕС в 2000 г.

Если в 1997 году вклад ВИЭ в общее производство электроэнергии в Европе
составлял около 14% (включая крупные ГЭС), то к 2010 году этот вклад должен
возрасти до 21%.
Национальные индикативные показатели по развитию ВИЭ сегодня
действуют, по крайней мере, в 45 странах, включая 25 европейских стран,
входящих в ЕС. Кроме того, 20 штатов США и 3 канадских провинции приняли
политические решения о включении ВИЭ в число приоритетных
энергоисточников с установлением конкретных целей по уровню их развития к
2010-2012 гг.
10 развивающихся стран, в том числе Бразилия, Китай, Доминиканская
Республика, Египет, Индия, Малайзия, Мали, Филиппины, Южная Африка и
Тайланд имеют национальные программы развития ВИЭ. Например, Китай
поставил цель ввести к 2010 г. в эксплуатацию не менее 60 ГВт новых
электрогенерирующих энергоустановок на ВИЭ (без крупных ГЭС), достигнув по
установленной мощности ВИЭ показателя 10% от суммарной мощности всех
энергоустановок. К 2020 г. Китай планирует достичь 10% вклада ВИЭ в
суммарном потреблении энергоресурсов и 12,5% в производстве электроэнергии.
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В таблице 4 приведены утвержденные правительствами краткосрочные и
долгосрочные цели некоторых неевропейских стран по использованию ВИЭ.
Страна
Австралия
Бразилия
Канада
Китай
Доминиканская
республика
Египет
Индия
Израиль
Япония
Корея
Малайзия
Мали
Новая Зеландия
Норвегия
Филиппины
Сингапур
Южная Африка
Швейцария
Таиланд
США

Таблица 4
Целевые индикаторы по использованию ВИЭ
К 2010 г. ежегодно производить 9,5 ТВт-ч электроэнергии
К 2006 г. увеличить электрогенерирующие мощности на 3,3 ГВт за счет
использования энергии ветра, биомассы и малых ГЭС
К 2010 г. достичь вклада ВИЭ в производство электроэнергии в
различных провинциях от 3,5 до 15%
К 2010 г. довести вклад электрогенерирующих мощностей до 10% (60
ГВт), обеспечить вклад в суммарное энергопотребление к 2010 г. – 5%, к
2020 г. – 10%
К 2015 г. довести мощность ветроустановок до 500 МВт
К 2010 г. довести вклад в производство электроэнергии до 3%, к 2020 г.
– до 14%
В период с 2003 по 2012 гг. обеспечить 10% электрогенерирующих
мощностей на ВИЭ (10 ГВт)
К 2007 производить 2% электроэнергии, а к 2016 г. – 5%
К 2010 г. 1,35% электроэнергии за счет ВИЭ, не считая геотермальные
электростанции и крупные ГЭС
К 2010 г. 7% электроэнергии производить за счет ВИЭ, включая ГЭС, и
к 2011 г. создать 1,3 ГВт подсоединенных к сети фотоэлектрических
станций, в т.ч. 0,3 ГВт на 100 000 домах
К 2005 г. производить 5% электроэнергии
К 2020 г. производить 15% энергии
К 2012 г. обеспечить производство 30 ПДж энергии, включая тепло и
моторное топливо
К 2010 г. обеспечить производство 7ТВт-ч энергии (преимущественно с
помощью ветроустановок)
К 2013 г. довести мощность установок до 4,7 ГВт
К 2012 г. установить 50 000 м2 солнечных коллекторов, обеспечив
производство около 35 МВт-ч тепловой энергии
К 2013 г. обеспечить ежегодное производство 10 ТВт-ч энергии
К 2010 г. обеспечить производство 3,5 ТВт-ч электрической и тепловой
энергии
К 2011 г. обеспечить 8% суммарного энергопотребления (без учета
традиционного использования биомассы)
20 штатов приняли целевые индикаторы по производству
электроэнергии в различные годы от 5 до 30%

В 2003 году установленная мощность ветроэнергетических установок в
мире составляла около 40 ГВт, а в 2004 г. уже около 48 ГВт. Таким образом, темп
ввода ВЭУ в мире достиг в 2003 г. 8 ГВт/год (рис.7).
В Европе рынок ВЭУ возрастал в течение последних 6 лет с темпом 22%
в год, причем в 2004 году в Европейских странах (EU-25) были введены в
эксплуатацию 5,7 ГВт ветроэнергетических мощностей, а суммарная мощность
ВЭУ достигла 34 ГВт. По недавним прогнозам EWEA – Европейской
ветроэнергетической ассоциации – к 2010 году мощность используемых в Европе
ВЭУ возрастет до 75 ГВт (из них 10 ГВт оффшорных), а к 2020 г. достигнет 180
ГВт (из них 70 ГВт оффшорных). Если этот прогноз реализуется, то в 2010 г.
5,5%, а в 2020 г. 12% всей вырабатываемой в Европе электроэнергии будет
обеспечиваться ВЭУ. В связи с бурным развитием рынка ВЭУ приоритет отдается
сетевым ветроустановкам мегаватного класса. Если в 2002 году максимальная
единичная мощность сетевой коммерческой ВЭУ составляла 2,5 МВт (диаметр
ветроколеса 80 м, высота башни 70 – 100 м), то в 2006 году на рынок выходят
ВЭУ с единичной мощностью 3 – 5 МВт. Одновременно развивается
20

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
1. Обзорные доклады ведущих специалистов

производство ВЭУ мощностью 10 – 100 кВт, перспективных для обеспечения
автономного
энергоснабжения
потребителей,
не
подключенных
к
централизованным сетям.

Рис.7. Ежегодный ввод мощностей ВЭУ в мире.

Опыт создания и эксплуатации ветровых энергоустановок показал, что
«ветровая ферма» в европейских климатических условиях может обеспечить
генерацию 12 – 16 МВт электроэнергии с 1 км2 занимаемой ею площади со
следующими экономическими показателями (2003 г):
- капитальные затраты – 900 Є/кВт;
- стоимость производимой энергии - 34 Є/кВтч;
- текущие эксплуатационные затраты - 5 - 22 €/МВтч;
- число часов работы сетевых ВЭУ в год, приведенное к номинальной мощности –
2500 – 3000 час/год.
Ожидается, что к 2010 году эти показатели могут быть существенно
улучшены и будут составлять соответственно 650 Є/кВт, 24 Є/кВтч и 5 - 11
€/МВтч при гарантированной продолжительности работы (сроке службы) ВЭУ до
120 000 часов. При таких показателях ВЭУ окажутся в полной мере
конкурентоспособными по отношению к традиционным энергоустановкам на
органическом топливе.
Быстрыми темпами во многих странах мира развивается солнечная
энергетика.

Рис.8. Схемы солнечных тепловых электростанций.

Ведутся разработки и создание пилотных образцов солнечных тепловых
электростанций (СТЭ), для которых в качестве перспективных рассматриваются
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следующие основные конфигурации (рис.8):
- СТЭ с параболоцилиндрическими концентраторами солнечного излучения с
высокотемпературным жидким теплоносителем или прямой генерацией пара в
солнечном контуре и паровой турбиной;
- СТЭ башенного типа, концентрация солнечного излучения в которых
осуществляется с помощью поля гелиостатов, с различными аккумуляторами тепла
(расплавы солей, насыщенный водяной пар), различными рабочими телами (водяной
пар, воздух) и соответственно с использованием различных термодинамических
циклов преобразования энергии (паровой цикл Ренкина, газовые и комбинированные
паро-газовые циклы);
- СТЭ с параболическими концентраторами и двигателями Стирлинга.
Сегодня в США работают 7 тепловых солнечных электростанций (СЭС)
общей мощностью 354 МВт(э) с параболоцилиндрическими концентраторами.
Опытные башенные СЭС действуют в США (10 МВт) и Испании. Параболоидные
солнечные энергоустановки активно разрабатываются в США, Австралии,
Испании, Германии. В ближайшее время ожидается ввод двух СЭС в Испании,
разрабатываются проекты СЭС для Мексики, Египта и других стран,
расположенных в районах с высокими поступлениями солнечной радиации.
Себестоимость производимой электроэнергии на таких СЭС сегодня превышает
15 центов за 1 кВтч. Достижение более или менее приемлемых техникоэкономических показателей для тепловых СЭС возможно лишь для блоков
единичной мощностью 50 – 100 МВт при условии внедрения новых технических
решений, обеспечивающих существенное повышение кпд преобразования энергии
солнечного излучения и освоения крупномасштабного промышленного производства
основных компонентов СЭС5.
В отличие от тепловых СЭС, производство фотоэлектрических
преобразователей (ФЭП), обеспечивающих прямое преобразование энергии
солнечного излучения в электроэнергию и использующих как прямое, так и
рассеянное излучение, уже освоено в промышленном производстве, и они находят
широкое практическое применение при создании энергоустановок с единичной
мощностью от нескольких десятков Ватт до сотен кВт.
Особенно велик рынок ФЭП в развивающихся странах, а также в ряде
Европейских стан (Германия, Испания и др.), а также в Японии. Установленная
мощность действующих в мире ФЭП в 2003 году достигла 3 ГВт, а ежегодный
рост объема продаж ФЭП за последние 10 лет превышает 30% в год, а за
последние 5 лет (2000 – 2004 гг.) 60% (рис.9).

Рис.9. Ежегодный объем продаж ФЭП на мировом рынке.
5

European Concentrated Solar Thermal Road-Mapping. EC FP-6 Project SES6-CT-2003-502578 «ECOSTAR», DLR, Germany,
2005, 144 p.
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В ряде стран успешно реализуются национальные программы широкого
внедрения ФЭП: «100 тысяч солнечных крыш» в Германии, «100 тысяч крыш» в
Японии, «1 млн. крыш» в США).
Более 90% рынка – это ФЭП на основе поли- и монокристаллического
кремния, модули которых имеют кпд около 15%. В условиях средних широт такие
фотоэлектрические установки, подключенные к сети, могут производить от 900 до
1500 кВтч/кВтпик в год, что эквивалентно 120 – 200 Втч/м2год. В европейских
климатических условиях подсоединенные к сети ФЭП характеризуются числом
часов работы на номинальной нагрузке от 900 до 1500 часов в год, а ФЭП в
составе автономных установок - 750 – 900 часов в год. Достигнутые по состоянию
на 2004 год и прогнозные на 2010 год стоимостные показатели ФЭП:
- ФЭП в модулях: 3 Є/кВтпик (2004) и 2 Є/кВтпик (2010),
- ФЭП присоединенные к сети: 5 Є/кВтпик (2004) и 3,5 Є/кВтпик (2010),
- ФЭП в составе автономных энергоустановок: 7 Є/кВтпик (2004) и 5,5
Є/кВтпик (2010).
На рис.10. представлены статистические данные Международного
энергетического агентства о применении ФЭП в различных сферах
энергетического хозяйства развитых стран.

Рис.10. Сферы применения ФЭП.

Видно, что наибольшее применение ФЭП находят в локальных сетях
энергоснабжения, а также для автономного (внесетевого) энергоснабжения
различных потребителей.
Во многих исследовательских центрах ведутся работы направленные на
повышение кпд ФЭП за счет создания слоевых (каскадных) структур,
обеспечивающих более полное преобразование энергии солнечного излучения во
всем его спектре, а также на снижение стоимости полупроводниковых материалов
и ФЭП в целом за счет применения тонокопленочных структур и использования
концентраторов солнечного излучения. Ожидается, что в обозримом будущем кпд
ФЭП могут быть увеличены до 30-35%, а их стоимость в модулях может быть
снижена менее чем до 1 Є/кВтпик.
Широкое коммерческое применение во многих странах находят
солнечные установки теплоснабжения. Суммарная тепловая мощность
солнечных коллекторов, действующих только в европейских странах, сегодня
превышает 12 ГВт, причем ежегодный объем продаж солнечных установок в
последние годы непрерывно возрастает и превышает 1,5 ГВт/год6.
6

EUROPEAN SOLAR THERMAL INDUSTRY FEDERATION
http://www.erecrenewables.org/documents/Technology%20Brochures/Brochure%20ESTIF_24_01_06_FINAL.pdf)
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Рис.11. Развитие рынка солнечных установок теплоснабжения в Европе.

Мировым лидером по площади солнечных тепловых установок является
Китай (58,4%). На страны ЕС приходится 12,7%, в Турции установлено 9% всех
солнечных коллекторов (рис.12).
По удельному показателю: площадь тепловых солнечных коллекторов на
1000 жителей (рис.13) – мировыми лидерами являются Израиль (около 750 м2) и
Кипр (около 630 м2).

Рис.12.

Рис.13.

Отдельно для стран ЕС аналогичная информация представлена на рис.14.
Лидерами в Европе по суммарной мощности действующих солнечных установок
(данные 2004 г.) являются Германия (47% от всех установленных в Европе
солнечных коллекторов), Греция (14%), Австрия (12%) и Испания (6%).
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Рис.14. Распределение солнечных коллекторов по европейским странам.

Биомасса применительно к использованию в энергетике - весьма
широкое понятие, включающее отходы лесной и деревообрабатывающей
промышленности, сельскохозяйственные отходы, твердые бытовые отходы (ТБО),
жидкие стоки, различные промышленные отходы, содержащие органику.
В Швеции, Дании, Германии, Франции, Австрии и в других странах
ведется активное строительство котельных и электростанций, работающих на
продуктах переработки биомассы.
В некоторых странах ЕС биомасса вносит существенный вклад в
топливно-энергетический баланс: в Австрии - 12%, в Швеции - 18%, в Финляндии
- 23%.
Энергетическое использование биомассы предполагает то или иное
использование ее теплотворной способности. Например, теплотворность сухой
древесины составляет в среднем 20 ГДж/т. Основные методы энергетического
использования биомассы термохимические (сжигание, газификация, пиролиз) или
биохимические (анаэробное сбраживание с получением биогаза, спиртовое
брожение). Для электроэнергетики наибольшее значение имеет либо
непосредственное сжигание биомассы, либо предварительная газификация с
последующим сжиганием горючего газа.
Наибольшее количество первичной биомассы сосредоточено в лесах. КПД
фотосинтеза составляет около 5%. Продуктивность для северных лесов - 1 т прироста
древесины в год на 1 га. По площади лесов на первом месте в мире находится Россия
(более 850 млн га), опережая Бразилию (545 млн га). По площади лесов,
приходящихся на одного жителя, Россия находится на втором месте в мире (5.8 га)
после Канады (7.9 га). Отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности
представляют собой ценный первичный источник энергии. В основном они
используются в котельных и на тепловых электростанциях. Такое применение
находят также и твердые сельскохозяйственные отходы (солома, жмыхи, шелуха и
др.).
Для сжигания древесных отходов в обычных топочных устройствах
важен удельный объем топлива, приходящийся на единицу энергии,
определяющий размеры оборудования и технологию сжигания. Удельный объем
угля составляет около 30 дм3/ГДж, щепы 250 – 350 дм3/ГДж, соломы достигает 1
м3/ГДж. Такие удельные энергетические показатели неприемлемы для
промышленных установок. Поэтому в ряде стран древесные отходы превращают в
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брикеты или пеллетки с удельным объемом около 50 дм3/ГДж, что годится для
обычного слоевого сжигания. Например, в США годовое производство пеллеток
составляет около 1 млн. т, их рыночная цена - около 6 долл./ГДж при
теплотворности около 17 ГДж/т. В Швеции потребляется более 2 млн. т пелеток в
год. Большое внимание ускоренному развитию этой технологии уделяется в
Дании, Австрии, Германии и других странах. Как правило, на биомассе создаются
электростанции малой и средней мощности.
В последние годы вновь повышается интерес к жидким биотопливам для
транспортных установок, особенно к этиловому спирту. Среди биотехнологий,
используемых для производства топлив и энергии, важное место занимают также
биогазовые технологии. Биогаз, получаемый при анаэробном сбраживании
отходов животноводства представляет собою смесь из метана (60-70%) с
диоксидом углерода и может сжигаться в различных энергетических установках,
как правило, малой мощности.
Значительный вклад в местные энергобалансы могут дать твердые бытовые
отходы (ТБО). ТБО обычно либо сжигаются, либо газифицируются.
По данным Европейской Комиссии в 2000 г. производство электроэнергии
из биомассы достигло 39,2 TWh (10% от всей электроэнергии, производимой за счет
ВИЭ). Из них 51% электроэнергии производился с использованием древесных
отходов, 33% за счет ТБО и остальное - с использованием биогаза (прежде всего,
свалок). При этом использование биомассы характеризуется следующими
примерными экономическими показателями:
- производство тепла
25 €/MWh;
- производство пеллеток
80 €/t;
- производство электроэнергии
40-50 €/MWh;
- производство биоэтанола
250 €/t;
- производство биометанола
200-250 €/t;
- производство биоводорода
1500 €/t.
Существенный вклад в энергоснабжение различных регионов может
внести геотермальная энергия.
Под геотермальной энергией понимают физическое тепло глубинных
слоев земли, имеющих температуру, превышающую температуру воздуха на
поверхности. В качестве носителей этой энергии могут выступать как жидкие
флюиды (вода и/или пароводяная смесь), так и сухие горные породы,
расположенные на соответствующей глубине. Из горячих недр Земли на ее
поверхность постоянно поступает тепловой поток, интенсивность которого в
среднем по земной поверхности составляет около 0,03 Вт/м2. Под воздействием этого
потока, в зависимости от свойств горных пород, возникает градиент температуры так называемая геотермальная ступень. В большинстве мест, геотермальная ступень
составляет не более 2 - 30С/100м. Однако в местах молодого вулканизма, вблизи
разломов земной коры геотермальная ступень повышается в несколько раз и уже на
глубинах несколько сот метров, а иногда несколько километров, находятся либо
сухие горные породы, нагретые до 100оС и более, либо запасы воды или пароводяной
смеси с такими температурами.
Несмотря на то, что в ряде стран, в том числе и в России, делались и
продолжаются попытки использовать тепло сухих горных пород, сегодня в
качестве источников геотермальной энергии для получения тепла и/или для
производства электроэнергии экономически целесообразно оказывается
использовать лишь термальные воды и/или парогидротермы. Легкодоступных
геотермальных месторождений с температурой более 100оС на земном шаре
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сравнительно немного.
Существующие геотермальные электростанции (ГеоЭС) представляют
собой установки, работающие с термодинамической точки зрения по циклу
Ренкина. Рабочим телом в паровой турбине может быть либо водяной пар,
получаемый непосредственно из геотермального флюида (в этом случае
установка называется одноконтурной), либо, особенно при невысокой
температуре флюида, двухконтурные (бинарные) с низкокипящим рабочим телом
во втором контуре. Единичная мощность таких ГеоЭС составляет от сотен кВт до
сотен МВт.
Для
производства
электроэнергии
с
приемлемыми
техникоэкономическими показателями температура геотермального флюида должна быть,
как правило, не ниже 100оС, в то время как для целей прямого теплоснабжения
пригодны месторождения с более низкими температурами (30 – 100оС). В
определенных условиях неглубоко залегающие термальные воды с температурой
20 – 30оС могут эффективно использоваться как источник низкопотенциального
тепла в теплонасосных системах теплоснабжения.
В настоящее время суммарная мощность действующих в мире
геотермальных электростанций составляет около 10 ГВт(э). Суммарная мощность
существующих геотермальных систем теплоснабжения оценивается примерно в
20 ГВт(т). На рис.15 представлены страны, реализующие широкие программы
создания геотермальных электростанций. Среди них США, Филиппины, Италия,
Мексика, Исландия, Индонезия и Новая Зеландия являются наиболее крупными
«потребителями» геотермальной энергии.

Рис.15. Страны эксплуатирующие ГеоЭС.

По оценкам различных экспертов и международных организаций
суммарная мощность ГеоЭС в мире с учетом известных запасов
парогидротермальных месторождений и прогнозов роста цен на органическое
топливо в обозримой перспективе (до 2030 г.) может возрасти до 40 – 70 ГВт и
составить около 0,4% от всех генерирующих мощностей в мире. При этом наиболее
быстрыми темпами будет вестись создание бинарных ГеоЭС на низкокипящих
рабочих телах. В отдаленной перспективе возможно экономически эффективное
использование и петротермальных ресурсов, технологии освоения которых
разрабатываются в ряде стран мира.
Системы централизованного геотермального теплоснабжения поселков,
небольших городов, тепличных комплексов и других потребителей используются
во многих странах, в том числе европейских. Затраты на их создание зависят от
конкретных условий и составляют по разным данным от 0,2 до 1,2 M€/MW.
Стоимость потребляемой тепловой энергии оценивается в 5 - 45 €/MWh, срок
службы 20 – 25 лет, срок окупаемости 7 – 15 лет.
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Геотермальные теплонасосные установки широко используются в США,
Канаде, многих странах Европы для теплоснабжения малых потребителей. В
Швейцарии каждый 3-ий новый индивидуальный жилой дом оснащается такой
системой, являющейся особенно эффективной при замещении электрических
систем горячего водоснабжения и обогрева. Применяются как вертикальные
подземные теплообменники, расположенные в скважинах глубиной 30 – 100 м и
утилизирующие тепло грунтовых вод с температурой 15 – 20 оС, так и
горизонтальные грунтовые теплообменники, расположенные на глубине до 2-3 м.
Удельные затраты на вертикальные теплообменники составляют 20 – 30 долларов
за погонный метр; с 1 м теплообменника можно снять в среднем 60 – 100 Вт
низкопотенциального тепла. Коэффициент преобразования энергии теплового
насоса в таких системах достигает 3 – 4 (на 1 кВт затрачиваемой электроэнергии
получают 3 – 4 кВт полезного тепла). Несмотря на повышенные начальные
капитальные затраты, связанные прежде всего с созданием теплообменников, срок
окупаемости геотермальных теплонасосных установок в ряде случаев не
превышает 3 – 5 лет.
Основные проблемы геотермального теплоснабжения связаны с
солеотложением и коррозионной стойкостью материалов и оборудования,
работающих в условиях агрессивной среды. В этой связи представляет большой
практический интерес внедрение двухконтурных систем теплоснабжения с
использованием
эффективного
и
коррозионностойкого
современного
теплообменного оборудования.
С целью избежания загрязнения окружающей среды, рек и водоемов
извлекаемыми из недр земли минеральными соединениями современные
технологии использования геотермальной энергии предусматривают обратную
закачку отработавшего геотермального флюида в пласт.

Рис.16.

По данным Европейской гидроэнергетической ассоциации (ESHA)7 в
2005 г. суммарная мощность действующих малых гидроэлектростанций мира
превысила 60 ГВт. После Азии Европа занимает по этому показателю второе
место – 13 ГВт, около 17 000 мини-ГЭС.
В соответствии с общепринятой международной классификацией к
микро-ГЭС относят гидроэнергетические агрегаты мощностью до 100 кВт, а к
малым – от 100 кВт до 10 МВт.
За последние годы достигнут значительный технический прогресс в
разработке малых гидроагрегатов, в том числе и в России. Разработанное
оборудование удовлетворяет повышенным техническим требованиям, в том
числе:

7

EUROPEAN SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION, www.esha.be
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•

обеспечивает возможность работы установок, как в автономном режиме, так и
на местную электрическую сеть,
• полностью автоматизировано и не требует постоянного присутствия
обслуживающего персонала,
• обладает повышенным ресурсом работы (до 40 лет, при межремонтных
периодах до 5 лет) и др.
Создание мини- и микро-ГЭС наиболее эффективно в районах удаленных
от систем централизованного энергоснабжения.
Приведенные выше данные свидетельствуют о серьезном отношении
стран Европейского Союза и ряда других развитых и развивающихся стран к
использованию ВИЭ. Официально признано, что ВИЭ обладают большим
экономическим потенциалом. Уже к середине текущего века вклад ВИЭ в
энергобаланс многих стран может составить 40-50%.
Стоимость энергии, получаемой от ВИЭ, в течение последних лет
стремительно снижается, и многие технологии становятся конкурентоспособными.
В первую очередь, это относится к быстро прогрессирующим технологиям
использования биомассы для производства тепла и электроэнергии, солнечным
водонагревателям, фотопреобразователям, мини- и микро-ГЭС, ветроустановкам,
теплонасосным системам теплоснабжения. Наивысшую конкурентоспособность
они проявляют в децентрализованных системах тепло- и электроснабжения. Вместе
с тем, во многих случаях ВИЭ пока еще уступают технологиям, основанным на
использовании традиционных видов топлив, прежде всего из-за сравнительно
высоких начальных капитальных затрат.
Многие страны реализуют специальные национальные и коллективные
программы, направленные на стимулирование ускоренного освоения ВИЭ. При
этом в качестве важного аргумента активной государственной поддержки ВИЭ
рассматривается экологический фактор, в том числе обязательства стран по
сокращению эмиссии СО2 в атмосферу в соответствии с Киотским Соглашением.
Серьезным мотивационным фактором развития ВИЭ для многих стран, особенно
зависящих от импорта традиционных энергоресурсов, является забота об
энергетической безопасности.
Исходя из этого только государственная поддержка развития ВИЭ в
Европе, США и других странах, включающая прямые инвестиции и
экономические механизмы поддержки, оценивается в 10 млрд. долларов в год. Из
них около 700 млн долларов в год выделяется на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки.
Развитие ВИЭ инвестируют крупнейшие мировые энергетические
компании, банки, международные организации и фонды.
Для стимулирования и поддержки внедрения ВИЭ во многих странах
используются различные формы правительственной поддержки8:
• льготные тарифы для продажи электроэнергии, выработанной от ВИЭ, в сеть;
• использование для энергии, получаемой от ВИЭ, понятия «зеленая энергия»,
предполагающего более высокую цену ее для сознательного потребителя;
• налоговые льготы;
• льготные кредиты;
• как отмечалось выше, во многих странах законодательно предписывается
обеспечить к определенному сроку заданную долю ВИЭ в энергобалансе.
8

Оливер Шафер. EREC. Механизмы поддержки возобновляемых источников энергии. Инф. бюлл. «Возобновляемая
энергия», август 2005 г., СС. 4-7.
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В России, обладающей большими запасами традиционных органических
энергоресурсов, государство не уделяло серьезного внимания развитию ВИЭ в
последние годы. В отличие от других стран в России пока отсутствует их
законодательная поддержка, не приняты целевые индикаторы по их развитию в
перспективе.
Вместе с тем, если учитывать энергию, вырабатываемую традиционными
крупными гидроэлектростанциями, то вклад ВИЭ в энергобаланс России, на
первый взгляд можно также считать достаточно заметным (в 2000 году из 876
млрд. кВт-ч 165 млрд. кВт-ч или около 18,8% было выработано на ГЭС). Однако
дальнейшее расширение использования гидроэнергетических ресурсов в нашей
стране, впрочем, как и во многих других странах мира, в перспективе возможно в
основном лишь за счет создания малых и микроГЭС. По всем направлениям
практического использования новых нетрадиционных ВИЭ Россия, к сожалению,
пока заметно отстает от многих стран Европы и США. Вклад нетрадиционных
ВИЭ в энергобаланс страны по экспертным оценкам не превышает 0,5% - 1%9.
При существующих масштабах добычи органических топлив и при
наличии достаточно развитых систем централизованного энергоснабжения
возобновляемые источники энергии вряд ли в обозримой перспективе могут в
России в отличие от других стран составить серьезную конкуренцию
традиционной энергетике.
Вместе с тем, учитывая то, что
• централизованные системы энергоснабжения в России охватывают менее
1/3 ее территории,
• около 20 млн чел. в стране проживают вне систем централизованного
энергоснабжения,
• значительное число регионов страны энергодефицитны и нуждаются в
завозе топлива,
• по данным Газпрома, лишь 52% населенных пунктов страны газифицированы
(в т.ч. городов – 59%, сельских нас. пунктов – 30,6%),
возобновляемые источники энергии могли бы внести в России существенный вклад в
решение следующих актуальных энергетических задач:
1. Электро- и теплоснабжение автономных потребителей, расположенных вне
систем централизованного энергоснабжения;
2. Сокращение завоза жидкого топлива в труднодоступные районы и на Крайний
Север при одновременном повышении надежности энергоснабжения;
3. Повышение надежности энергоснабжения населения и производства
(особенно
сельско-хозяйственного)
в
зонах
централизованного
энергоснабжения (главным образом в дефицитных энергосистемах) во время
аварийных и ограничительных отключений;
4. Сокращение вредных выбросов от энергетических установок в отдельных
городах и населенных пунктах со сложной экологической обстановкой, а
также в местах массового отдыха населения.
Примеры эффективного использования возобновляемых источников
энергии для решения локальных и даже региональных энергетических проблем в
различных ррайонах России имеются. Создание Верхнее-Мутновской и
Мутновской геотермальных электростанций на Камчатке существенно повысило
надежность энергоснабжения региона и обеспечило сокращение завоза дорогого
топлива для дизельных электростанций. Положительный опыт использования
9

П.П. Безруких и др. (2002), Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России. С.Петербург, Наука.
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энергии ветра имеется на Чукотке и в Калининградской области, мини- и микроГЭС в Башкирии и Бурятии, солнечной энергии для горячего водоснабжения
объектов санаторно-курортного комплекса Краснодарского края, жилых домов и
промышленных предприятий в Бурятии, высокогорных объектов Специальной
астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии.
В настоящее время завершается разработка Программы развития
возобновляемых источников энергии в России, активное участие в подготовке
которой принимают Минэкономразвития, Министерство образования и науки,
Министерство природных ресурсов, а также Глобальный экологический фонд
(ГЭФ). С участием РАО ЕЭС (гидро-ОГК) ведется подготовка и активное
обсуждение в Государственной Думе закона РФ о возобновляемых источниках
энергии. Хочется надеяться, что в результате этих мер отношение к
возобновляемым источникам энергии в стране кардинально изменится в лучшую
сторону и уже в ближайшие годы солнечные, ветровые и другие установки в
различных регионах страны перестанут быть для людей какой-то «диковинкой».
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Алиев Р.М.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр. Шамиля, 39а;e-mail:tek-geoterm@yandex.ru
Дагестан
является
уникальной
геотермальной
провинцией
России.
Широкомасштабному развитию здесь геотермии способствуют благоприятные
геотермические и гидрогеологические условия крупного термоводоносного бассейна
многопластового типа, связанного с Предкавказским прогибом, наиболее
погруженная и перспективная часть которого проходит по территории Республики
Дагестан. По термической напряженности недр территория Дагестана превосходит
все известные осадочные бассейны СНГ, за исключением районов современного
вулканизма. 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 4060 0С выше, чем в Туркмении, Казахстане и Ставропольском своде, на 90-120 0С
выше, чем в Татарии и на Южном Урале. По запасам термальных вод Дагестан
занимает первое место в Российской Федерации (86,2 тыс. м3/сутки). За ним идут
Камчатка (77,613), Чеченская Республика (64,68), Краснодарский край (35,574),
Ставропольский край (12,2), Республика Адыгея (8,98), Карачаево-Черкесская
Республика (6,8), Кабардино-Балкарская Республика (5,3), Чукотский АО (2,2),
Магаданская область (0,135). В Дагестане уже много лет успешно функционируют
системы геотермального теплоснабжения в городах Махачкала, Кизляр и Избербаш.
При этом отпускные цены на тепло на 30-50 % ниже, чем от муниципальных газовых
котельных. С 1966 г. в республике открыто 25 месторождений, по которым
прогнозные ресурсы термальных вод оцениваются в 1 млн. м3/сутки, подготовлено
более 100 скважин, добыто 200 млн. м3 термальной воды, реализовано 5 млн. Гкал
теплоэнергии, что позволило сэкономить 1 млн. тут. Данный факт в сочетании с
наличием в резерве большого числа скважин и разведанных месторождений
позволяет реализовать в республике высокотехнологичные интегрированные схемы
мощностью в сотни мегаватт [1].

Как видно, сегодня проблема запасов не стоит перед геотермальной
отраслью Дагестана, не сдерживает ее развитие. Проблема заключается в
отсутствие крупных теплоемких потребителей и низкая стоимость природного
газа, получаемого из магистральных газопроводов. Среди других факторов
можно назвать следующие.
1. Низкая производительность труда при добыче термальных вод на
мелких и средних термоводозаборах. Производ ител ьность труда при
добыче 1 тут в геотермальной отрасли уступает таковой в угольной, нефтяной
и газовой промышленности примерно в 15-20 раз.
2. Низкий энергетический потенциал пригодных для широкого
применения пресных термальных вод и наоборот, высокая коррозионная
активность и склонность к солеотложениям высокопотенциальных термальных
вод, имеющих необходимую для отопления и производства электроэнергии
температуру.
3. Отставание, отсутствие прогресса в технологии применения
геотермальных вод и наоборот бурное развитие в последнее десятилетие
технологий применения природного газа, нефтепродуктов, особенно
электроэнергии в быту.
От решения этих вопросов зависит дальнейшее развитие геотермальной
отрасли Дагестана. Какие пути решения их могут быть предложены. На
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сегодняшний день представляется возможным выделить следующие пути
решения этих вопросов [2].
1. Создание крупных, устойчивых теплопотребителей в виде
энергобиологических комплексов по производству ценных продуктов питания
создаваемых на базе естественных геотермальных ресурсов. Техникоэкономическое обоснование Речнинского ЭБК полностью подтверждает
высокую рентабельность использования геотермальной энергии при ее
концентрации и добычи в больших объемах.
2. Расширение применения имеющих низкую себестоимость добычи и
технически легко применимых пресных геотермальных вод из неглубоко
залегающих артезианских бассейнов путем использования тепловых насосов.
3. Применение опреснительных установок на базе эффекта обратного
осмоса и химической переработки получаемых при этом рассолов.
Возможности реализации этих путей попытаемся показать ниже на
примерах конкретных площадей.
В настоящее время в теплоснабжении городов и населенных пунктов
наметилась тенденция к децентрализации выработки тепловой энерги и .
Централизованная система теплоснабжения на базе крупных котельных и ТЭЦ,
как показала практика, имеет ряд недостатков, основные из которых связаны с
большими потерями тепла в протяженных тепловых сетях.
В условиях рыночной экономики одновременно с ростом цен на
нефтепродукты и газ неимоверно выросли и цены на услуги по теплоснабжению
от городских котельных и ТЭЦ.
Стоимость отопления 1 кв. м. жилья сейчас превышает 8 руб., а
горячего водоснабжения составляет более 6 руб. на человека. Для типового
пятиэтажного 70-ти квартирного жилого дома суммарная стоимость услуг по
централизованному отоплению и горячему водоснабжению сейчас достигают
более 0,7 млн. руб. в год, а в перспективе при 100 % оплате услуг составит
более 1 млн. руб. в год.
Прикидочные расче ты показыва ют , что теплоснабжение такого дома
может быть обеспечена с помощью одного теплового насоса мощностью 150
кВт на базе термальной воды с температурой 45 0С.
При стоимости 1 кВтч электро э нергии в 1 ру б ., годовые затраты с
учетом потерь составят около 500 тыс. руб. Как видим применение
геотермальной энергии в комплексе с тепловыми насосами может снизить
стоимость отопления и горячего водоснабжения жилых зданий в 2 раза.
Разумеется, для каждого населенного пункта и города эффективность
применения тепловых насосов будет разная и в каждом конкретном случае она
должна быть соответствующим образом обоснована.
Применение опреснительных установок на базе эффекта обратного
осмоса также имеет большие перспективы, так как позволяет расширить
область применения, прежде всего слабоминерализованных термальных вод.
Полученная пресная вода может быть подана для горячего водоснабжения.
Себестоимость опреснения 1 куб. м воды с минерализацией до 80 г/л
составляет всего 1,5 руб., что ниже стоимости водопроводной воды.
Полученный рассол может быть химически переработан или сброшен без
вреда для экологии в городскую канализационную сеть.
В Дагестане наиболее обширные запасы промышленных геотермальных
вод сосредоточены в Северном регионе. Здесь открыто десять крупных
месторождений, пробурено и подготовлено к эксплуатации более пятидесяти
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термальных скважин. Длительное время термальные воды используются для
теплоснабжения г. Кизляра, покрывая более 70 % нагрузки муниципального
жилого фонда.
В Махачкале тепло от геотермальных источников сегодня самое дешевое.
За последние семь лет тысячи жителей северо-западного района столицы впервые
смогли получить экологически чистое отопление и горячую воду из скважин
Тернаирского термоводозабора.
Необходимо, однако, отметить, что рентабельность такой экономической
деятельности сегодня не превышает 5-6 %, что недостаточно для вложения
инвестиций в высокодоходные проекты. Однако, в рыночных условиях, при
определенной поддержке со стороны государства и бизнесструктур, все же
имеются подходы к решению этой проблемы путем диверсификации
геотермального производства, внедрения в эту сферу современных агро- и
биотехнологий.
Наиболее приоритетными для сотрудничества в области геотермального
теплоснабжения являются следующие инновационные проекты [3].
1. Реконструкция системы геотермального теплоснабжения в
г.Кизляре. Город Кизляр расположен в северной части республики по обеим
сторонам р. Старый Терек. Ведущие отрасли экономики, в которых занято почти
85 % населения - машиностроение и пищевая промышленность. Богатейшие
геотермальные ресурсы и благоприятное транспортно-географическое положение
создают предпосылки для дальнейшего развития экономики города и района.
В настоящее время Кизляр находится в преддверии больших перемен,
которые ожидаются во всех сферах его жизни, в т. ч. в развитии городского
хозяйства. В городе наиболее остро стоят вопросы обеспечения населения, а
также предприятий общественного и культурно-бытового назначения теплом и
горячей водой. Положение усугубляется нарастающим с каждым годом
дефицитом питьевой воды и низким качеством теплоснабжения от существующих
геотермальных теплостанций. В коренном обновлении нуждаются практически
все
звенья
городской
системы
теплоснабжения,
начиная
от
термораспределительных станций, тепловых сетей и кончая абонентскими
вводами.
В настоящее время работы по подсчету запасов Кизлярского
месторождения еще продолжаются и есть основания надеяться, что в ходе этих
работ запасы месторождения будут пересмотрены. В случае если запасы будут
получены на уровне 43 тыс. м3/сутки, то представляется реальная возможность
поставить вопрос о превращении Кизляра в "бездымный" город на Юге России.
Для того чтобы в г. Кизляре геотермальная энергия стала основным
энерго-носителем, в ближайшие годы необходимо провести полную
реконструкцию действующей системы теплоснабжения, которая здесь работает с
1970 г. При этом предусматривается максимальное использование средств
автоматизированного
управления,
что
позволит
повысить
качество
теплоснабжения и снизить удельный расход геотермальной воды (рис.1).
По расчетам, внедрение проекта позволит получить дополнительно 210
тыс. Гкал теплоэнергии, что вполне достаточно для 100 % покрытия нагрузок в
тепле и горячей воде муниципального жилого фонда и 70 % нагрузки
промпредприятий.
Суммарный объем инвестиций, требуемых для осуществления данного
проекта, составляет 278,9 млн. руб.
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Рис.1.

2. Геотермальное теплоснабжение г.Махачкалы. В Махачкале
конкурентоспособность геотермальных вод достаточно высока, а спрос на
геотермальную энергию опережает предложение. Поэтому перед отраслью стоит
задача расширения использования геотермальных вод путем ввода в
эксплуатацию дополнительных мощностей.
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Целью Проекта является реализация потенциальных возможностей
Тернаирского термоводозабора путем реконструкции действующей теплостанций
и создания на их базе более мощного единого ЦТП. Проектом предусматривается
восстановление насосной станции по обратной закачке, монтаж озонаторной
установки, сборного пункта и перекачивающей насосной станции. Проект
ориентирован на обеспеченную реальным спросом тепловую нагрузку и на
заинтересованность администрации города в развитии систем геотермального
теплоснабжения.
Как видно из схемы, термальная вода с температурой 105 0С в объеме
11600 м3/сутки поступает сначала на сепараторы, где происходит отделение
метана. Последний после компримирования под давлением 1,5 МПа поступает в
ГТУ. В летний период объем добываемой воды уменьшается до 6100 м3/сутки,
соответственно сокращается и количество отделяемого газа. Для обеспечения
постоянства режима работы ГТУ ее номинальная мощность определяется по
летнему режиму работы термоводозабора, а в зимний период излишки газа
(11000 м3/сутки) поступают на пиковую котельную, включаемой в особо
холодные дни. Излишки газа в начале и конце отопительного сезона поступают в
сети газоснабжающих организаций.
После отделения от газа термальная вода поступает на 1-й контур первой
ступени, где через систему пластинчатых теплообменников отдает часть тепла (25
0
С) 2-му контуру, питающему отопительную систему по графику 85-60 0С (рис.2).
Второй контур является замкнутой и периодически подпитывается сырой
водой из водопровода вследствие неизбежных потерь теплоносителя в сети и
отопительной системе. Из первой ступени, вода с температурой 75 0С
направляется в 1-й контур второй ступени, где через систему пластинчатых
теплообменников отдает тепло (25 0С) 2-му контуру, через который нагретая
сырая вода поступает на горячее водоснабжение.
После этого термальная вода с температурой 50 0С направляется на
утилизацию и очистку. В летний период вся добываемая вода после теплосъема
утилизируется через систему нагнетательных скважин и перевода одной из
эксплуатационных скважин в нагнетательную.
В зимний период приемистость нагнетательных скважин недостаточна
для полной утилизации отработанных вод, поэтому на сбросе после насосной по
закачке устанавливается озонатор, пропускной способностью 6-10 тыс. м3/сутки.
Таким образом, в материнские пласты закачивается 60-65 % добываемых
вод и 35-40 % пропускается через озонаторы. Использование циркуляционных
систем обеспечит экологическую чистоту всего производственного цикла.
Ориентировочный объем инвестиций, требуемых для осуществления
данного проекта, составляет 161,8 млн. руб., в том числе строительство
центральной термораспределительной станции в Махачкале 1, пиковая котельная,
перекачивающие и закачивающие насосы и насосные станции, дегазаторы,
газораспределительная и газотурбинные станции, озонаторы, восстановительные
работы на скважинах резервного фонда.
3. Создание энергобиологического комплекса на базе разведанных
геотермальных ресурсов Северного Дагестана. Проект разрабатывается с
1998г. в содружестве с Институтом проблем геотермии Российской Академии
наук с целью освоения тепловых и водных ресурсов простаивающих разведанных
геотермальных месторождений путем строительства вблизи термоводозаборов
энергобиологических комплексах по производству ценных продуктов питания.
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Рис.2.

Первую очередь комплекса планируется создать на базе Речнинского
геотермального месторождения в Кизлярском районе Республики Дагестан.
Первая очередь ЭБК включает в себя следующие основные
производства:
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•
•
•

осетровое хозяйство, рассчитанное на получение балыка и черной икры;
водорослевая ферма, рассчитанная на получение биомассы спирулины;
геотермальная циркуляционная система, состоящая из сети добычных и
нагнетательных скважин, и станций реинжекции, которая включает четыре
скважины и одну модульную ГеоЭС, общей годовой выработкой 860 тыс.
кВтч электроэнергии и 185 тыс. ГДж тепловой энергии.
Валовой выход товарной продукции по основным видам сооружений и
блоков ЭБК определен в следующих объемах: молодь осетровых рыб крупной
навески (50 г) - 10 млн. шт., балык красной рыбы - 250 т, икра черная пищевая - 25
т, томаты и огурцы - 900 т, белково-витаминная биомасса спирулины - 200 т.
В сравнении с известными прототипами подобных предприятий, которые
в холодное время года используют коммерческое тепло, геотермальные воды
позволяют круглогодично поддерживать оптимальные температурные режимы в
блоках ЭБК независимо от климатических условий и, кроме того, являются
прекрасной питательной средой для выращивания ценных белково-витаминных
кормов (рис.3).
Ожидаемые финансовые результаты проекта: инвестиции 540 млн. руб.,
выручка от реализации за весь период (25 лет) работы ЭБК - 12,3 млрд. руб.,
чистый поток денежных средств - 3,43 млрд. руб., чистый дисконтированный
доход (NPV) - 715 млн. руб., внутренняя норма доходности (IRR) - 24 %, индекс
доходности (PI) - 2,7, окупаемость (РР) - 8 лет с начала финансирования.
Для успешного осуществления проекта имеются все необходимые
условия: уникальные по качеству и запасам геотермальные воды, готовый фонд
эксплуатацион-ных скважин, свободные земельные участки, благоприятные
климатические условия, а также удобство расположения термоводозабора и
площадки строительства в отноше-нии подъездных путей, электро- и
водоснабжения.
Здесь фактически уже решена проблема сброса отработанных в
геотермальных вод, который может осуществляться по руслу р. Городской банк и
через многочисленную сеть оросительных каналов, которые большую часть
времени года практически безводны.
Организационная
сторона
проекта
проблем
не
вызывает.
Энергобиологический комплекс будет создаваться на производственной базе
Кизлярского промыслового участка ОАО "Геотермнефтегаз" и племптицесовхоза
"Октябрьский", где имеются необходимые здания и сооружения, свободные
земельные участки, а также шесть подготовленных к эксплуатации
геотермальных скважин.
Проект энергобиологического комплекса прошел все стадии
государственной и вневедомственной экологической экспертизы и является
единственным геотермальным проектом, включенным в реестр инвестиционных
проектов Республики Дагестан.
Реализация проекта по созданию ЭБК позволит решить две большие
проблемы, стоящие перед Республикой.
1. Воспроизводство осетровых в зависимости от объемов выращивания восполнит
ущерб, наносимый нефтеразработками на Дагестанском секторе шельфа
Каспийского моря, или позволит их значительно минимизировать.
2. Увеличит промышленный потенциал Дагестана за счет создания экологически
чистых производств при выращивании ценных продуктов питания.
Из множества инвестиционных проектов направленных на комплексное
освоение геотермальных ресурсов нам бы хотелось выделить проект бинарной
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энергоустановки (рис.4) выполненной нами в рамках темы "Создание
автоматизированной системы проектирования, разработки и эксплуатации
геотермальных систем".

Рис.3.
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Т=105 0С; G=1 кг/с
Конденсатор

Т=90 0С
Подогреватель
Выход
термальной
воды

Р=0,13 МПа

Испаритель
Р=0,72 МПа

Вход
термальной
воды

Т=40 0С
Ресивер

Турбина

Генератор,
N=30 кВт
Конденсатно-питательный
насос

Рис.4. Экологически чистая блочно-модульная бинарная энергетическая установка.

Совместно с Кировским заводом и известным в республике
изобретателем П. И. Исаевым в ОАО "Геотермнефтегаз" уже создана первая на
Северном Кавказе бинарная электростанция - венец, вершина разработанной в
Институте интегрированной схемы использования геотермальных вод. С началом
отопительного сезона начнется монтаж блоков и промышленные испытания
установки в условиях реальной эксплуатации.
Выводы. Концепция приоритетного использования геотермальных вод в
городском и сельском хозяйстве, воплощенная в предлагаемых здесь
инновационных проектах направлена на увеличение эффективности и доходности
геотермального производства, на внедрение в практику высокотехнологичных
интегрированных систем в больших количествах вырабатывающих тепловую и
электрическую энергию, использующие геотермальные воды для производства
экологически чистых ценных продуктов питания, пользующихся высоким
потребительским спросом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ МУТНОВСКИХ ГЕОЭС
Потапов В.В., Горбач В.А.
Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН;
Петропавловск-Камчатский, Россия; 683002, Северо-Восточное шоссе, 30, а/я 56, e-mails:
vadim_p@inbox.ru, gorvov@mail.ru

Аннотация. На основе экспериментов по извлечению коллоидного
кремнезема рассмотрена возможность комплексного использования теплоносителя
Мутновских ГеоЭС. Извлечение кремнезема из жидкой фазы теплоносителя
(сепарата) позволит получить дополнительную тепловую и электрическую энергию,
а также минеральное сырье в виде аморфного кремнеземсодержащего материала,
утилизуемого в промышленности. Получение дополнительной тепловой и
электрической энергии достигается за счет очистки теплоносителя от кремнезема,
устранения твердых отложений в скважинах, трубопроводах, теплооборудовании,
снижения температуры обратной закачки сепарата от 140-160 0С до 80-100 0С и
ниже, что допускает более глубокое охлаждение сепарата в теплообменниках
бинарного энергоблока. Исследования проводили по следующим основным
направлениям: 1) изучение характеристик коллоидного кремнезема в водном
растворе сепарата скважин Мутновского месторождения; 2) эксперименты по
извлечению кремнезема; 3) разработка способов использования извлеченного
материала в различных отраслях промышленности. Получены данные о кинетике
поликонденсации кремнекислоты в гидротермальном растворе и скорости
образования коллоидного кремнезема. Эти данные позволяют найти необходимую
продолжительность стадии старения и роста частиц кремнезема, предшествующую
их извлечению из раствора. Экспериментальное извлечение кремнезема выполнено
набором методов химической технологии и водоочистки: коагуляции,
электрохимической коагуляции и баромембранного фильтрования. Эксперименты
по микрофильтрационному мембранному извлечению выполнены с применением
керамических мембранных фильтров картриджного типа и диаметром пор
мембранного слоя 0,2 мкм. Была выбрана схема фильтрации с продольной подачей
основного потока раствора вдоль мембранных трубок и поперечным фильтрованием
внутрь трубок очищенного раствора (фильтрата). Исследованы проницаемость и
селективность мембранных фильтров по коллоидному кремнезему, физикохимические характеристики фильтрата и концентрата, полученных при работе
фильтрационной установки. Экономический анализ показал преимущество
использования мембранного извлечения перед другими методами. Разработаны
способы
использования
аморфного
кремнеземсодержащего
материала,
извлеченного из гидротермального раствора, для следующих производств: а)
сорбентов для хроматографии и для очистки природных и сточных вод от
нефтепродуктов; б) силикатов металлов; в) добавок в цемент для повышения
прочности бетона; г) водных полисиликатов и жидких стекол.
Введение. Высокотемпературный гидротермальный теплоноситель
представляет источник электрической и тепловой энергии и минерального сырья.
Для повышения эффективности использования теплоносителя необходима
разработка рентабельной технологии извлечения кремнезема. Образование
коллоидного кремнезема в гидротермальном растворе происходит в несколько
этапов [1, 2, 3]. Первоначально кремний поступает в раствор в виде отдельных
молекул кремниевых кислот в результате химического взаимодействия воды с
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алюмосиликатными минералами пород гидротермальных месторождений на
глубине 1,0-3,5 км в зонах тепловых аномалий при повышенных температуре (до
250-3500С) и давлении (4,0-20,0 МПа). Гидротермальный раствор является
многокомпонентным, в нем в ионной и молекулярной форме присутствуют
соединения Na, K, Si, Ca, Mg, Al, Fe, Cl, S, C, B, Li, As, Cu, Zn, Ag, Au и др.
При температуре 250-3500С, когда раствор находится в контакте с
минералами пород, общее содержание Ct кремния в воде можно оценить по
растворимости α-кварца. При восходящей фильтрации в трещиновато-пористых
породах или при движении в продуктивных скважинах геотермальных электро- и
теплоэлектростанций (ГеоЭС, ГеоТЭС) давление и температура раствора
снижаются, и раствор разделяется на паровую и жидкую фазы. Общее содержание
Ct кремнезема в жидкой фазе может достигать при этом 700-1500 мг/кг.
Вследствие этого водный раствор становится пересыщенным относительно
растворимости аморфного кремнезема Ce.
Такое состояние мономерных кремниевых кислот в водном растворе
нестабильно. Пересыщение раствора Sm, равное разности (Cs - Ce) концентрации
ортокремниевой кислоты (мономерный кремнезем) Cs и растворимости Ce,
вызывает нуклеацию и полимеризацию молекул кремнекислоты с конденсацией
силанольных групп, образование силоксановых связей и частичную дегидратацию
[3].
После завершения полимеризации часть кремния продолжает оставаться
в виде молекул ортокремниевой кислоты H4SiO4, концентрация которой близка к
растворимости Ce, в равновесии с коллоидным кремнеземом. Кроме коллоидных
частиц и молекул кремниевых кислот в растворе присутствует небольшое
количество ионов кремниевых кислот (H3SiO4-, H2SiO42-, HSiO3- и т.д.) и
макромолекулы поликремниевых кислот.
В результате нуклеации и полимеризации в растворе формируются
частицы аморфного кремнезема коллоидных размеров. Часть силанольных групп
SiOH на поверхности частиц диссоциирует с отщеплением протона H+, и
поверхность частиц приобретает отрицательный электрический заряд.
Отрицательный поверхностный заряд приводит к электростатическому
отталкиванию частиц и обеспечивает их устойчивость. Потеря устойчивости
частиц в узком слое у поверхности проводящего канала приводит к образованию
твердых отложений кремнезема из потока гидротермального раствора на
внутренней поверхности трубопроводов, теплооборудования и скважин ГеоТЭС,
ГеоЭС [2].
Цель нашего исследования – разработка эффективных и экономически
целесообразных методов извлечения кремнезема и повышения эффективности
использования гидротермального теплоносителя ГеоТЭС, ГеоЭС. Извлеченный из
теплоносителя материал в зависимости от его физико-химических характеристик
может быть использован в различных отраслях промышленности для
изготовления бумаги, резины, клея, стекла, керамики, кирпича, цемента, бетона,
сорбентов, катализаторов, а также в хроматографии и электронике [1, 2, 3 ].
Бинарный цикл гидротермального теплоносителя выглядит
следующим образом. Бинарный цикл гидротермального теплоносителя
представлен на рис.1. В ходе бинарного цикла происходит передача тепловой
энергии от сепарата к органическому рабочему телу (ОРТ) :
Qc . Cpc (T1c – T2c) = Qорт Cpорт (T1орт – T2орт)
(1)
c
c
орт
орт
где, Q , Cp и Q , Cp
– расход и средняя теплоемкость сепарата и ОРТ
соответственно, T1 c – температура сепарата на входе в теплообменник; T2 c –
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температура сепарата на выходе из теплообменника; T1орт – температура ОРТ на
входе в теплообменник; T2 орт – температура сепарата на выходе из теплообменника;

Рис.1. Бинарный цикл гидротермального теплоносителя (1 – продуктивная скважина, 2 –
сепаратор, 3 – паровая турбина, 4 – теплообменник для нагрева низкокипящего рабочего тела, 5 –
газовая турбина, 6 – конденсатор с воздушным охлаждением, 7 – насос, 8 – установка для извлечения
кремнезема, 9 – теплообменники для получения тепла, 10 – реинжекционная скважина).

Мощность по производству электрической энергии, получаемая на
газовой турбине бинарного энергомодуля, обусловлена температурой, до которой
нагревается органическое рабочее тело (ОРТ) в теплообменнике. Нагрев ОРТ
зависит от минимально возможной температуры, до которой можно охлаждать
сепарат в теплообменнике без риска образования отложений кремнезема в трубах
теплообменника, в трубопроводах и реинжекционных скважинах. Таким образом,
существует проблема повышения эффективности использования теплоносителя за
счет извлечения кремнезема и других химических соединений. Извлечение
кремнезема должно быть рентабельным. Поэтому необходимы методы
утилизации извлеченного кремнеземсодержащего материала. В условиях
геотермального энергопроизводства реализация предлагаемых подходов
позволит: 1. сократить простои ГеоЭС, ГеоТЭС и затраты на бурение новых
реинжекционных скважин; 2. снизить температуру обратной закачки и получить
дополнительную электрическую и тепловую энергию в бинарных энергомодулях
ГеоЭС, ГеоТЭС с низкокипящим ОРТ; 3. получать добавочное минеральное
сырье в виде аморфного кремнезема; 4. извлекать ценные химические соединения
Li, B, As и др.
Методы промышленного извлечения химических соединений из
гидротермального теплоносителя и их утилизации. В табл.1а представлен
химический состав гидротермальных теплоносителей различного типа, в табл. 1бтехнологические методы извлечения химических соединений из жидкой и газовой
фаз теплоносителей. На высокотемпературных месторождениях концентрация
кремнезема в сепарате всегда высока. К числу таких месторождений относятся:
Вайракей, Каверау (Новая Зеландия), Отаки (Япония), Сьерро-Приетто (Мексика),
Дикси-Валлей, Солтон-Си (США), Рейкьянесс (Исландия), Монте-Амиато
(Италия) и Мутновское месторождение (Южная Камчатка, Россия). На этих
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месторождениях для успешного извлечения химических соединений необходимо
предварительное удаление кремнезема, засоряющего поверхность сорбентов и
препятствующего охлаждению сепарата из-за риска роста твердых отложений в
скважинах, трубопроводах, теплооборудовании, аппаратах технологической
линии извлечения.
Таблица 1а. Химический состав жидкой фазы (сепарата) теплоносителей различных
гидротермальных месторождений.
Вайракей, Новая
Отаки,
СьерроДикси-Валлей Солтен-Си,
Сумикава,
Онума, Япония,
Зеландия,
Япония
Приетто,
США
США
Япония, мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
Мексика, мг/л
мг/л
мг/л
pH
8,4
7,70
7,5
9,2-9,44
5,2
Al3+
0,35
0,31
2,4
1,3
Li+
11
26
2,95
245
K+
185
321
70
54,6
1863
87,3
14300
Na+
1190
1640
348
391
7777
578
NH4+
Ca2+
23
17.3
13,4
404
10,15
Mg2+
0,028
68
0,004
0,04
0,77
<0,1
Fe2+
0,02
1300
Fe3+
0,03
0,03
Cl2100
2710
550
566 + 3,4 (F)
14488
617
HCO313
32,3
46
31,7
90
97
CO3264
SO4232
129
106
205
265
H2BO3H3BO3
28 (B)
237 (B) + 14 (As)
300 (B)
SiO2(общая)
560
977
860
512
1138
591
506
Мэмос
МонтеРейкьянесс,
Челекен,
Мутновское
Паужетское
Компоненты
Кизилдере,
Лэйкс,
Амиато,
Исландия
Туркменистан, месторождение, месторождение,
мг/л
США,
Турция, мг/л
Италия
мг/л
мг/л
Россия, мг/л
Россия, мг/л
мг/л
мг/л
pH
7,6
8,9
6,0-8,5
6,0
8,5-9,3
8,0-8,3
Al3+
0,25
0,31-1,1
0,3
0,16
Li+
1,9
7,7
21,9-11,0
8,5
1,6
3
K+
33,0
2125
127,8
558
620
57,0
78
Na+
345,0
15300
1240,25
1977
73430
239,9
736,4
NH4+
1,6
3,95
439
0,7
0,4
Ca2+
2,1
2560
3,2
128
22942
4,0
45
Mg2+
0,21
3
0,95
3232,5
0,24
1,8
<0,5
Fe2+
18,3
0,1
1,6
0,6
Fe3+
1,17
0,1
Cl235,0
29800
107,17
4135
160000
291,1
1305
HCO32246,75
17,0
43,9
37,64
CO320,0
18,6
SO42116,0
62
769,75
25,8
370,0
124,9
102
H2BO3265,0
15
H3BO3
As –1,3,
12,4 (B)
24,48 (B)
41904
106,9
177
F –12,0
SiO2(общая)
255,0
985
288,0
700-1040
650-900
300-350
Компоненты
мг/л

Таблица 1б. Методы извлечения химических соединений из гидротермального теплоносителя.
Месторождение
Каверау,
Вайракей,
Бродландс,
Новая Зеландия
Охааки
(Бродландс),
Новая Зеландия
Вайракей,
Бродландс,
Новая Зеландия
Сумикава,
Северная Япония
Сумикава,
Онума, Япония

Извлекаемые
химические
соединения

Методы извлечения

SiO2

Ввод СаО, ультрафильтрация

As

Ввод сульфата железа, окисление гипохлоритом натрия,
сорбция мышьяка

SiO2

Псевдоожиженный слой из мелкозернистого песка

SiO2

Тип установки
Пилотная
установка
Пилотная
установка
Пилотная
установка

Флокулянты, FeCl3, Ca(OH)2, полиалюминий хлорид, MgCl2,
Лабораторная установка
CaCl2

SiO2

азотнесущие катионные поверхностно-активные ПАВ

Лабораторная установка

SiO2

Ввод центров роста - коллоидных частиц кремнезема –
добавлением геля кремнезема или гидротермального
раствора

Лабораторная, пилотная
установка
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Продолжение таблицы 1б.
1) Адсорбция неорганическими материалами, сжигание
Н2S
сероводорода; 2) окисление сероводорода термофильными
(из газовой фазы)
микроорганизмами

Отаки,
Япония
Сьерро-Приетто,
Мексика
Дикси-Валлей,
США

SiO2

Добавление коагулянта СаОт

KCl - NaCl

Испарение, кристаллизация, флотация

SiO2

Флокулянты
Добавление MgCl2, затем микрофильтрация мембранами c
диаметром пор 1 мкм

SiO2
Zn

Солтен-Си,
США

Fe, Mn, Pb, Ag,
Cu, Sn
SiO2 (коллоидный
Мэмос Лэйкс, США
раствор)
Cs, Rb, Li
SiO2
Рейкьянесс,
Исландия

NaCl
CO2
(из газовой фазы)

Кизилдере,
Турция
Кизилдере,
Турция
Кизилдере,
Турция
Монте-Амиато,
Италия
Лардарелло,
Италия
(газовая фаза)

Лардарелло,
Италия
(газовая фаза)
Челекен
Туркменистан
Мутновское
месторождение,
Камчатка, Россия
Паужетское
месторождение,
Камчатка, Россия

Ионообмен, жидкостная экстракция, электролиз
Осаждение гидроксидов металлов после ввода CaO,
осаждение сульфидов металлов, цементация
Обратный осмос, ультрафильтрация, ввод коагулянтов
(соли)
Обратный осмос, ультрафильтрация, ионный обмен
Рециркуляция шлама, прошедшего электромагнитную
обработку
Испарение, кристаллизация

Пилотные
установки
Пилотная
установка
Пилотная
установка
Лабораторная установка
Лабораторная, пилотная
установки
Промышленное
производство
Пилотные
установки
Пилотные установки
Пилотные установки
Промышленное
производство

Сепарация газов, охлаждение, конденсация,

SiO2

Ввод осадителей: Ca(OH)2, CaO, CaCO3, CaSiO3

Лабораторная установка

В

Сорбенты

Пилотная установка

CO2
(из газовой фазы)

конденсация

Промышленное
производство

SiO 2

Коагуляция (Ca(OH)2, CaCl2), флокуляция

Лабораторная установка

H 3 BO 3 (борная
кислота)
Na 2 B 4 O 7⋅ 10H 2 O
(боракс)
NH 4 HCO 3
(бикарбонат
натрия)

Конденсация пара, концентрирование конденсата,
фильтрование, кристаллизация, центрифугирование
Конденсация пара, концентрирование конденсата,
фильтрование, кристаллизация, центрифугирование
Выпаривание конденсата пара, конденсация газов и
получение аммонийного раствора; барботирование CO2

Промышленное
производство
Промышленное
производство

S

Выпаривание, окисление, флокуляция

Промышленное
производство

Br, J

Дегазация, конденсация, сорбция

Промышленное
производство

SiO2

Коагуляция, флокуляция, электрокоагуляция,
низкотемпературное концентрирование, баромембранное
фильтрование

Лабораторная установка

SiO2

Использование коагуляции (известь), баромембранное
фильтрование

Лабораторная установка

Промышленное
производство

Кинетика поликонденсации кремнекислоты и размеры коллоидных
частиц кремнезема. Результаты экспериментов с растворами при pH=8,7-9,3 в
виде
зависимости
пересыщения
Sm=(Cs-Ce)
от
продолжительности
0
поликонденсации tp при 20 С приведены на рис.2. По графику на рис.2 можно
судить о скорости перехода растворенной кремнекислоты в коллоидный
кремнезем. Средние радиусы коллоидных частиц, которые образуются в ходе
поликонденсации, показаны в таблице 2. Определение радиусов частиц
выполняли
методом
динамического
светорассеяния
или
фотонной
корреляционной спектроскопии (ФКС). Как видно из таблицы 2, средний радиус
частиц в растворах Мутновского месторождения находится в пределах 7-12 нм.
№
G1
G2

Таблица 2. Результаты измерений методом ФКС гидротермального раствора скважин
Мутновского и Паужетского месторождений.
Ct, мг/кг
Rh, нм
Rp, нм
IFC .×10-3, Гц
D×107, см2/с
684,4
6,42
2,04
12,0
10,0
684,4
5,17
3,99
7,0
10,0
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G3
G4
G5

793,75
325,1
937,5

14,6
1,96
8,48

2,41
0,15
3,15

Продолжение таблицы 2.
11,0
10,0
18,0
10,0
8,0
10,0

IFC - интенсивность рассеянного света; D – z-средний коэффициент диффузии; Rh – средний гидродинамический радиус,
рассчитанный программой FlexCor; Rp – максимум распределения по размерам, рассчитанный программой DynaLS; G1, G2
– раствор Мутновского месторождения, скважина 049 (разное время отбора); G3 - раствор Мутновского месторождения,
скважина 014; G4 – Паужетское месторождение, скважина 103.

Рис.2. Зависимость пересыщения раствора от продолжительности поликонденсации при 20ºС.

Эксперименты по осаждению кремнезема коагулянтами. Осаждение
кремнезема проводили с вводом различных коагулянтов: гашеной извести,
сернокислого алюминия, хлорного железа, морской воды, электрохимической
коагуляцией на алюминиевых электродах. Результаты экспериментов отражены в
табл.3. Расход коагулянтов, приведенный в табл.3, соответствует режиму
осаждения кремнезема с хлопьеобразованием. В результате исследования
процесса электрокоагуляции в гидротермальном растворе нами выявлены
оптимальные параметры технологии осаждения кремнезема: диапазон значений
плотности тока j=30-200 А/м2 и силы тока I=0,5-1,5 А на 1 кг водного раствора,
расстояния между электродами hel=8-10 мм, длительности обработки tet=10-40
мин, удельных затрат электрической энергии на 1 кг обрабатываемого раствора
QEL=0,0009-0,0033 кВт⋅час/кг и на 1 кг осажденного кремнезема QSi=1,8-6,0
кВт⋅час/кг.
Таблица 3. Критический расход коагулянтов и стоимость обработки воды при критическом
расходе в режиме хлопьеобразования при температуре 20 0С. ЭКА – электрокоагуляция на
алюминиевых электродах.
Коагулянт

Коагулирующий
катион

CaO
Al2(SO4)⋅18H2O
FeCl3⋅6H2O
ЭКА

Ca2+
Al3+
Fe3+
Al3+

Критический
расход
коагулянта, мг/кг
80,0
250,0
250,0
90,0

Критический
расход катиона,
мг/кг
57,1
20,2
55,66
90,0

Стоимость
обработки, руб./кг
0,0015
0,03363
0,03061
0,01285

Эксперименты по извлечению коллоидного кремнезема с применением
керамических мембранных фильтров. На рис.3 показана схема установки с
керамическими мембранными фильтрами. Установку испытали в лаборатории
при температуре 20 0С и в энергомодуле Верхне-Мутновской ГеоЭС при 90-70 0С.
В разных сериях испытаний в установке были установлены: один картриджный
патрон малого типоразмера (20 л/ч), два патрона малого типоразмера (40 л/ч), и
один патрон большого типоразмера (до 720 л/ч). Диаметр пор мембранного слоя
был 0,2 мкм. Перед фильтрованием для укрупнения коллоидных частиц в раствор
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вводили коагулянт – сернокислый алюминий. Концентрация введенных катионов
Al3+ составляла 4-10 мг/кг.
Стоки после
регенерации
фильтров

1

4

4
Исходный
раствор

3

3

4

2

5

2

4

Концентрат

4
3

1
Раствор
для
регенерации
фильтров

Фильтрат

Рис.3. Схема установки с керамическими мембранными фильтрами (1 – насос; 2 – расходомер; 3 –
манометр; 4 – шаровой кран; 5 – патроны с керамическими мембранными фильтрами).

Эксперименты с керамическими мембранными фильтрами показали
возможность извлечения коллоидных частиц кремнезема из потока жидкой фазы
гидротермального теплоносителя. Конструкция фильтров картриджного типа с
дренажными каналами внутри полых керамических трубок с наружным
мембранным напылением оказалась эффективной для извлечения коллоидного
кремнезема. Извлечение может проводиться в широком диапазоне температур от
20 до 100 0С.
Проницаемость мембранного аппарата уменьшалась с течением времени,
а селективность увеличивалась, что связано с образованием гелевого слоя
отложений на керамических мембранных трубках. Удержание коллоидных частиц
кремнезема происходит в мембранной системе, которая включает: 1)
динамический мембранный слой отложений; 2) твердый мембранный слой на
керамической подложке; 3) керамические трубки. Удержание водных форм
алюминия достигается за счет сорбции их поверхностью коллоидных частиц
кремнезема и последующего удержания частиц кремнезема в мембранной
системе.
Произведение проницаемости на селективность мембранного слоя по
коллоидному кремнезему находилось в достаточно узком диапазоне величин,
определяемым параметром PS. Величина параметра PS, а также параметра τdl,
связанного со временем выхода мембранной системы на стационарный режим,
зависит от ряда указанных физико-химических факторов. Найденную связь между
проницаемостью и селективностью можно использовать для проектирования и
оптимизации мембранных устройств, предназначенных для извлечения
коллоидного кремнезема из водных сред.
Баромембранное фильтрование позволяет получить в дополнение к
аморфному дисперсному кремнезему с низким содержанием примесей (1,0-0,1
масс.% и менее) концентраты в виде водных гидрозолей коллоидного кремнезема.
Содержание коллоидного кремнезема в получаемых концентратах может быть
повышено в 2-7 раз и более по сравнению с начальным. Размеры частиц
кремнезема в концентратах достигают 54-137 нм, частицы распределены в
относительно более узком диапазоне размеров, чем в исходном растворе. Водные
гидрозоли могут быть использованы для производства катализаторов,
синтетических цеолитов и полисиликатов. В полученных пробах концентрата
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происходило увеличение содержания катионов K+ и Na+, а также сульфат-ионов
SO42-. В пробе концентрата К-1 значения коэффициентов концентрирования были
следующими: KK = 1,188, KNa = 1,117, KSO4 = 1,318. В пробе концентрата К-2
значения коэффициентов концентрирования имели более высокие значения: KK =
2,823, KNa = 1,555, KSO4 = 2,136. Концентрирование ионов следует объяснить их
взаимодействием с поверхностью коллоидных частиц кремнезема.
Сравнительный анализ различных схем извлечения коллоидного
кремнезема. Принципиальная технологическая схема извлечения коллоидного
кремнезема с применением баромембранного фильтрования приведена на рис.4.
На основе полученных экспериментальных данных нами показано преимущество
баромембранных методов над другими подходами к извлечению кремнезема.
Альтернативными являются схемы с вводом коагулянтов и осаждением
кремнезема с образованием хлопьев коагулянта и кремнезема. Однако осаждение
кремнезема из разбавленных природных растворов без предварительного
концентрирования приводит к высоким расходам коагулянта и электрической
энергии. Предпочтительным является подход с предварительным мембранным
концентрированием и последующим вводом коагулянтов в концентрированный
водный гидрозоль кремнезема, либо получением монодисперсного стабильного
гидрозоля кремнезема как конечного продукта.
4

скважины
реинжекции

Теплообменник

1

фильтрат
3

Бинарный
энергоблок

Геотермальный
сепарат

2

6

концентрат

5

водный золь
кремнезема

Емкость
для
концентрата

извлечение
кремнезема
аморфный
кремнеземсодержащий
материал

коагуляция,
электрохимческая
коагуляция,
флокуляция
и др.

Рис.4. Схема извлечения коллоидного кремнезема с применением баромембранного фильтрования
(1 – танк для старения; 2 – танк для ввода коагулянта; 3 – мешалка; 4 – дозатор коагулянта; 5 –
насос; 6 – керамические мембранные фильтры).

Для очистки гидротермального теплоносителя по технологической схеме,
представленной на рис.4, необходимы затраты электрической энергии и
химических реагентов (коагулянтов).
Стоимость ExEP электрической энергии, израсходованной на работу
насосов при продолжительности работы установки τ (с):
ExEP = 2,777⋅10-7⋅ηp-1⋅∆PMF⋅QGW⋅τ⋅αE,
(2)
ηp- КПД насоса, αE – стоимость кВт электроэнергии, руб./кВт.
Стоимость TR химических реагентов, используемых для коагуляции
коллоидных частиц, зависит от удельного расхода реагентов QR (кг/м3) и их
стоимости αR (руб./кг):
ExR = QGW⋅τ⋅QR⋅αR
(3)
Доходная часть от работы установки представляет сумму следующих
факторов.
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1) Прибыль PrBE от продажи дополнительной электрической энергии,
производимой бинарным энергоблоком:
PrBE = 2,777⋅10-7⋅ηBE⋅Cp⋅QGW⋅(t1 – t2)⋅τ⋅αE,
(4)
где ηBE – КПД бинарного энергоблока, Cp – объемная теплоемкость водного
раствора, Дж/м3, t1 – температура на входе в теплообменник БЭ, t2 – температура
на выходе из теплообменника БЭ.
КПД бинарных энергоблоков, использующих гидротермальный сепарат,
зависит от расхода воды, температуры воды на входе в теплообменники и выходе,
органического рабочего тела, расхода QGW и температур охлаждающей воды t1c и
t2c, находится в диапазоне 6,0-12,0 %. Прибыль PrAS от продажи аморфного
кремнезема:
PrAS = (1- βCS)⋅QGW⋅(Ct1 – Ct2)⋅τ⋅αAS,
(5-1)
где Ct1 – концентрация на входе в установку для извлечения кремнезема, кг/м3, Ct2
– концентрация на выходе из установки, кг/м3; αAS - стоимость порошка
аморфного кремнезема, руб./кг.
2) Прибыль PrGS от продажи водного гидрозоля кремнезема, который
можно получить концентрированием гидротермального раствора в мембранных
устройствах:
PrGS = βCS⋅QGW⋅CGS⋅τ⋅αGS,
(5-2)
где βCS – доля объема гидротермального раствора, направленного на
концентрирование для получения гидрозоля; CGS – концентрация кремнезема в
полученном гидрозоле, (кг/м3); αGS - стоимость водного гидрозоля в расчете на 1
кг SiO2, руб./кг.
Стоимость извлеченного кремнезема и водного гидрозоля зависит от их
физико-химических характеристик и отрасли промышленности, в которой
извлеченный материал можно утилизовать.
3) Прибыль PrS от продажи дополнительной электроэнергии за счет
ликвидации простоев ГеоЭС, возникающих из-за необходимости удаления
твердых отложений кремнезема из оборудования:
PrS = 0,2777⋅NGP⋅∆τ⋅αE,
(6)
где NGP – мощность ГеоЭС, МВт, ∆τ - продолжительность простоев ГеоЭС, с.
4) Экономия EcD за счет устранения затрат на бурение скважин обратной
закачки отработанного теплоносителя в случае заполнения их твердыми
отложениями:
ED = NW⋅HW⋅αW,
(7)
где NW – количество скважин обратной закачки, HW – средняя глубина скважин,
м, αW – средняя стоимость бурения и строительства 1 м скважины обратной
закачки в зонах тепловых аномалий, руб./м.
Таким образом, прибыль PrBM от использования мембранной установки
для очистки теплоносителя от кремнезема выражается формулой:
PrBM = PrBE + PrAS + PrGS + PrS + EcD – ExEP – ExR
(8)
Затраты электрической энергии на работу насосов, прокачивающих
сепарат через мембранный фильтр, можно снизить, увеличив диаметр пор dp
мембранного слоя. При этом для сохранения доли извлеченного коллоидного
кремнезема придется повысить расход коагулянта, поскольку коллоидные
частицы должны быть укрупнены до больших размеров. Диаметр пор должен
быть выбран таким образом, чтобы минимизировать сумму затрат на
электрическую энергию и на химические реагенты.
Стоимость ExEP электрической энергии, необходимой для работы насосов
в зависимости от перепада давления, приложенного к мембранному слою
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установки БМФ, представлена в табл.4. Стоимость в табл.4 выражена в рулях на 1
кг фильтрованной воды. Расчеты проведены для перепадов давлений ∆PMF от 0,1
до 1,0 МПа. Этот диапазон характерен для микрофильтрационных и
ультрафильтрационных мембран, которые могут применяться для очистки
сепарата и получения концентрированных гидрозолей.
Таблица 4. Стоимость электрической энергии, израсходованной на работу насосов в
зависимости от перепада давления ∆PMF, приложенного к мембранному слою в установке
БМФ. КПД насоса - 80%, стоимость электроэнергии - 2,50 руб./кВт⋅ч.
∆PMF, МПа
ExEP,
руб./кг

0,1

0,2
-5

8,69⋅10

0,3
-4

1,738⋅10

0,4
-4

2,607⋅10

0,5
-4

3,476⋅10

0,6
-4

4,345⋅10

0,8
-4

5,214⋅10

1,0
-4

6,952⋅10 8,69⋅10-4

В табл.5 приведена стоимость химической обработки сепарата
коагулянтами, включая электрохимическую коагуляцию. Для случая
электрокоагуляции стоимость включает затраты на электроэнергию и листовой
алюминий для анода.
Таблица 5. Стоимость обработки сепарата с вводом коагулянтов (руб./кг). ЭКА –
электрокоагуляция. КР – критический расход коагулянта, приведенный в табл. 3.
Коагулянт
CaO
Al2(SO4)⋅18H2O
FeCl3⋅6H2O
ЭКА

1
2,62⋅10-5
1,664⋅10-3
5,499⋅10-4
1,427⋅10-4

2
5,24⋅10-5
3,329⋅10-3
1,099⋅10-3
2,855⋅10-4

4
1,048⋅10-4
6,659⋅10-3
2,199⋅10-3
5,711⋅10-4

Расход коагулянта, мг/кг
6
8
1,572⋅10-4 2,096⋅10-4
9,988⋅10-3 1,331⋅10-2
3,299⋅10-3 4,399⋅10-3
8,566⋅10-4 1,141⋅10-3

10
2,62⋅10-4
1,664⋅10-2
5,499⋅10-3
1,427⋅10-3

20
5,24⋅10-4
3,328⋅10-2
1,099⋅10-2
2,854⋅10-3

КР
1,5⋅10-3
3,363⋅10-2
3,061⋅10-2
1,285⋅10-2

Сопоставление табл.4 и 5 показывает, что стоимость реагентного
осаждения кремнезема выше, чем сумма стоимостей электрической энергии и
коагулянтов в случае баромембранного фильтрования.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД – ОСНОВА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Ильин А.К., Ильин Р.А.
Лаборатория нетрадиционной энергетики ОЭП СНЦ РАН
при Астраханском государственном техническом университете;
Астрахань, Россия; 414025, ул. Татищева, 16; e-mail: akilyin@newmail.ru
На основе работ авторов изложен термодинамический
теплоэнергетических установок на основе новых критериев.

метод

оценки

Оценка по энергетическим коэффициентам полезного действия.
Широко известен электрический к.п.д. установок:
ηэл = Nэл / Qтопл,
(1)
где Nэл - электрическая мощность установки, Qтопл - тепловая мощность (за счет
сжигания топлива). Применяется также энергетический к.п.д. по сумме
электрической и тепловой энергии, вырабатываемой энергетической установкой:
ηэт = (Nэл + Qтепл) / Qтопл.
(2)
Он относится часто к теплофикационным установкам: ТЭЦ и др.
Этот же показатель в последнее время трактуется и как “коэффициент
использования теплоты топлива” Кит в энергетических установках (рис.1). На
рисунке видно, что этот показатель не может быть универсальным; отопительные
котлы, например, имеют наибольший Кит, что не соответствует их фактическому
положению в рейтинге теплоэнергетических технологий. Кроме того, показатели
по (1) и (2) не могут использоваться для оценки эффективности установок на
возобновляемых источниках энергии.
1,0

Кит

0,5
ЭУ
0

Отопительный
котел

ГТУ
без УК

ГТУ
с УК

ТЭС

ПГУ

Рис.1. Коэффициенты использования теплоты топлива в основных видах теплоэнергетических
установок (ЭУ).

Оценка по коэффициенту использования располагаемой эксергии. В
промышленной и коммунальной теплоэнергетике, как правило, используются
источники тепловой энергии, температура и эксергия потоков рабочих веществ
которых достаточно высоки. При этом эксергия первичного источника
значительно превышает эксергию, которая требуется низкотемпературному
потребителю, например – в теплоснабжении, отоплении, горячем водоснабжении.
Значительная часть первичной эксергии вследствие этого теряется из-за
необратимости процессов.
Предлагается метод оценки на основе коэффициента эффективности
использования первичной эксергии источника тепловой энергии как
отношение эксергии, необходимой для потребителя (на входе в потребитель
при температуре Тп) к эксергии теплоты, выделяющейся при сгорании топлива
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при теоретической температуре горения Тт [К] в стехиометрических условиях.
Этот коэффициент, таким образом, учитывает степень использования всей
располагаемой эксергии в температурном интервале Тт - Тп в конкретных
теплоэнергетических технологиях; То - температура окружающей среды, К. Он
принципиально отличается от эксергетического к.п.д. отдельных устройств,
работающих в пределах какой-то части указанного интервала, например –
эксергетического к.п.д. котла.
На основании общих термодинамических принципов можно получить
основные зависимости для оценки эффективности использования первичной
эксергии для различных схем тепло- и электроснабжения.
Если топливо сжигается, например, только для обеспечения эксергией и
только одного потребителя с температурой Тп , то этот коэффициент равен
ηΣ = (Qи – Qпот) . τп / (Qи . τт),
(3)
где Qи - теплота, выделяющаяся при сгорании топлива при Тт , Qпот - все потери
теплоты от момента сжигания топлива до входа в потребитель, τп , τт эксергетические температурные функции соответственно в интервалах
температур - Тп…То и Тт…То. Для различных технологий и схем их
комбинирования выражение приобретает конкретные формы.
Очевидно, что чем выше Тп , тем эффективнее используется первичная
эксергия. Иллюстрацию понятия о коэффициенте ηΣ дает рис.2.
Авторами выполнен анализ по принятому методу различных
теплоэнергетических установок и их комбинаций, отражающих различные
варианты тепло- и электроснабжения, и включающих различные источники
тепловой энергии, системы передачи энергии, потребители энергии. Получены
необходимые расчетные формулы для коэффициента эффективности
использования располагаемой эксергии. Для всех вариантов приводятся также
результаты расчетов для частных случаев. Соответствующий анализ для
конкретных реальных объектов должен, очевидно, выполняться отдельно.
ЕхТ

Ех

Располагаемая эксергия ЕхТm

Тm

η∑1 = ЕхТп1/ЕхТт ; η∑2 = ЕхТп2/ЕхТт

ЕхТп2

Требуемая потребителю 2

Тп2

Требуемая потребителю 1
ЕхТп1

Тп1

Ехо = 0

То
Рис.2. К понятию о коэффициенте использования располагаемой тепловой эксергии топлива.

Очевидно, что располагаемый интервал температур от Тm до То не может
быть использован в одной энергетической установке. Поэтому наиболее важной
проблемой
повышения
эффективности
использования
топлива
и
энергосбережения в теплоэнергетических технологиях является разработка и
реализация схем комбинирования энергетических установок различных видов для
более полного использования располагаемой разности температур и
располагаемой эксергии. Особенно – с использованием возобновляемых
источников энергии.
Номограмма
для
определения
коэффициента
использования
располагаемой эксергии. Для удобства и оперативности определения
коэффициента использования располагаемой эксергии в комбинированных
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схемах использования энергии, а также частных коэффициентов для отдельных
составляющих этих схем разработана и представлена на рис.3 номограмма, по
которой можно определить величину коэффициента для следующих схем:
η∑

α

0,7

1,0

0,7
0,6

b

0,9

0,6

0,7

η1

0,6

0,3

0,8

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,7
0,6

0,4

0,2

0,5
0,3
0,4

0,2

0,2

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

η2

0,1

0

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

ψ

Рис.3. Номограмма для определения коэффициента использования располагаемой эксергии.

-

теплоснабжение потребителя тепловой энергии от двух котлов;
теплоснабжение потребителя от котла с замещением части тепловой энергии
дополнительным низкопотенциальным источником (солнечные нагреватели);
- теплоснабжение потребителя параллельно от котла совместно с ГТУ (или
ДВС) с утилизационным котлом;
- теплоснабжение потребителя от двух комбинированных источников
тепловой и электрической энергии, работающих параллельно: котел с
паровой турбиной и ГТУ (или ДВС) с утилизационным котлом;
- теплоснабжение потребителя от котла с замещением части тепловой энергии
теплонасосной установкой.
Для указанных комбинированных схем тепло- и электроснабжения
формула, связывающая общий (суммарный) коэффициент эффективности схемы
и частные коэффициенты веток схемы, составляет:
ηΣ = η1 / (1+ψ) + ψ . η2 / (1+ψ) = а + b .
Здесь η1 - коэффициент эффективности использования первичной эксергии для
первой, основной, части схемы энергоснабжения потребителя; η2 коэффициент для второй, дополнительной, части схемы; ψ = Q2 / Q1 - доля
участия второй, дополнительной части схемы ветки комбинированного
энергоснабжения по отношению к основной части схемы теплоснабжения
потребителя; а = η1 / (1+ψ); b = ψ . η2 / (1+ψ).
Оценка экономии топлива. На практике всегда, особенно для
«простых» технологий (когда используется небольшая часть располагаемой
эксергии в интервале температур
Тт…То
с помощью только одного
энергетического устройства) коэффициент ηΣ имеет небольшую величину.
Однако и при комбинированном использовании теплоэнергетических технологий
(применение двух или трех устройств в интервале температур Тт…Тп)
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значительная часть располагаемой эксергии может оставаться неиспользованной.
Неиспользование
эксергии
вызывает
перерасход
топлива
в
энергосистеме (автономной, региональной или объединенной). Это предлагается
учитывать показателем - относительный условный перерасход (или экономия в
случае модернизации технологии) топлива в энергосистеме:
δВ = ∆В / В,
(4)
где В - та часть расхода топлива в энергосистеме, которая связана с работой
данного потребителя по конкретной технологии, ∆В - условное уменьшение
(экономия) расхода топлива в системе, которое могло бы иметь место при более
полном использовании располагаемой эксергии (в частности, путем
совершенствования
данной
теплоэнергетической
технологии
или
ее
комбинирования с другими). Однако, если в данной конкретной технологии
указанная возможность не использована, имеет место условный перерасход
топлива в энергосистеме δВ.
Показатель δВ однозначно связан с коэффициентом использования
располагаемой эксергии как основной (базовой) технологии ηΣ,баз , так и с
коэффициентом для комбинированной (или модернизированной) технологии
ηΣ.комб , созданной на основе базовой. Очевидно:
δВ = ∆В / В = (ηΣ, комб - ηΣ, баз)/ ηΣ, комб .
(5)
Конкретные расчетные зависимости для δВ для различных вариантов
комбинирования технологий в данной статье не приводятся вследствие большого
объема информации.
Оценка по сроку окупаемости установок. Известны трудности и
неоднозначности использования “доходности” и срока окупаемости новых
технологий с использованием рыночных коммерческих показателей, имеющих
всетаки как временной, так и неопределенный и географически “плавающий”
характер.
δС = С1/С0, по форм уле (6)
-0,4

-0,2

0,7

Нецелосообразная зона
комбинирования (в связи
с уменьшением коэффициента эффективности
использования эксергии и
перерасходом топлива)

0,6
0,5
Т0/Э0 = 0,4

1,0

Зона быстрой окупаемости
комбинированной
технологии по сравнению с
базовой (в связи с
увеличением коэффициента
использования
располагаемой эксергии и
экономии топлива)

0,4

0,8

0,5
0,6

0,6

0,7
0,6

η∑баз / η∑комб

0,8
0,7

0,8

0,9

1,0
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1,20

Рис.4. Зависимость теоретического относительного срока окупаемости комбинированных
технологий по (6) от отношения коэффициентов использования располагаемой эксергии базовой
технологии и присоединяемой технологии при различных отношениях эксплуатационных затрат
Т0 к стоимости получаемой энергии (за определенный период) базовой технологии Э0
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Однако при переходе, например, к относительному сроку окупаемости
можно преодолеть указанные трудности и получить необходимый результат по
окупаемости. Автором предлагается именно такой показатель эффективности
комбинированных теплоэнергетических технологий (установок).
В отдельных случаях, для получения предварительного принципиального
результата для оценки можно использовать формулу:
(1 − Т о /Эо )
.
(6)
δС =
1 − (Т о /Эо ) ⋅ (η Σ, баз /η Σ, комб )

Последние формулы (3)-(5) учитывают изменение (увеличение)
эффективности использования располагаемой эксергии, как наиболее
существенный показатель при переходе от какой-либо базовой технологии к
более эффективной комбинированной.
Получены расчетные формулы для относительного срока окупаемости
современных комбинаций теплоэнергетических технологий (установок).
Составлена номограмма, по которой можно определить условия достижения
приемлемого срока окупаемости (рис.4).
Рейтинг теплоэнергетических технологий. Приведенные формулы и
величины коэффициентов использования располагаемой эксергии использованы
для составления “рейтинга” комбинированных теплоэнергетических технологий,
который приведен на рис.5. Заштрихованные площади отражают, в первом
приближении, область значений η∑ для различных технологий. Величина (1-η∑)
дает долю потерь располагаемой эксергии в данных технологиях.
η∑
0,6

0,4

Варианты схем
0,2
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b
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f
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h
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Рис.5. “Рейтинг” комбинированных теплоэнергетических технологий по коэффициенту
эффективности использования эксергии:
a
b
c
d

-

e f g h mnp-

теплоснабжение потребителя от котла или от двух котлов;
теплоснабжение двух потребителей от одного котла;
теплоснабжение потребителя от теплонасосной установки;
теплоснабжение от котла с частичным замещением тепловой энергии за счет дополнительного использования
теплонасосной установки или солнечной установки;
теплоснабжение от парового котла при установке в котельной паровой турбины с электрогенератором;
теплоснабжение двух потребителей от котла и дополнительного низкопотенциального источника тепловой
энергии (солнечная установка и др.);
теплоснабжение потребителя от котла с замещением части тепловой энергии дополнительным
низкопотенциальным источником (солнечная установка и др.);
теплоснабжение и электроснабжение от параллельно работающих котла и ГТУ с утилизационным котлом;
теплоснабжение и электроснабжение потребителя от двух комбинированных источников электрической и
тепловой энергии: ГТУ с утилизационным котлом и паровой котел с паровой турбиной;
комбинированная выработка электрической и тепловой энергии при использовании ГТУ (или ДВС) с
утилизационным котлом;
парогазовая электростанция или надстройка промышленного парового котла газотурбинной установкой с
одновременной подстройкой паровой турбиной с электрогенератором.

Эксергетическая
номограмма
для
оценки
эффективности
теплоэнергети-ческих установок. В работах для оценки теплоэнергетических
установок применен комплексный эксергетический показатель – полный
коэффициент использования эксергии, который учитывает как непосредственно
эффективность использования располагаемой тепловой эксергии топлива ηex , так
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и затраты эксергии на создание установок по коэффициенту затрат эксергии.
Последний соответствует зависимости:

ηех.стр =

Ехполезн ⋅ С
Ехстр ,

(7)

где С - определенное характерное время использования теплоэнергетической
установки, в качестве которого в современных условиях может быть принят
эксергетический срок окупаемости установок Со; ехполезн - полезная эксергия на
выходе из установки в единицу времени; ехстр - затраты эксергии на создание
установки, Дж/кг. Затраты эксергии на создание установки
Ехстр = ехо.стр ⋅ m ,
(8)
где m - масса установки, кг; ехо.стр - удельные затраты эксергии на создание 1 кг
массы установки, Дж/кг (по справочным данным).
Комплексный, полный коэффициент использования эксергии равен
ηех.полн = 1/ 1/ηех + 1/ηех.стр .
(9)

[

]
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Рис.6. Эксергетическая номограмма для анализа эффективности теплоэнергетических установок.
Для некоторых установок: 1 - ГТГ-6, 6,7 МВт, 2 - 2500, 28 МВт, 3 - MW701G, 334 МВт, 4 - ПГУ2,5 ИВТ РАН, 5 - котел паровой ДКВр-10-13 (отопительный), 6 - тепловой насос НТ-4000 при
температуре холодного источника выше 20 °С, 7 - котел паровой (6,6 т/ч) утилизационный В-460Б.

Полный коэффициент использования эксергии, таким образом, является
показателем
эффективности
использования
эксергии
на
создание
теплоэнергетической установки и эффективности преобразования эксергии
непосредственно в установке. Так как ηex p 1 , то всегда ηех.полн p ηех.
Из выражений (7)-(9) следует:
1. При Ехо.стр f Ехполезн ⋅ С теплоэнергетические установки не окупаются за
определенный принятый период С. В этом случае ηех.стр p 1 , 1/ηех.стр f 1 . Это
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соответствует большим затратам эксергии ехо.стр или малому сроку полезного
использования установки. Линия Со.мин на рис.6 соответствует величине
ηex.стр= 1 , т.е. минимальным значениям ηех.полн при известных ηех и
эксергетической окупаемости установки при соответствующем минимальном
эксергетически окупаемом сроке ее использования.
2. При ηex.стр f 1 , 1/ηex.стр p 1 установка окупается за период меньше
характерного срока использования.
3. При ηex.стр ff 1 , 1/ η ex .стр → 0 и ηex.полн ≈ ηex полный коэффициент
использования эксергии принимает максимальное значение, что соответствует
низкой удельной массе установки, или большому сроку использования, или
совместному влиянию этих параметров.
На рис.6 можно определить также долю потерь располагаемой эксергии.
Она составляет η ex .потерь = 1 − η ex.полн .
Таким образом, рис.6 представляет собой номограмму для
предварительного
анализа
эффективности
использования
конкретной
теплоэнергетической установки по полному коэффициенту использования
эксергии при проектировании, выборе оборудования, модернизации, определении
условий использования и др. Зона реальных диапазонов величин ηех и ηех.полн
для современных установок (ПГУ, ГТУ, котлы топливные и утилизационные,
тепловые насосы, солнечные и др.), очевидно, соответствует величинам ηех = 0,20
… 0,70 и ηех.полн = (0,14 … 0,20) … (0,40 … 0,70).
В качестве примера, на номограмме приведены точки, соответствующие
некоторым теплоэнергетическим установкам.
Эксергетическая эффективность солнечных установок. В качестве
примера приводится анализ эксергетической эффективности солнечных
водонагревательных установок. Известен коэффициент использования энергии
(энергоотдачи)
ηэнерг = Эполезн ⋅С/Эстр ,
(10)
который равен отношению количества полезной энергии, полученной за
определенный срок работы С, лет, к количеству энергии, затраченной на создание
энергоустановки; Эполезн - Дж/год, Эстр - Дж. Если за срок работы принять срок
службы установки, то для солнечных тепловых установок ηэнерг =10− 20 и более,
для геотермальных тепловых ηэнерг - до 15 и более.
Коэффициент использования эксергии (эксергоотдачи) можно записать с
использованием выражения (7) в виде
ηэкс = Ехполезн ⋅ С/Ехстр ,
(11)
аналогичном (10), но – в единицах эксергии. Величина ηэкс должна
соответствовать условию ηэкс ≥1, и при вычислении встречает определенные
трудности вследствие недостаточности данных по затратам эксергии на создание
установок различных типов, в том числе – солнечных. При равенствах
Эполезн ⋅ С = Эстр и
Ехполезн ⋅ С = Ехстр получим ηэнерг =1 и ηэкс = 1 , что
соответствует использованию в числителях (10) и (11) сроков минимальной
энергетической С о.энерг и минимальной эксергетической Со.экс окупаемости.
Таким образом, срок эксергетической окупаемости солнечных
водонагревательных установок может быть рассчитан из (11) по формуле
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Со.экс = exо.стр/ηex ,

(12)

где: Со.экс - в секундах; exо.стр - удельные затраты эксергии на создание установок,
Дж/кВт тепловой мощности; ηex - коэффициент использования эксергии в
солнечных нагревателях установки.
Со.экс
ехо.стр⋅ 10-6 кДж/кВт

10
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50
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Рис.7. Минимальный срок эксергетической окупаемости солнечных водонагревательных
установок при различных удельных затратах эксергии на создание установок

По формуле (12) построены графики на рис.7 при разных сочетаниях
параметров exо.стр и ηex . На рис. видно, что на эксергетический срок окупаемости
солнечных установок при реальных диапазонах ηex = 0,35…0,55 существенно и
наибольшим образом (по сравнению с ηex ) влияют затраты эксергии на создание
установок.
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МАЛЫЕ ГЭС И ПУТИ ОСВОЕНИЯ ГИДРОЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛА
МАЛЫХ И МЕЛЬЧАЙШИХ РЕК
Сулейманов И. А.-Г., Сулейманов Б.И.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.И.Шамиля, 70.

Общий энергетический потенциал всех рек на территории бывшего СССР
оценивается в 3942 млрд. кВт час. Из них, на долю малых ГЭС приходится 1520
млрд. кВт час, или 40 % всего потенциала [1]. Общий технический потенциал
всех рек оценивается в 2145 млрд. кВт час, из которых на долю малых ГЭС
приходится 492 млрд. кВт час, или 23 % всего технического потенциала. В
настоящее время на малых ГЭС вырабатывается около 1млрд. кВт час
электроэнергии, что составляет примерно 0.2 % всего технического потенциала.
Для сравнения, на конец 1980-х годов, малыми ГЭС США вырабатывалось более
28 млрд. кВт час электроэнергии, а Китая более 11 млрд. кВт час [2,3].
Общий энергетический потенциал рек Дагестана оценивается в 50.8
млрд.кВт час. До 1990-х годов экономически целесообразный потенциал рек
Дагестана оценивался в 16 млрд. кВт час [4]. Из них 12 млрд. кВт час
предполагалось освоить большими и средними ГЭС, а 4 млрд. кВт час – малыми
ГЭС. В настоящее время идёт переоценка экономически целесообразного
потенциала рек Дагестана, в сторону его увеличения, в том числе и доли
приходящейся на малые ГЭС. Но, для дальнейших расчетов и рассуждений, как
базовую цифру по возможной выработке гидроэлектроэнергии на малых ГЭС
принимаем 4 млрд. кВт часов. На сегодняшний день эта величина больше
среднегодовой выработки электроэнергии в Дагестане всеми большими и
средними ГЭС (3-3.5 млрд. кВт час). Эта часть электроэнергии (4 млрд. кВт час)
должна осваиваться на малых и мельчайших реках Дагестана.
Естественным образом возникает вопрос, какими путями и средствами
можно освоить указанный выше гидроэнергопотенциал приходящийся на малые и
мельчайшие реки? Другим важным вопросом является, какой объём воды можно
аккумулировать (в водохранилищах) на малой и мельчайшей речной сети
Дагестана и какая часть из этого объёма может приходиться на работу малых,
мини и микро ГЭС. Для ответа на эти и другие вопросы, в Дагестанском
государственном техническом университете, проводились соответствующие
исследования, начиная с 1995 года, результаты которых представляются в данной
работе. Для лучшего восприятия полученных результатов рассмотрим сначала
ответ на второй из указанных выше вопросов.
О малых и мельчайщих реках. По существующим классификациям к
малым относят реки длиной от 100 до 250 км, со среднегодовыми расходами от 8
до 50 м3/с и с площадями водосбора от 2000 до 8000 км2 [2,5,6]. Эти
классификации разработаны в основном для случая равнинных рек и мало
пригодны для горных. К «мельчайшим» большинство авторов относят реки
длиной менее 10 км. В горных условиях эти реки составляют 96-97 % от общей
длины всех рек, а с «малыми» они составляют 99 % от длины всех рек России и
99.9 % длины всех рек в горных условиях. В проведённых исследованиях, за
«малые» приняты реки с минимальными параметрами из выше приведённых
классификаций, длиной менее 100 км, со среднегодовыми расходами менее 8 м3/с,
к «мельчайшим» отнесены реки длиной менее 10 км.
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В Дагестане всего насчитывается 6255 рек [7], с суммарной
протяжённостью 18346,5 км. При принятой выше квалификации, из этого числа к
большим можно отнести только 7 рек, т.е. 6248. Если, из суммарной длины всех
рек отнять длину больших рек и длины притоков этих рек на участках, где
среднегодовые расходы составляют более 8 м3/с, то получим общую длину всех
малых и мельчайших рек Дагестана равную 16030,5 км [7]. Данная общая длина
всех малых и мельчайших рек неравномерно распределена по территории горной
и предгорной части Дагестана, по бассейнам основных рек и по высоте гор (в
рамках Балтийской системы уровней высот). Учитывая это, в проведённых
исследованиях, малые и мельчайшие реки Дагестана были рассмотрены по: 1.
Бассейнам основных рек – р. Сулак, р. Самур и бассейну рек самостоятельно
впадающих в Каспийское море (21 река); 2. Высоте расположения русел рек в
горах. 3. Среднегодовым расходам.
Градация зон по высоте гор была сделана в следующих интервалах: 1.
Высокогорная зона – более 2500 м; 2. Горная зона 1 - 2500-2000 м; 3. Горная
зона 2 - 2000-1200 м; 4. Предгорная зона 1 - 1200-700 м; 5. Предгорная зона 2 менее 700 м. В каждом из указанных выше бассейне и в высотном диапазоне гор
были установлены длины рек в зависимости ещё и от среднегодовых расходов
малых и мельчайших рек. Были по отдельности определены длины рек на
участках со среднегодовыми расходами от: 8 до 2 м3/с; 2-1 м3с; 1-0.4 м3/с; 0.4-02
м3/с; и менее 0.2 м3/с. Такая разбивка рек по среднегодовым расходам необходима
для более справедливого назначения (в последующем) параметров водохранилищ
и плотин, чтобы получить водохранилища не менее суточного или недельного
регулирования.
Самые длинные суммарные величины получились для случая
мельчайших рек, но при этом, в рамках среднегодовых расходов в интервале
менее 0.2 м3/с, в высотном диапазоне гор, были выделены участки длин с
конкретными
(достаточно
малыми)
среднегодовыми
расходами
(по
В.Х.Муслимову [8]). Так, в зоне высот более 2500 м суммарная длина рек равна
2731 км, при среднегодовых расходах 0.07 м3/с, в зоне высот 2500-2000 м3/с
суммарная длина рек равна 6802 км, при среднегодовых расходах 0.04 м3/с, в зоне
высот 2000-700 м суммарная длина рек равна 2151 км, при среднегодовых
расходах 0.03 м3/с. В тех же высотных диапазонах гор, реки длиной от 10 до 25 км
имеют среднегодовые расходы, соответственно: 1.22; 0.44; и 0.22 м3/с, при явно
меньшей суммарной длине, чем у мельчайших рек.
Эта часть исследований показала, какие суммарные длины малых и
мельчайших рек имеются в основных бассейнах рек, с дифференциацией по
высоте гор и среднегодовым расходам. Одновременно, эти же результаты
показывают, что наибольшая длина малых рек, длиной от 10 до 25 км, со
среднегодовыми расходами менее 2 м3/с, а также мельчайших рек, наблюдается в
высотном диапазоне гор от 2500 до 2000 м. Наибольшая длина рек со
среднегодовыми расходами 8-2 м3/с наблюдается в диапазоне высот гор от 2000
до 1200 м. Это указывает на то, что подавляющее большинство малых рек
Дагестана располагаются выше или на уровне проживания основной части
населения в горах, а также на то, что это обеспечивает самотёчность подачи воды
к потребителям и пользователям, в т.ч. и наличие больших возможностей
пропуска воды через малые ГЭС.
Одной из задач исследований было - определение теоретически
возможного количества водохранилищ на малой речной сети Дагестана, при
каскадном способе их возведения. Для этого необходимо было установить
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средние уклоны рек в различном диапазоне среднегодовых расходов и в высотном
диапазоне гор. Эта задача была решена. По каждому из рассматриваемых
бассейнов рек, по каждому высотному диапазону гор, были определены средние
уклоны русел рек, с учётом среднегодовых расходов. Например, в таблице 1
приводятся такие данные для рек со среднегодовыми расходами от 8 до 2 м3/с.
Аналогичные данные получены для рек со среднегодовыми расходами менее 2
м3/с, причём, по отдельности для рек длиной от 10 до 25 км и рекам менее 10 км, с
осреднёнными расходами по каждому высотному диапазону гор. Как и
ожидалось, средние уклоны рек увеличиваются по мере уменьшения
среднегодовых расходов и увеличения высоты гор. Данные по длине и уклонам
рек необходимы для установления параметров и объёмов водохранилищ.
Таблица 1. Средние уклоны рек со среднегодовыми расходами от 8 до 2 м3/с.
Самостоятельные реки
Бассейн реки
Бассейн реки Самур
горно- предгорной
Зоны по высоте гор
Сулак
зоны
Более 2500 м
0.126
0.103
2500-2000 м
0.089
0.057
0.083
2000-1200 м
0.041
0.031
0.075
1200-700 м
0.053
0.022
0.035
Менее 700 м
0.014
0.017

О малых водохранилищах. В России и в большинстве стран Западной
Европы к водохранилищам относят водоёмы ёмкостью 1 млн. м3 и более. В США
– водоёмы с полезной ёмкостью 5 тысяч акро футов, т.е. примерно 6.17 млн. м3. В
то же время, в справочной, учебной и научной литературе России к
водохранилищам относят «…искусственный водоём, создаваемый в долине реки
напорным гидроузлом, предназначенный для регулирования стока реки в
различных водохозяйственных целях» и «… водохранилища … регулируются
гидротехническими сооружениями…» [9.10]. Согласно этих определений, все
водоёмы, которые регулируются гидротехническими сооружениями, можно
отнести к «водохранилищам», в том числе имеющие объём менее 1 млн. м3,
которые относим к малым. В наших исследованиях придерживаемся того же
мнения.
Для определения объёма воды во всех возможных водохранилищах на
малой речной сети Дагестана данные об общей длине всех рек и их средних
уклонах не достаточны. Организация массовых экспедиций изыскательских
партий по всей малой речной сети, для установления реальных створов и
топографий лож водохранилищ, в настоящее время не возможно. В литературных
источниках даются квалификационные характеристики водохранилищ по их
длине, глубине, площади зеркала, объёму и данные описательного типа, но нет
данных о каких либо математических или физических моделях, из которых
можно было бы получить какие либо осреднённые данные по водохранилищам.
Учитывая это, была поставлена задача разработать математическую модель
малого горного водохранилища, работая с которой можно было бы приближёно
установить средний объём всех водохранилищ на малой речной сети горной части
Дагестана и других аналогичных регионов.
Такая модель была разработана. Работа по разработке модели малого
горного водохранилища привела к разработке универсальной математической
модели, пригодной для любых климатических и топографических условий, для
больших и малых водохранилищ [11,12]. В рамках модели было введен
безразмерный параметр «коэффициент относительной ширины водохранилища»,
это отношение средней ширины водохранилищ к глубине водохранилища у
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створа. Этот параметр устанавливается по осредненным данным построенных и
спроектированных водохранилищ в данном регионе. В Дагестане, по 10
известным случаям малых водохранилищ этот параметр, в среднем равен 2.7, а по
известным пяти большим водохранилищам он равен 3.2.
С учётом известных данных по длине участков малых рек (в сумме
16030.5 км), средних уклонов русел рек, коэффициенту относительной ширины
водохранилища (2.7) и разработанной модели водохранилища, были вычислены
средние объёмы водохранилищ по трём бассейнам основных рек, в каждом
высотном диапазоне гор, с учётом среднегодовых расходов воды в реках. При
этом, глубины водохранилищ у створов (Н1) подбирались с учётом получения
объёмов воды в водохранилищах не менее суточно-недельного регулирования.
В результате, было установлено, что при каскадном способе создания
малых водохранилищ, теоретически их может быть 143429, т.е. порядка 150
тысяч. Однако, в реальных водохозяйственных целях и практической
деятельности человека такое количество водохранилищ не будет востребовано.
Более того, во многих местах они будут явно не целесообразны, например, с
целью незатопления сел, дорог, сельхозугодий, скотопрогонов и других объектов
вдоль рек, или труднодоступности в удалённых горных массивах. Учитывая
отсутствие, каких либо критериев по вычленению из теоретически возможного
количества водохранилищ реально возможных и нужных для народного
хозяйства, в обозримом будущем, то их количество (назовём их «прогнозновозможное») примем по аналогии с гидроэнергетикой, как отношение между
теоретическим и техническим потенциалом малых рек. По рекам Северного
Кавказа технический потенциал составляет примерно одну треть от
теоретического.
При принятии такого отношения в нашем случае, прогнозно-возможное
количество водохранилищ будет в три раза меньше теоретически-возможного
количества, а их распределение по зонам высоты гор, с учётом средних глубин у
створов показано в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозно-возможное количество малых водохранилищ в горной части Дагестана
Зоны по
Н1=50м
Н1=40м
Н1=30м
Н1=20м
Н1=10м
Всего
высоте, м
>2500
134
568
9385
10087(21,1%)
2500-2000
159
1618
25476
27253(57%)
2000-700
86
1215
9169
10470(21,9)
Итого:
134
727
11089
26691
9196
47811(100%)
0,3%
1,5%
23,2%
55,8%
19,2%
100%

Анализ полученных результатов показывает, что максимальное
количество малых водохранилищ возможно в высотном диапазоне гор от 2000 до
2500 м (57 %), а выше и ниже этого диапазона они распределяются примерно
поровну (соответственно, 21 и 22 %). Из полученных данных также вытекает, что
большинство из водохранилищ будут иметь среднюю глубину у створа около 20 м
(56 %), вторые по количеству будут водохранилища со средними глубинами у
створа 30 м (23 %) и на третьем месте – с глубинами 10 м и менее (19 %). Это
указывает на то, что в практической деятельности строительства плотин (в
основном для малых ГЭС), необходимо быть готовым к таким конструкциям и
технологиям возведения плотин, которые наибольшим образом соответствуют
высотам от 10 до 30 м и особенно высотам 20 м.
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гор по всей горной и предгорной части Дагестана.
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Основным выводом из данной части исследований вытекает, что в горной
части Дагестана имеется база для создания малых водохранилищ порядка 50
тысяч. Какая часть из этой базы может быть реализована в ближайшие 10 или 20
лет зависит уже от волевых, организационных и финансовых возможностей
руководства Дагестана, организаций причастных к освоению водных ресурсов и
Дагестанского общества. Если кому то покажется, что 50 тысяч возможных
водохранилищ – это очень много, то можно напомнить, что в Китае, только в
бассейне р. Янцзы - на её притоках, уже к 1990 году было построено более 48
тысяч плотин [13], а во всём Китае построено около 90 тысяч малых ГЭС [14, 15].
После
установления
прогнозно-возможного
количества
малых
водохранилищ, с помощью разработанной модели водохранилища, установленной
величины коэффициента относительной ширины водохранилища, установленных
средних глубин у створов, ранее полученных данных по длине рек и их уклонам,
были произведены вычисления средних значений объёмов водохранилищ по всем
рассматриваемым бассейнам, зонам по высоте гор, с учётом среднегодовых
расходов. Полученные результаты представлены в таблице 3, где они
дифференцированы по бассейнам рек, зонам по высоте гор, среднегодовым
расходам и глубинам воды у створов. В последних двух столбцах представлены
суммарные данные по количеству водохранилищ и объёмам воды в них в рамках
зон по высоте гор, на всей горной части Дагестана. Ниже приводятся данные по
общему количеству водохранилищ и общему объёму воды в них, которое равно
4065.03 млн. м3, или 4.065 млрд. м3.
Из таблицы 3 видно, что во всех возможных малых водохранилищах
(порядка 50 тысяч) можно аккумулировать объём воды порядка 4 млрд. м3. Из
них, 2.56 млрд.м3 в бассейне р. Сулак (45.3 % среднегодового стока этой реки ),
0.85 млрд. м3 в бассейне р. Самур (31.6 % среднегодового стока) и 0.65 млрд. м3 в
бассейне самостоятельных рек (57 % стока этих рек). С учётом заполнения
полезных объёмов больших водохранилищ Дагестана (Чиркейской, Ирганайской,
Миатлинской и т. д.), свободный сток р. Сулак при этом составит более 1.37 млрд.
м3 (24 %), в других бассейнах больших водохранилищ нет. Полученный выше
общий объём воды можно использовать во всех отраслях водного хозяйства и
прежде всего малыми ГЭС.
О реальной востребованности малых ГЭС, малых плотин и
водохранилищ в ближайшей перспективе. Для создания указанного выше или
любого другого количества водохранилищ, необходимо строительство плотин на
малой речной сети. Это касается и малых ГЭС. Малые ГЭС (как и большие) могут
быть приплотинного, деривационного или комбинированного типа. Опыт
проектирования и строительства малых ГЭС показывает, что даже в чисто
деривационных вариантах, желательно создавать небольшой подпор в
водозаборной части малого гидроузла, т.е. практически создавать небольшую по
высоте плотину. В комбинированных вариантах (плотина и деривация) плотина
уже обязательна. Следовательно, малым ГЭС будет соответствовать практически
равное количество плотин. Возникает вопрос, какое количество плотин
потребуется для создания малых ГЭС и, какое их количество вообще потребуется
с учётом других отраслей водного хозяйства?
Прогноз необходимого количества плотин для малых ГЭС и других
отраслей водного хозяйства необходимо делать как минимум на ближайшие 20-25
лет. Их потребность для малых ГЭС можно определить косвенно через известные
другие показатели. Как указывалось ранее, экономически целесообразный
потенциал малых рек Дагестана составляет 4 млрд. кВт час, который практически
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не задействован. В начале 1990-х годов Дагэнерго составила список
перспективных малых ГЭС, которые рекомендовались к строительству в
ближайшее время. Средняя единичная мощность этих ГЭС составляла 270 кВт, а
среднегодовая выработка 1-го ГЭС - 1.6 млн. кВт час. В настоящее время,
Дагестанская региональная генерирующая компания уделяет внимание малым
ГЭС с большими мощностями и выработкой, что естественно и справедливо, т.к.
у них лучше экономические показатели. Однако, в перспективе, будут
задействованы и более мелкие ГЭС, средняя единичная мощность и выработка
которых будет меньше чем указанные выше средние цифры из списка Дагэнерго.
Таких ГЭС будет гораздо больше, чем «больших» из малых. Об этом говорит хотя
бы и тот факт из таблицы 3 , что львиная доля возможных малых водохранилищ
соответствуют среднегодовым расходам малых рек меньших чем 0.2 м3/с. В этом
случае, средняя единичная мощность большого количества малых ГЭС будущего
не будет превышать 200 кВт, а средняя выработка такой ГЭС будет не более 1.2
млн. кВт час. Причём, эти цифры думается завышенные.
Но и при таком раскладе, для освоения 4 млрд. кВт час электроэнергии
приходящихся на малые и мельчайшие реки, потребуется 3333 малых ГЭС (со
среднегодовой выработкой 1.2 млн. кВт час) и, соответственно, такое же
количество малых плотин. Из таблицы 3 видно, что при делении общего объёма
воды на возможное количество водохранилищ, то средний объём одного
водохранилища равен 85000 м3. В этом случае, для заполнения 3333
водохранилищ потребуется объём воды равный 283.3 млн. м3.
С учётом перспектив на 20-25 лет, в горной и предгорной части
Республики Дагестан будет проживать не менее 1.5 млн. человек. Норма
потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды из расчёта на 1-го человека в
сельских населённых пунктах равна 0.125-016 м3/сут (СНиП 2.04.02-84*, 1998).
При принятии среднего водопотребления на 1-го человека 0.15 м3/сут, потребный
объём воды в год на всё население в горах и предгорье будет равно 82,1 млн. м3.
Согласно того же СНиП, количество воды на нужды местной промышленности и
неучтённые расходы составляют в среднем 15 % от суммарных расходов на
хозяйственно-бытовые нужды, т.е. к вышеуказанному объёму добавляется ещё
12.3 млн. м3 воды. Всего, на эту часть жизнедеятельности людей приходится 94.4
млн. м3 воды. Для аккумуляции этой воды потребуется 1111 плотин и
водохранилищ (средним объёмом 85 тыс. м3).
В настоящее время, в горно-предгорной зоне Дагестана орошается около
16 тыс. га земель. При восстановлении в перспективе ранее заброшенных горнотеррасовых и горно-долинных земель и создании новых горно-террасовых земель
с суммарной площадью 50 тыс. га, на их орошение потребуется около 276 млн. м3
воды. Для аккумуляции этого объёма воды потребуется около 3247 плотин и
водохранилищ, с тем же средним объёмом воды в каждом.
Суммируя количество плотин и водохранилищ для вышеуказанных
целей, получаем общее их количество равное 7691, т.е. примерно 7700.
Суммарный объём воды в этих водохранилищах будет равен 653.7 млн. м3. От
прогнозно-возможного (табл.3), полученные данные составляют 16 % как по
количеству плотин и водохранилищ, так и по объёму воды в них. Подводя итоги
под этой частью исследований, можно констатировать, что полученное
количество малых плотин и водохранилищ (порядка 7700), а также возможные
объёмы воды в них (порядка 650 млн. м3), вычлененные из прогнозно-возможных
(табл.3) и есть та реальная база, над освоением которой необходимо работать в
ближайшие десятилетия. В том числе и по более, чем 3.3 тыс. малым ГЭС.
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О малых плотинах. При наличии возможности строительства такого
большого количества малых плотин, в относительно небольшом горном регионе
(Дагестан), их количество во всей России может измеряться десятками тысяч.
Учитывая это, в ДГТУ были начаты исследования по особенностям строительства
монолитных бетонных плотин малых категорий, при возведении их
существующими способами и методами. С целью более корректной
количественной оценки получаемых результатов в сравнении с большими и
средними плотинами, была введена единая градация для бетонных плотин,
которая делит их на 8 категорий. Как показали исследования [16], к «малым» из
них можно отнести первые три категории, объёмом бетона, соответственно, до 10,
до 100 и до 1000 м3 .
В исследованиях были рассмотрены 27 реальных створов на малых реках
Дагестана, на предмет возведения бетонных плотин, с полной проектной
проработкой.
Изучались
закономерности
изменения
удельных
показателей
строительства, с уменьшением объёмов бетона в теле плотин. Объём бетона в
теле плотин был в диапазоне от 6.3 м3 до 3216 м3. Организация, технология и
методы производства работ принимались, как и для случая больших и средних
плотин, которые применяются в настоящее время. В результате, в исследуемом
диапазоне объёмов бетона в теле плотин от 3216 до 6.3 м3, например, удельные
трудозатраты приходящиеся на 1 м3 бетона (по чисто бетонным работам),
соответственно, увеличиваются от 4 до 44 чел.час./м3 (в 11 раз!), при этом,
удельная стоимость 1 м3 бетона по объекту возрастает в 4 раза. Если сравнить
полученные результаты с лучшими показателями полученными в СССР на
больших плотинах (7-й категории, с объёмом бетона от 1 до 10 млн. м3), то по
удельным трудозатратами они выше до 16 раз (!), а по удельной стоимости бетона
выше до 8 раз! Публикация этих данных в ведущем журнале отрасли –
«Гидротехническое строительство» [16] шокировало специалистов, которые
предполагали, что с уменьшением объёма бетона в теле плотин удельные
показатели ухудшаются, но не предполагали что на столько.
Эти результаты показывают, что в области строительства плотин малых
категорий, для любых водохозяйственных целей, необходим поиск новых
конструкций плотин, новых технологий их возведения и новые способы
организации работ. Предполагая плохую ситуацию в области малых бетонных
плотин, описанную выше, на кафедре гидротехнических сооружений ДГТУ,
начиная с середины 1980-х годов, велись работы по разработке новых
конструкций плотин, методов их расчёта и новым технологиям их возведения.
Направление исследований – сборные бетонные плотины. В этом направлении
удалось получить 12 авторских свидетельства и патента на изобретение новых
сборных плотин и более 30 разновидностей сборных плотин всех существующих
типов (гравитационных, арочных, контрфорсных, ячеистых ит.д.), разработать
методы расчёта для нескольких сборных плотин, разработать новые технологии
по возведению сборных плотин в соответствии с их конструкцией. Новые
конструкции и технологии удалось апробировать опытом реального
строительства, были построены массивно-контрфорсная плотина в Гунибском
районе, гравитационная плотина в Хасавюртомском районе и арочная плотина в
Левашинском районе [17,18,19,20].
Исследования в области малых сборных плотин и их строительство
показало, что по сравнению с монолитными на них достигается снижение
удельных трудозатрат по бетонным работам в 5-7 раз, а в целом по объекту в 3-5
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раз, при примерно равной стоимости строительства. Экономический эффект
получается от досрочного пуска объекта в строй, особенно в малой
гидроэнергетике. Полученные результаты
существенны,
но полного
восстановления удельных показателей на малых плотинах до лучших показателей
на больших не удалось. Необходимо продолжить исследования в этой области. В
настоящее время ведутся исследования по разработке новых типов водозаборов
для малых ГЭС, для случаев скальных и нескальных оснований в горных
условиях. Полученные результаты могут применяться и для других водных
отраслей.
О малых ГЭС. В разных странах к малым относят разные по мощности
ГЭС. Например, в России и в США к ним относят станции с установленной
мощностью 30 тыс. кВт (30 МВт), в Австрии, Германии, Испании, Индии, Канаде,
Китае и Китае к ним относят ГЭС мощностью до 5 тыс. кВт (5 МВт), в Италии,
Норвегии, Швеции и Швейцарии ГЭС мощностью до 2 тыс. кВт (2 МВт) и т.д. Не
определён и нижний предел малых ГЭС, например, в некоторых странах и
Российских ведомствах к мини-ГЭС относят станции мощностью от 50 до 100
кВт, в других - мощностью от 500 до 1000 кВт, к микро-ГЭС в одних случаях
относят установки мощностью от10 до 50 кВт, в других случаях – от 50 до 100
кВт и т. д. [3]. Нет серьёзного обобщающего анализа по данному вопросу,
учитывая это, попытаемся дать своё видение классификации малых ГЭС с
соответствующим обоснованием.
Вопрос, какие ГЭС относить к малым, мини или к микро думается
необходимо связывать со всем комплексом сооружений и мероприятий,
связанных со строительством ГЭС. Это не только мероприятия связанные с
гидротурбинами, генераторами и другим оборудованием здания ГЭС, но и
мероприятия и технологии связанные со строительством основных
сопутствующих объектов гидроузла. Например, к ним относятся плотины,
водоводы, водосбросы и т.д. Здесь необходимо обратить внимание, - какими
организационными способами, методами и технологиями возводятся объекты,
включая здания ГЭС.
Например, строительство крупных ГЭС всегда сопровождалось
строительством временных и постоянных посёлков (и городов), созданием
сооружений строительных баз (бетонных заводов, арматурных и опалубочных
цехов, складов щебня , песка и обогатительных комбинатов, различного
назначения СМУ, ПМК, УПТК, автобаз специальных и гражданских машин и т.
д.) и специализированных организаций (типа УМР, «Гидроспецстрой»,
«Гидроэлектромонтаж», проектно-изыскательских групп ведущих проектных
институтов и т.д.). Средней мощности ГЭС возводятся практически с тем же
набором названий организаций, но при меньшем их количестве и меньшем
количестве людей в организациях. При этом, технология и производство работ на
однотипных сооружениях остаются одинаковыми.
При возведении основных сооружений малых ГЭС мощностью 10-30
МВт, например плотин, мы пользуемся практически теми же технологиями
возведения, что и на больших и средних плотинах, при незначительных потерях в
удельных показателях (например, по опалубочным работам, бетонированию и
т.д.). При этом, проблемы по отведению экзотермического тепла из блоков
бетонирования во всех трёх случаях одинаковы, сроки остывания бетона блоков
примерно те же. Если же, с уменьшением объёма бетона в теле плотин, при тех же
технологиях возведения мы получаем скачёк (в разы) в удельных показателях
строительства, то должны понимать, что находимся на границе другого качества
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или за её пределами. Такие границы очевидно и должны быть «водоразделом»
между понятиями типа «большой» и «малый». Чтобы не «возиться» с такими
неопределёнными понятиями и была предложена вышеупомянутая градация
бетонных плотин по категориям.
При разделении по мощности гидроэлектростанций, возникают похожие
проблемы со своей спецификой. Например, заводы изготовители делают
оборудование ГЭС мощностью до 10 кВт в серийной «упаковке», в виде трёх
готовых блоков, которые на месте установки легко собираются вручную.
Агрегаты мощностью до 300-600 кВт выпускаются партиями, при их установке
по месту работы потребуется крановое и другое оборудование, а так же
обязательно устройство бетонных водозаборов, а возможно и закрытых или
открытых дериваций. Турбины и генераторы мощностью 1-5 МВт и более,
заводом изготовителем сегодня рассматриваются как индивидуальные заказы, с
соответствующими ценами. Монтаж и установка таких агрегатов, в значительной
степени напоминает соответствующие работы по ГЭС средней и большой
мощности. Для установления правильной терминологии («малые», «мини» и т.
д.), здесь также необходимо найти свои «водоразделы» по скачку определённых
показателей, по монтажу в гидроузле, комплексному объёму всех работ или
характеру выпуска оборудования заводом.
Ввиду указанных выше недостатков по понятиям «малая», «мини»,
«микро», «средние» и «большие» ГЭС, предлагается единая классификация для
всех возможных ГЭС, с разбивкой их на 8 категорий. Ниже она представлена в
таблице 4.
Таблица 4. Классификация ГЭС по мощности.
Категория ГЭС
по мощности
Мощность
ГЭС МВт

МГ-1

МГ-2

МГ-3

МГ-4

МГ-5

МГ-6

МГ-7

МГ-8

До
0.01

0.01-0.1

0.1-1

1-10

10-100

1001000

100010000

10000100000

Здесь, МГ означает «мощность ГЭС», последующие цифры – категорию
ГЭС. Эта классификация учитывает весь диапазон существующих в мире
мощностей ГЭС, от нескольких кВт (МГ-1, до 10 кВт), до более, чем 10 млн. кВт
(МГ-8), например, в категорию МГ-8 входит строящаяся в Китае ГЭС Санься
(«Три Ущелья», на р. Янцзы), мощностью более 20 млн. кВт. В Дагестане, в
настоящее время, Региональная генерирующая компания проектирует и строит
малые ГЭС, которые по классификации таблицы 4 относятся в основном к
категориям МГ-3 и МГ-4. Недавно построенные Гунибская и Гельбахская
гидроэлектростанции относятся к категории МГ-5.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕХНИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ ВЕЩЕСТВ КАК ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
Базаев А.Р.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.Шамиля, 39а; emilbazaev@mail.ru
Дан анализ результатов экспериментальных исследований по фазовым равновесиям и
объемным свойствам бинарных смесей технически важных жидкостей (вода,
углеводороды, алифатические спирты), выполненных в лаборатории теплофизики.
Обоснована возможность использования данных смесей в качестве эффективных
теплоносителей (рабочих тел) в двухконтурных тепловых схемах энергоустановок в
широком рабочем температурном интервале.

Перспективная стабильная энергетика неразрывно связана с внедрением в
практику нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ): Солнца,
парогидротермов, термальных вод и биомассы [1]. Преобразование тепловой
энергии этих источников в электрическую требует создание специального
тепломеханического оборудования (теплообменная аппаратура, турбогенераторы,
насосные устройства и др.). Для конструирования оборудования и расчета режима
работы тепловой схемы энергоустановки необходимы точные данные о свойствах
веществ и материалов, в частности, теплофизических свойств технически важных
индивидуальных газов и жидкостей и их смесей в широком интервале параметров
состояния. Установлено, что общая экономия от внедрения надежных данных по
теплофизическим свойствам в несколько тысяч раз превышает затраты на их
получение [2].
Традиционные энергопреобразователи работают на индивидуальных
низкокипящих рабочих телах с ограниченным температурным интервалом (не
более 283.15-298.15 К) эффективного применения каждого из них [3].
Повышение
эффективности
преобразования
тепловой
энергии
возобновляемых источников в электрическую является актуальной задачей для
развития экологически безопасной энергетики. Перспективным направлением
является использование в закрытом термодинамическом цикле смесевого
рабочего тела [3,4]. Смесевое рабочее тело состоит, как правило, из
низкокипящего и высококипящего компонентов. Варьируя состав смеси, ее
можно использовать в качестве рабочего тела в ГеоТЭ, использующих
термальные воды различной температуры. Авторами работы [3] исследована
возможность применения водоаммиачной смеси как рабочего тела для создания
унифицированного оборудования ГеоТЭ, позволяющего преобразовать энергию
термальных вод с температурой 373.15-473.15 К, что в 4 раза превышает
температурный интервал эффективного применения для энергоустановок на
индивидуальных низкокипящих рабочих телах. Компанией “Калекс” (США) [5]
разработана энергосистема с применением в рабочем цикле водоаммиачной
смеси, состав которой изменяется в различных ее частях. Такой цикл обычно
называется циклом Калины. В этой энергосистеме состав водоаммиачной смеси
также меняется в зависимости от температуры окружающей среды. Оптимальный
режим работы энергосистемы с циклом Калины соответствует интервалу
температур геотермального теплоносителя 393.15-453.15 К. Как утверждает сам
автор, при любых граничных условиях в рамках рабочего интервала, КПД новой
энергосистемы составляет от 20% до 40%, что выше КПД систем с органическим
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циклом Ренкина, которые
геотермальных ресурсов.
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Рис.1. Тепловая схема энергоустановки: 1 – парогенератор; 2 – накопитель пара; 3– турбина; 4 –
эжектор; 5 – конденсатор; 6,7 – насосы; ЭС- эксплуатационная скважина; НС- нагнетательная
скважина.

На рис.1 приведена взятая из работы [3] простейшая тепловая схема
энергоустановки со смесевым рабочим телом, которая демонстрирует процессы,
происходящие в закрытом термодинамическом цикле.
Из эксплуатационной скважины ЭС геотермальная вода с температурой
Тэ поступает в парогенератор 1, передает свою тепловую энергию рабочему телу и
с помощью насоса 7 подается в нагнетательную скважину НС, охладившись до
температуры ТН. В парогенераторе сначала кипит низкокипящий компонент
смесевого рабочего тела, потом, по мере повышения температуры до ТЭ, и
высококипящий, т.е. происходит фазовый переход 1 рода жидкость-пар.
Образовавшаяся паровая смесь из накопителя 2 под давлением Рв подается на
турбину 3, которая совершает механическую работу за счет внутренней энергии
пара. Отработанный пар под давлением Рвых<Рв поступает в конденсатор 4 через
эжектор 5. В конденсаторе пар переходит в жидкость (фазовый переход 1 рода
пар-жидкость). При неполном вскипании рабочей смеси в парогенераторе
оставшаяся жидкая фаза (раствор) из накопителя пара поступает через эжектор
также в конденсатор. После смешения и конденсации раствор насосом 6 вновь
подается в парогенератор.
Таким образом, характерной особенностью двухкомпонентных рабочих
тел является изменение температуры в процессах испарения (в парогенераторе) и
конденсации (в конденсаторе) при постоянном давлении, и изменение состава его
в различных частях энергосистемы. Такая особенность смесевого рабочего тела
позволяет использовать его в закрытом термодинамическом цикле
универсального энергомодуля для различных источников тепла с температурой
от 373.15 до 573.15 К и выше. Для этого наряду с тепловыми схемами и
параметрами основных элементов тепломеханического оборудования необходимо
подобрать оптимальный состав смесевого рабочего тела, обеспечивающий
наибольшую выработку электроэнергии для любой температуры источника в
указанном интервале.
Целью данной работы является исследование термодинамических
свойств бинарных смесей технически важных и экологически безопасных
жидкостей (вода, углеводороды, алифатические спирты) как эффективных
теплоносителей в бинарных циклах в широком интервале температур.
Расчет термодинамических свойств смесей предполагает наличие данных
по фазовому равновесию жидкости и пара и р,ρ,Т-измерений во всем диапазоне
концентраций и в различных агрегатных состояниях, включая и критическое
состояние.
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На рис.2 приведена конструкция пьезометра постоянного объема –
основного узла экспериментальной установки для прецизионных исследований
фазовых равновесий и p,ν,T,x – свойств смесей.
Отличительной особенностью данной установки является отсутствие так
называемого «балластного» объема пьезометра, благодаря чему исследуемое
вещество имеет заданную температуру опыта и гомогенность, что повышает
достоверность получаемых экспериментальных данных плотности смесей,
особенно в околокритической и сверхкритической областях. В таблице 1
приведены основные характеристики установки.. Подробное описание
экспериментальной установки и методика p, ν ,T,x - измерений даны в [6,7].

Рис.2. Пьезометр постоянного объема: 1–корпус пьезометра; 2–корпус дифференциального
мембранного разделителя; 3–запорный вентиль; 4–шарик; 5–электронагреватель; 6–мембрана; 7–
болт; 8–микроамперметр; 9–токоввод-контакт; 10–керамическая трубка; 11–слюда; 12–диск с
отверстиями; 13–отверстие (карман) для термопары; 14–ниппель; 15–кожух.
Таблица 1. Данные о погрешности измеряемых и определяемых параметров.
Относительная
Параметры
Область измерений
погрешность, %
Температура (Т), К:
423.15–673.15
0.002
- измеряемая
423.15–673.15
0.003
- термостатирования
0.1–6.0
0.020
Давление (р), МПа
6.0–50
0.050
Масса (m), г
1–25
0.003
Объем пьезометра при
32.38–32.80
0.060
р и Т опыта, см3
40–600
0.150
Плотность (ρ), кг/м3
Состав, масс.доля

0–1

0.001

Были измерены бинарные смеси вода-углеводород (метан, н-пентан, нгекасн, н-гептан, н-октан, бензол, толуол), вода-алифатические спирты (метанол,
этанол, пропанол-1) и н-алкан–спирт в двухфазной, однофазной (жидкой,
газовой), околокритической и сверхкритической областях параметров состояния
для различных значений состава. Результаты исследований опубликованы в
России и за рубежом, в частности, таблицы экспериментальных p, ν,T,x-данных
приведены в [7-9].
На рис.3 приведена фазовая диаграмма в р,Т- плоскости системы вода–нгептан. При нормальных температуре и давлении вода и углеводород практически
не растворимы друг в друге, т.е. при смешении они расслаиваются. При
постоянном объеме сосуда (пьезометра) и относительно невысокой температуре
опыта система вода–н-гептан находится в трехфазном состоянии (ж-ж-г): водная
фаза, в которой растворился н-гептан; над ней располагается углеводородная
фаза, в которой растворилась вода; газовая фаза, состоящая из паров воды и н-

72

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
1. Обзорные доклады ведущих специалистов

р, МПа

гептана. Область трехфазного равновесия на диаграмме обозначена цифрой 3.
При повышении температуры до значения, соответствующей точке ВКТ(верхняя
критическая точка) углеводородная фаза переходит в газовую, а сама система
вода–н-гептан переходит в двухфазную, состоящую из жидкой фазы (водного
раствора н-гептана) и газовой (смесь паров воды и н-гептана). Для различных
количеств воды и н-гептана, соответствующих различным значениям состава фаз,
трехфазная область будет переходить в двухфазную в точках кривой 4.
50

40

30
Кр1

20
1
10
ЖЖГ

0
400

ВКТ
4
3
2 Кр2
500

600

700
Т, К

Рис.3. Фазовая диаграмма системы вода–н-гептан в р,Т-плоскости: Кр1- критическая точка воды;
Кр2- критическая точка гептана; 1 - давление насыщенных паров чистой воды; 2- давление
насыщенных паров чистого гептана; 3 - фазовое равновесие Ж-Ж-Г; ВКТ- верхняя конечная
критическая точка; 4 - ветвь критической кривой Ж-Г; ••••• - область p,ρ,T,x-измерений системы
вода–н-гептан.

Вертикальными линиями (рис.3) изображены однофазная газовая и
сверхкритическая области параметров состояния системы вода–н-гептан, которые
исследованы автором данной работы.

Рис.4. Фазовая диаграмма в р,Т-плоскости смеси вода-этанол состава 0.5 мол.доли этанола от
температуры для значений плотности в кг/м3: 1 - ρ = 55.91, 2 - 69.20, 3 - 84.34, 4 - 117.37, 5 - 171.26,
6 - 234.62, 7 - 293.47, 8 - 327.37, 9 - 385.33, 10 - 421.15, 11 - 463.71, 12 - 521.89, 13 - 556.34, 14 570.48, 15 - 583.15, 16 - 617.51, 17 - 663.77.

Газовые смеси вода-углеводород при определенных значениях состава и
параметрах состояния могут быть по своим свойствам подобны идеальногазовому
состоянию. Существуют области параметров состояния смесей водяного пара с
метаном, где значение фактора сжимаемости Z=PV/RT≈1. Из этого следует, что
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смесь реальных газов может находиться в состоянии, близком к идеальногазовому
(рис.5).
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Рис.5. Зависимость фактора сжимаемости Z смеси вода-метан от давления при температуре 573.15
К, для различных значений состава.
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Рис.6. Зависимость фактора сжимаемости Z смеси вода–н-октан от давления при температуре
647.05 К, для различных значений состава.

Существует узкая область давлений (≈15 МПа), где фактор сжимаемости
смеси водяного пара с парами углеводородов практически не зависит от состава и
равен ≈0.73 (рис.6).
Эти особенности термодинамического поведения данного класса смесей
необходимо учитывать в технологических и аппаратурных расчетах, а также при
построении теории растворов.
Смеси воды с алифатическими спиртами исследованы в широком
температурном интервале, включающем однофазную (газовую и жидкую),
двухфазную, околокритическую и сверхкритическую области для различных
значений состава. На рис.4 приведена р,Т-диаграмма для системы вода-этанол
состава 0.5 мол.доли. В отличии от фазовой диаграммы системы водауглеводород, фазовая диаграмма смеси вода-этанол аналогична фазовой
диаграмме индивидуального вещества (воды или этанола). Это объясняется тем,
что близкие по своим свойствам полярные компоненты вода и этанол, образуют
так называемый идеальный раствор, т.е. они взаимосмешиваются в любых
пропорциях.
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Рис.7. Зависимость фактора сжимаемости смеси вода-метанол состава 0.5 мол.доли от давления и
температуры.
1,0
- 513.15 - 543.15 K
- 553.15 K = Tк
- 573.15 - 673.15 K

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

10

20

30

40

50
p, МПа 60

Рис.8. Зависимость фактора сжимаемости смеси вода-этанол состава 0.5 мол.доли от давления и
температуры.

При нормальных условиях алифатические спирты (метанол, этанол,
пропанол-1) образуют с этими н-алканами также идеальные растворы.
Экспериментально установлено, что термодинамическое поведение смесей
алифатических спиртов с некоторыми н-алканами (н-пентан, н-гексан, н-гептан и
н-октан) аналогично термодинамическому поведению водных растворов этих же
спиртов.
Характерной особенностью для смесей вода–алифатический спирт и налкан–алифатический спирт является подобие их термодинамического поведения
с термодинамическим поведением индивидуальных компонентов (вода, спирт, налкан).
Критическое состояние данного класса смесей, как у индивидуальных
веществ, определяется критической точкой с параметрами, зависящими от их
состава. Это обстоятельство значительно облегчает разработку уравнения
состояния для этих смесей в критической области.
Анализ результатов исследования термодинамических свойств данного
класса смесей в широком интервале параметров состояния и значений состава
позволяет заключить, что смеси вода-углеводород могут быть использованы в
качестве эффективных теплоносителей в энергоустановках, преобразующих
тепловую энергию парогидротермов и энергию Солнца. Смеси вода75
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алифатический спирт и н-алканы–алифатический спирт могут служить
теплоносителями в бинарных циклах энергоустановок для преобразования
энергии возобновляемых источников в электрическую с температурой 423.15 –
523.15 К.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ
Вердиев М.Г.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.И.Шамиля, 70.

Введение. Промышленная разработка геотермальных, газовых и
нефтяных месторождений связана со значительными капитальными,
эксплутационными затратами и затратами технологического характера (насосные
устройства, холодильные машины, теплообменная аппаратура и др.). В
большинстве случаев в начальной стадии эксплуатация этих месторождений
энергоносители
обладают
значительными
запасами
механической
(потенциальной) энергии, которая, как правило, не используется и недостаточно
эффективно используется потенциальная и внутренняя энергии сопутствующих
газов.
Максимальная утилизация продукции геотермальной скважины может
быть достигнута при использовании всех видов энергий с минимальными
затратами. В ходе исследований разработаны некоторые способы утилизации
потенциальной энергии термальных источников, путем использования
соответствующих термодинамических процессов с определением их оптимальных
областей применения. Утилизация потенциальной энергии может быть
осуществлена в любой последовательности комплексного процесса. Публикация
результатов исследований начинается с изложения утилизации механической
энергии путем использования струйных трансформаторов теплоты, работающих в
прямом, обратном и совмещенном циклах [1, 2, 3].

а)
б)
Рис.1. Схематические виды установок утилизации энергии газового или парового потоков и
флюида с помощью эжекторной установки (а) и вихревой трубы (б).

Важным преимуществом струйных трансформаторов тепла является
возможность их непосредственного использования в качестве компрессоров, в
которых происходит преобразование энергии по схеме потенциальная энергия – в
кинетическую, которая в свою очередь – в потенциальную. Струйные
трансформаторы могут быть использованы с одинаковым успехом, как для
преобразования энергии флюида, так и газа или водогазовой смеси. Эти
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устройства отличаются простотой конструкции, компактностью, отсутствием
движущихся частей и, следовательно, высокой надежностью в работе и
практически отсутствием эксплуатационных расходов. Уровень потенциальной
энергии на выходе струйных трансформаторов может быть как выше, так и ниже
уровней входящих потоков, иначе говоря, давление потока на выходе может быть
как выше, так и ниже давлений торможения входящих потоков. Различают два
типа струйных трансформаторов тепла – эжекторные и вихревые. К
преимуществам этих устройств следует отнести и то, что они могут быть
использованы как в простых циклах холодильной машины и теплового насоса, так
и в совмещенных циклах, когда одновременно используются теплота высокого и
низкого потенциалов.
В эжекторных установках в основном трансформация тепла
осуществляется по повысительной схеме с коэффициентом преобразования ϕ > 1.
Коэффициент преобразования представляет собой отношение количества теплоты
q0, низкого потенциала отбираемого от охлаждаемой среды и сообщаемой
нагреваемой среде, к энергии q подводимой в цикле (ϕ = q0/q).
Эжекторные установки утилизации геотермальной энергии.
Принципиальная схема эжекторной системы утилизации геотермального или
газового энергоносителя и ее цикл в T-S-диаграмме приведены на рис.1а и рис2а.
При утилизации потенциальной энергии потока
флюида система
работает следующим образом. Исходный рабочий поток флюида с параметрами
G1, Р1 и Т1 подается в сопло 1 эжектора 2, где при истечении его давление
снижается до Р2. В камере смещения а исходный поток смешивается с сухим
насыщенным паром хладоагента с параметрами G2, Р2 и Т2 засасываемым из
испарителя 7 через противоточный регенеративный теплообменник 5. Полученная
смесь из камеры смешения поступает в диффузор б и ее давление повышается до
Р3 при температуре Т3 и массовом расходе G1+G2. Далее поток поступает в
теплообменник 3, где происходит конденсация паров хладоагента. Часть
конденсата через дросселирующий вентиль 4 и теплообменник 5 направляется в
испаритель 7, находящийся в охлаждаемой среде б (в качестве хладоагента
используется вода).

а)
б)
Рис.2. T-S диаграммы эжекторной установки (а) и установки с вихревой трубой (б).

Рабочий поток в состоянии определяемой точкой 1 с параметрами G1, Р1,
Т1, i1, х = 1 (смотри T-S-диаграмму рис.2а) поступает в эжектор, и его параметры
изменяются по линии 1 – 4′ – 5′ – 6 – 6′ – 7. В начале давление падает по линии 1 –
4′ при истечении из сопла, затем после камеры смешения, изменением давления в
камере смешения пренебрегаем, (линия 4′ – 6′) смесь потоков поступает в
диффузор (точка 5′) и ее давление на выходе повышается до Р3 (линия 5′ – 6) с
параметрами G1+G2, T3, i3. Далее, в теплообменнике происходит охлаждение
смеси до Т3 (точка 6′), затем – конденсация пара хладоагента при постоянной
температуре (линия 6 – 6′ – 7).
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Анализ режима работы вихревой струйной установки. Вихревая труба
или труба Ранка-Хильша [1-3] также как и эжектор представляет собой
простейший аппарат, не содержащий движущихся частей. Эти аппараты могут
быть использованы для утилизации тепловой и потенциальной – упругой энергии
газового или парового потоков. Поток газа или пара при устьевом давлении РУ и
температуре ТУ вводится в цилиндрическую трубу тангенциально - касательно к
ее внутренней поверхности через входное сопло. Газ, совершающий
вращательное движение вокруг оси трубы, разделяется на два потока, которые
выводятся через противоположные торцы трубы. Периферийный поток,
вследствие его торможения стенкой трубы, нагревается и выводится через
кольцевую щель регулируемого вентиля б. Холодный – центральный поток
противотоком к периферийному – выводится из трубы через диафрагму,
расположенную на выходе из трубы.
Установка утилизации энергии газового или парового потока
схематически изображена на рис.1.б, а её T-S диаграмма утилизации внутренней
энергии на рис.2б.
При этом температура ТГ горячего потока больше температуры ТУ
входящего потока, т.е. ТУ ≤ ТГ, а температуры ТХ холодного потока меньше ТУ,
т.е. ТХ ≤ ТУ. Давления выходящих потоков ниже давления на входе в трубу, т.е. РХ
≤ РУ и РГ ≤ РУ. При перемещении периферийного потока его температура
непрерывно растет, а тангенциальная составляющая скорости падает.
Центральный поток, формирующийся из частиц, переходящих из периферии и
совершающих работу в поле центробежных сил, охлаждается.
Пренебрегая потерями давления на концах вихревой трубы из уравнений
энергетического баланса для температур холодного и горячего потоков получим:
Т Х = ТУ +

uτ2Х − u02Х и
u 2 − u02Г ,
Т Г = Т У + τГ
2cР
2cР

где uτx и uτг, u0x и u0г – соответственно средние тангенциальные и осевые скорости
холодного и горячего потоков, сР – удельная теплоемкость газа, ТУ – температура
потока на выходе из газоподводящего сопла. При наличии потерь ∆РХ и ∆РГ
давлений на концах трубы (в диафрагме в и кольцевой щели б) температуры
потоков отличатся на соответствующие величины интегральных дроссельных
эффектов, т.е. Т Х' = Т Х − ( ∂Т )i ∆РХ и Т Г' = Т Г − ( ∂Т )i ∆РГ .
∂Р

∂Р

Как видно из последних соотношений, наличие перепадов давлений
способствует снижению температур на обоих концах вихревой трубы (линии 3 – 4
и 5 – 6). Следовательно, при использовании вихревой трубы в качестве теплового
насоса (термотрансформатора) потери энергии на кольцевой щели приводят к
снижению термодинамической эффективности. При использовании вихревого
аппарата в качестве холодильной установки потери энергии на диафрагме
приводят к дальнейшему снижению температуры холодного потока, т.е.
реализуется режим максимальной холодопроизводительности установки. В случае
использования вихревого аппарата в совмещенном цикле (одновременное
использование эффектов охлаждения и нагревания) термодинамически выгодно
реализовать режимы работы по линиям 1 – 2 – 3 – 4 для холодного и 1 – 2 – 5 (см.
рис. 2б) для горячего потоков, так как при этом достигается минимум и максимум
потенциалов теплоты.
Поток газа или пара с параметрами G1, Р1, Т1, i1 поступает в вихревую
трубу 1 через сопло а. В вихревой трубе исходный поток расщепляется на два
противоточных потока с параметрами GХ, РХ, ТХ, iХ – холодный и GГ, РГ, ТГ, iГ –
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горячий, которые выводятся через противоположные торцы через диафрагму в и
регулируемый вентиль б. Горячий поток с температурой ТГ ≥ Т1 подвергается
утилизации в устройстве 2 (см. рис.1б). Холодный поток используется для целей
кондиционирования или охлаждения в зависимости от значения исходной
температуры Т1. При температуре Т1 ≤ 300 К предпочтительно реализовать
совмещенный цикл технологической схемы утилизации, так как при этом
достигаются значения температур обоих потоков представляющих практический
интерес – ТХ ≈ 274 К, ТГ ≈ 320 К и термодинамическая эффективность установки
достигает максимума. При исходной температуре потока Т1 ≥ 330 К, установку
утилизации
эффективно
использовать
в
режиме
повышающего
термотрансформатора как в тепловых насосах.
Исходный поток в состоянии 1 (см. рис.2б) истекает из сопла и
охлаждается до состояния 2 за счет дроссель эффекта. Центральный поток
тормозится периферийным противоточным потоком и нагревается до состояния 3.
затем температура потока снижается (линия 3 – 4) за счет дроссель эффекта при
истечении через диафрагму.
Периферийный поток, двигаясь противопотоком, тормозится стенкой
трубы, и его температура повышается до состояния 5 (линия 2 – 5) перед
кольцевой щелью. На кольцевой щели происходит дальнейшее расширение
потока, и температура снижается до состояния 6. Если падение давления на
кольцевой щели ничтожно мало, то горячий поток выводится из трубы в
состоянии 5′. Утилизация внутренней энергии потока в устройстве 2 происходит
по линиям 6 – 7, 5′ – 7 – при пренебрежительно малом изменении давления по
линиям 6 – 7′, 5′ – 7′ с учетом падения давления.
При использовании вихревой трубы в совмещенных циклах входящий в
установку поток с параметрами G1, P1, T1, i1 подвергается утилизации в вихревой
трубе, затем с параметрами Gг, Pг, Tг, iг поступает в противоточный
теплообменник. Истекающий из сопла поток охлаждается до состояния 2 на T-Sдиаграмме. Температура периферийного потока повышается до состояния 5 и
затем падает на кольцевой щели б до состояния 6 при наличии ощутимого
перепада давления. При пренебрежительно малом падении давления на кольцевой
щели периферийный поток из состояния 2 переходит в состояние 5′. Этот режим
предпочтителен в случае малой холодопроизводительности и максимума
перепада температуры холодного потока.
Центральный поток тормозится противоточным периферийным и
нагревается до состояния 3. На диафрагме в температура потока вновь падает до
состояния 4. При этом в установке одновременно утилизируются и внутренняя и
потенциальная энергии. При больших устьевых давлениях флюида необходимо
использовать последовательную схему соединения вихревых труб. Это позволяет
повысить энергетическую эффективность установки.
Эта технологическая схема позволяет вторично утилизировать горячий
поток, повышая, тем самым, термодинамическую эффективность всей установки.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 04-02-16183).
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ПРИРОДНЫХ ВОД ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ДАВЛЕНИЯХ И
КОНЦЕНТРАЦИЯХ
Магомедов У.Б.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: m–umahan@rambler.ru

В лаборатории Теплофизики геотермальных систем нашего института
проводились и проводятся исследования по изучениям теплофизических свойств
жидкостей, газов и их смесей при высоких параметрах состояния, которые могут
быть использованы в различных энергетических установках – вода, водные
растворы солей и спиртов, эфиры, фреоны. Я же хочу представить материал по
исследованию в Институте проблем геотермии теплопроводности, вязкости воды
и водных растворов солей в интервалах температур 293 – 473 К, давлений 0.1 –
100 МПа и концентраций 0 – 25 мас.%
При использовании глубинного тепла Земли для практической цели нам
приходится иметь дело часто с водой различной минерализацией. Как правило,
чем глубже расположен подземный резервуар, тем выше температура и
минерализация воды. Минерализованная вода является достаточно агрессивной
средой и она оставалась менее изученной, чем чистая вода или различные
углеводороды. Крайне ограничены и теоретические исследования при высоких
параметрах состояния.
Практические исследования, проводимые при бурениях для добычи
органического и минерального сырья, показывают, что для глубин 5000 м;
температура воды составляет менее 473 К, давление менее 100 МПа, и
концентрация не более 20 мас.%.
Вода,
обладая
высокой
теплоемкостью,
является
отличным
теплоносителем, т. е. может служить транспортным средством для передачи
тепла или холода при ее перемещении от горячего участка тела к холодному или
от холодного к горячему участку.
Информация о коэффициентах переноса необходима в расчетах: при
конструировании теплообменных аппаратов для энергетики; при выщелачивании
ценных компонентов из рудного сырья; при создании оптимальных установок для
выращивания кристаллов; при производстве удобрений и при создании теории
растворов.
На основе анализа данных о теплопроводности воды [1-7] и плотности [8]
представлена формула (1), с помощью которой можно получить достоверные
данные о теплопроводности воды в интервалах температур 273-473 К и давлений
Ps-1000 МПа
⎛
⎞
ρ (P,T )
(1)
λ ( P , T ) = λ ( Ps , T ) ⎜⎜ 1 . 800
− 0 . 8000 ⎟⎟ ,
ρ ( Ps , T )
⎝
⎠
Преимуществом такого метода обобщения является то, что плотность
исследуемого вещества находится с более высокой точностью и представляет
собой менее трудоемкую задачу, чем определение теплопроводности.
Расчетные данные по теплопроводности воды при температурах 274 – 473
К и давлениях Ps-1000 МПа, полученные по формуле (1), представлены на рис.1.
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Теплопроводность воды,
мВт/(м К)

Значения теплопроводности по формуле (1) согласуются с [1-7] в
пределах 1.6%.
1050
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200 МПа

300 МПа
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Рис.1. Изобары теплопроводности воды при высоких параметрах состояния.

Динамическая
вязкость воды, мкПа*с

На основе анализа данных о плотности [8] и вязкости [9] воды
представлена формула (2) для расчета динамической вязкости [мкПа . с] воды в
интервалах температур 333 – 473 К и давлений Ps – 500 МПа
⎡
⎤
ρ ( P, T )
PT
η (P, T ) = η (Ps, T )⎢1.800
− 0.8000⎥ + 1.200 × 10 − 4
,
(2)
ρ (Ps, T )
P1T1
⎣
⎦
На рис.2 представлены расчетные данные по формуле (1) о динамической
вязкости воды в интервале температур 348-473 К и давлений Ps – 500 МПа.
Существующие стандартные данные о динамической вязкости воды в интервалах
температур 348-473 и давлений Ps- 300 МПа [9] согласуются с расчетными
данными формулы (2) в пределах 1.4%.
При получении значений вязкости воды по формуле (2) использовались
данные о плотности воды из [8] и данные о вязкости воды вблизи линии
насыщения – [9].
454,4
374,4
294,4
214,4
134,4
348,2

388,2

428,2

468,2
Т, К

Ps

100 МПа

200 МПа

300 МПа

400 МПа

500 МПа

Рис.2. Представлены изобары вязкости воды при высоких параметрах состояния.

Известно, что экспериментаторы при проведении исследований
теплопроводности или вязкости жидкостей при высоких параметрах стараются
охватить и область вблизи линии насыщения (со стороны жидкой фазы)
увеличивая незначительно давление насыщения, чтобы прекратить кипение. И
численные значения экспериментальных данных вблизи линии насыщения
должны отличатся в сторону увеличения от значений на линии насыщения, т.к.
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изотермы теплопроводности и вязкости с ростом давления слабо растут.
Проведенный анализ показал, что для воды и водных растворов солей
существует равенство однородных отношений теплофизических величин вблизи
линии насыщения при одинаковых температурах в условиях при Рs ≤ P ≤ 10 МПа,
333 ≤ Т ≤ 473 К и 0 ≤ с ≤ 25 мас.%
Численные значения однородных отношений теплофизических величин
вблизи линии насыщения при одинаковых температурах и концентрациях можно
принять как равные (разброс составляет менее 0.4 %) для интервалов температур
274-473 К – (по теплопроводности) и 333 – 473 К ( по вязкости), но с ростом
давления температуры и концентрации – равенство численных значений
однородных отношений теплофизических величин нарушается.
Представлена формула (3) для получения расчетных значений
теплопроводности и вязкости водных растворов солей вблизи линии насыщения
λ ( Р ≤ 10 , Т ) η ( Р ≤ 10 , Т ) λ ( Р ≤ 10 , Т , с ≤ 25 ) η ( Р ≤ 10 , Т , с ≤ 25 )
(3)
=
=
=
λ ( Р s ,T )
η ( Р s ,T )
λ ( Р s , Т , с ≤ 25 )
η ( Р s , Т , с ≤ 25 )
Таблица 1. Отношения однородных теплофизических величин вблизи линии насыщения.
Т, К

[1.8ρ(Р=10,Т) /
ρ(Рs,T)-0.8000]

λ(Р=10,Т) /
λ(Рs, Т)

η(Р=10,Т) /
η(Рs, Т)

273.15
293.15
313.15
333.15
353.15
373.15
393.15
413.15
433.15
453.15
473.15
493.15
513.15
533.15
553.15
573.15

1.009
1.008
1.008
1.008
1.008
1.009
1.009
1.010
1.011
1.012
1.013
1.014
1.015
1.015
1.014
1.008

1.009
1.008
1.008
1.008
1.008
1.009
1.009
1.010
1.012
1.012
1.014
1.014
1.014
1.015
1.014
1.007

1.005
1.007
1.009
1.011
1.012
1.014
1.015
1.016
1.016
1.016
1.015
1.013
1.007

λ(Р=10,Т,с=20) /
λ(Рs, Т, c=20)

η(Р=10,Т,с=20) /
η(Ps, T, c=20)

1.012
1.009
1.009

1.013

1.004
1.005
1.011
1.012
1.013
1.014
1.015
1.016

Отношения однородных
теплофизических величин
вблизи линии насыщения

Примечание. При расчётах использовались данные о вязкости воды из работы [9], данные теплопроводности воды – [1],
данные о плотности воды – [8], данные о теплопроводности системы NaNO3 + H2O – [10], данные о вязкости системы KF
+ H2O – [11].

1,02
1,01
1
0,99
273

333

393

453

513

573

Т, К

значения отношений части ф. (1) для воды
отношения теплопроводности воды
отношения динамической вязкости воды
отношения теплопроводности раствора NaCl+H2O при 20 масс. %
отношения вязкости раствора KF+H2O при с=20 масс. %

Рис.3. Отношения однородных теплофизических величин вблизи линии насыщения.
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Таблица 2. Значения отношений части формулы (1) для определения теплопроводности воды –

⎛
⎞
λ (P, T ) η (P , T )
ρ (P,T )
⎜⎜1.800
− 0.8000 ⎟⎟ и отношений –
,
η ( Ps , T )
(
)
λ
P
,
T
(
)
ρ
P
T
s
s
⎝
⎠

Р
МПа
2
60
100
160
200
260
300
360
400
450
500

w( P , T )
w(Ps , T )

воды при

различных параметрах состояния.

λ (P, T )
λ (Ps , T )

Знач. ф.(1)
части воды

,

η (P,T )
η ( Ps , T )

w(P, T )
w(Ps , T )

Т, К
298
1.000
1.046
1.074
1.112
1.135
1.167
1.187
1.215
1.233
1.255
1.274

473
1.000
1.079
1.123
1.180
1.213
1.258
1.284
1.321
1.344
1.373
1.398

298
1.000
1.046
1.074
1.112
1.134
1.167
1.187
1.215
1.233
1.255
1.274

473
1.000
1.078
1.123
1.181
1.214
1.258
1.285
1.321
1.343
1.373
1.398

348
1.000
1.052
1.084
1.128
1.157
1.196
1.220
1.256
1.279
1.305
1.331

473
1.000
1.106
1.166
1.249
1.299
1.369
1.412
1.474
1.514
1.564
1.611

298
1.000
1.065
1.111

473
1.000
1.135
1.208

Отношения
однородных
теплофизических
величин при
различных
параметрах
состояния
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отнош. скорости звука при 298 К

отнош. скорости звука при 473 К

Рис.4. Изотермы отношений однородных теплофизических величин воды при различных
параметрах состояния.

На основе анализа данных [1 – 28] представлена новая обобщенная
формула (5) для получения расчетных значений теплопроводности водных
растворов солей в интервалах температур 293 – 473 К, давлений Рs – 100 МПа и
концентраций 0 – 25 мас. %

⎡⎛

λ (P , T , c ) = λ (Ps , T , c )⎢⎜⎜1.800
⎣⎝

n
⎤
⎞
ρ (P , T )
− 0.8000 ⎟⎟ − 3.000 × 10 −8 PT ∑ ci ⎥ (5)
ρ (Ps , T )
i =0
⎠
⎦

На основе анализа данных о динамической вязкости воды и водных
растворов солей [1, 9, 29 – 35] и плотности воды при высоких параметрах
состояния [8] получена обобщенная формула (6), для получения достоверных
данных о динамической вязкости [мкПа × с] водных растворов в интервалах
температур 333 – 473 K, давлений Ps – 100 МПа и концентраций 0 – 20 масс. %.
⎡⎛
⎤
⎞
ρ (P, T )
PT
− 0.8000⎟⎟ − 3.000× 10−8 PTc⎥ + 1.200× 10−4
η(P, T , c) = η(PsT , c)⎢⎜⎜1.800
, (6)
ρ ((Ps T )
P1T1
⎠
⎣⎢⎝
⎦⎥
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вязкость системы Ca(NO3)2+H2O при Т=348 и с=5 масс. %
вязкость системы Ca(NO3)2+H2O при Т=473 и с=5 масс. %
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Рис.5. Изотермы вязкости системы Ca(NO3)2 + H2O при различных температурах, давлениях,
концентрациях и H2O при различных температурах и давлениях. Материал, который представлен в
данной статье, частично опубликован в [6, 36 – 48].

Обозначения. P1 = 1 МПа; T1 = 1 K; η ( P, T , c) – динамическая вязкость
водного раствора, мкПа . с при давлении P, МПа, температуре Т, K и
концентрации с, мас.%; η ( Ps, T, с) – динамическая вязкость водного раствора
вблизи линии насыщения при давлении Ps (Ps – давление насыщения),
температуре T и концентрации с; ρ (P, T) – плотность воды при давлении P и
температуре T; ρ (Ps, T) – плотность воды вблизи линии насыщения при давлении
Ps и температуре T; λ(Рs, Т, c ≤ 25) – теплопроводность водного раствора вблизи
линии насыщения при давлении Ps, температуре T и концентрации с ≤ 25 мас.%;
λ(Рs, T ) – теплопроводность воды вблизи линии насыщения при давлении Ps и
температуре T; λ(P ≤ 10, Т) – теплопроводность воды при P ≤ 10 МПа и
температуре T; η(Р ≤ 10, Т, с ≤ 25) – вязкость водного раствора при давлении P ≤
10 МПа, температуре T и концентрации с ≤ 25 мас.%; η(Ps, T) – динамическая
вязкость воды вблизи линии насыщения при давлении Ps и температуре T.
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ПРОБЛЕМЫ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ПРИРОДНЫХ
КОЛЛЕКТОРАХ И ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НЕФТИ, ВОДЫ И
ГАЗА ВДОЛЬ КОЛОННЫ СКВАЖИНЫ
Алишаев М.Г.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

Добыча термальной воды, равно как и добыча других природных
флюидов (нефти, газа, попутной воды и т.п.), зачастую сопровождается заметным
изменением температуры. Учёт температурного фактора может повлиять как на
показатели разработки, так и на определение значений существенных
характеристик пласта и флюидов. Ниже указываем на те проблемы, которые ещё
мало изучены в научной и технической литературе.
Хорошо известны законы фильтрации в природных пластах в
изотермических условиях. Они получены в лабораторных условиях и
подтверждены многочисленными экспериментами. В неизотермических условиях
фильтрации законы фильтрации пишут те же с учётом изменения плотности и
вязкости жидкости от температуры, добавив ещё уравнение для определения
температуры. Новый подход для вычисления скорости фильтрации, когда
градиент давления заменяется градиентом энтропии, удобный для критических
условий фазового перехода в условиях сохранения удельной энтальпии,
предложен К.М. Магомедовым [1]. Обоснование законов фильтрации в
неизотермических условиях продолжает оставаться ещё до конца не решенной
проблемой.
Довольно много работ посвящено температурному режиму работающей
скважины, есть достаточно много замеренных промысловых данных по
значениям температуры вдоль ствола скважины [2-10]. Для различных условий
эксплуатации получено хорошее совпадение расчётов и замеренных данных [9].
Проблемой продолжает оставаться расчет профилей температур в случае
фазового перехода в стволе скважины, такие разработки автору неизвестны.
Определение точки (или области) перехода воды из жидкого в парообразное
состояние и влияние такого перехода на температурный режим флюида по стволу
скважины остаётся нерешённой задачей. Учёт фазового перехода существенно
отразится на профиле температуры и её потерях вдоль ствола. В случае
нефтяных скважин, когда в колонне добывающей скважины имеется точка, в
которой давление равно давлению насыщения, выделение газа из нефти и его
расширение сказывается на температурном профиле. В технической литературе
автору не встречалась такого рода решённая задача. Учёт постепенного
выделения газа из нефти по колонне скважины и его влияния на температурный
профиль и тепловые потери в горные породы для различных условий
эксплуатации продолжает оставаться актуальной задачей.
Более детально, эти и другие родственные проблемы, описываются в
докладе. Но конкретные решения не даются. Более того, принято довольно много
упрощающих математическое описание предположений, которые, впрочем, на
практике оправдываются.
Общее описание проблематики. Разработка месторождения термальных
вод с целью извлечения растворенных в воде ценных компонент и получения
энергии подземного тепла может проводиться в трёх и более различных режимах:
упругом, естественным водонапорном и циркуляционном.
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Упругий режим предполагает работу только добывающих скважин за
счет упругой пластовой энергии и высокого пластового давления. Отобранные
объёмы воды компенсируются снижением плотности термальной воды,
сопровождаемой снижением пластового давления, причём объёмной деформации
подвержена и горная порода. Для количественного описания добычных
возможностей в упругом режиме вводят понятия сжимаемости флюидов и
сжимаемости горной породы. В нефтяной научно-технической литературе
упругий режим достаточно хорошо изучен. Однако добычные возможности даже
для нефтяных месторождений, где флюид хорошо сжимаем благодаря наличию
растворённого газа, оказались небольшими. В упругом режиме истощения залежи
нефти можно добыть всего 14-19% запасов пластовой нефти. Для термального
месторождения упругий запас ещё меньше из-за меньшей сжимаемости воды по
сравнению с нефтью. В упругом режиме можно извлечь около 6-8% пластовой
воды. Соответственно ценных компонент также порядка 6-8% от всех их запасов.
Водонапорный режим естественного дренирования предполагает
замещение освободившегося объёма нефти законтурными водами или водами
других горизонтов. Когда залежь не является изолированной, когда воды данной
залежи подпираются водами вышележащих горизонтов, освободившиеся в
результате добычи термальной воды объёмы компенсируются частично за счет
вторжения вод других горизонтов и частично за счет расширения объёма и
уменьшения плотности. Следить нужно за изменением пластового давления. Если
оно сохраняется, значит, воды, вторгшиеся из других горизонтов, полностью
компенсировали отборы. Если же давление в пласте снижается, то компенсация
идет лишь частичная. Давление снизится и отборы упадут. В режиме
естественного дренирования можно извлечь значительно большее количество
воды, нежели в упругом режиме. Все зависит от того, каков будет режим
дренирования и как велика законтурная зона.
Для замкнутых залежей с аномально высокими давлениями, когда связь с
другими законтурными водами не имеется или затруднена, приток вод из других
залежей не компенсируют отборы. И в режиме дренирования отборы также не
компенсируются, если темпы разработки достаточно высоки. В таких случаях
месторождение сначала разрабатывают на упругом режиме, пока можно удержать
установленные проектом темпы разработки, а затем переходят на режим
нагнетания холодной воды с её естественной температурой через сеть
нагнетательных скважин. Такой способ разработки называют заводнением
залежи. Он призван обеспечить поддержание пластового давления, достаточного
для фонтанирования добывающих скважин и получения горячей воды или
рассолов, содержащих ценные минеральные компоненты. При строительстве
ГеоТЭС не обойтись без закачки отработанных термальных вод обратно в пласты,
так как нужно поддерживать достаточно высокие темпы отборов термальной
воды, а отработанную воду направить на поддержание пластового давления. Эта
отработанная вода, очищенная от примесей и охладившаяся в результате снятия
тепла, при обратной закачке по стволу нагнетательной скважины прогревается от
контакта с окружающими горными породами и на забое имеет температуру на 1520°С и более выше температуры на устье. Далее она же фильтруется по пласту и
прогревается от горячего скелета коллектора. Вокруг забоя скважины образуется
охлаждённая зона коллектора, которая становится всё больше с течением
времени. Динамика роста охлаждённой призабойной зоны и определит срок
работы ГеоТЕС и добычные энергетические возможности данной залежи.
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Таким образом, наиболее интересными задачами для проектных расчетов
по строительству гидротермальных электростанций, являются задачи расчета
температуры добываемой воды за длительное время эксплуатации залежи в
упругом режиме и режиме заводнения залежи с применением обратной закачки
отработанных вод.
В этой связи необходимо ещё уметь решать задачи
прогревания закачиваемой воды по стволу скважины, динамики охлаждения
призабойной зоны вокруг нагнетательной скважины, притока тепла в
разрабатываемую залежь с кровли и подошвы, динамики температурного поля
коллектора и горных пород, остывания добываемой воды при её подъёме по
стволу добывающей скважины. На решение всех этих задач и расчётные
результаты влияет большое число геологических факторов и теплофизических
параметров, из которых можно учесть лишь самые существенные, ограничившись
типичными ситуациями. Ниже мы сделаем ряд упрощающих изложение
предположений и ограничимся наиболее распространёнными простыми случаями.
Исключительно в целях упрощения изложения мы выбираем одномерные
линейные постановки задач и пользуемся разными порядками масштабов вдоль
скважины и поперек неё, по простиранию пласта и поперек пласта.
Прогревание воды по стволу нагнетательной скважины. Обычно
принимаемые предположения следующие: 1) вводится одна общая средняя по
сечению температура для воды и металлической части обсадной колонны,
зависящая от глубины расположения поперечного сечения ствола и времени; 2)
теплопроводность горной породы учитывается лишь в одном, поперечным стволу
направлении и переносом тепла в горной породе в направлении ствола скважины
пренебрегается; 3) трехмерная задача извлечения тепла нагнетаемой водой из
горной породы заменяется набором плоских осесимметричных задач осреднением
теплофизических параметров горной породы во всём поперечном сечении; 4) для
потока тепла из горной породы к скважине принимается известное в литературе
асимптотическое приближение точного решения. Оно годно для относительно
больших времён и содержит логарифм отношения радиуса распространения
теплового возмущения к внешнему радиусу металлической колонны.
Направим ось Oz вертикально вниз по оси скважины, обозначим
удельные объёмные теплоёмкости воды и металла через св и см , приемистость
скважины через Qв , значения температур на устье скважины для воды Ту, на
нейтральном слое Т0, температуру горной породы вдали от скважины Тг ,
геотермальный градиент γ, внутренний радиус скважины через r, толщину
металлической трубы δ, температуру воды в скважине через Т(z,t). Одна из
возможных постановок задачи выглядит следующим образом
∂T
∂T
+ cв Qв
= −α (T − T г )
c*
∂t
∂z
(1)
c * = π r 2 ⋅ c в + 2π r δ ⋅ c м ; T г = T 0 + γ z
2πλ
T ( 0 , t ) = T у ; T ( z ,0 ) = T г ; α =
ln (R ( t ) / r )
Параметр α здесь характеризует интенсивность обмена теплом между
горной породой и скважиной. Положение фронта распространения возмущений
температуры R(t) растёт пропорционально корню квадратному из времени. Для
«средних» условий горных пород за сутки фронт R(t) углубляется примерно на
полметра, за месяц около 3 м, за год ориентировочно на 5 метров. Из-за малой
изменяемости параметра α его значение считают неизменным при решении задачи
(1).
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Решение задачи (1) не представляет трудностей, так как уравнение
первого порядка и оно линейное. Наиболее подходящий метод – метод
характеристик c представлением T(z,t) в виде бегущей волны или применение
преобразования Лапласа. Мы ниже выпишем только одно значение
температурного профиля на забое скважины при z=H для больших времен, когда
профиль температуры вдоль скважины почти перестает меняться, т.е. выходит на
квазистационарное решение. Это значение температуры воды при входе в пласт
можно представить в удобном для расчетов безразмерном виде
Tпл − Tвх T0 − T у −ξ 1 − e −ξ
αH
=
⋅e +
, ξ=
(2)
Tпл − T0 Tпл − T0
ξ
cв Qв
Эта формула дает простую экспоненциальную зависимость от одного
основного параметра и позволяет дать быструю оценку температуры воды на
забое. Для больших значений приёмистостей Qв и небольших глубин H параметр
ξ будет мал и значение входной температуры близка к устьевой. При малых
приемистостях закачиваемая вода успевает прогреться почти до пластовой
температуры. На рис.1 приведены значения температуры на забое для реальных
условий месторождения Белый Тигр в частном случае, когда температура на устье
совпадает с температурой нейтрального слоя, Ту=Т0. Из графиков видно, что при
высоких значениях приемистости Qв =2000 м3/сут и выше, прогрев составляет
менее 15% от максимально возможного. Это означает, что при глубине
нагнетания 4000 м максимально возможный прогрев составил бы 40*3=120°С,
15% составит 18°С. Если температура на устье была 25°С, на забое она составит
43°С.
Приведенная температура закачиваемой воды на забое (Tвх-То)/(Тпл-То) как
функция приемистости для различных абсолютных глубин залегания залежи.

1
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0,8

L=2000м
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L=5000м
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
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0
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Рис.1. Рост температуры нагнетаемой воды от устья до забоя. Отбора тепла происходит из-за
контакта с горной породой. Рост указан в долях от максимально возможного его значения при
очень малых приемистостях.

Для сравнения ниже приведены фактические данные по замерам
температур в трёх нагнетательных скважинах залежи фундамента Белого Тигра.
Первый замер соответствует установившемуся режиму в течение двух-трёх суток.
Скв.914. Дата исследований 10-12/05/02; Приёмистость 1000 м3/сут; Глубина
замера 4000м; Тпл=146 оС. Интервалы между режимами 24 часа. Зависимость
температуры забоя от приёмистости:
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Приёмистость, м3/сут
Tзаб, °С

960
45,1

0
87,3

228
61

347
53,4

492
47,9

655
43,1

844
41,2

Скв.911. Дата исследований 11-22/06/02; Приёмистость 1000 м3/сут; Глубина
замера 4150м; Тпл=150оС. Интервалы между режимами 24 часа. Зависимость
температуры забоя от приёмистости:
Приёмистость, 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
Скв.424. Дата исследований 06-10/09/03; Приёмистость 2000 м3/сут; Глубина
замера 3930м; Тпл=144,5оС. Интервалы между режимами 12 часов. Зависимость
температуры забоя от приёмистости:
Приёмистость, м3/сут
2004
0
1047
1523
2003
Tзаб, °С
43,2 45,8
43,7
43,4
43,3
Анализ значительного числа проведённых расчётов показал, что основная
вносимая погрешность обусловлена неточностями определения коэффициента
теплопроводности. По глубине окружающая горная порода меняет свои свойства,
осадочная толща неоднородна. На теплопроводность влияет и содержание влаги в
горной породе. Среднее значение теплопроводности горных пород можно
принять равным 3,5-4,0 Вт/м·°С. Что касается радиуса теплового возмущения, то
при длительной работе скважины в одном и том же режиме порядка нескольких
месяцев его значение берут около 5 м, если же она работает годами, то его
значение может составить и 10 м. Ориентировочно, R(t ) = 2 a 2 t , где а2 есть
температуропроводность горной породы, в среднем 18-20 м2/год.
Температурный режим пласта. Отличие температуры закачиваемой
воды от температуры пласта приводит к тому, что вокруг забоев нагнетательных
скважин образуются охлаждённые зоны, размеры которых растут с течением
времени. Профили температур по радиальным направлениям от скважин имеют
монотонный характер и плавно переходят от температуры на входе в пласт до
пластовой температуры. Имеются замеренные лабораторные данные, есть и
промысловые наблюдения.
Для простоты и доступности изложения ниже ограничимся лишь
рассмотрением одномерного линейного вытеснения холодной водой горячей
пластовой воды, полагая пласт теплоизолированным.
Гидродинамическую
картину течения считаем известной и стационарной. Скорость фильтрации,
очевидно, будет одинаковой для всех точек пласта и неизменной во времени.
Таким образом, мы ограничиваемся температурным режимом набитой песком и
насыщенной горячей водой теплоизолированной трубки, в которую с одного
торца закачивается холодная вода. Справедливости ради отметим, что полученное
решение будет применимо и для мощных пластов, когда притоком тепла с кровли
и подошвы можно пренебречь. Что касается вопросов учёта теплообмена с
кровлей и подошвой, то они достаточно подробно освещены в работах [****].
При моделировании процесса теплопереноса в пласте принято делать ещё
ряд предположений. Это, в первую очередь, предположение о равенстве
температуры жидкости и температуры скелета коллектора в данной точке. Для
песчаника и других мелкомасштабных осадочных пород это предположение
оправдано, но в трещинных породах с крупными размерами блоков есть резон
вводить две температуры: одну для жидкости, другую для твердой породы.
Второй случай мы не рассматриваем, но есть попытки его изучения в технической
литературе. Выделением тепла за счет диссипации энергии пренебрегают, что
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связано с малыми значениями скоростей при фильтрации в горных породах.
Теплопроводностью по скелету коллектора в направлении движения и поперек
нее принято пренебрегать по сравнению с конвективным переносом тепла водой
или другим флюидом. Теплофизические параметры принимают не зависящими
или слабо зависящими функциями от температуры и давления.
При перечисленных и некоторых других предположениях задача
определения температурного режима пласта может быть математически описана,
например, дифференциальным уравнениям переноса и краевыми условиями
∂T
∂T
(3)
+ câu
cïë
= 0, cïë = mcâ + (1 − m )cïîð
∂t
∂x
(4)
T ( x,0) = Tпл ( x ), T (0, t ) = Tвх (t )
Решение задачи (3) с краевыми условиями (4) элементарно и
представляет собой бегущую волну T ( x, t ) = F ( x − wt ), w = cв u / c пл . Значения
температур несутся вдоль характеристик x-wt=const. Семейство характеристик
определяет температурное поле на данный момент времени t0. Если обозначить
точку, в которую приходит фронт температур от забоя через x0=wt0, решение до
подхода фронта при x>x0 представимо в виде T (x, t 0 ) = Tпл ( x − wt 0 ) , а за фронтом
тепла при x<x0 уже в виде T ( x, t 0 ) = Tвх (t 0 − x / w) .
Скорость w=cвu/cпл называют скоростью движения температурного
фронта. Здесь u обозначает скорость фильтрации, которая значительно меньше
физической скорости uфиз движения жидкости в поровых каналах. Связь между
ними определяется через динамическое значение пористости m, u=m· uфиз.
Подставив в формулу для скорости движения температурного фронта, получаем
mcв
u физ
(5)
w=
c пл
Пористость имеет в среднем значения 0,15-0,20; объёмная теплоёмкость
воды имеет значение 4,2 МДж/м3°С; объёмная теплоёмкость водонасыщенного
пласта 2,9 МДж/м3°С. Ориентировочная связь между этими скоростями w=0,25
uфиз . Это значит, что фронт распространения тепла примерно в 4 раза отстаёт от
фронта вытеснения. Примеси, которые находятся в термальной воде, будут
извлечены значительно раньше, чем пласт исчерпает свои энергетические
возможности. Совмещая извлечение ценных компонент с отбором тепла, нужно
иметь в виду, что первая задача кратковременна, тогда как отбор тепла продлится
существенно дольше. Учет теплообмена с кровлей и подошвой еще более
усугубит эту ситуацию, ибо в случае тонкого пласта основной отбор тепла будет
идти с горных пород, тогда как ценные компоненты содержатся лишь в
термальной воде.
В осесимметричном случае для стационарного течения задача (3-4)
сохраняет свою запись с той лишь разницей, что скорость фильтрации зависит от
радиальной координаты и определяется как отношение приёмистости к длине
окружности 2πr, где r-радиальная координата. Приведённое выше решение также
сохраняет силу, если под координатой х понимать площадь, охваченную
термическим воздействием.
Гораздо сложнее обстоит дело в случае вытеснения пластовой нефти
водой для глубоко залегающих залежей, так как необходимым становится
рассмотрение трёхфазных течений. Приходится вводить относительные фазовые
проницаемости нефти, воды и свободного выделившегося из нефти газа, вводить
уравнения сохранения массы каждой из фаз, решать краевую задачу для системы
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уравнений с искомыми давлениями, фазовыми насыщенностями, температурой,
учитывать зависимости физических параметров от температуры и давления. В
области высоких температур и давлений, когда флюиды близки к своему
критическому состоянию, существенное влияние оказывает сжимаемость. Здесь,
скорее всего, предстоит пересмотр обычно употребляемых уравнений и переход к
термодинамическим потенциалам. Эта область теории многофазной фильтрации в
области критических состояний флюидов всё ещё мало изучена с точки зрения
эффективности вытеснения одних флюидов другими.
Потери тепла по стволу добывающей скважины. Эти потери
обусловлены тем, что окружающая скважину горная порода имеет монотонно
снижающийся профиль температуры. Температура горной породы падает от
пластовой температуры до температуры нейтрального слоя (около 10-15°С)
вблизи устья скважины. Теплообмен с горными породами способствует тому, что
температура нефти (добываемой жидкости) снижается от пластовой температуры
до температуры на устье. Ниже в таблице приведены для сведения некоторые
замеренные значения, которые подтверждают, что снижение температуры тем
больше, чем ниже дебит жидкости. Эти данные были получены для залежи
фундамента месторождения Белый Тигр в СРВ. Судя по ним температурные
потери с глубин 3000 м и более составляют при больших дебитах жидкости
примерно 30°С, тогда как на малых дебитах жидкости они весьма существенны.
Расчет температурного профиля для добывающей скважины представляет
значительные трудности по сравнению с нагнетательной скважиной по ряду
обстоятельств. Во-первых, конструкция добывающей скважины может содержать
колонну подъёмных труб, между колонной НКТ и обсадной колонной содержится
покоящаяся нефть, вода или газ, что создаёт дополнительное сопротивление
тепловым потерям. В целях сохранения тепла добываемой жидкости зазор между
НКТ и обсадной колонной может быть частично заполнен сжатым газом, который
имеет более низкую теплопроводность. Колонна НКТ может быть в целях той же
теплоизоляции покрыта слоем малой теплопроводности. Из нефти при движении
по стволу из-за снижения давления выделяется растворённый газ, пузырьки
которого, расширяясь при подъеме, снижают температуру газа и температуру
нефти, контактирующей с газом.
Полного описания всех деталей расчете температурного режима
добывающей скважины не существует в нефтяной научно-технической
литературе. Простые случаи подъема несжимаемой жидкости, слабо сжимаемой
жидкости, газа, смесей и даже пены описаны. Фазовые переходы в стволе
скважины почти не изучены.
Таблица. Фонтанирующие скважин залежи фундамента и их основные характеристики.
дата
ввода
09.88
09.89
04.89
09.89
02.91
03.93
05.94
05.98
08.92
07.00

NN
скв.
1
2
401
402
403
404
407
409
411
413

работающий
интервал
3043
3193
3070
3227
3145
3200
3348
3171
3375
3231

3103
3259
3139
3650
3217
3485
3586
3331
3433
3388

дебит
нефти
т/сут

текущ
обводн
%

текущ
газфакт
м3/т

ГДИ
скважин
даты

темп
устье
о
С

глубина
замера
м, абс

темп
забой
о
С

темп
пласт
о
С

36
1160
710
890
755
580
636
664
770
665

0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

370
188
305
198
210
186
194
200
198
200

08.11.03
03.06.04
17.05.04
06.06.04
06.11.03
23.03.04
09.01.04
12.06.04
05.01.04
19.07.03

38
104
97
98
96
96
104
95
107
100

3063
3195
2713
2726
2705
3117
3268
3191
3286
3241

133,3
138,9
134,4
132,7
136,1
135,7
137,9
135,7
132,9

132,2
137,8
132,2
129,0
133,3
135,1
136,7
133,4
132,4
132
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07.00
05.00
03.91
07.96
07.98
05.97
01.96
04.97
05.99
08.03
08.96
04.98
08.96
07.97
06.98
08.97
09.00
12.01
07.91
08.01
03.97
03.97
10.00
12.01
02.03
09.03
06.03
11.03

420
421
422
426
429
430
431
438
439
440
442
449
456
457
478
479
491
556
803
821
910
918
923
1113
1116
1117
7001
7002

3239
3160
3217
3470
3422
3271
3462
3448
3576
3575
3446
3544
3496
3421
3387
3590
3177
3182
3299
3704
3346
3374
3301
3322
3153
3200
3346
3281

3336
3453
3480
3714
3562
3369
3728
3801
4008
3642
3734
3733
3695
3827
4462
4013
3398
3445
3530
968
3550
3662
3718
3468
3229
3306
3465
3511

775
870
780
650
300
794
420
830
110
350
600
620
830
370
190
240
1160
837
347
125
545
570
595
18
750
500
1450
1430

0
0
0
0
0
0
32
5
65,5
46
13
0,8
7,8
43
0
54,6
0
0,3
0
0,6
0
0
12,3
87,5
0
0
0
0

194
195
198
185
188
192
230
194
540
240
192
165
170
240
300
340
180
185
150
180
164
160
167
600
190
172
177
184

23.12.03
04.06.04
03.06.04
03.02.04
09.02.04
18.07.03
09.05.04
03.09.03
20.07.03
07.05.04
07.05.04
05.06.04
02.06.04
11.09.03
09.02.04
16.10.03
24.12.03
23.12.03
12.10.03
22.04.04
11.03.04
11.09.03
25.05.04
13.02.03
18.02.03
20.09.03
01.08.03
06.01.04

95
100
99
96
25
103
106
102
99
100
101
90
100
98
66
101
100
97
76
62
90
90
100
60
85
70
102
95

Продолжение Таблицы.
3232
128,7
128,3
3240
129,4
2959
127
3426
130
130
2894
59
119,9
3302
135
3511
141,1
136
3481
138
3584
140
3556
134,3
139,1
3471
135,0
3540
136
3497
13139
131,1
3441
128,5
3355
126,8
126,0
3624
133,9
130,1
3187
128,3
3185
128,9
3232
123,2
3746
157,8
155,6
3422
140,4
140,1
3388
132
134
3304
142,5
140,3
3300
121,7
3157
127,5
121,6
3270
125,9
123,3
3197
132,9
129,7
3300
131,3
129,0

В простейшем случае конструкции скважины и при отсутствии
свободного газа для температурного профиля нефтяной скважины описание
квазистационарной задачи может быть дано в виде
dT
2πλ
cнQн
= α (T − T г ), α =
(6)
dz
ln (R ( t ) / r )
T г = T 0 + γ z , T ( H , t ) = T пл ;
Решение этой задачи уже элементарно, профиль температуры имеет вид
экспоненты. Мы его не приводим. Для точки на устье можно получить значение
T у − T0 1 − e −ξ
αH
=
, ξ=
(7)
ξ
Tпл − T0
c н Qн
1
1
0.8

( 1−e− ξ) 0.6
ξ

0.4
0.2
0
0

0

1

2

3
ξ

0.

4

5
5

Рис.2. Доля сохраняемой температуры добываемой жидкости от максимально возможного его
значения как функция параметра ξ=αH/cнQн.
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Эта формула близка к (2), для случая добычи нефти параметр ξ будет
иметь кратно большее значение, нежели в случае добычи воды. На рис.2 приведен
график функции в зависимости от параметра ξ, который показывает сохранённого
пластового тепла. При малых дебитах скважин параметр ξ будет велик и доля
сохранённого тепла мала. При больших дебитах скважин параметр ξ мал и
сохраняется значительная доля пластового тепла.
Довольно серьёзные споры в технической литературе имели место вокруг
того, как определять параметр α(t), и насколько существенна его зависимость от
времени. Поскольку добывающие скважины работают довольно долго, а
некоторые и десятки лет, то приведённая выше таблица фактических замеров и
формула (7) дают возможность сопоставить значения параметра α(t) для
различных времён. Автор выполнил эту работу, и результаты имеют достаточно
большой разброс значений α. Уменьшение параметра α во времени всё же
наблюдается. Он варьирует в пределах от 6 до 15 Вт/м·°С, причём малые значения
относятся преимущественно к давно работающим скважинам.
Некоторые нерешённые проблемы неизотермической фильтрации.
Одной из проблем, возникающих при добыче термальной воды из
глубоколежащих горизонтов, есть проблема учёта фазового перехода воды в
парообразное состояние в стволе скважины при определении температурного
профиля в добывающих скважинах. Эта проблема, несмотря на её простоту в
плане постановки задачи, никем ещё серьёзно не рассматривалась. Автору такие
попытки не известны, но скудный промысловый материал имеется. Трудности в
том, что уравнение состояния для воды в переходной области из жидкости в пар
пишется достаточно сложно и на такой переход тратится значительное тепло, что
должно вызвать скачкообразное изменение температуры движущегося флюида.
Какие либо лабораторные измерения автору также не попадались.
В качестве другой проблемы нам бы хотелось отметить, что много работ
посвящено температурному режиму скважин. Однако не встречаются работы, в
которых учитывается выделение газа из пластовой нефти в стволе скважины и
влияния такого выделения на её температурный режим. Если устьевые давления
ниже давления насыщения, а забойное давление выше давления насыщения, то в
стволе скважины будем иметь точку, в которой давление равно давлению
насыщения. С этой точки и выше начнётся выделение газа из нефти, причём
количество выделившегося газа пропорционально разности между давлением
насыщения и давлением в заданной точке скважины. Газ выделяется в виде
мелких пузырьков, которые расширяются вверх и сливаются друг с другом,
вплоть до образования чёточного режима движения. Обычно растворённого в
нефти газа немного, где-то до 20% от общей массы. Выделяется из нефти до устья
скважины её часть, которая соответствует разности между давлением насыщения
и давлением на устье скважины. Из-за расширения газа происходит её
адиабатическое охлаждение, которое передается и нефтяной фазе. Как такое
выделение влияет на температурный профиль добывающей нефтяной скважины?
Вопрос мало изученный, сложность решения в том, что физические свойства
нефти меняются с выделением газа. Приходится прибегать к предположениям и
упрощениям.
И, наконец, в качестве новой проблемы отметим вклад К.М. Магомедова
в теорию неизотермической фильтрации вблизи критического состояния фазового
перехода однородной жидкости. Он предложил другую форму записи закона
Дарси. В эту форму вместо градиента давления входит градиент удельной
энтропии фильтрующейся сжимаемой жидкости. Форма удобна при изучении
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фильтрации вблизи критической точки фазового перехода и течений с постоянной
энтальпией. Ниже приведено обоснование этого предложения на базе
термодинамических связей. Здесь T-температура; S-энтропия; h-энтальпия; pдавление; ρ-плотность; k-проницаемость; µ-динамическая вязкость.
dp
TdS = dh − , h = c pT = const
ρ
(8)
∇p
k
k
T∇ S = −
, u = − ∇p = ρT∇S

ρ

µ

µ

Для внедрения в научные исследования данного подхода требуется лишь
умение оперировать с понятием энтропии и овладение экспериментальными
методами измерения энтропии. В законе Дарси всё привычно, экспериментальные
приборы для замеров давлений всем хорошо известны и промышленностью
освоены. В предложенном подходе к замеряемым величинам относятся
плотность, температура и энтропия. Трудно сказать, что вместо одной величины
надо замерять три, но в теоретических работах для выяснения тех или иных
особенностей фильтрационных течений вблизи критической точки это может
стать привычным. Не ясно, как будет обстоять дело для многофазных течений? В
этом направлении много работы, причем исследования носят поисковый характер.
Литература:
1. Магомедов К.М. О течениях газа вблизи критической точки в капиллярах//
Доклады РАН, 1995. Т. 344, №6. С. 765-769.
2.
Бурже Ж., Сурно П., Комбарну М. Термические методы повышения
нефтеотдачи пластов. –М.: Недра, 1989. -422 с.
3.
Алишаев М.Г., Розенберг М.Д., Теслюк Е.В. Неизотермическая фильтрация
при разработке нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1985. 271 с.
4. Шейнман А.Б., Малофеев Г.Е., Сергеев А.И. Воздействие на пласт теплом
при добыче нефти. - М.: Недра, 1969. 275 с.
5. Чекалюк Э.Б. Термодинамика нефтяного пласта. - М.: Недра, 1965. 238 с.
6. Яковлев Б.А. Решение задач нефтяной геологии методами термометрии. - М.:
Недра, 1979. 143 с.
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КОНЦЕПЦИЯ ФРАКТАЛА В ТЕОРИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Мейланов Р.П.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

Общая тенденция развития современного естествознания заключающаяся
в высокой степени интеграции различных направлений естествознания, привело к
появлению нового междисциплинарного научного направления – физики
открытых систем. В рамках физики открытых систем объединяются такие
направление
как
синергетика,
теория
диссипативных
структур,
детерминированный хаос, концепция фрактала.
Понятия фрактал и фрактальная геометрия, появившиеся в конце 70-х, с
середины 80-х прочно вошли в обиход математиков и программистов. Слово
фрактал образовано от латинского fractus и в переводе означает состоящий из
фрагментов. Оно было предложено Бенуа Мандельбротом в 1975 году для
обозначения нерегулярных, но самоподобных структур, которыми он занимался.
Рождение фрактальной геометрии принято связывать с выходом в 1977 году
книги Мандельброта `The Fractal Geometry of Nature'.
В концепции фрактала, где на начальной стадии доминировала
компьютерное моделирование, сейчас все более популярным становится
математический аппарат интегродифференцирования дробного порядка. Как
теперь
выясняется,
интерес
к
математическому
аппарату
интегродифференцирования дробного порядка инициированный в рамках
концепции фрактала
имеет фундаментальное значение не только для самой
математики, но и для развития естественных и гуманитарных направлений. Со
стремительной скоростью математический аппарат интегродифференцирования
дробного порядка проникает в физику, химию, теории информацию, экономику,
социологию. Интенсивно развиваются философские аспекты концепции фрактала.
Настоящая работа основана на результатах работ [1-7].
1. Математически фракталы определяются как множества дробной
размерности
DH = lim(log N (r ) / log(1 / r ) )
при r стремящимся к нулю: N (r ) есть минимальное число шаров радиуса
r покрывающих рассматриваемое множество. А. Приведем примеры известных
множеств дробной размерности
Канторово (совершенное) множество. Это множество определяется как
множество всех действительных чисел, которые можно выразить в виде
∞
an
где a n = 0 или 2
∑
n
n =1 3
другими словами это множество всевозможных троичных дробей вида 0,
а1,а2,…аn,… у которых ак при любом к равно либо 0, либо 2, допуская при этом
периоды, состоящие из нуля, двойки и их всевозможных комбинаций. Множество
Кантора проще представить себе как множество точек, оставшихся в конце
следующей бесконечной процедуры: берем единичный отрезок, разбиваем его на
три равные части и среднюю часть выбрасываем; затем каждый из оставшихся
отрезков
(длиной 1/3) снова разбиваем на три части и среднюю часть
выбрасываем и т.д.. Нетрудно увидеть, что сумма длин L выброшенных отрезков
в точности равна единице:
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k

1 2 4
1 ∞ ⎛2⎞
+ ... = ∑ ⎜ ⎟ = 1
L= + +
3 9 27
3 k =1 ⎝ 3 ⎠
Найдем DH. Так как на n-ом шаге построения требуется 2n отрезков длины
1/3 каждый, чтобы покрыть Канторово множество. Следовательно,
⎛
log 2 n ⎞ log 2
⎟=
D HKM = lim⎜⎜ −
= 0.630929...
n ⎟
n →∞
⎝ log(1 / 3) ⎠ log 3
Для аналога Канторова множества на плоскости – ковер Серпинского –
имеем
log 8
= 1.892789...,
DH =
log 3
Для аналога Канторова множества на кубе – универсальная кривая
Менгера – имеем
log 20
= 2,2727833...
DH =
log 3
В качестве другого примера приведем пример кривой Коха (D H= 1.26) на
Рис.1.

Рис.1. Кривая Коха.

2. С физической точки зрения для систем с фрактальной структурой
характерны следующие особенности. Традиционный статистический подход при
описании неравновесных процессов основан на существовании параметров
«сокращенного описания»,
выделяющихся для их описания большими
временными масштабами. Для того необходимо, чтобы характерные времена
корреляций микроскопических переменных τ mic должны быть значительно
меньше характерных времен изменения макроскопических
(параметров
«сокращенного описания» или гидродинамических параметров) времен τ mac
: τ mic << τ mac . Именно это условия нарушается для широкого класса
неупорядоченных систем, находящихся в неравновесном состоянии с реализацией
процессов
с
коррелированной
в
широком
диапазоне
масштабов
микроскопической структурой. В этом случае в системе может иметь место
процессы, более быстрые чем гидродинамические, но они не успевают
релаксироваться за времена порядка τ mic и для таких быстрых процессов
нарушается условие
τ mic << τ mac и имеет место условие τ mic ≈ τ mac .Такая
медленная релаксация быстрых процессов, происходящих по степенному закону
τ −α в конечном итоге приводит к расходящимся величинам в кинетических
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коэффициентах и к яркому проявлению нелинейных свойств, эффектов памяти,
самоорганизации. Это вызывает к отказу от традиционных методов усреднения
при статистическом рассмотрении. Приходится одновременно рассмотреть и
микроскопические и макроскопические пространственно временные масштабы,
что принципиально отличается от традиционного подхода вообще в
теоретической физике. Все это в целом и выделяет класс фрактальных систем.
Особый интерес в концепции фракталов представляет начавшийся
сравнительно недавно метод, основанный на использовании формализма
дробного интегро-дифференцирования. Отметим что, несмотря на то, что
математический аппарат дробных производных детально развит, его применение
в естествознании задерживалось отсутствием физической интерпретации. Как
оказалось использование дробной производной по времени позволяет учесть
эффекты памяти. Учёт эффектов памяти для некоторой физической величины F(t)
связанной с другой физической величиной f(t) означает наличие между ними
t

связи F(t) =

∫ K(t-τ )f( τ )d τ

где K(t) – функция памяти. Для случая Марковского

0

процесса с полным отсутствием памяти функция K(t) имеет вид K(t- τ )= η δ (t- τ )
где η - положительная константа, δ (t) – дельта функция Дирака. При наличии
полной памяти имеет место соотношение K(t)= t-1 0(t- τ ), где 0(t)- единичная
функция Хевисайда. Было показано, что существует промежуточный этап
«частичной» эволюции системы, занимающее промежуточное положение между
двумя предельными этапами эволюции полной потери о полного присутствия
памяти. При «частичном» типе эволюции промежутки времени с эффектом
памяти образует множество меры Хаусдорфа - Безиковича и связь величинами
t
1
f (τ )
F(t) и f(t) дается дробным интегралом F (t ) =
dτ . Эволюция
∫
Γ(α ) 0 (t − τ )1−α
системы с частичной памятью описывается дробными производными
τ
∂
∂α
1
d
f (η )
f (t ) ⇒
f
(
)
dη .
=
τ
α
∫
∂t
Γ(1 − α ) t 0 dτ 0 (ξ − η )α
t 0 ∂τ
Здесь τ = t / t 0 - безразмерное время, t0 – характерное время
рассматриваемого процесса, Г(х) – гамма функция Эйлера. Как видно, в
определении дробной производной искомая функция находится под интегралом
по времени, что соответствует учету эффектов памяти, причем «мера» участия
значений функции в более поздние времена определяется значением α , которая и
есть фрактальная размерность системы. В случае пространственных переменных
вместо эффекта памяти имеет место учет пространственных корреляций.
Соответствующая дробная производная имеет аналогичный дробной производной
по времени вид с заменой t 0 → l 0 , τ 0 → ξ где l0 – характерный пространственный
масштаб, ξ = x / l 0 .
3. Создание количественных моделей процессов тепломассопереноса в
системах с фрактальной структурой требует выхода за рамки традиционного
аппарата математической физики. Одним из фундаментальных уравнений
лежащих в основе описания процессов переноса является СмолуховскогоЭйнштейна,
которое
записывается
для
условной
плотности
вероятности W ( y1t1 y 2 t 2 )dy 2 и имеет вид [17]
W ( y1 y 2 ; t + ∆t ) = ∫ dy 3W ( y1 y 3 ; t )W ( y 3 y 2 ; ∆t )
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Исходя из этого уравнения нами выведено
уравнение Фоккера – Планка
∂ α W ( y y1 ; t )
∂t α

=−

следующее обобщенное

1
1
∂ 1+ β
∂β
α
A
W
(
y
y
;
t
A1α+ β W ( y y1 ; t )
+
1
β
Γ(2 + β ) ∂y 1+ β
Γ(1 + β ) ∂y β

(

)

(

)

(2)

Функции Anα+ β - представляют собой обобщенные моменты.
Anα+ β ( y 2 ; t − t 2 ) = ∫ dy ( y − y 2 ) n + β W (α ) ( y 2 | y; t − t 2 )

В случае α = 1 и β = 1 уравнение (2) переходит в известное уравнение
Фокера-Планка. Уравнение (2) лежит в основе создания количественных моделей
тепломассопереноса в системах с фрактальной структурой.Уравнения типа (5)
используются при исследовании задач тепломассопереноса.
4. Обобщенное уравнение Фоккера –Планка приводит к следующему
уравнения теплопроводности
t 0 d β T (τ , ξ )
d α T (τ , ξ )
(3)
−
a
=0
dτ α
l 02
dξ β
t
где 0 < α ≤ 1,1 < β ≤ 2 , τ = , ξ = x - безразмерные время и координата,
t0
l0
t 0 ,l 0 - характерные временной и масштабный параметры, a = λ /( ρ ⋅ cv ) коэффициент температуропроводности. Нами было показано, что в стационарном
случае уравнение (3) имеет решения
T (ξ ) = Aξ 1−ς + Bξ ς ,0 < ς ≤ 1 .
(4)
Таким образом, распределение температуры имеет нелинейный характер.
Этот результат имеет важное значении в задачах прикладной геотермии: при
анализе данных терморазведки, при определении распределения температуры в
глубь Земли.
Рассмотрим нестационарное уравнение теплопроводности.
∂ α T ( x, t )
T ( x,0)
∂ 2 T ( x, t )
−
−D
=0
α
α
∂τ
Γ(1 − α )τ
∂x 2

(5)

Второе слагаемое в (5) по существо есть результат действия дробной
производной на начальное условие. Решение уравнения (5) для неограниченной
области имеет вид
∞

f ( x, t ) =

∫ dk exp(−ikx) f (k ,0)Eα

,1

(− Dk 2 t α )

(6)

−∞

Рассмотрим случай, когда f ( x, t = 0) = f 0δ ( x) тогда
∞

(7)

f ( x, t ) = f 0 ∫ dk cos(kx)Eα ,1 (− Dk 2 t α )
0

При α = 1 решения (7) и имеет хорошо известный вид
f ( x, t ) =

1
2πDt

exp( −

x2
)
4 Dt

(8)

Однако для остальных значений ( 0 < α < 1 ) эти решения существенно
отличаются.
В этом случае имеем следующие выражения функции Миттаг-Леффлера,
например, для α = 1 / 2,1 / 4 :

[

E1 / 2,1 ( − z 1 / 2 ) = exp( z ) 1 − erf ( z )

]

⎡
γ (1 / 4; z ) γ (3 / 4; z ) ⎤
E1 / 4,1 ( − z 1 / 4 ) = exp( z ) ⎢1 + erf ( z ) −
−
Γ(1 / 4)
Γ(3 / 4) ⎥⎦
⎣
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где γ (a; z ) - неполная Гамма-функция. Характер решение (7) качественно не
отличается от решения (8). На рис.1 приводится графическое изображение
функции (7).
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Рис.2 Графическое изображение решения уравнения (5) для различных значений показателя
производной дробного порядка α .

Таким образом рассмотрение нестационарных задач приводит к
принципиально новым результатам , когда в системе может образовать различные
структуры теплового поля благодаря процессам самоорганизации. Такие решения,
которые занимает промежуточное положение между релаксационными и
волновыми решениями получены впервые.
Особый интерес представляет обработка экспериментальных данных на
основе фрактального анализа развитого нами в работе [5]. Предлагаемый метод на
наш взгляд приводит к более глубокому анализу экспериментальных данных
геотермических исследований открывая, при этом возможности решения задачи
прогноза.
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К ТЕОРИИ КОНВЕКЦИИ ЖИДКОСТИ И О ЕЕ ПРИЛОЖЕНИИ В
ГЕОТЕРМИИ И ГЕОФИЗИКЕ

Рамазанов М.М.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

Один из самых распространенных механизмов движения жидкостей и
газов в естественных
природных условиях обусловлен аэро- или
гидростатической подъемной силой. Такие движения называются естественной
или свободной конвекцией. Естественная конвекция имеет место при подогреве
воды в бытовых условиях, при разных технологических процессах, при
циркуляции воздуха в помещениях и атмосфере Земли. Она имеет место при
разномасштабной циркуляции воды в озерах и океанах, предполагается ее
наличие в недрах Земли и других планет. Этот механизм движения жидкости и
газов упоминается еще в трудах Эйлера, однако целенаправленное его изучение
связывают с экспериментами Бенара и теоретическими исследованиями Рэлея [1].
Далее под жидкостью будем понимать и газы. Естественная конвекция
жидкости возникает в поле тяжести из-за неоднородности плотности.
Неоднородность плотности может быть вызвана неоднородностью температуры,
концентрации химических компонент или давления. Структуры движений,
возникающих при естественной конвекции, очень многообразны. Это связано с
влияние разных физико-химических факторов, геометрии области, типом
граничных условий и т. д. Почти все такие движения имеют общие черты, и они
сильно отличаются от вынужденных течений, например, вызванных воздействием
насосов.
Характерным отличием является то, что заранее неизвестно о
структуре возникающего течения. Поле течения и температуры тесно связаны, и
их необходимо рассматривать совместно. Все эти течения подразделяют на
внутренние и внешние. Не полностью ограниченные внутренние течения,
например, в емкости с отверстиями называются частично замкнутыми течениями.
Примером внешнего течения является течение в газе типа плоского факела над
длинной горизонтальной проволокой, через которую пропускают электрический
ток.
Важное научное и практическое значение имеют исследования по
естественной конвекции в насыщенных жидкостью пористых средах. С
проблемами естественной конвекции в пористых средах приходится сталкиваться
в различных областях естественных наук, а так же во многих отраслях техники. К
ним относится геофизика, механика грунтов, реология, литейное дело,
керамическое и бумажное производство, текстильная промышленность,
производство изоляционных материалов и т. д. В связи с обширностью и
важностью указанных приложений в последние десятилетия опубликовано очень
много работ в данной области [2].
Огромное значение теория естественной конвекции имеет для геофизики
и в частности для геотермии [3]. В настоящее время общепринято, что основным
механизмом движения литосферных плит, и в частности континентов является
конвекция в мантии Земли. Активно разрабатывается гипотеза о том, что одним
из механизмов концентрации и формирования углеводородных и рудных
месторождений.
Большую роль естественная конвекция играет при
формировании геотермальных месторождений конвекционного типа, как правило,
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приуроченных к областям аномально высоких тепловых потоков и пород с
развитой системой трещин и разломов.
В настоящей работе дается краткий обзор небольшого числа результатов
по естественной конвекции и их приложению в геофизике и геотермии. Пункты
(1-4) почти дословно взяты из работы [3], пункт 5 написан используя разные
источники, в пункте 6 приведены некоторые результаты полученные автором.
Одной из простейших и наиболее изученных задач конвекции является
задача об условиях возникновения и развития конвективных движений в плоскопараллельном зазоре, когда на границах фиксированы постоянные температуры и
сила тяжести направлена перпендикулярно ограничивающий зазор плоскостям.
Результаты исследования этой задачи позволяют проследить все основные
особенности и свойства конвективных движений. В частности именно эта задача
часто является тестовой и используется для оценки влияния на конвективные
движения фазовых переходов, химических реакций и т.д.
Механическое равновесие
в рассматриваемой задаче, как хорошо
известно, возможно при условии постоянного вертикального градиента
температуры. Если подогрев осуществляется снизу, при достижении градиентом
температуры определенного критического значения, равновесие становится
неустойчивым и развивается конвекция. Условие возникновения конвекции
определяется критическим числом Рэлея
αgd 3 ∆T
Ra =
, где α -коэффициент теплового расширения, d -толщина
νχ
зазора, ∆T -разность граничных температур, ν -кинематическая вязкость, χ температуропроводность жидкости. Для случая, когда обе границы твердые
критическое число Рэлея равно 1708.
Вычисление критических значений числа Рэлея, при которых происходит
потеря устойчивости механического равновесия, является предметом линейной
теории устойчивости. Вариации физических свойств жидкости и условий на
границах (зависимость вязкости от температуры, наличие окружающего массива
конечной теплопроводности, деформируемой свободной границы и т.д.) в общем
случае приводят к уменьшению критического числа Рэлея, поскольку увеличивает
возможность развития возмущений по сравнению с исходным рассматриваемым
случаем.

Рис.1.

Линейная теория позволяет предсказать критическое значение числа
Рэлея и форму наиболее «опасных» возмущений, но не амплитуду и структуру
возникающих течений. Эти параметры определяются с учетом нелинейных
эффектов.
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Приведем основные результаты по экспериментальному изучению
рассматриваемой
задачи,
которые
удовлетворительно
подтверждаются
теоретическими исследованиями [3]. Эти результаты иллюстрирует рис.1.
Из рис.1 следует, что областям ограниченных значений числа Рэлея и больших
чисел Прандтля ( Pr = ν / χ ), характерных для мантии Земли, в основном отвечают
либо режимы типа валов, либо нестационарные трехмерные движения. При
достаточно малых числах Прандтля происходит переход сразу от режима течения
типа двухмерных стационарных валов к нестационарному режиму конвекции.
Предполагается, что такие значения параметров конвекции соответствуют
условиям современного ядра Земли. При этом отмечается, что следует учитывать
факт стабилизирующего влияния магнитного поля на движение проводящей
жидкости.
Результаты анализа данной задачи с качественной стороны хорошо
иллюстрируют основные свойства конвективных движений. Вместе с тем в
реальных условиях конвективные движения всегда происходят при различных
отклонениях от условий рассматриваемой задачи. Рассмотрим влияние некоторых
факторов, вносящих определенные изменения в указанную выше картину и
представляющую интерес для геофизических приложений.
1. Отклонения от условий равновесия. Как уже отмечалось, при
равномерном нагреве равновесие жидкости в плоско параллельном зазоре
возможно только при условии того, что градиент температуры в зазоре
вертикален и постоянен по величине. В более общем случае, когда из-за
неравномерности нагрева, условия равновесия нарушаются картина развития и
перестройки конвективных движений изменяется по сравнению с исходной
задачей. Рассмотрим один из простейших типов нарушения условий равновесия.
А именно нестрогая вертикальность вектора теплового потока, так что в слое
появляется горизонтальная составляющая теплового потока. Рис.2 иллюстрирует
зависимость амплитуды движения от числа Рэлея при малых горизонтальных
градиентах температуры, т.е. в условиях, когда угол между направлением
теплового потока и вертикалью мал. Конвективные движения в этом случае
возникают при любых числах Рэлея, но амплитуда их резко возрастает при
переходе через критическое значение (для исходной задачи). Помимо легко
возбуждаемых движений, с нормальным направлением циркуляции жидкости
(кривая 1), возможны жестко возбуждаемые движения с аномальным
направлением циркуляции. Причем, ветвь 2 соответствует неустойчивым
движениям, а ветвь 3 - устойчивым.

Рис.2.

105

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
1. Обзорные доклады ведущих специалистов

2. Неньютоновские реологические свойства. Ньютоновская реология
предполагает линейную связь между тензорами скоростей деформации и вязких
напряжений. Исследования показали, что нелинейно-вязкие свойства жидкости
приводят к условиям жесткого возбуждения конвекции при условиях близких к
критическим. При больших числах Рэлея нелинейно-вязкие свойства среды
несущественны. Учет вязко-упругих свойств среды приводит к появлению нового
типа неустойчивости - колебательной неустойчивости. Однако, если отношение
времени релаксации напряжений ко времени тепловой релаксации слоя является
малым, упругие свойства практически не сказываются на условиях возникновения
конвекции.
Для вещества мантии Земли характерны большие значения чисел
Прандтля. Поэтому, предполагается, что нелинейность свойств вещества планеты
не будет играть определяющей роли, и общая закономерность смены режимов
конвективных движений будет сохраняться.
3. Бинарная смесь. С физической точки зрения отличие от химически
однородной системы обусловлены появлением дополнительной причины
плотностной неоднородности смеси, обусловленной концентрационной
неоднородностью. Одновременно начинают действовать два диссипативных
механизма: теплопроводность и диффузия. Все это приводит к появлению
качественно новых эффектов: равновесие смеси может оказаться неустойчивым
относительно колебательных возмущений; неустойчивыми могут оказаться
состояния равновесия, при которых смесь внизу является более плотной, картина
сильно осложняется перекрестными кинетическими процессами. Численный
анализ конечно амплитудных движений в данной системе в случае
колебательного режима развития неустойчивости показал тенденцию к
образованию нейтрально стратифицированных областей и пограничных слоев
около границ системы. Образование слоистых структур в бинарных растворах для
условий, когда внизу расположена более тяжелая и более нагретая смесь, хорошо
подтверждается экспериментальными исследованиями.
4. Влияние химической реакции. Возможность протекания химических
реакций и связанные с ними возмущения условий равновесия приводят к
дополнительным усложнениям общей картины конвективных движений.
Понимание последствий их действия имеет важное значение для анализа
тепловой и химической эволюции нашей планеты. С физической точки зрения
влияние химических превращений проявляется в создании неустойчивой
плотностной стратификации из-за теплового эффекта реакции и образования ее
продуктов, отличающихся по своей плотности от исходных реагентов. Важным
обстоятельством является то, что в процессе протекания реакции интенсивность
источника тепла и количество участвующих в ней веществ меняются со
временем. Поэтому сама реакция и возникающий режим конвекции не во всех
случаях выходят на стационарный режим. При интенсивном саморазогреве среды
в ходе химической реакции могут создастся условия, когда конвекция не успевает
развиться и происходит тепловой взрыв. Таким образом, основные выводы,
которые позволяет сделать изложенная картина взаимодействия конвективных
движений с химическими реакциями, если иметь ввиду геофизические
приложения и в частности эволюцию ее внутреннего состава, указывают на
существенную нестационарность рассматриваемых процессов. При этом очень
важным выводом является необходимость учета теплового взрыва. При высоком
тепловыделении конвективные движения в реакционном объеме не успевают
развиться или оказываются замороженными после того, как в объеме вспыхивает
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реакция. При ограниченности запаса реагирующего вещества такая вспышка
имеет конечную продолжительность, и процесс конвективного перевешивания
как бы оказывается прерванным катаклизмом. Если в смеси может идти
несколько последовательных реакций, то каждая из них будет приводить к
аналогичному катаклизму, к достаточно интенсивному повышению скорости
конвективных движений в период предшествующий и непосредственно
следующий за катаклизмом. Учет взаимодействия конвекции с химическими
реакциями имеет важное значение для понимания особенностей геохимических
аспектов эволюции планеты.
5. Мантийная конвекция. Примерно ко второй половине прошлого века
геологами и геофизиками бала достаточно хорошо разработана так называемая
теория литосферных плит. Согласно этой теории верхняя часть Земли разделяется
на плиты, разделенные трансформными разломами, срединно-океаническими и
континентальными рифтами, глубоководными желобами. В областях рифтов
происходит рождение или наращивание плит, а в районах глубоководных
желобов происходит их погружение в мантию. Не вдаваясь в дальнейшие
подробности, отметим, что эта теория во многом оставалась кинематической.
Таким образом, необходимо было определить причины движения литосферных
плит и образования соответствующих геологических структур. В качестве такой
причины была выдвинута гипотеза о естественной конвекции в мантии. Следует
отметить, что теория тектоники плит зарождалась поэтапно и уже в 1929 году еще
до ее становления, английский ученый Артур Холмс выдвинул гипотизу о
мантийной конвекции, но ее тогда не приняли всерьез.
В настоящее время большинство ученых признают, что механизмом
движений литосферных плит является мантийная конвекция. Однако, здесь все
было не так гладко. В качестве модели конвекции в мантии использовалась
модель конвекции в прямоугольной области. Эта модель правильно описывала
скорость движения литосферных плит. Но оставалось много неясных вопросов.
Например, известно, что характерный горизонтальный размер
конвективных
ячеек примерно равен толщине слоя жидкости. В то время, как толщина верхней
мантии, по меньшей мере, в несколько раз меньше характерных размеров
литосферных плит. Для устранения этого противоречия использовались разные
идеи. Основная идея заключалась в том, что необходимо рассматривать
конвекцию во всей мантии. Но тогда возникала другая трудность. По
сейсмическим данным известно, что на глубине 700-1000 км имеется граница
фазового перехода. И до сих пор идут споры о том, может ли конвекция
преодолеть этот барьер. Большинство склоняется к тому, что может и вопрос
лишь в том, что измениться структура и характер конвективных течений.
Другая очень важная проблема заключалась в том, чтобы объяснить
существование цепи подводных вулканов, вулканических островов с
перемещением очагов выделения магмы. Это привело к понятию горячих точек,
линий, понятию мантийного плюмажа. Большинство исследователей относят
понятие плюмаж к узким потокам поднимающегося и опускающегося вещества.
Под горячими пятнами обычно понимают куполообразную структуру выхода
базальтовых магм, которые не связаны с границами плит. Диаметр этих структур
может достигать 200 км.
Таким образом, возникла проблема: возможно ли в рамках тепловой
конвекции, на фоне ячеистых течений, получить узкие всплывающиеся
структуры? Отметим, что ответ, в общем, оказался положительным. При
достаточно большой интенсивности структура конвекции в мантии
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квазипериодически меняется. На дне мантии самопроизвольно возникают горячие
восходящие струи, которые проникают в верхнюю мантию.
Относительно недавно в течение последних 10-15 лет интересные
результаты были получены Трубициным с соавторами [4]. Оказалось, что если
рассмотреть конвекцию в слое жидкости, на поверхности которой плавают
несколько твердых пластин с относительно малой теплопроводностью, то плюмы
образуются и при ламинарной конвекции. При этом такая простая модель
объясняет многие факты, например: причины образования и распада
суперконтинета и т.д. Им впервые была выявлена роль континентов в глобальной
геодинамике и предложены основы новой тектонической теории- тектоники
плавающих континентов.
6. К теории конвекции жидкости в пористой среде.
6.1 Наклонный подогрев. Вернемся к рис.2, где приводится зависимость
амплитуды конвективных движений от числа Рэлея при малых отклонениях
градиента температуры от вертикали. Как отмечалось выше, кривая 1
соответствует нормальному направлению циркуляции жидкости, а кривые 2 и 3 аномальному. В [5] рассмотрена аналогичная задача для тонкого пористого
кольца, окруженного непроницаемой теплопроводной средой. На бесконечности
задан термический градиент, отклоненный от вертикали на произвольный угол
α.
Соответствующая кривая в указанной задаче не отличается от показанной на
рис.2, однако рост угла α приводит к некоторым качественным изменениям. А
именно, когда α не мало, но меньше некоторого критического угла α кр при
достаточно больших числах Рэлея ветвь 3 теряет устойчивость и стационарный
режим конвекции в аномальном направлении невозможен. При α кр < α < π / 2
ветвь 3 неустойчива при любых числах Рэлея. При α ≥ π / 2 , как уже отмечалось,
существует одна устойчивая ветвь – 1.

Рис.3. Сводный разрез южной части Корякского нагорья. 11. Разломы : а – по границам
складчатых систем; б- прочие.

6.2 Система замкнутых пористых контуров в теплопроводном
полупространстве. Из рис.3, взятого из работы Алексеева, видно, что система
разломов верхнем слоем коры может образовывать некоторую сеть. Сюда
напрашивается простейшая модель конвекции в системе замкнутых контуров
окруженных непроницаемыми или слабопроницаемыми породами. В [6] был
рассмотрен один круговой контур в теплопроводной плоскости. Были выведены
условия, при которых задачу можно рассматривать в гидравлическом
приближении. В этом приближении найдено точное решение нелинейной
стационарной задачи. Была рассмотрена также модель с периодической по
горизонтали
системой
эллиптических
контуров.
Численно
найдены
характеристики конвекции (число Нуссельта, скорость циркуляции жидкости,
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оптимальный размер контуров и т.д.). Результаты хорошо согласуются с
имеющимися экспериментальными и теоретическими данными. Такая постановка
задачи является новой и с точки зрения механики и с точки зрения геотермии.
Ранее обычно рассматривалась задача с постоянной эффективной
проницаемостью.
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6.3 Конвективная устойчивость бинарной смеси в пористом
горизонтальном слое при модуляции параметров. В [7-8] впервые была
рассмотрена задача об устойчивости смеси, когда разность температур или
концентраций на границах меняются по ступенчатому и синусу и дальному
законам. Было изучено влияние термоконцентрационного скин-слоя. На рис.4
показана карта устойчивости на плоскости концентрационного и теплового чисел
Рэлея. Показано, что выше волны…..смесь неустойчива независимо от наличия
или отсутствия модуляции. Ниже этой ломанной при отсутствии модуляции смесь
устойчива. При наличии модуляции каждой частоте соответствует амплитуда
модуляции градиента температуры над которой возникает конвекция. При этом
указанная область разбивается на подобласти которым соответствуют разные
типы течений. Возможны течение целого и полуцелого типов, знакопостоянный
когда циркуляция происходит в одну сторону и знакопеременные. На рис.5
приведена нейтральная кривая на плоскости частота-амплитуда модуляции для
чистой жидкости. При больших частотах возникают целые знакопостоянные
течения, а при малых направление циркуляции меняется и течение полуцелое.
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Интересно отметить, что при больших частотах с ростом амплитуды после потери
устойчивости имеется узкая полоса, где смесь вновь приходит в устойчивое
положение. Для смеси картина существенно богаче.
Один из выводов который следует из данной задачи, гласит, что наличие
или отсутствие естественной конвекции той или иной области земной коры,
зависит не только от наблюдаемого значения градиента температуры, но и его
значение порядка 100 тысяч лет назад. Другой вывод: при расчете теплоизоляции
пористыми материалами, при нестационарных граничных условиях нельзя
использовать результаты стационарной задачи для средних по времени перепадов
температуры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ И АНАЛИЗЕ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Джаватов Д.К.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

Процессы, происходящие в геотермальных системах (одиночная
скважина, ГЦС, многозабойная скважина и т.д.), столь разнообразны и
подвержены влиянию стольких факторов, что их учет, а тем более управление
ими при их эксплуатации становится весьма сложной проблемой. Это
объясняется, как сложностью взаимодействия системы скважины – пласт и
технологических процессов эксплуатации соответствующих систем. Подробное
математическое описание и изучение этих процессов из-за влияния множества
постоянных, переменных и случайных факторов и отсутствия необходимой
начальной информации не всегда представляется возможным. Поэтому
необходимо привлекать к рассмотрению процессов эксплуатации и управления
различными геотермальными системами современные методы анализа сложных
систем.
В последнее время для этих целей широко используются принципы
математического моделирования.
Использование методов математического моделирования позволяет
получить качественную и количественную оценку динамики показателей
геотермальных систем. Для определения наиболее эффективных оценок
параметров моделируемого объекта необходимо использование методов
оптимизации.
Теория освоения геотермальных ресурсов до недавнего времени
развивалась в основном по пути создания методов, которые позволяли определять
технико-экономические показатели разработки месторождений термальных вод.
В последние годы формируется теория анализа освоения месторождений
термальных вод. В отличие от предыдущих этапов развития теории
проектирования и разработки геотермальных месторождений актуальной
становится проблема не только определения искомых показателей, но и
определение их оптимальных значений.
Для принятия эффективных управленческих решений в различных
геотермальных системах необходимо иметь надежные методы, позволяющие
осуществить выбор наилучшего варианта их эксплуатации. В основу таких
методов лежат оптимизационные методы, ориентированные на нахождение и
идентификацию наилучших вариантов из множества альтернатив и позволяющих
избежать полного перебора и оценивания возможных вариантов.
Такие методы позволяют повысить качество функционирования
рассматриваемых систем и их эффективность.
Рассмотрим некоторые постановки различных оптимизационных задач
для геотермальных систем.
1. Задача оптимального управления для термодинамической модели
ГЦС. В процессе эксплуатации ГЦС возникает проблема выбора оптимального
режима изменения расхода Q (t ) на длительный период времени, с условием
получения максимума тепловой энергии. В качестве управляющей переменной, от
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которой зависит изменение Q , может выступать
естественными ограничениями технического характера:
0 ≤ ∆PH ≤ ∆Pmax .

переменная

∆PH

с

(1)

На температуру T1 также может быть наложено ограничение: Tmin ≤ T1 ,
где Tmin - температура, которая зависит от вторичного цикла или системы
охлаждения.
Критерий оптимальности – максимум тепловой энергии имеет вид:
τ

[

]

E n = ∫ ∆PH X 1 ( R) + ∆PH X 2 ( R) + X 3 ( R) dt , → max,
2

0

X 1 ( R ) = φ [X 0 ( R ) − 1],

где:

(2)

X 2 ( R) = φ [z 0 − 2m0 X 0 ( R ) − m0 ],
⎡
R 2 2R 2 ⎤
X 0 ( R) = φ (αT − 1) ⎢ K 0 + K 3 (ln 2 + 2 )⎥,
a
a ⎦
⎣

X 3 ( R ) = φm0 [z 0 + m0 X 0 ( R)],
z 0 = ρC P ∆T ,

Ki =

4πbk i

µi

,

i = 1,2, m0 = gL( ρ1 − ρ 2 ),

φ (t ) =

1
.
ϕ (t ) + ξ

r2
1
1 ⎧
a2 ⎫
+
)⎨ Ei (− 0 ) − Ei (−
)⎬, E i ( x) - интегральная экспоненциальная
4 χt
4 χt ⎭
K1 K 2 ⎩
функция, ∆PH − перепад давления, который необходимо обеспечить между
добычной и нагнетательной скважинами, k - проницаемость, µ - вязкость,
∆T = T1 − T2 разность температур в добычной и нагнетательной скважинах, ρ плотность, b – мощность пласта , R(t) – положение «теплового фронта», a –
расстояние между нагнетательной и добычной скважинами, L - длина скважины,
2L + a
ξ = ∑ ξ i = λρ 2 5 .
4π r0
Скорость движения «температурного фронта» зависит от темпов
эксплуатации ГЦС, то есть, от дебита Q или же от перепада давления ∆PH .
В качестве переменной управления можно рассматривать ∆PH , как
показатель, которым легко управлять на практике. Но если в качестве управления
рассматривать непосредственно ∆PH , то получится, что эта переменная
изменяется скачкообразно, а это на практике не совсем приемлемо.
Поэтому необходимо рассматривать такие постановки оптимизационных
задач, в которых ∆PH уже не является «безинерционным» управлением. В
частности, будем полагать, что ∆PH может нарастать с максимальной скоростью
w2 и уменьшаться с максимальной скоростью w1 .
Таким
образом,
дифференциальные
связи,
описывающие
технологический процесс эксплуатации ГЦС задается системой:
⎧ d∆PH
= w(t )
⎪
dt
где φ 0 = s 0φ > 0,
(3)
⎨ dR ∆P + m
H
0
⎪
=
φ0 ,
R
⎩ dt
Также задаются:
- начальные значения R (0) = r0 ,
∆PH (0) = ∆PHO ,

ϕ (t ) = 2(

- ограничения на управление w1 ≤ w ≤ w2 ,
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- ограничение на правый конец R (τ ) ≤ a .
В результате решения поставленной задачи получена следующая функция
оптимального управления:
или
w2 , t ∈ [0, t 0 [
⎧w1
⎪
wopt (t ) = ⎨
0, t ∈ [t 0 , t1 ]
⎪
w1 , t ∈ ]t1 ,τ ]
⎩
Проведенные расчеты показали, что эффект от оптимизации составляет
20 - 30 %.
2.
Модель
комбинированной
системы
геотермального
теплоснабжения (СГТ). В качестве критерия эффективности работы
комбинированной системы примем минимум приведенных затрат:
τ ⎛
⎡
(t − 2t0 )W 2 ⎤ p3υ ⎞ −δt ,
I = ∫ ⎜⎜ p1k1 + ( p2 − p1 ) ⎢ 2t 0 k 2W + *
⎥ + S ⎟⎟e dt
S
0⎝
⎣
⎦
⎠

(4)

где p1(t), p2(t) - стоимостные оценки единиц тепловой энергии термальной воды и
пикового отопителя в t-м году, p3 - стоимость наращивания единицы мощности
пикового отопителя, t0 - время окончания пиковых нагрузок на комбинированную
систему, t∗ - момент отключения отопления, S - общий объем помещения, k1 , k 2 постоянные величины.
Предполагаем, что мощность отопителя наращивается со скоростью υ:
dW
(5)
= υ (t )
dt
Уравнение изменения температуры теплоносителя имеет вид:
dT (W 2 (t )(t* − 2t 0 ) + 2t 0 k 2 S ⋅ W (t ) − k1 ⋅ S
=
dt
V k Cρ

(6)

Задаются начальные условия
T0 = T (0) > 0,
W0 = W (0) = W0 > 0,
и условие на правый конец T (τ) = Tk
Tk > T3
, где
Оптимальное управление в этом случае имеет вид:
или
υ,
t ∈ [0, t1 [,
⎧0
⎪ *
υ опт (t ) = ⎨υ (t ), t ∈[t 1 , t 2 ]
⎪0,
t ∈]t 2 ,τ ]
⎩
Оптимизация комбинированной системы повышает ее эффективность 3035%.
3. Модель оптимального управления для геотермального
месторождения (ГМ). Получена следующая задача оптимального управления для
разрабатываемого ГМ:
τ

∫ {βN (W − Cρq ⋅ T ) − (1 − β ) Nk q }dt → max
*

3

2
н

(7)

0

⎧ dW
⎪ dt = − C 0 [ β NW − C ρ (1 − β ) Nq
⎪
⎪ dN
= n
⎨
⎪ dt
⎪ dq
⎪ dt = − C 0 N ( q β − (1 − β ) q н )
⎩

н

⋅ T3 ]

(8)

где C, ρ - теплоемкость, плотность термальной воды, T3 - температура
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закачиваемой ТВ, W(t) - количество тепла, получаемое в единицу времени эксплуатацией одной скважины в момент времени t, N – количество скважин на
месторождении, C 0 = q0 /V0 , K - коэффициент гидропроводности, β - доля фонда
нагнетательных скважин, используемых как добывающие.
2
a2 ,
ln
ρ 2 K r02

Здесь k* =

где a - расстояние между добывающей и

нагнетательной скважиной, r0 - радиус скважины.
с начальными данными q0 > 0, N0 ≥ 0, W0 ≥ 0.
ограничениями на управления
⎧0 ≤ β ≤ 1
⎪
⎨ 0 ≤ n ≤ n (t)
⎪ n ⋅ c ≤ K (t)
0
⎩

где K0 (t) капиталовложения, выделяемые в единицу времени, С - стоимость бурения и обустройства одной скважины.
условиями на правый конец
N (τ) ≤ N* , W (τ) > W* .
Оптимальное управление имеет вид:
⎧1
⎪
β (t ) = ⎨ β * ,
⎪1,
⎩

или

~

0 < t < t1

0
t1 ≤ t ≤ t 2
t 2 < t ≤τ

Месторождение Кизляр:
0 < t < t1

⎧1,
⎪
β (t ) = ⎨ β * ,
⎪1,
⎩
~

t1 ≤ t ≤ t2
t

2

< t ≤τ

Таблица 1. Параметры оптимального управления для месторождения Кизляр при различных
значениях n и N*.
N*=5

n

1

2

3

4

5

t1 , лет
t 2 , лет

14,8

13,56

13,13

12,9

12,8

25,7

25,7

25,23

25,14

25,10

n

1
11,18

3
7,81

5
7,14

8
6,77

10
6,65

25,9

25,77

25,63

25,17

25,1

N*=10

t1 , лет
t 2 , лет

*

n

1

5

8

t1 , лет
t 2 , лет

10,46

5,03

3,91

26,12

26,04

26,04

N =30
10

15

20

25

30

3,53

3,03

2,79

2,63

2,54

26,03

26,03

25,64

25,64

25,6

N*=50

n

3

5

10

15

18

20

25

30

40

45

50

t1 , лет
t 2 , лет

7,4

4,87

3,56

3,07

2,5

2,38

2,13

1,96

1,75

1,68

1,63

39,6

39,4

39,4

39,4

39,4

39,3

38,2

35,37

34,5

34,27

34,2

Рассмотренный пример показывает, что оптимизация параметра β позволяет повысить эффективность освоения ГМ более чем на 14%.
4. Методы принятия решений в геотермальных системах. При
эксплуатации геотермальных систем важное значение имеет правильный выбор
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их технологических параметров. Оптимизация параметров по одному критерию
еще не гарантирует эффективность по другому. Поэтому при принятии решений
необходимо ориентироваться на несколько критериев, повышая, таким образом,
надежность получаемых решений. Одним из важнейших критериев, оценивающих
эффективность ГЦС, является критерий минимума удельных капитальных затрат:
3
(9)
F1 = 0 → min ,
G

где З0 – затраты на строительство и обустройство скважин, G – дебит добычной
скважины, З 0 = З НД ⋅ 10 a d −b + 10 a d −b + B , З НД - стоимость бурения скважины с

(

1 Н

1

1 Д

1

)

нормальным диаметром - 0,146 м эксплуатационной колонны для данной
конкретной площади, a и b постоянные коэффициенты, В – капиталовложения в
наземную систему, dН, dД –соответственно диаметры нагнетательной и добычной
скважины.
Для оценки энергетической эффективности ГЦС определим следующий
функционал, который необходимо максимизировать:
E ПЛ
Е
− Е ЗАК
Е ЗАК ,
(10)
F2 =
= ПОЛ
=1−
Е ПОЛ

Е ПОЛ

Е ПОЛ

где Е ЗАК - энергия, затрачиваемая на обратную закачку, обратно в пласт
обработанной ТВ, Е ПОЛ - полная энергия, получаемая в результате эксплуатации
ГЦС.
Таблица 2. Оптимальные значения параметров ГЦС в зависимости от различных значений
депрессии давления ∆P .

∆P ,

МПа
1
2
3
4
5
10
15
20
30
40
50
80
100

∆PН ,
МПа
0,49
1,3
2,1
2,9
3,75
7,9
12,2
16,5
25,2
34,0
43
70
88

G , кг / с

d, м

а, м

Е ЗАК ,
4

17,2
24,1
30,7
37
43,2
72
98,5
123,2
169
211,5
251
359
424

0,168
0,174
0,18
0,187
0,191
0,2
0,212
0,218
0,227
0,232
0,237
0,246
0,25

502
593
669
736
795
1026
1200
1342
1573
1759
1917
2291
2490

10 , Дж
0,89
3,2
6,7
11,3
17
59,5
125
211
444
749
1122
2610
3890

F1, отн.
eд./Дж

F2, %

7,7
5,9
4,86
4,18
3,7
2,47
1,93
1,61
1,26
1,05
0,92
0,7
0,6

99,5
99,4
99
98,7
98,4
96,6
95
93
89
85
82
70
63

Анализ табличных данных показывает, что улучшение показателей по
одному критерию приводит к ухудшению по второму. Поэтому выбор
конкретного решения остается за лицом, принимающим решение, и оно зависит
от условий, в которых принимается.
Разработанные автором модели, их исследования и анализ, проведенные на их
основе расчеты показывают, что эффективность геотермальных систем при их
эксплуатации в оптимальном режиме увеличивается на 20-30% по сравнению с
обычным режимом. Таким образом, комплексный подход в анализе сложных
систем освоения и эффективного использования геотермальных ресурсов является
важной практической задачей на пути улучшения технико-экономических
показателей геотермальной отрасли, способной повысить ее рентабельность и
конкурентоспособность по сравнению с традиционными энергетическими
отраслями.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 04-02-16183).
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАСОВ
СРЕДНЕПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ДАГЕСТАНА

Исрапилов М.И.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

Разведанные выводимые запасы энергетических среднепотенциальных
термальных вод 12 водозаборов Дагестана составляют 82.09 тыс. м3 / сутки. Из
них утверждены в ГКЗ -16.84 тыс.м3 / сутки. Состояние использования запасов по
отдельным водозаборам показано в таблице 1. Как видно из таблицы, в настоящее
время используются менее 25 % выводимых запасов энергетического потенциала
термальных вод Дагестана.
Прогнозные выводимые запасы термальных пресных вод
всей
3
территории Дагестана по оценкам М.К. Курбанова составляют 16 млн м в сутки,
из которых 1,5 млн м3 в сутки имеют среднюю температуру 40° С (
М.К.Курбанов. Геотермальные и гидротермальные ресурсы Восточного Кавказа и
Предкавказья. М.Наука. 2001 г.). Прогнозные запасы вод с температурой до 100°С
оцениваются ими же в 1 млн м3 в сутки при понижениях уровней водозаборов до
100 м.
Как видим, проблема запасов не стоит перед геотермальной отраслью
Дагестана, не сдерживает ее развитие. Поисками и наращиванием их в Дагестане
не занимаются уже 20 лет. В принципе энергетические термальные воды имеются
в любом месте Предгорного и Равнинного Дагестана, могут быть использованы
путем создания ГЦС в объемах, которые могут быть истребованы экономикой на
современном уровне использования горячей воды. Проблема стоит в другом, а
именно в низкой конкурентоспособности геотермальной энергии с традиционной,
базирующейся на использовании природного газа, нефтепродуктов и угля.
Последняя обусловлена, в свою очередь рядом не только технических, но и
экономических факторов. Среди них можно выделить следующие:
1. Отсутствие концентрированных, устойчивых крупных потребителей
геотермальной энергии и низкая производительность труда при добыче
термальных вод на мелких и средних водозаборах. Производительность труда при
добыче 1 т.у.т. в геотермальной отрасли уступает таковой в угольной, нефтяной и
газовой промышленности примерно в 15-20 раз.
2. Низкий энергетический потенциал пригодных для широкого
применения пресных термальных вод и наоборот, высокая коррозионная
активность и склонность к солеотложениям и обусловленная этим высокая
себестоимость
добычи
и использования термальных вод, имеющих
необходимую для отопления жилья и производства электроэнергии температуру.
3. Отставание, отсутствие прогресса технологии применения термальных
вод и наоборот бурное развитие за последнее десятилетие технологий применения
природного газа, нефтепродуктов, особенно электроэнергии в быту.
От решения этих вопросов зависит дальнейшее развитие геотермальной
отрасли Дагестана. Какие пути решения их могут быть предложены. На
сегодняшний день представляется возможным следующие пути решения этих
вопросов.
1. Создание крупных концентрированных и устойчивых потребителей
геотермальной энергии в виде энергобиологических комплексов на базе
естественных ресурсов и ГеоЭС на базе ГЦС.
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Таблица 1. Состояние запасов теплоэнергетических вод ОАО «Геотермнефтегаз» на 1 января 2004 года.
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2. Расширение применения имеющих низкую себестоимость добычи и
технически легко применимых пресных вод неглубоко залегающих горизонтов
артезианских бассейнов путем использования тепловых насосов на базе пресных
и низкоминерализованных энергетических вод для теплоснабжения жилых и
производственных зданий.
3. Применение опреснительных установок на базе эффекта обратного
осмоса и химической переработки получаемых при этом рассолов.
Возможности реализации этих путей попытаемся показать ниже на
примерах конкретных площадей.
1. Ранее было выполнено технико-экономическое обоснование создания
энергобиологического комплекса на Речнинской площади в Кизлярском районе.
Аналогичные комплексы могут быть созданы в Кизлярском районе и на других
площадях. ТЭО и эскизный проект Речнинского ЭБК показывают высокую
рентабельность применения геотермальной энергии при концентрации добычи и
применения ее больших объемах. В настоящее время ТЭО рассматривается
инвесторами.
2. Второй путь концентрации применения геотермальной энергии – это
создание ГеоЭС на базе мощных высокопроизводительных ГЦС. Они с
незначительными затратами на геолого-разведочные и исследовательские работы
могут быть созданы на базе выработанных глубоких, прежде всего
нижнетриасовых залежей нефти Равнинного Дагестана. В настоящее время в
Равнинном Дагестане на поздней стадии разработки находятся 11 залежей нефти,
приуроченных к нефтекумской свите нижнего триаса. Свита сложена
высокопористыми доломитами и трещинными известняками, залегает на
глубинах 4400 -4900 м, имеет пластовые температуры 165 - 175° С. Пластовые
давления в залежах превышают гидростатические на 50-70 кгс/см2, что
обеспечивает фонтанную эксплуатацию скважин.
Расчетные добиты скважин, если их пробурить и обсадить специально
эксплуатационными колоннами большого (273 мм) диаметра и подъемными
лифтами 219 мм составляют не менее 10 тыс. м3 в сутки.
Стоимость сооружения одной пары скважин, обсаженных специальными
антикоррозионными колоннами и лифтовыми трубами, для создания ячейки ГЦС
вместе с насосной станцией ППД может быть оценена в 300 млн руб., что в 3 раза
дороже, чем с обычными стальными колоннами.
Удельные капвложения в наземную часть ГеоТЭС по аналогии с
конденсационной ТЭС принимаем - 6000 руб/квт.
При пластовой температуре 1750С устьевая температура составит при
дебите 10 тыс. м3 - 1650 С. Если потери в теплообменниках принять равными 50С,
то температуру воды, подаваемой на турбину можно принять за 1600С.
Теоретический КПД цикла Карно при сработке рабочего агента до
конечной температуры 28 град., как принято на конденсационных ТЭС,
составляет (273+160) - (273+28) / (273+160) =0.305. Фактический же КПД ТЭС,
как правило,
ниже, чем теоретический примерно в 1.5 раза. На лучших
конденсационных ТЭС, где рабочий агент имеет закритические температуры 400-4500 С максимальный КПД составляет не более 0.38, тогда как по циклу
Карно он должен составлять 0,58. Исходя из этого, фактический прогнозный КПД
ГеоТЭС составит 0.3:1.5=0,2.
Выработка электроэнергии на конденсационном режиме работы ГеоТЭС
оценивается нами в 307 тыс.квтч в сутки. С учетом собственных нужд, 5% выход
товарной электроэнергии составит 290 тыс. квтч в сутки. При мощности ГеоЭС в
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13 тыс. квт. стоимость ее наземной части составит 80 млн руб., а общая
стоимость ГеоТЭС - 380 млн руб.
При затратах электроэнергии на обратную закачку воды с давлением
нагнетания
100 кгс/см2 в 33068 квтч выработка электроэнергии на выходе
ГеоЭС составит 257 тыс. квтч/ сутки, годовая выработка товарной
электроэнергии - 85 млн квтч.
Таким образом, при отпускной цене 80 коп за 1 квтч годовой доход от
продажи электроэнергии составит - 68 млн руб. Срок окупаемости составит 5.5
лет. Это меньше, чем на строительстве в настоящее время традиционных ТЭЦ.
При создании 10 ячеек ГЦС на 10 месторождениях суммарная выработка
электроэнергии составит почти 1 млрд квтч в год. Одновременно на ГеоЭС будет
добываться остаточная нефть из пластов в объемах примерно 1-1.5 % от
добываемой воды. Общий объем остаточной нефти в пластах с учетом
достигнутых коэффициентов нефтеотдачи пластов в 40-45% может быть оценен в
несколько млн тонн. Объем ее добычи составит не менее 40 - 50 тыс. тонн в год в
течение не менее 25-30 лет. Стоимость ее составит при нынешних внутренних
ценах 130-150 млн руб в год, что может существенно улучшить технико экономические показатели ГеоЭС.
3. Тепловые насосы могут быть использованы для отопления жилых и
производственных зданий во всех населенных пунктах Предгорного особенно
Равнинною Дагестана, используя пресные воды плиоцен - четвертичного этажа
Терско-Кумского и Терско-Каспийского артезианских бассейнов. В настоящее
время и теплоснабжении юродов и населенных пунктов наметилась тенденция
децентрализации источников выработки тепловой энергии. Централизованная
система теплоснабжения на базе крупных кегельных и ТЭЦ, как показала
практика, имеет ряд недостатков, основные из которых связаны с большими
потерями тепла в городских теплосетях.
В условиях рыночной экономики одновременно с ростом цен на
нефтепродукты и газ неимоверно выросли и цены на услуги по теплоснабжению
из городских котельных и ТЭЦ. Стоимость отопления 1 м2 жилья сейчас
превышает 8 руб, а горячего водоснабжения составляет более 6 руб на человека.
Для типового пятиэтажного 72 -х квартирного дома суммарная стоимость услуг
по централизованному отоплению и горячем) водоснабжению сейчас достигают
более 0,7 млн руб в год, а в перспективе при 100% оплате услуг достигнут до 1 и
более млн руб в год.
Оценочные расчеты показывают, что теплоснабжение и горячее
водоснабжение такого типового дома могут быть обеспечены с помощью
теплового насоса мощностью 150 квт на базе термальной воды с температурой 40450С при средней загрузке в течение 4-х зимних месяцев на 70 % и в среднем на
25 % в остальные месяцы года.
Годовая потребность в электроэнергии для такого дома составит в
Дагестане 522,9 тыс. квтч. При стоимости 1 квтч электроэнергии с учетом
ожидаемого роста цены даже до 1 руб., годовые затраты составят с учетом потерь
не превысят 500 тыс.руб. Как видим, оценки показывают, что в перспективе
применение геотермальной энергии в комплексе с тепловыми насосами может
снизить стоимость отопления и горячего водоснабжения жилых зданий примерно
в 2 раза.
Разумеется, для каждого района, каждого населенного пункта и города
эффективность применения тепловых насосов будет разная. Она должна быть
обоснована составлением ТЭО для каждого из них.
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4. Применение опреснительных установок - фильтров на базе эффекта
обратного осмоса имеет большие перспективы, особенно в комплексе с
тепловыми насосами. Это позволит расширить область применения прежде всего
слабоминерализованных термальных вод среднемиоценового бассейна для
горячего водоснабжения и теплоснабжения городов и населенных пунктов
Прибрежной зоны Дагестана. Полученная пресная вода может быть подана для
горячего водоснабжения жилого сектора, в частности в г. Махачкале, Каспийске,
Кизляре, Избербаше и в др. городах.
Себестоимость опреснения 1 куб. м воды с минерализацией до 80 г/ л
составляет всего 1-5 руб, что ниже стоимости водопроводной воды. Подученный
рассол может быть химически переработан или сброшен без вреда для экологии в
городскую канализационную сеть.
Выводы.
1. Централизованное теплоснабжение жилого сектора городов с помощью
термальных вод малоэффективно. Более перспективно децентрализованное,
автономное теплоснабжение жилых кварталов и многоэтажных .томов путем
применения тепловых насосов особенно в комплексе с опреснительными
установками на базе эффекта обратного осмоса. Для конкретных районов и
площадей необходимо составить ТЭО применения термальных вод для отопления
и горячего водоснабжения.
2. На базе старых выработанных нефтяных месторождений на севере Дагестана
могут быть созданы конкурентоспособные ГеоТЭС
и
крупные
энергобиологические комплексы. Представляется целесообразным составление
ТЭО по их созданию на конкретных площадях.
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Беренгартен М.Г., Вайнштейн С.И.
Московский государственный университет инженерной экологии;
Москва, Россия; ул.Старая Басманная, д.21/4; e-mail: s_vainshtein@mail.ru

Активная техногенная деятельность последних десятилетий, бурное
развитие научно-технического прогресса неизбежно привели к тому, что резко
возросла экологическая напряженность, постоянно стало нарушаться
экологическое равновесие в природе.
Все это находится в полном соответствии с основными принцами и
законами экологии, в частности с принципом экологических сопутствующих
последствий: «Мы никогда не делаем что-то одно. Любое вмешательство в
природу имеет различные последствия, многие из которых непредсказуемы» и
законом предела: «Системы жизнеобеспечения Земли могут выдержать
значительное давление и грубые вмешательства, однако всему есть предел».
Последствия антропогенной деятельности привели к серьезным
экологическим проблемам в начале XXI века, к которым относятся
• изменение климата
• исчерпание некоторых невозобновляемых природных ресурсов, в частности,
некоторых видов природного топлива
• загрязнение природных вод
• загрязнение почв отходами и их деградация
• разрушение озонового слоя
• кислотные дожди
• радиоактивное загрязнение
и многие другие результаты воздействия на природу.
Для того, чтобы уменьшить вредное антропогенное и техногенное
воздействие на окружающее среду, возможно несколько принципиально
различающихся политических и технических решений. Можно уменьшить
влияние на природу, резко затормозив темпы научно-технического прогресса.
Такое решение, конечно же, неприемлемо.
Принципиально иным является возможность новых технических и
технологических решений на основе научных знаний и научно-технического
прогресса, которые ведут к решению задач защиты окружающей среды и,
одновременно, обеспечению населения Земли на новой технической основе
необходимыми продуктами и энергией.
На примере некоторых работ, выполненных профессорами, аспирантами,
студентами Московского государственного университета инженерной экологии,
рассмотрим возможные технологические решения современных экологических
проблем.
Биологический утилизатор отходов с использованием солнечной
энергии и аккумуляторов тепла на фазопереходных материалах. Одной
из
серьезнейших проблем, возникших в последние годы и широко обсуждаемых как
в научной печати, так и в обществе в целом, является проблема возможного
изменения климата под воздействием изменения в атмосфере концентрации
парниковых газов и, вследствие этого, величины парникового эффекта.
Парниковый эффект – это эффект разогрева приземного слоя воздуха,
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вызванный тем, что некоторые газы (диоксид углерода СО2, водяной пар Н2О,
оксид азота NO, фреоны (фторхлоруглеводороды), метан СН4 и некоторые
другие) имеют полосы поглощения, близкие к длине волн теплового излучения с
поверхности Земли (8-28 мкм). Величина парникового эффекта определяется
радиационным балансом и составляет для Земли примерно 40°.
Сам по себе парниковый эффект не относится к отрицательным явлениям
природы. Не будь на Земле такой величины парникового эффекта, другой была
бы и средняя температура на планете, а, следовательно, и жизнь в теперешнем ее
состоянии не была бы возможна.
Однако изменение величины парникового эффекта даже на 2-3 градуса
может привести к серьезным изменениям климата. Наиболее ответственным из
перечисленных парниковых газов за величину парникового эффекта является
диоксид углерода СО2. Механизм изменения его концентрации в атмосфере или
поддержания на стабильном уровне является достаточно сложным и зависит от
многих факторов – количества СО2, выбрасываемого в атмосферу в процессах
сжигания топлива и естественных окислительных процессов, температуры
океанов, в которых диоксид углерода может растворяться или, наоборот,
десорбироваться из них и ряда других факторов, которые в конечном счете
определяют действительное парциальное давление CO2 в атмосфере.
Относительное постоянство концентрации СО2 поддерживается за счет
круговорота углерода в природе. Различают короткий и длинный циклы
круговорота углерода. Короткий цикл включает следующие этапы: «образование
СО2 – фотосинтез в зеленых растениях под воздействием солнечного света –
биохимические процессы, ведущие к образованию органических тканей биомассы
– окисление биомассы, как в пищевых цепях, так и при сжигании биомассы –
образование СО2 в окислительных процессах».
Короткий цикл, продолжительность которого составляет от нескольких
месяцев до нескольких лет, не может вызвать существенного роста концентрации
диоксида углерода. Поэтому сжигание биомассы или топлива, полученного на ее
основе не может привести к резкому изменению концентрации диоксида углерода
и, следовательно, величины парникового эффекта.
Другой эффект достигается при включении в круговорот углерода
длинного цикла «образование СО2 – образование биомассы в ходе фотосинтеза –
отмирание органических остатков - накапливание их в толще Земли с медленным
в течение миллиардов лет образованием ископаемого топлива – сжигание
ископаемого топлива – образование СО2 при таком сжигании топлива.
Вовлечение в промышленное производство все возрастающих количеств
«запасенного» ископаемого топлива конечно же может привести к
дополнительному накапливанию СО2 в атмосфере.
Переработка биомассы с получением новых видов топлива также требует
энергии. Поэтому в том случае, если технологические процессы переработки
биомассы требуют использования большого количества энергии, полученной
традиционными методами при сжигании ископаемого топлива, суммарный
эффект снижения вредного влияния на атмосферу может оказаться равным нулю.
Потребление энергии постоянно увеличивается и составляет сейчас в
целом по нашей планете более 10 млрд. т условного топлива. Уровень экономики
каждой страны определяется ее энерговооруженностью. Огромные и всё
увеличивающиеся
масштабы
производства
и
потребления
энергии
обеспечиваются всё возрастающими объёмами добычи невозобновляемых
источников энергии - нефти, газа, угля, урана, запасы, которых в мире
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небезграничны.
Поэтому с разных позиций целесообразно в энергетике целесообразно
решать несколько задач:
• постепенная замена невозобновляемых источников энергии возобновляемыми
(энергия биомассы, солнечная энергия и т.д.)
• повышение энергоэффективности производственных процессов со снижением
удельного потребления энергии;
• использование отходов как возможного источника энергии.
Выполненная разработка затрагивает в постановочном плане как раз эту
ситуацию. Нами совместно с ИВТРАН и его филиалом в г. Махачкале был
разработан
модульный
биологический
утилизатор
отходов10
сельскохозяйственной продукции и животноводства с использованием новых
научных и технических решений, позволяющих:
• проводить анаэробное сбраживание сельскохозяйственной продукции и
животноводства с использованием аккумуляторов тепла на фазопереходных
материалах и солнечной энергии (без использования других топливноэнергетических ресурсов);
• управлять процессом анаэробного сбраживания, температурным режимом и
его термостатированием, что позволяет наиболее эффективно повысить
количество и качество получаемого биогаза;
• использовать аккумулятор теплоты на фазовых переходах (различные
эвтектические композиции), обеспечивающий анаэробное сбраживание при
фиксированной температуре в любое время суток;
• использовать водяной аккумулятор теплоты, в который поступает
низкопотенциальное тепло теплоносителя (в данном случае воды) за счет
преобразования
солнечного
излучения
в
солнечном
коллекторе,
обеспечивающий анаэробное сбраживание при фиксированной температуре в
любое время суток.
Дополнительная задача, решаемая в таких биоутилизаторах, состоит в
том, что наряду со сбраживанием в метантенках органических отходов
предусматривается еще и уничтожение пестицидов, неизбежно сопутствующих в
последнее время сельскохозяйственным отходам, за счет реакций,
катализируемых в условиях сбраживания вводимыми в емкости для
перемешивания сетками с нанесенным на них диоксидом титана TiO2.
Для утилизации пестицидов используется комбинированная технология
из двух стадий:
• фотокаталитическое разложение органических соединений на поверхности
полупроводников под воздействием интенсивного солнечного излучения;
• анаэробное биологическое разложение в метатенках обработанной смеси с
отходами агрокомплекса (навоз, помёт, отходы пищевой промышленности и
виноделия).
На рис.1 показан действующий образец разработанного биоутилизатора
отходов, расположенный в настоящее время на полигоне филиала ИВТАНА и
филиала кафедры ЮНЕСКО МГУИЭ в г.Махачкала.
Корпус метантенка выполняется двойным. В пространстве между
основным корпусом и внешней рубашкой в метантенках, для термостатирования
процесса сбраживания в холодное время, размещаются аккумуляторы теплоты
(заряжаемые или от солнечной энергии, или от биогаза) на фазопереходных
10

В данной работе принимали активное участие чл-корр. РАН Э.Э.Шпильрайн и профессор А.М. Амадзиев
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материалах - парафиновые отходы нефтеперерабатывающей промышленности, с
внесением необходимых добавок для регулирования температуры фазового
перехода и увеличения цикличности процесса зарядки и разрядки аккумулятора
тепла. В летнее время предусматривается использовать для термостатирования
процесса сбраживания в метантенках солнечные водонагревательные установки с
солнечными коллекторами (с различными теплоносителями), преобразующие
солнечное излучение в низкопотенциальное тепло.

Рис.1. Действующий биоутилизатор органических отходов с использованием солнечной энергии и
аккумуляторов тепла на фазопереходных материалах

Таким образом, разработана эффективная система поддержания
необходимого температурного режима для проведения реакции термофильного
метанового брожения, в зависимости от климатических условий, частично
биогазом (до 20%), выделяемым в процессе ферментации, и/или солнечным
водонагревателем, и/или аккумулятором теплоты на фазопереходных материалах.
В результате процесса анаэробного разложения в метантенках
животноводческих отходов получается органическое удобрение, которое может
использоваться в сельском хозяйстве.
Создание системы очистки рудничных и подотвальных вод11.
Решение этой задачи относится к области очистки производственных стоков, в
значительной степени способных загрязнять окружающую природную среду.
Достаточно успешно эта задача решается для стабильных
технологических производств, где система очистки производственных стоков
органично вписывается в технологическую схему процесса.
В то же время имеется много горно-рудных предприятий, где образование
шахтных (рудничных) вод является неотъемлемой частью технологического
процесса по добыче руды. Рудничные воды откачиваются со дня карьеров или из
шахт и по организованным стокам могут быть направлены либо на очистку, либо
сразу для сброса в водоемы.
Так как добыча руд связана одновременно с образованием весьма
значительных по своим масштабам отвалов пустой породы, состав которых
характеризуется наличием примесей тяжелых металлов и других вредных
компонентов, то в условиях открытого расположения отвалов неизбежно
возникает дополнительная проблема наличия подотвальных вод, образующихся и
как следствие атмосферных осадков и таяния снегов, с одной стороны, и как
следствие растворения примесей в подземных водах (ключи, ручьи и т.д.).
Такие потоки уже в значительно меньшей степени являются
организованными и, чаще всего, без всякой очистки попадают в природные
водоемы.
11

В работе принимали участие Т.Э. Воробьева, Н.Е. Кручинина, Ю.А. Кручинин
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В результате попадания рудничных (шахтных) и подотвальных вод в
природные водоемы происходит их загрязнение до уровней, зачастую
значительно превышающих уровень предельно допустимых концентраций.
Образование шахтных и подотвальных вод велико и меняется, в основном
в зависимости от времени года и климатических условий – от нескольких сотен до
тысяч куб.м в час. При таком расходе стоимость очистки должна быть низкой для
того, чтобы не увеличивалась значительно себестоимость добываемой руды и
расходы не превышали возможные штрафы за загрязнение природной среды.
В табл.1 приведен усредненный состав шахтных и подотвальных вод
одного из горнорудных предприятий
Таблица 1. Средний состав подотвальных вод в различные месяцы года
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатель
рН
Cu, мг/л
Zn, мг/л
Fe, мг/л
Ni, мг/л
Mn, мг/л
Cd, мг/л

Количественные значения показателя по месяцам
IV
VII
IX
X
XI
XII
4,90
5,40
4,80
5,25
4,70
6,68
5,40
3,30
5,26
4,68
5,80
3,55
35,90
40,90
40,00
37,07
37,90
28,00
49,60
4,20
21,80
10,20
15,60
8,25
0,15
0,06
0,13
0,08
0,15
0,13
6,80
6,80
7,22
5,90
7,50
5,24
0,150
0,020
0,076
0,070
0,060
0,052

Происходит значительное изменение состава стоков
продвижения воды от шахты до места сброса в реку (табл.2).

ПДК
6,5-8,5
0.001
0.01
0.1
0.01
0.01
0.005

по

мере

Таблица 2. Содержание ионов тяжелых металлов в стоках в зависимости от места измерения.
Место измерения показателя
Показатель

рН
Сu, мг/л
Zn, мг/л
Ni, мг/л
Mn, мг/л

Выброс
шахтных
вод из
шахты

8,6
0,02
0,65
0,03
0,152

Выброс из
трубы
перед
тоннелем
под
отвалами

8,6
0,02
0,5
0,023
0,121

После
тоннеля

4,8
9,0
44,35
0,08
7,9

Перед
сбросом в
реку

4,5
8,2
48,88
0,2
10,7

В реке
после
сброса

5,0
5,0
34,44
0,12
6,9

ПДК

6,5-8,5
0,001
0,01
0,01
0,01

Достаточно сложной дополнительной задачей является очистка от
сульфат-ионов, концентрация которых составляет примерно 1500 мг/л при ПДК
для вод рыбохозяйственного назначения не более 100 мг/л. При этом необходимо
иметь в виду, что при обычных дешевых технологиях очистки возможно
дополнительное введение в воду сульфатов кальция при обработке ее
известковым молоком.
Хотя, несомненно, существуют методы очистки от практически любых
ионов, в частности, такие как методы электродиализа, обратного осмоса и др., но
они практически не применимы в этой ситуации из-за их достаточно высокой
стоимости и очень больших объемов сточных вод.
Поэтому для решения поставленной задачи были выбраны методы,
позволяющие максимально использовать в качестве необходимых реагентов и
вспомогательных веществ либо местное сырье, либо отходы производства, что
одновременно позволяет хотя бы частично решить проблему их утилизации.
Примером такого использования отходов является замена традиционных
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коагулянтов, применяемых в схемах осаждения тяжелых металлов из сточных вод
на основе соединений алюминия на новый коагулянт, полученный в качестве
водной вытяжки из местных пиритных отходов, образующихся при обогащении
медных руд. При этом следует иметь ввиду и то обстоятельство, что пиритные
руды, являвшиеся ранее основным сырьем для сернокислотной промышленности,
сейчас по существу превратились в неиспользуемый ресурс из-за дороговизны их
транспортировки.
Решение задачи очистки от сульфатов – наиболее дорогостоящая часть в
этой технологии. Единственный закупаемый реагент для этой стадии –
выпускаемый Российской хлорной промышленностью оксихлорид алюминия.
Образование комплексных соединений при использовании этих коагулянтов
позволяет достичь заданного результата. При этом ионы сульфатов и кальция
(также в достаточно высоких концентрациях после стадий осаждения металлов
присутствующие в стоках) осаждаются в форме эттрингита [двойных основные
сульфаты кальция-алюминия Ca6Al2(OH)12(SO4)3.26H2O]. После разделения
твердой и жидкой фазы и обработки воды углекислым газом для нейтрализации,
воду можно сбрасывать в любые водоемы. Источником углекислого газа являются
топочные газы от котельной комбината.
Термохимическая переработка тяжелых нефтяных остатков в смеси
с горючими сланцами12. Эта разработка затрагивает две проблемы:
• утилизация тяжелых нефтяных остатков, которые как правило реализуются на
основе достаточно дорогих технологий с использованием значительных
количеств водорода для гидрирования и специальных катализаторов в
достаточно жестких условиях (давление 60-250 атм, температура 450-480ºС)
• возможность получение дополнительных количеств моторных топлив без
новых затрат нефти.
Термический крекинг тяжелых нефтяных остатков вместе с природными
веществами сапропелитового происхождения, к которым, в частности, относятся
горючие сланцы. Запасы сланцев в России и странах СНГ составляют – около 120
млрд. т нефтяного эквивалента.
В результате проведенных исследований разработана технология
термохимической переработки тяжелых нефтяных остатков (гудрон, смола
пиролиза, мазут) вместе со сланцами с получением светлых фракций
нефтепродуктов (с температурами кипения до 360°С) и крекинг-остатков,
обладающих свойствами вяжущих материалов и по своим свойствам
удовлетворяющим гигиеническим и экологическим требованиям для
использования в качестве материалов для дорожного строительства.
В результате проведенных исследований определены оптимальные
технологические условия, оптимальная концентрация сланца в смеси с тяжелыми
нефтяными остатками (10-13%), оптимальные температуры процесса и время
контакта.
Интересным побочным научным результатом исследований явилось
выявление механизма автокаталитического действия минеральных составляющих
сланцев на процесс термического крекинга, т.е. по сути процесс превращается в
термокаталитический крекинг.
На основании проведенных исследований были разработана
принципиальная
технологическая
схема
и
технологический
режим
термохимической переработки тяжелых нефтяных остатков в смеси со сланцами.
12

В работе принимали участие Т.Г. Гюльмисарян и С.Е. Горлова
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Полученные технические решения заложены в проект опытно-промышленной
установки термохимической переработки мазута производительностью 50 тыc. т
год по мазуту, выполненной в ОАО «Корпорация «Компомаш». На рис.2
представлена технологическая схема процесса.

Рис. 2. Технологическая схема установки термохимической переработки тяжелых нефтяных
остатков совместно с горючими сланцами: Ж - смеситель, 2, - гомогенизатор, 3,11 - насосы, 4 печь, 5,7- дезинтеграторы, 6, 8 - реакторы, 9 - сепаратор, 10 - ректификационная колонна, 12 конденсатор, 13 - емкость-сепаратор

Приведенные примеры являются лишь частными случаями решения
многочисленных сложных экологических задач, решаемых современными
методами химической технологии, химического и природоохранного
машиностроения, современных систем экологического образования.
Большое значение имеет привлечение к выполнению всех перечисленных
работ студентов и аспирантов. Каждая из этих работ выполнялась на стыке
нескольких наук и являлась по существу междисциплинарной. Для решения таких
задач наиболее подготовленными являются специализированные технические
университеты, осуществляющие комплексную подготовку по многим
междисциплинарным направлениям, связанными с инженерной экологией,
химической технологией, биотехнологией, автоматизацией технологических
процессов.
Таким
университетом
является,
в
частности,
Московский
государственный университет инженерной экологии, созданный 10 лет назад на
базе Московского института химического машиностроения. Решение
современных экологических проблем невозможно без применения знаний в
области создания надежного оборудования, надежных систем управления работой
этого оборудования, без современных систем мониторинга окружающей среды,
без решения экономических проблем природопользования. Все эти задачи
комплексно решаются в названном университете и приведенные примеры
наглядно показывают возможность успешного решения проблем защиты
окружающей среды современными техническими методами.
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В последнее время повышенное внимание уделяется природным
минерализованным водам как перспективному источнику многих ценных
химических продуктов. Экономическая целесообразность использования
природных вод подтверждается многолетней практикой промышленного
получения из них солей лития, натрия, калия, магния, бора, брома, йода и других
элементов в США, Японии, ФРГ, Италии [1].
В России из подземных вод добывают только йод и бром, тогда как
страна обладает огромными запасами минерализованных вод, в которых в ряде
случаев концентрации ценных элементов превышает их концентрации в водах,
эксплуатируемых месторождений зарубежных стран [2].
Разработана технология комплексной переработки редкометальных
минерализованных
вод
хлоридно-натриево-кальциевого
типа,
предусматривающая получение не только товарной продукции, но и практически
всех реагентов, необходимых для реализации технологии, из самой же
перерабатываемой воды.
Сущность технологии (рис.1) заключается в следующем. Вначале
исходную минерализованную воду очищают от механических примесей
неорганического и органического происхождения, железа, радиоактивных
элементов, НСО 3− анионов мешающих процессу селективного извлечения ценных
компонентов [3].
Для проведения операции водоподготовки в исходную воду вводят
эквивалентное содержанию НСО 3− - анионов количество гидроксида (оксида)
кальция или гидроксида (католита) натрия и сжатого воздуха для окисления
ионов железа. При этом протекают процессы, которые схематично можно
изобразить следующими уравнениями реакций:
4Fe2++O2+8HCO 3− +H2O→4Fe(OH)3↓+8CO2
2Ca2++2HCO 3− +2OH- →CaCO3↓+2H2O
Образующиеся твердые фазы (СаСО3, Fе(ОН)3) обладают высокими
сорбционно-коагуляционными свойствами и способствуют очистке рассола не
только от мехпримесей, но и от растворенных органических веществ,
радиоактивных элементов. Осадок направляют на захоронение, а очищенный
рассол поступает на стадию извлечения магния.
Магний осаждают в виде труднорастворимого гидроксида магния
введением щелочного реагента:
Mg2++2OH-→Mg(OH)2↓.
Для выбора оптимальных условий получения осадка гидроксида магния,
изучено влияние различных факторов на процесс осаждения ионов магния.
Установлено, что осадок гидроксида магния полученный действием извести
характеризуется лучшими седиментационными и фильтрационными свойствами,
чем при осаждении гидроксидом натрия. Использование извести предпочтительно
еще по той существенной причине, что она является самой доступной и дешевой
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щелочью, производство которого можно организовать обжигом известняка.
Полное осаждение ионов магния из воды происходит при достижении рН 11,0 и
расходе извести примерно 110% от стехиометрического.
Установлено, что увеличение длительности приливания известкового
молока, повышение температуры проведения процесса, наличие в сфере реакции
центров кристаллизации в виде осадка гидроксида магния от предыдущего
осаждения, введение извести в сухом виде способствует получению осадка
гидроксида магния, который легко отстаивается, фильтруется и отмывается от
хлорид ионов.
Осадок гидроксида магния перерабатывают на различные магнезиальные
продукты: магнезия жженая, магнезия углекислая, каустический магнезитовый
порошок, огнеупорные строительные и защитные композиционные материалы,
микроудобрение.
К магнезиальным продуктам, используемым в различных отраслях
промышленности, предъявляют соответствующие требования по составу и
физико-химическим свойствам, в частности, по содержанию бора, В связи с этим
отработаны оптимальные условия осаждения гидроксида магния из рассола с
удовлетворительными седиментационными, фильтрационными свойствами [4],
содержащим как минимальные, так и максимальные количества соосажденного
бора, что позволило предложить новый способ получения гидроксида магния,
чистого по бору из природных рассолов, приводящий к существенному
упрощению технологического процесса и уменьшению реагентных затрат по
сравнению с известными [5].
Разработаны способы переработки влажного осадка гидроксида магния на
вяжущее для производства огнеупорных изделий и шихту для производства
форстеритовых изделий, применяемых для футеровки мартеновских печей [6].
Очищенный от магния рассол поступает на стадию извлечения кальция и
стронция. Предложен комбинированный осадительно-ионообменный метод
разделения кальция и стронция, сущность которого заключается в
предварительном осаждении из рассола основной части кальция католитной
щелочью с последующим доразделением их на катионите КБ-4 в условиях
противотока. Полученный осадок гидроксид кальция перерабатывают на
гипохлорит или карбонат кальция, а из концентрированного элюата стронция
получают карбонат стронция [7,8].
После извлечения кальция и стронция рассол поступает на стадию
извлечения лития с помощью алюминийсодержащих реагентов в виде
концентратов, основными фазами которых являются двойные соединения
алюминия и лития с общей формулой:
LinX·2nAl(OH)3·mH2O
где X- Cl-, CO 32 − , SO 24 − и др., n - валентность аниона [9].
Разработаны высокоэффективные, селективные способы извлечения
лития из природных вод и технологических растворов и способы переработки
полученного литийалюминиевого концентрата на соли лития [10,11]. Следует
отметить, что литийалюминиевые концентраты находят и самостоятельное
применение в алюминиевой, стекольной, керамической и др.областях
промышленности.
Рассол после выделения щелочно-земельных металлов и лития
подвергают вакуум-выпарке до насыщения по хлориду натрия. Затем
электролизом части рассола получают необходимые для нужд самого
производства количества католитной щелочи, хлора и водорода. Из основной
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части сконцентрированного рассола извлекают рубидий, цезий, йод, бром, бор
известными методами [12 -14].
ИСХОДНАЯ ВОДА
→

↓
ВОДОПОДГОТОВКА

→ Fe(OH)3, CaCO3(шлам )

Ca(OH)2

→

↓
ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАГНИЯ

→ Магнезия, Огнеупоры

NaOH, Cl2, CO2

→

↓
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ

→

CaOCl2 ,CaCO3

КБ-4

→

↓
ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТРОНЦИЯ

→

SrCO3

Al(OH)3

→

↓
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛИТИЯ

→

ЛАК

ФТ

→

→

RbCl, CsCl

H2O

→

↓
ВАКУУМ-УПАРКА

→

NaCl

→

↓
ИЗВЛЕЧЕНИЕ БОРА

→

Na2B4O7 ·10H2O

→

↓
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЙОДА

→

I2

→

↓
ИЗВЛЕЧЕНИЕ БРОМА

→

Br2

Ca(OH)2, воздух

СБ-1, NaOH
HCl, Cl2
Cl2

↓
ИЗВЛЕЧЕНИЕ РУБИДИЯ
И ЦЕЗИЯ

↓
ЭЛЕКТРОЛИЗ

→ NaOH, Н2,Cl2, (HCl)

Рис.1. Технологическая схема комплексной переработки термальной минерализованной воды.

Основные операции разработанной технологии проверены в укрупненном
масштабе, получены представительные партии перечисленных выше продуктов.
Разработан технологический регламент, подготовлены исходные данные для
проектирования опытной установки. Проведен предварительный техникоэкономический расчет эффективности предлагаемой технологии, согласно
которому прибыль от переработки I м3 рассола составит 75-90 руб.
Таким образом, с использованием разработанной технологической схемы
можно реализовать комплексную безотходную технологию переработки
редкометальных минерализованных вод, которые в больших количествах
откачиваются или самоизливаются на поверхность при добыче полезных
ископаемых, например, нефти, угля и т.д.
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОДОРАСТВОРЕННЫХ
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В докладе (лекции)
приводится сравнительная оценка наиболее
распространенных
методов
выделения,
концентрирования
и
фракционирования (группового разделения) РОВ различного природного
происхождения, включая методы дистилляции (с водяным паром), экстракции,
методы хроматографического, мембранного и сорбционного разделения
веществ и другие методы.
Рассматриваются возможности наиболее эффективного метода идентификации
и исследования структуры органических соединений
– хромато-массспектрометрии (ГХ/МС) – получившего широкое распространение в
органической геохимии и нефтехимии. Обсуждаются примеры интерпретации
масс-спектров электронного удара (ЭУ, 70 эВ) отдельных представителей
гомологических рядов органических веществ, установленных в составе
фракций РОВ.
Представлены наиболее известные методы повышения летучести и
термической стабильности образцов; рассмотрены принципы и возможности
реакционной
хромато-масс-спектрометрии.
Обсуждаются
методы,
существенно упрощающие интерпретацию спектров низкого разрешения,
которые практически не требуют от пользователя знаний закономерностей
диссоциативной ионизации органических молекул. Приведены программы,
реализованные на IBM PC/AT, для
индивидуальной и групповой
идентификации РОВ подземных вод по статистически обработанным спектрам
ионных серий.

Введение. Изучение состава органических веществ геотермальных вод
(ГТВ) является весьма актуальной задачей. Оно ключ к пониманию генезиса
органического вещества подземных вод, к оценке роли органического вещества в
таких геохимических процессах как миграция и концентрирование химических
элементов, приводящих к формированию различных типов минерализованных
вод и рудничных месторождений. Информация об индивидуальном составе, в
первую очередь, об органических загрязнителях и токсичных компонентах ГТВ,
необходима для решения природоохранной задачи в связи с перспективой их
широкого использования в качестве рабочего агента в системах тепло-, и
энергоснабжения различных объектов [1].
Основными источниками водорастворенного органического вещества
(РОВ) подземных (геотермальных) вод является рассеянное органическое (ОВ)
вещество осадочных пород, ОВ седиментационных вод, приуроченных древним
бассейнам осадконакопления, ОВ нефтяных залежей, сопутствующих
месторождениям ГТВ.
Органическое вещество подземных вод в геохимии классифицируют по
признакам летучести и кислотности. По соотношению летучих и нелетучих
компонентов РОВ делят на четыре класса: I – летучих более 70% (от их суммы с
нелетучими), II – летучих 70-50%, III – летучих 50-30%, IV – летучих менее 30%.
В пределах каждого класса выделяют три группы РОВ различной кислотности: 1ая – кислые ОВ; 2-ая – основные (плюс нейтральные) ОВ, 3-я – промежуточные
ОВ.
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Среди летучих с водяным паром преобладают вещества, летучие в кислой
среде, которые вместе с нелетучими составляют от 50 до 90% РОВ. В составе
нелетучих РОВ доминируют битумоидные и небитумоидные (гуминовые)
компоненты [2].
По данным А.С. Зингера, из углеводородов (УВ), входящих в состав РОВ,
наиболее изучены моноароматические УВ – бензол и толуол, и их гомологи;
насыщенные УВ изучены слабо. Из кислородсодержащих компонентов наиболее
изучены летучие фенолы, нафтеновые и низшие жирные кислоты [3].
ГТВ большинства месторождений Дагестана характеризуются достаточно
высоким содержанием РОВ, достигающем в пересчете на Сорг. 1 и более г/дм3, но
вместе с тем продолжающем оставаться недостаточно изученным [4].
Методы концентрирования и группового разделения органических
веществ. Несмотря на то, что современные аналитические методы позволяют в
составе сложных смесей органических соединений различного происхождения
идентифицировать даже следовые количества веществ, на практике исследователи
ГТВ часто сталкиваются с необходимостью проведения предварительного
концентрирования и группового (фракционного) разделения компонентов РОВ.
Прежде всего, потому, что хотя минеральная составляющая подземных вод, как
правило, на несколько порядков превышает содержание в них РОВ, по
индивидуальному составу и разнообразию компоненты органической природы
значительно представительнее.
Для их выделения из минерализованных природных вод широко
используются методы дистилляции и экстракции, методы хроматографического,
мембранного и сорбционного разделения веществ, а также другие методы [5].
а) перегонка с водяным паром – прием, используемый для выделения
летучих с паром, как практически нерастворимых и не меняющих давления пара,
так и хорошо растворимых в воде веществ.
Летучесть гомологов – веществ первой группы резко падает симбатно с
падением давления пара и ростом молекулярной массы. Относительные
количества отгоняемого вещества этой группы определяют из соотношения:
mОВ / m Н2О = МОВ * РОВ / 18 РН2О ,
где mОВ , m Н2О – соответственно количества органического вещества и
воды в дистилляте (отгоне), МОВ , 18; РОВ , РН2О – соответственно молекулярные
массы и давления паров растворенного компонента и растворителя.
Для второй группы РОВ зависимость между летучестью и молекулярной
массой обратная – следствие их способности образовывать с растворителем
гидраты. Их относительная летучесть характеризуется константой (К),
определяемой из соотношения: К = (lg mОВ нач – lg m Н2О нач) / (lg mОВ кон – lg m Н2О
кон
).
Для полноты выделения некоторых низкомолекулярных РОВ, например
карбоновых кислот, рекомендуется увеличение объема дистиллята в 5-10 раз по
сравнению с объемом исходной пробы [6].
Методы
дистилляции
были
использованы
нами
для
потенциометрического определения карбоновых кислот и фенолов, летучих с
паром [7].
б) вымораживание как метод мягкого концентрирования, основано на
осторожной выкристаллизации чистого растворителя, что позволяет достичь
степени концентрирования 10-20 раз. В экспериментальных исследованиях по
естественной изотопии углерода широко используются низкотемпературные
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ловушки для замораживания растворенных и спонтанных газов метановой
фракции, выделяемых из ГТВ методом разряжения.
в) экстракция широко используется для выделения из водных растворов
и концентрирования гидрофобных органических соединений с высокими
коэффициентами распределения (k) – отношением концентраций компонента в
органической и водной фазах. Соответственно, процент экстракции (Х)
определяется объемным соотношением водной и органической фаз: X = 100*k / (k
+ VH2O / Vорг).
Для выделения гидрофильных органических соединений с низкими
значениями k: спиртов, низших карбоновых кислот, аминокислот, моносахаридов
и др.– экстракцию используют в сочетании с другими с сорбцией и другими
методами.
Наиболее широко используются в качестве экстрагентов следующие
растворители: пентан, гексан, циклогексан, изооктан, бензол, хлороформ,
метанол, этилацетат, диэтиловый эфир, четыххлористый углерод.
В тоже время использование экстракционных методов для
количественных гравиметрических оценок имеет существенное ограничение.
г) диализ и ультрафильтрация. Для отделения и фракционирования
высокомолекулярных соединений используют мембранные технологии – диализ
и ультрафильтрацию. Через поры (~ 10-1000 нм) полупроницаемых мембран под
давлением (до 0,5-1 МПа) фильтруются молекулы с молекулярной массой до 20
000 а.е.м., а в исходном растворе концентрируются высокомолекулярные
соединения с молекулярной массой ~ 400 000 а.е.м.
д) сорбционные методы. Сорбционное концентрирование РОВ
природных вод основывается главным образом на молекулярной сорбции и ионном
обмене. Классическая схема молекулярной сорбции РОВ включает стадии
количественной адсорбции РОВ (полной или избирательной), выделение
насыщенного адсорбента (фильтрованием или центрифугированием), десорбции
выделенных РОВ, как правило, методом экстракции и, наконец,
концентрирования РОВ путем дистилляции растворителя. Наиболее
подходящими адсорбентами РОВ из водных сред являются неполярные сорбенты
– активированный уголь и нейтральные синтетические макропористые смолы:
амберлиты марки ХАД, как при решении задачи полного извлечение
«органического вала» соединений, так и при проведении избирательной сорбции
отдельных классов и групп РОВ.
Наиболее полно вопросы теории и практики адсорбции органических
веществ из воды представлены в монографии А.М.Когановского с соавторами [8].
Мы же ограничимся указанием факторов, влияющих на степень адсорбции
органических молекул: молекулярная масса, природа функциональных групп,
характер углеводородного радикала, структура сорбционной фазы, конкуренция
за активные центры поверхности сорбента молекул, сопутствующих органических
веществ, значение рН среды и общей минерализации и другие.
Для извлечения, разделения и концентрирования органических
соединений, находящихся в воде в ионизированной форме, используют
ионообменные смолы с размером пор 20-140 нм – макропористые иониты.
Наиболее широкое применение получили ионообменники на основе целлюлозы:
среди катионитов – катионит КУ-2 в Н-форме, среди анионитов – макропористые
слабо- среднеосновные аниониты А-6 и А-7 (дуалиты). Адсорбат с поверхности
катионита элюируют растворами слабых неорганических оснований (2н р-р
NH4OH), а с поверхности анионита – концентрированными растворами щелочей.
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Для количественного определения гуминовых кислот в составе РОВ ГТВ
нами была использован ДЭАЦ-целлюлоза; при этом была оценена доля
фульвокислот, образующих устойчивые железосодержащие комплексы [9].
е) хроматографические методы основаны на принципе разделения
веществ за счет их различного межфазового распределения, одна из которых,
имеющая большую поверхность, неподвижна, а вторая – фильтруется через нее.
Различают жидкостно-адсорбционную и жидкостно-распределительную
хроматографию: ее вариантами являются бумажная и тонкослойная
хроматография.
А
также
газо-адсорбционную
и
газо-жидкостнораспределительную (или просто газовую) хроматографию, которая и является
наиболее распространенным методом разделения и анализа органических
соединений. Развитие этого метода осуществляется как в направлении синтеза
универсальных жидких фаз, позволяющих добиваться более полного разделения
компонентов смеси, так и по пути создания новых более эффективных
принципов
детектирования
органических
молекул.
Методу
газовой
хроматографии посвящены десятки монографий, в числе которых одним из
наиболее полных и обстоятельных следует признать руководство по
хроматографическим методам [10].
Анализ
современных
методов
идентификации,
выделение,
концентрирование и количественное определение компонентов природных вод и
промыхленных стоков приводится в систематических обзорах Терлецкой А.С.
[11].
Для выделения, концентрирования и группового разделения РОВ из
представительных проб ряда основных месторождений ГТВ Дагестана нами
апробирован предложенный Лурье Ю.Ю. метод [12], с помощью которого, как в
экстракционном (диэтиловый эфир), так и в сорбционном (активная гамма-окись
алюминия) вариантах, были получены следующие фракции РОВ: кислые РОВ,
слабокислотные РОВ (фенолы), нейтральные РОВ, амфотерные РОВ, основные
РОВ, а также РОВ, растворимые в воде лучше, чем в эфире (см. рис.1) [13].

Рис.1. Разделение РОВ на группы органических веществ различной кислотности, извлеченных из
термальных вод экстракционным способом.

Идентификация органических соединений. Наиболее эффективным
методом идентификации и исследования структуры органических соединений в
составе смесей различного происхождения является хромато-масс-спектрометрия
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(ГХ/МС), получившая широкое распространение в органической геохимии и
нефтехимии, для изучения веществ, представляющих фактическую и
потенциальную опасность для биосферы, в различных областях клинической
химии, биохимии и токсикологии при исследовании лекарственных препаратов и
метаболитов.
В основе масс-спектрометрии электронного удара (МС-ЭУ) лежит
взаимодействие ионизирующих электронов с молекулой органического
соединения с образованием нечетно-электронного молекулярного катионрадикала М+·, обладающего избыточной энергией, достаточной для гомо- или
гетеролитического разрыва межатомных связей. В результате распада М+·-иона
образуются осколочные ионы, регистрируемые в масс-спектре, и нейтральные
частицы.
Для интерпретации масс-спектров ЭУ главным образом используют
правило Стивенсона –Одье, позволяющее теоретически предсказать, какой из
осколков М+·-иона будет носителем заряда, и «четно-электронное правило» [14],
а также пики перегруппировочных фрагментов [15]:
Правило Стивенсона – Одье. При распаде молекул положительный
заряд локализуется на фрагменте, обладающем наименьшей энергией ионизации
(ЭИ, эВ).
Например, при распаде М+·-иона –окиси триметилена заряд локализуется
на катион-радикале этилена (ЭИ 10,5 эВ), формальдегидный фрпагмент
элиминирует в виде нейтральной молекулы (ЭИ 10,8 эВ).
«Четно-электронное» правило. Ион-радикалы – частицы с нечетным
числом электронов, могут элиминировать или радикалы, или четно-электронные
нейтральные молекулы.
Ионы – частицы с четным числом электронов, могут терять лишь
нейтральные четно-электронные частицы, но не радикалы:

А―Б+· → А+ + Б·
А―Б+ → А+ + Б0

А―Б+· → А+· + Б0
А―Б+ −х→ А+· + Б·

Следствием из этого правила является правило «запрещенных
переходов». Если два соседствующих пика в масс-спектре различаются по
значениям m/z на 4-13 или 20-25 а.е.м. и т.д., то соответствующие им осколочные
ионы не могут быть интерпретированы один в отношении к другому как
«материнский» и «дочерний» – нейтральных фрагментов с указанными массами
не существует.
Для установления связи «материнский/дочерний осколочные ионы» в
масс-спектрах низкого разрешения разработана техника регистрации
метастабильных ионов (m*), образующихся в бесполевой области массспектрометра и обнаруживаемых в области масс-спектра с более низкими
значениями m/z по сравнению со значениями m/z для материнского (m1) и
дочернего (m2) ионов: m* = m22 / m1
Перегруппировки – направления фрагментации, сопровождающиеся
элиминированием нейтральных молекул в результате согласованного разрыва и
образования связей. Как правило, перегруппировки представляют собой
характеристические направления фрагментации однотипных функциональных
производных и поэтому облегчают интерпретацию распада соответствующих М+·ионов. Ниже приведены структурные формулы ионов , образующихся при
распаде М+·- ионов метиловых эфиров карбоновых кислот по механизму
перегруппировки Мак-Лафферти [16]:
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Указанные особенности поведения органических молекул в условиях ЭУ
позволили установить закономерности диссоциативной ионизации М+·- ионов
различных гомологических радов. Ниже представлены главные направления
распада основных компонентов РОВ (исходных и модифицированных) ГТВ:
алканов, монокарбоновых кислот и одноатомных спиртов,– для масс-спектров
которых нехарактерны интенсивные пики молекулярных ионов. Однако
присутствие в масс-спектрах пиков осколочных ионов состава [M – 15]+ и [M –
31]+ , наряду с пиками других фрагментов позволяет легко идентифицировать
гомологи указанных рядов:
а) алифатические углеводороды
М+· ―→ [ CnH2n+1]+ ―→ [ CnH2n] + + H
m/z 29 + n*14
m/z 28 + n*14
―→ [ CnH2n-1] +· + 2H
m/z 27 + n*14
б) монокарбоновые кислоты (метиловые эфиры)
М+· ―→ [M – CH3O] + ―→ [M – CH3O – CO]+
фрагменты перегруппировки Мак-Лафферти: (а) m/z 73,
(б) m/z 87
в) алифатические спирты (ТМС-эфиры)
[R–O=Si(CH3)2]+ ← М+· → [(CH3)3Si]+ m/z 73
[M – 15]+
→ [R–O=Si(CH3)2]+ m/z 75

Рис.2. Хроматограмма метилированной фракции РОВ кислотного характера, выделенной из
попутных нефтяных вод сорбцией на Al2O3 (5.- метилэтаноат; 6.- метилпропаноат; 9.метилбутаноат; 11.- метил-2-метилциклопропаноат; 12.- метилпентаноат; 16.- метилгексаноат; 18.метилгептаноат; 20.- метилбензоат; 22.- метилфенилэтаноат; 25.- метоксиметилбензоат; 26.диметилфталат; 28.-диметилдекандиоат; 31.- диметилундекандиоат; 32.- диметилдодекандиоат;
35.- метиловый эфир нафтойной кислоты).
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Эти и другие закономерности ионизации различных органических
соединений нам установить ГХ-МС методом (ЭУ, 70эВ) в составе фракций РОВ
различной кислотности геотермальных и попутных нефтяных вод
ряда
месторождений Дагестана гомологические серии (см. рис.2):
алифатических соединений:
моно-(С2-С8, в том числе и
высокомолекулярные, четные С12-С18) и дикарбоновые (С5-С15) кислоты,
одноатомные спирты (С7-С10), н-парафины (С11-С32).
Ароматические компоненты РОВ представлены алкилбензойными (С7С9), фталевыми (С8-С9), трикарбоновыми (С10-С11) и нафтойными (С10-С11)
кислотами, а также фенолами, бензиловыми спиртами и альдегидами.
Компоненты РОВ циклопарафинового ряда представлены серией
нафтеновых (С6-С8) кислот.
Предварительная химическая модификация используется не только
для повышения летучести анализируемых компонентов, Ее применяют также для
повышения термической стабильности образцов или получения дополнительной
структурной информации.
С этой целью получают алкильные, ацетильные, триметилсилильные и
другие производные исследуемых субстратов, проводят дериватизацию исходных
молекул [17]. Приведенные ниже приемы химической модификации могут быть с
успехом использованы при ХМС-анализе различных спиртов и кислот, включая
дикарбоновые и гирокарбоновые кислоты природного происхождения:
Алкилирование
спиртовых
ОН-групп.
Для
метилирования
алифатических и алициклических спиртов используют CH3J в присутствии Ag2O
и метилирующие агенты на базе диазометана (CH2N2), содержащие ВF3 или HBF4
в качестве катализаторов.
Алкилирование фенольных ОН-групп. Метилирование фенолов
проводят обработкой: диазометаном, не требующей основных катализаторов.

или диметилсульфата в присутствии оснований, например К2СО3.
Получение сложных эфиров кислот. Карбоновые кислоты обычно
превращают в алкиловые эфиры, используя реакции этерификации в присутствии
кислот, например НСl или ВF3:

или через промежуточное образование хлорангидрида чаще всего в метиловые
эфиры
с
использованием
диазометана,
диметилацеталя
или
диметилформальдегида:
Использование веществ-стандартов, меченых стабильными изотопами,
применяют для уточнения предварительной структурной информации. В этих
случаях масс-хроматограмма регистрируется по одному или нескольким ионам,
типичным для искомого соединения, и по тем же ионам, содержащим метку и,
следовательно, отличающимся по массе для стандарта.
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Дейтеромеченые внутренние стандарты, применяемые в ХМС-анализе,
должны содержать в молекуле как минимум три дейтероатома, чтобы
сателлитные пики осколочных ионов стандарта не накладывались на пики
аналогичных фрагментов искомого соединения.
Дейтерометилирование было использовано нами для однозначного
отнесения гомогенных по массе метилированных компонентов кислотной
фракции РОВ попутно-нефтяных вод к классам фенолкарбоновых или фталевых
(двухосновных ароматических) кислот, демонстрирующих схожесть направлений
фрагментации [18].
Безусловно одним их направлений развития методов химической
модификации
исследуемых органических соединений
стало создание
реакционной хромато-масс-спектрометрии (РХМС), с которым, в первую
очередь, следует связать исследования Заикина В.Г., Микая А.И., Вульфсона
Н.С.[17, 19].
Метод РХМС основан на использовании газофазных реакций,
осуществляемых в микрореакционных системах, непосредственно включенных в
систему напуска масс-спектрометра.
Смесь + газ-носитель
↓
Масс→ Микрореактор
→
Хроматографическая колонка
спектрометр
При таком расположении хроматографической колонки и микрореакиора
регистрируемая хроматограмма соответствует исходной смеси, что позволяет
провести ее количественный анализ, а масс-спектры отвечают продуктам
превращения. Это обстоятельство делает возможными структурные отнесения.
Основным достоинства РХМС является то, что химическое воздействие
испытывает каждый компонент, элюированный после хроматографического
разделения. Кроме того открывается возможность для анализа изомерных
соединений, дающих при химической модификации идентичные структуры, а
также – для синтеза соединений, меченных стабильными изотопами,
непосредственно в ходе анализа.
В реакционной ХМС спиртов используются главным образом реакции
каталитического дегидрирования и дезоксигенирования.
а) Каталическое дегидрирование спиртов проводят в присутствии Cu/320
°С и газа-носителя – гелия:

где R, R1 – Н, алкил, арил.
б) Дейтерообмен енолизируемых Н-атомов в альдегидах и кетонах –
продуктах дегидрирования спиртов – проводят, используя реакционную колонку
(0,5-1 м * 3 мм), с дейтерированным гидроксидом калия KOD,
иммобилизованным в стационарной жидкой фазе SE-30 при 20-300° С.

Для дезоксигенирования спиртов в присутствии плавленого Fe/320-3500C
используют газ-носитель – водород.
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В реакционной ХМС карбоновых кислот предложен метод этерификации
кислот в колонке хромато-масс-спектрометра, основанный на использовании
алкилирующего агента – смесь спирта и ВF3 (1:3) –, которую вводят в испаритель
через 30 с после ввода образца:

Эта методика позволяет решать эту проблему анализа неразделяемых
хроматографических зон, образованных метиловыми эфирами кислот путем
получения эфиров с более тяжелыми спиртовыми остатками. Времена
элюирования эфиров увеличиваются, а времена удерживания других примесей
сохраняются неизменными, чем и достигается разделение зон.
Метод рекомендован для количественной обработки хроматограмм
смесей кислот нефтяного происхождения.
Весьма оригинальным подходом в интерпретации масс-спектров
органических соединений следует признать развитые Зенкевичем И.Г. и Иоффе
Б.В. [20] принципы интерпретации на основе четырнадцатиричной системы
счисления молекулярных массовых чисел.
Поскольку
молекулярные
массовые
числа
членов
любого
гомологического ряда либо равны (у изомеров), либо различаются на 14 и кратное
14 число а.е.м., они могут быть представлены в четырнадцатиричной системе
счисления следующим образом: М = (х; у), где у – целочисленный остаток от
деления М на 14, а х – определяется как целая часть отношения М/14. Поэтому по
значениям у (0≤ y ≤13) все многообразие органических соединений можно свести
к 14 гомологическим группам (или гомологических серий). Каждую из них
образуют гомологические ряды частиц (молекул, ионов, радикалов), члены
которых изобарны или различаются на кратное 14 число единиц массы.
Очевидно, что каждый из гомологических рядов, отличающийся
однотипностью механизмов фрагментации его членов, должен характеризоваться
присущей только ему совокупностью номеров гомологических групп главных
пиков осколочных ионов: y; М = (x;y), x = M/14, 0 ≤ y ≤ 13. Это позволяет
проводить групповую идентификацию органических соединений по номерам
гомологических групп главных пиков масс-спектров, В качестве критерия отбора
главных пиков масс-спектра авторы [20]: I min = 5 (N + 1) , где N - число пиков с
Iотн. ≥ 50%.
Соответственно для масс-спектров алканов, монокарбоновых кислот и
фенолов – основных компонентов РОВ Махачкала-Тернаирского месторождения
– совокупности главных пиков спектров представлены следующими наборами:
алканы (2:1): 0, 1, 13;
монокарбоновые кислоты (4:8): 0, 1, 3, 4,13;
фенолы (10:6): 7, 9, 10, 11, 13.
Жирным набраны номера пиков групп обязательно присутствующих в
числе интенсивных.
Следующим этапом групповой идентификации органических соединений
является идентификация по масс-спектрам ионных серий. Для расчета спектра
ионных серии суммируются интенсивности всех пиков обычного масс-спектра
(выраженные в процентах от суммарного ионного тока), относящихся к
одинаковым гомологическим группам:
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где I(х: у) – интенсивность пика с массовым числом (х; у); суммирование
проводят по всем значениям х.
Потому масс-спектры ионных серий всегда содержат 14 чисел,
соответствующих значениям 0≤y≤13 и удовлетворяют обычному условию
нормировки:

Масс-спектры ионных серий для указанных выше рядов имеют вид:
алканы (2:1): 16, 56, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 20;
монокарбоновые кислоты (4:8): 8, 26, 2, 18, 22, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 17;
фенолы (10:6): 1, 2, 0, 2, 1, 4, 1, 9, 2, 50, 20, 4, 1, 3.
На заключительном этапе идентификации проводят сравнение СИС
анализируемого соединения со спектрами ионных серий гомологических рядов
веществ-стандартов. В качестве критерия совпадения двух сравниваемых
спектров ионных серий используют параметр (D), который учитывает различия во
всех значениях Iy:
13

D=

∑
y =0

|Iy – Iyстанд | (4)

станд

где Iy , Iy
- интенсивности соответствующих линий в спектрах ионных серий
анализируемого соединения и предполагаемого гомологического ряда,
Случай D = 0 соответствует полной тождественности сравниваемых
спектров
D ≤ k ΣS (5)
Здесь ΣS – сумма стандартных отклонений всех ненулевых величин Iy ; k
– параметр, регулирующий надежность идентификации (k = 1-2).
Нами была разработана программа для групповой идентификации РОВ
термальных вод по СИС, реализованная нами на IBM PC/AT (qbasic). Ее
первоначальный вариант работает в диалоговом режиме, комментарий которого
приведен в таблице 1.
Исходными данными для идентификации служили полные масс-спектры
неизвестных
соединений,
алгоритм сравнения основан на критерии
идентификации (4, 5). При проверке возможностей программы по 36 массспектрам контрольной выборки для соединений зарегистрированных в массиве
данных рядов: метиловые эфиры моно(4:12) и дикарбоновых кислот (6:23),
алканы (2:1), триметилсилильные эфиры спиртов (6:45), - доля правильных
ответов превышала 90% при k=2 и среднем числе альтернативных вариантов
отнесения 1-2 [21].
Исходные данные и ответ программы
s.945-41.dat; s.945-41.rez
62;
39.0, 6.2; 41.0, 12.2; 42.0, 6.0; .... 157.0, 17.5;
39.0, 0.9; 41.0, 1.7; 42.0, 0.8 ... 157.0, 2.3;
IY
39.0, 17.0; 41.0, 36.0; 42.0, 16.0; ... 157.0, 45.0;

Таблица 1.
комментарий
Вводятся имена входного и выходного файлов
Вводится полный исходный спектр: число
заданных пиков масс-спектра
далее попарно значения m/z и интенсивности
Вычисляется вклад i-иона в полный ионный
ток и интенсивность молекулярного иона
устанавливается класс интенсивности (W)
молекулярного иона
Вычисляется и выводится на печать
нормализованный спектр
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N=4
2
–
0, 1, 2, 3, 4, 12, 13,
3
6,14,7,25,8,5,0,0,0,0,0,6,5,23
2
у=3
6:23:
5,13,7,39,8,1.2,2,0,0,0,2,2,19 D=34 S=53;
6:24;
7,24,6,31,9,2.2.2,0,0,0,2,2,13 D=42 S=57

Продолжение таблицы 1
Выборка главных пиков
Будем менять значение N ? Да (1);
Нет (2)
Введите новое значение N
Программа выдает значения у, для которых
интенсивности > 50%
и y max
Спектр ионных серий
Будем менять значение y max ? Да (1);
Нет(2)
Введите значение y max
Программа выдает индексы и спектры ионных
серий альтернативных гомологических рядов:
метиловые и диалкиловые эфиры
дикарбоновых кислот, значения критерия
совпадения спектров (D) и суммы стандартного
отклонения (S)

Число альтернативных вариантов отнесения в ходе интерпретации
большинства компонентов амфотерной, слабо кислотной и основной фракций в
среднем составляло от 6 до 10 классов соединений. Поэтому для случаев
интерпретации «смешанных» хроматографических сигналов РОВ, «Программа
обработки спектров» была
дополнена
программой, позволяющей
идентифицировать,
оценивать вклад и отфильтровывать «фоновые»
гомологические серии и получать «исправленный» спектр основного компонента.
Таким образом достигалась надежность его отнесения к вероятностному ряду.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 04-02-16183, 06-0807500-к).
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Волновые энергетические установки (ВЭУ) предназначены для
широкомасштабного использования в промышленной и бытовой энергетике
экологически чистого и мощного энергоресурса – морских волн. ВЭУ
предназначены в первую очередь для получения электроэнергии и/либо для
опреснения воды. Также возможно применения данных установок для привода
механизмов, использующих для своей работы энергию вращающегося вала.
Данный продукт является совершенно новым на мировом рынке.
Почти все конкуренты использует для преобразования энергии морских
волн метод осциллирующих водяной колонн, КПД которого довольно низок. Это
связано с тем, что энергию волн совершенно неэффективно преобразуют с
большими потерями в энергию сжатого на 1 -20% воздуха. По сути – это
воздушная ветровая энергоустановка, в которой поток воздуха, вращающий
турбину, создается перепадом давления воздуха из помещенного на воду и
открыто снизу водоприемного резервуара типа колпака или колокола. Диапазон
применения данного метода узок и ограничивается либо крупными волнами
океанской зыби высотой 2-3 метров, либо крупными прибрежными волнами
прибоя.
Для нестабильных природных энергетических источников важным
вопросом является проблема накопления, запасания энергии. Для этой цели
обычно используют аккумуляторные батареи. Для волновых энергоустановок
предполагается также накопление энергии в гироскопических накопителях, либо
производство водорода путём электролиза.
Для электролиза можно напрямую
использовать нестабильную, произвольно меняющуюся во времени мощность
электрического тока. Водородная энергетика сегодня интенсивно развивается в
автомобилестроении.
В отличие от конкурентов, предположенная нами технология позволяет
избежать бесполезных потерь энергии.
Предположенные и запатентованные нами технические решения
позволяют при практически любой высоте и типа волн (от 0,1м. и более)
преобразовать в электрическую энергию всю потенциальную и кинематическую
энергию волн с высоким КПД.
Конструкция волновой энергетической установки может включить
произвольное количество однотипных преобразователей энергии, включенных
последовательно или параллельно друг другу. При этом выходной вал является
общим для всех преобразователей энергии, силы воздействия на которых
произвольно смещены во времени. Это позволяет получить большие мощности
(сотни кВт) на общем выходном валу и синхронизировать скорость его вращения.
Стоимость одного кВт установочной мощности солнечных батарей
обходится покупателю в сумму от 4000 до 10 000 $ US, а покупатель ветровой
энергоустановки платит за один киловатт от 700 до 1500 долларов. Предлагаемые
нами волновые энергоустановки позволят покупателю получить один киловатт
установочной мощности по цене от 50 до 300 долларов при серийном
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производстве. Это намного дешевле, чем у наших конкурентов японцев и
англичан.
Прибыль можно получить от продаж лицензий, от продаж установок, от
продаж продукции, произведенной с помощью данных установок –
электроэнергии, опресненной воды, водорода, кислорода, продажа механической
энергии и.т.д. Попутно с опреснением достаточно перспективна добыча в
промышленных масштабах солей, содержащихся в морской воде.
Морская волновая энергетика в мире пока еще не вышла на
промышленный уровень и находится в самом начале этого пути. Рынок сбыта –
все государства, имеющие выход к морям. Таких стран большинство причем
прибрежные зоны являются наиболее заселенными и испытывающими растущие
потребности в энергии и пресной воде.
Разработанный и отмакетированный нами преобразователь позволяет
практически при любой высоте и типе волн (от 0,1м и более) преобразовать в
полезную работу непосредственно всю энергию волн - и потенциальную и
кинетическую. Принцип действия волновой энергетической установки поясняется
рисунками 1,2.
Принцип работы волновой энергетической установки конструкция
которой представлена на рис.1 заключается в следующем. Вся конструкция
волновой установки имеет положительную плавучесть и размещается на двух
понтонах 1,2. Установка может быть установлена в любом месте – на берегу моря,
или в открытом море или в океане. Положение установки фиксируется с помощью
двух тросов 3,4, на концах, которого установлены якоря 6, разнесенные друг от
друга на определенные расстояния. При этом тросы 3,4 неподвижно связаны с
петлей, закрепленной в носовой части первого понтона.

Рис.1. Вид волнового двигателя (вверху) с разрезом А –А (внизу) (1- первый понтон; 2 - второй
понтон; 3,4,5 - первый, второй и третий тросы; 6 - якоря; 7 - цепь; 8- груз; 9,10,11 - первый, второй
и третий валы; 12,13,14 - первая, вторая и третья шестерни; 15,16 - первая и вторая звезды,
установленные на обгонных муфтах; 17,18 - мультипликатор; 19 - маховик; 20,21,22,23 - третья,
четвертая, пятая и шестая обгонные муфты; 24,25 - первое и второе водяные колеса; 26,27 первый и второй рычаги; 28 - шарные соединения рычагов.

Первый 1 и второй 2 понтоны имеют обтекаемую форму, герметичны и
связаны друг с другом первым и вторым рычагами 26,27. Вся основная
конструкция установки размещена на первом понтоне. Под действием волн моря

145

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
1. Обзорные доклады ведущих специалистов

понтоны соединенные рычагами 26,27 ориентируются вдоль направления волн.
При этом тросы 3,4 препятствуют изменению координат понтонов. Два троса,
концы которых закреплены ко дну моря с помощью двух якорей 6, разнесенных
друг от друга на фиксированное расстояние, задают фиксированную высоту
понтонов (h). Приход и уход волны меняет высоту понтонов от этого заданного
уровня на t∆h .
В конструкции установки предусмотрен еще третий трос 5, который с
помощью третьего якоря 6 закрепляется ко дну моря непосредственно под первым
понтоном. К верхнему концу этого троса крепится цепь 7, а к другому концу цепи
крепится груз 8, имеющий обтекаемую форму.
Цепь кинематически связана с двумя звездами, неподвижно
установленными на обоймах соответствующих обгонных муфт 15 и 16. Ступицы
обгонных муфт + 5,16 установлены на соответствующих валах 9,10. Обгонные
муфты установлены на валах так, что при вхождении в сцеплении одной муфты,
вторая муфта крутится в холостую и наоборот. В этом случае при подъеме
первого понтона 1 цепь 7 приводит к вращению первого вала по часовой стрелке,
а при его опускании – второго вала против часовой стрелки. Вращение первого
вала 9 обеспечивается с помощью троса 5, привязанного к третьему якорю.
Вращение второго вала 10 в противоположном направлении
обеспечивается с помощью груза 8, привязанного ко второму концу цепи 7. На
первом и втором валах неподвижно установлены соответствующие шестерни
12,13. Указанные шестерни имеют одинаковые диаметры делительных
окружностей и число зубьев. При этом вторая шестерня 13 входит в сцепление с
третьей шестерней 14. Независимо от противоположных направлений вращения
первого и второго валов, третье колесо вращается только в одном направлении –
против часовой стрелки.
Чтобы выравнивать моменты вращения выходного (третьего) вала при
подъеме и опускании понтона 1 необходимо выравнивать подъемную силу
первого понтона и массу груза 8. Для этой цели, необходимо, что первый понтон
под весом всех деталей и узлов волнового двигателя (3-25) погрузится только
наполовину своего объема. Подземная сила создаваемая при погружении понтона
выше ватерлинии, была равна массе груза 8, с вычетом веса воды, вытесненной
его объемом.
Для стабилизации скорости вращения выходного вала 11 на нем может
быть установлен массивный маховик 19 + вращение третьего вала 11 через
мультипликатор 18 передается на электрогенератор 17. Мультипликатор
согласует скорости вращения третьего вала с начинающей скорости вращения
электрогенератора.
Для накопления энергии могут быть использованы аккумуляторы.
Перспективным направлением является получение водорода путем электролиза
воды для последующего его применения в качестве горючего для двигателей
внутреннего сгорания и.т.д.
Для повышения КПД волнового двигателя используется колебательное
движение двух рычагов 26,27, связывающих первый понтон 1 со вторым
понтоном 2. Первый рычаг 26 связан с обоймой третьей обгонной муфты, ступица
которой неподвижно установлена на первом валу 9. Конец второго рычага 27
аналогичным путем через четвертую обгонную муфту 21 связан со валом 10. При
этом третья и четвертая обгонные муфты установлены так, что при подъеме
второго понтона 2 первый вал вращается против часовой стрелки, а при его
опускании – второй вал вращается по часовой стрелке. Вторые концы рычагов
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26,27 шарнирно связаны с центром второго понтона. Понтона 1,2 имеют
обтекаемую форму. При изменении направления волны понтоны меняют свою
ориентацию так, что рычаги 26,27 устанавливаются вдоль направления волн.
Длины рычагов подбираются такими, чтобы они совершали наибольшие
колебательные движения. Для этого необходимо, чтоб расстояние между
центрами понтонов было равно нечетному количеству полуволн (λ/2). В этом
случае когда первый понтон 1 оказывается на гребне волны, второй понтон 2
окажется во впадине и наоборот.
Для использования кинетической энергии надвигающейся волны
применяются первое 24 и второе 25 водяные колеса. Колеса устанавливаются на
обоймах пятой 22 и шестой 23 обгонных муфт. Ступицы указанных муфт
неподвижно закреплены на концах второго вала 10. Под воздействием волн
колеса с помощью соответствующих обгонных муфт 22,23 приводит во вращение
второй вал по часовой стрелке (см. рис.1). Обгонные муфты 15,16,20 – 23
обеспечивают параллельную работу двигателя от пяти видов движения: подъем и
опускания первого понтона, колебания рычагов 26,27 в ту или другую стороны и
вращения водяных колес 24,25. Любое из этих звеньев, препятствующих
заданному направлению вращения третьего вала 11, выводится обгонными
муфтами из кинематической схемы работы двигателя. Для стабилизации скорости
вращения выходного вала 11 может быть использован классический стабилизатор
скорости вращения .

Рис.2. Конструкция второго варианта узла преобразования вертикальных перемещений первого
понтона во вращательное движение первого и второго валов (вверху), третий вариант
симметричного размещения узлов преобразования вертикальных перемещений понтона
относительно корпуса понтона 1 (внизу) (9-13 - те же, что на рис.1; 29,30 - седьмая и восьмая
обгонные муфты; 31,32 - первый и второй барабаны; 33 - четвертый трос; 34 - якорь; 35 – груз;
36,37 - третий и четвертый рычаги; 38,39 – девятая и десятая обгонные муфты.

На рис.2 (вверху) представлен второй вариант конструкции
преобразователя движения подъема и опускания первого понтона. В этой
конструкции взамен цепкой передачи и звездочек, установленных на обгонных
муфтах 15,16, используются первый 31 и второй 32 барабаны. Последние
установленные на соответствующих валах 9,10 с помощью седьмой 29 и восьмой
30 обгонных муфт. Обоймы указанных муфт неподвижно связаны с барабанами
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31 и 32, обоймы которых установлены на первом 9 и втором 10 валах
соответственно. На барабаны намотан четвертый трос 33. К одному концу
указанного троса привязан якорь 34, другому - груз 35. При неподвижно
закрепленном к дну моря якоре подъем первого понтона приводит во вращение
барабанов и связанных с ним валов 9 и 10. Трос 33 намотан на барабанах так, что
они вращаются в разные стороны. Первый барабан вращается против часовой
стрелки, а второй по часовой стрелке.
При опускании понтона 1 груз 35 тянет за собой трос 33. Обойма седьмой
обгонной муфты 29 входит в сцепление со ступицей и вращает первый вал 9
против часовой стрелки. Обойма восьмой обгонной муфты 30 выходит из
сцепления и трос 33 наматывается на второй барабан 32. Первый вал является
ведущим и через шестерни 12,13 и 14 вращает третий вал 11 в том же
направлении – т.е. против часовой стрелки. Вторая конструкция упрощает
механизм преобразования движения и позволяет существенно увеличить моменты
вращения на валах.
На рис.2 (внизу) приведен третий вариант конструкции, когда узлы
преобразования движения установлены с двух сторон понтона 1 и вынесены за
его пределы. Принцип работы каждого из них совпадает с вышеизложенным
вторым вариантом (рис.2 (вверху)).
В третьем варианте тросы 33 закреплены с двух сторон первого понтона.
При подъеме понтона ведущими становятся оба вала 9 и 10. Обгонные муфты 29
и 30 переключают направление вращения барабанов 31 и 32, установленных с
двух сторон так, что при опускании понтона с помощью грузов 35 ведущими
становятся оба вала 9,10, сохраняя прежние направления своих вращений.
Подбирая массу грузов и подъемную силу понтона возможно выровнять моменты
вращения валов, создаваемые при подъеме и опускании понтона на волнах. Связь
рычагов 26 и 27 с первым и вторым валами в третьем варианте (рис.2 (внизу))
осуществляется аналогично первому варианту (рис.1).
Аналогично первому варианту на втором валу 10 симметрично с двух
сторон с помощью пятого 22 и шестого 23 обгонных муфт устанавливаются
водяные колеса 24 и 25. Эти колеса создают момент вращения от напора
надвигающей волны и преобразуют кинетическую энергию волны.
В первом и втором варианте трос (или цепь) выводится из корпуса по
центру понтона 1. Это требует применение специальных уплотнителей, не
пропускающих волу во внутрь понтона. В третьем варианте тросы 33 вынесены за
пределы понтона. Симметричное натяжение тросов с двух сторон понтона
повышает устойчивость его крепления и удваивает снимаемую мощность
преобразователя вертикального движения понтона. Подбирая объем и массу
второго понтона такими, чтобы он погрузился на половину своего объема можно
выровнять моменты вращения создаваемые рычагами 26 и 27 на первом и втором
валах. Суммарная мощность создаваемая на выходном валу от преобразования
пяти видов движения может составит сотни – тысячи киловатт.
Волновая энергетическая установка может быть использована как
автономный источник электрической и механической энергии и тепла там, где нет
централизованного электроснабжения вдоль побережья морей и океанов.
Потенциальными потребителями таких волновых двигателей
являются
пограничники, нефтяники, рыболовы, моряки и т.д.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СУДОВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Дорохов. А.Ф., Климова Е.В.
Астраханский государственный технический университет;
Астрахань, Россия; 414025, ул.Татищева, 16; e-mail: dorokhovaf@rambler.ru

Сегодня
в сфере двигателестроения стоят три основные задачи:
обеспечение энергетической эффективности, экологической безопасности и
экономичности. В результате анализа различных научных исследований и
публикаций выбраны варианты энергетических установок, которые способны
решить некоторые из поставленных задач.
Создание комбинированных двигателей явилось новым этапом в развитии
поршневых двигателей внутреннего сгорания. В качестве компрессионных машин
в комбинированном двигателе используются почти все виды компрессоров, в
качестве расширительной машины применяется только газовая турбина.
Комбинированные двигатели могут быть разделены на следующие группы:
• Комбинированные двигатели с механической связью (валы турбины и
компрессора связаны порознь с коленчатым валом или связаны между собой и
с ним механической или гидравлической передачей).
• Комбинированные двигатели с газовой связью поршневой части с турбиной и
компрессором (лопаточные машины часто жестко соединены между собой и
образуют единый агрегат, называемый турбокомпрессором).
• Комбинированные двигатели с двухступенчатым наддувом (сжатие воздуха в
двух последовательно расположенных компрессорах, каждый из которых
приводится в движение отдельной газовой турбиной).
Другой известной установкой является комбинированная энергетическая
установка (КЭУ) со свободнопоршневым линейным дизель-генератором (СПДГ).
Ее создание послужило развитию эффективного направления совершенствования
экологических и экономических характеристик судна. Степень преодоления
излишних габаритов, массы, расхода топлива и вредных выбросов, длительностей
процессов впуска, разгона и нагружения и определяет конкурентоспособность
дизель – генераторов относительно других бортовых источников электрической
энергии, например, электрохимических для использования в КЭУ.
Предельное упрощение и сокращение массы и габаритов дизельгенераторов достигается полным исключением всех валов и всех механических
приводов и передач реализацией свободнопоршневых линейных дизельгенераторов (СПДГ). В СПДГ поршни,
расположенные в соосных
противоположных цилиндрах, жестко связаны через подвижную часть линейного
электрического генератора – индуктор. Рабочие циклы в противоположных
камерах сгорания происходят поочередно, создавая возвратно-поступательное
движение поршней с индуктором, которое генерирует переменный ток в
обмотках статора генератора.
Микропроцессорное управление на основе информации о положении
поршней в отдельных модулях позволяет решить задачу создания
многомодульных СПДГ использованием только информационных межмодульных
связей.
В СПДГ исключены поршневые пальцы, шатуны, коленчатые и
распределительные валы, их приводы и опоры, противовесы и маховики,
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практически все межагрегатные и управляющие механические связи заменены
информационными,
реализуемыми
микропроцессорным
управляющим
устройством – микроконтроллером. Для реализации информационных связей
управления
подачей
топлива
предусматривается
использование
электроуправляемых
форсунок
или
насос-форсунок,
а
управления
газораспределением – электромагнитных или гидравлических клапанов.
По массе индукторов оптимален линейный генератор с одним
укороченным индуктором, тремя пакетами статора и восемью парами полюсов.
Минимальный модуль СПДГ с двухтактным дизелем должен иметь два цилиндра,
а с четырехтактным – четыре цилиндра с жестко связанными поршнями. Число
модулей в СПДГ равно или кратно числу фаз генерируемого переменного тока.
Модули могут быть полностью автономными. Исполнение в виде наборов
автономных унифицированных модулей – основное отличие СПДГ от обычных
дизель-генераторов и одно из важнейших их преимуществ.
К КЭУ второго уровня можно отнеси адиабатный двигатель. В
последние годы идея его создания приобретает все большую популярность. У
такого двигателя отсутствуют непроизводительные потери тепла в систему
охлаждения. С целью увеличения характеристик рабочего процесса производится
его адиабатирование.
Интенсивную работу в этом направлении ведет американская фирма
“Камминс” при участии Управления по исследованиям и разработке
автобронетанковой техники (TARADCOM) и Министерства энергетики США.
Фирмой разработан и испытан “турбокомпаундный” двигатель с силовой
турбиной на базе серийной модели “Камминс NTC-400”. Силовая турбина
низкого давления с радиальным подводом газа использует энергию отработавших
газов (ОГ), выходящих из агрегата турбонаддува; вместе с корпусом подшипников она составляет отдельный модуль. Два других модуля ─ высокооборотный
и низкооборотный редукторы (со встроенной гидромуфтой). Двигатель
оборудован двухконтурной системой охлаждения для снижения температуры
заряда, что повысило термический КПД и снизило содержание окислов азота в
ОГ. Применение силовой турбины потребовало некоторой конструкторской
доработки дизеля, которая коснулась распределительного вала, клапанов,
выпускных каналов, выпускного коллектора и турбонагнетателя; это позволило
уменьшить потери в процессе выпуска. Ни температуры, ни напряжения в деталях
ЦПГ не повысились.
Основные
теплоизолированные
компоненты
экспериментального
двигателя – головка поршня, огневое днище крышки цилиндра, верхний пояс
втулки и выпускные каналы. Были изготовлены и испытаны три варианта этих
деталей: из жаропрочной стали (для предварительных испытаний), из
стеклокерамики и из нитрида кремния горячего прессования.
Керамические материалы для изготовления деталей камеры сгорания
должны иметь следующие характеристики:
а) достаточную прочность при высоких температурах;
б) хорошие теплоизолирующие свойства;
в) малый коэффициент расширения;
г) низкую стоимость.
Испытания показали, что стеклокерамика (алюмосиликат лития)
удовлетворяет требованиям б), в), г), тогда как нитрид кремния – только
требованию а). Таким образом, создание в ближайшем будущем
работоспособного адиабатного двигателя с достаточно высоким ресурсом зависит
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от успехов керамической промышленности.
Еще одна проблема адиабатного двигателя – это проблема смазки,
которая должна выдерживать высокую температуру на поверхности цилиндра
(480°С вместо обычных 180-205°С). Возможный путь ее решения – создание
керамических пар трения с газовой смазкой. Прорабатывается также вариант с
несмазываемыми керамическими подшипниками качения для поршневого пальца
и коленчатого вала. Все это, по мнению разработчиков, позволит создать
неохлаждаемый несмазываемый двигатель с термическим КПД 55% и с
достаточной энергией ОГ для ее утилизации.
Итак, к недостатками такого двигателя можно отнеси: технологическую
сложность производства материалов для изготовления деталей камеры сгорания
и проблему смазки, выдерживающей высокие температуры на поверхности
цилиндра.
Преимуществами адиабатного двигателя являются: использование
энергии ОГ в силовой турбине низкого давления для получения дополнительной
мощности на валу; улучшенная характеристика крутящего момента; снижение
содержания окислов азота; повышение термического КПД.
Наряду с другими подходами к решению стоящих перед энергетикой
проблем одним из наиболее перспективных путей является широкое внедрение
энергопреобразующих систем на основе газовых регенеративных машин,
работающих по прямому и обратному циклам Стирлингa (машины Стирлинга).
Конструктивно машина Стирлинга представляет собой удачное сочетание в
одном агрегате компрессора, детандера и теплообменных устройств:
теплообменника нагрузки (нагревателя или конденсатора), регенератора и
холодильника. В качестве рабочего тела используют, как правило, гелий, воздух,
азот, водород, которые во внутреннем контуре машины совершают прямой или
обратный термодинамический цикл, состоящий из двух изотерм и двух изохор.
Принципиальные особенности цикла Стирлинга:
• цикл характеризуется нестационарными во времени параметрами потоков
рабочего тела в каждой точке системы, ввиду этого область применения этих
машин – малые и средние мощности;
• цикл предназначен только для работы с газообразным рабочим телом;
• регенерация тела в цикле позволяет работать в большом интервале температур
при относительно малых отношениях давлений сжатия и расширения;
• для реализации цикла в качестве рабочих тел могут быть использованы
водород, гелий, азот, воздух и другие газообразные вещества;
• цикл универсален, на его основе возможно создание преобразователей как
прямого, так и обратного цикла.
Преимуществами
машин
Стирлинга
являются
несколько
принципиальных свойств, присущих только этим машинам:
• широкая
универсальность
термодинамического
цикла
Стирлинга,
позволяющего при различном конструктивном исполнении создавать
преобразователи как прямою цикла (двигатели), так и обратного (холодильные
машины);
• высокая степень экологической чистоты как самих рабочих тел машин
Стирлинга, так и отработавших сред;
• очень высокая энергетическая эффективность (теоретический КПД цикла
идеальной машины Стирлинга ранен КПД цикла Карно).
Кроме более высокого КПД, малой концентрации вредных веществ в ОГ
и низкого уровня шума, двигатели Стирлинга, что особенно важно для
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энергоснабжения транспорта, могут работать практически на любом виде
горючего: бензине, дизельном топливе (ДТ), природном газе, древесине, торфе и
т.д. Ввиду этого, в условиях современного топливно-энергетического кризиса
исключается необходимость получения, транспортирования и хранения
традиционных видов топлива (бензина или ДТ), а стирлинг-генераторы будут
работать только на местном топливе, что в значительной мере повышает
автономность и надежность работы автономных источников энергоснабжения.
В мировых обзорах по энергопреобразующей технике двигатель
Стирлинга рассматривается как двигатель, обладающий наибольшими
возможностями ля дальнейшей разработки. Большой ресурс, сравнимые размеры
и масса, хорошие характеристики крутящего момента – все эти параметры дают
возможность машинам Стирлинга в ближайшее время значительно потеснить
двигатели внутреннего сгорания.
Двигатели Стирлинга относятся к классу двигателей с внешним подводом
теплоты. В связи с этим по сравнения с ДВС в двигателях Стирлинга процесс
горения осуществляется вне рабочих цилиндров и протекает более равновесно,
рабочий цикл реализуется в замкнутом внутреннем контуре при относительно
малых скоростях повышения давления в цилиндрах двигателя, при плавном
характере теплогидравлических процессов рабочего тела внутреннего контура,
при отсутствии газораспределительного механизма клапанов.
Несмотря на все перечисленные выше достоинства, существует ряд
проблем, которые выступают сдерживающим механизмом для создания и
широкого применения машин Стирлинга:
1. сложность математического описания и методов расчета проектируемых
машин, связанная с непрерывным движением рабочих поршней реальной
машины, нестационарным теплообменом во внутреннем контуре машины.
Решением
нелинейных
дифференциальных
уравнений,
решением
оптимизационных задач и т.д.;
2. сложность разработки конструктивного исполнения основных узлов,
вызываемая высоким давлением (1.5 – 40 МПа), особенностями рабочих тел,
многообразием компоновочных схем, внешним подводом теплоты и т.д.;
3. сложность технологического исполнения, связанная с применением
жаропрочных сплавов и цветных металлов, изготовлением и упаковкой
насадки регенератора и т.д.
Таким образом, можно сделать выводы:
• высокая наукоемкость данной области техники является основным
сдерживающим фактором широкого распространения машин, работающих по
циклу Стирлинга;
• успех в создании конкурентоспособных на мировом рынке машин Стирлинга
может быть достигнут только как результат синтеза высокого уровня научных
исследований, тщательной конструктивной проработки основных узлов и
передовой технологии производства.
Другим перспективным источником энергии
являются топливные
элементы (ТЭ). ТЭ – гальванический элемент, в котором электрическая энергия
получается в результате реакции окисления-восстановления (в присутствии
катализатора – платины, серебра и т. д.), топлива (например, водорода) и
окислителя (например, кислорода), непрерывно поступающих из специальных
резервуаров к соответствующим электродам, между которыми находится
электролит, обеспечивающий пространственное разделение процессов окисления
и восстановления.
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ТЭ с большой эффективностью способны преобразовать химическую
энергию в механическую. Они могут работать на любом движителе, но только
короткий промежуток времени, поэтому им необходим ДВС.
Отличие ТЭ от аккумулятора заключается в том, что аккумуляторы
требуют подзарядки, а топливным элементам необходимо топливо и окислитель.
Преимуществами ТЭ следует считать термический КПД, способный
достигать 90%; низкую стоимость производства ТЭ; простоту изготовления;
экономичность; генерацию постоянного тока; способность к перегрузкам.
Недостатками ТЭ являются использование дорогостоящего топлива и
дорогостоящие материалы.
Большинство специалистов согласны в том, что ТЭ можно считать
пригодными для практического применения и ограниченность их использования
объясняется скорее экономическими, чем техническими причинами.
Разновидность
ТЭ – электрохимический генератор (ЭХГ). Это
химический источник тока, в котором реагенты в ходе электрохимической
реакции непрерывно поступают к электродам. Состоит из батареи ТЭ, а также
систем хранения и подачи реагентов, отвода продуктов реакции, контроля и
управления. КПД до 80%.Отдельные системы ЭХГ взаимосвязаны. В зависимости
от типа и назначения ЭХГ схема его может изменяться. Однако любой ЭХГ
должен иметь системы, обеспечивающие подвод реагентов, вывод продуктов
реакции и регулирование температуры. Каждая из этих систем может быть
достаточно сложной, так как необходимо поддерживать в определенных пределах
расход топлива и окислителя, скорость вывода продуктов реакции, температуру и
давление в батарее и других подсистемах ЭХГ, выходное напряжение и т. п.
Системы ЭХГ должны выполнять свою роль не только при стационарном режиме
работы ЭХГ, но и при переменных нагрузках.
ЭХГ в последнее время привлекают все большее внимание. И это вполне
оправдано. Действительно, возможность получать электроэнергию, не сжигая
топлива, а превращая химическую энергию его и окислителя сразу в
электроэнергию, чрезвычайно заманчива. Длинная цепочка энергетических
превращений (химическая энергия топлива и окислителя – внутренняя энергия
горячих продуктов сгорания – теплота – внутренняя энергия рабочего тела (вода,
пар) – механическая энергия турбины – электроэнергия), проводимых в сложных
устройствах со значительными потерями энергии (более 50%), заменяется одним
процессом в одном устройстве – ЭХГ. КПД этих устройств очень высок. Пока
ЭХГ дороги и их использование ограничено, но интенсивная работа по их
совершенствованию идет весьма успешно.
Новшеством в сфере автономной энергетики являются анаэробные
(воздухонезависимые) энергетические установки (АНЭУ). Анаэробные
энергетические установки могут использоваться на различных объектах,
функционирующих без связи с атмосферой. К ним, помимо подводных лодок
(ПЛ), относятся подводные аппараты, специальные фортификационные
сооружения, орбитальные космические станции и т.д. Для ПЛ значительно легче
решается проблема утилизации тепла в автономном режиме, так как охлаждение
оборудования осуществляется за счет сброса низкопотенциальной теплоты в
открытый океан. Поэтому при создании перспективных АНЭУ для ПЛ основное
внимание должно уделяться выбору высокопотенциального источника теплоты
(ВИТ) топлива и высокоэффективного преобразователя прямого цикла (ППЦ),
совместимого с выбранным ВИТ. От правильного их выбора в значительной мере
будет зависеть продолжительность периода автономности, визуальная и
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акустическая скрытность ПЛ, количество запасов материальных сред (объемов
хранилищ топлива, масла) и забортной воды на охлаждение преобразователей
энергии и т.д.
Для выявления и систематизации всего перечня, возможно реализуемых
АНЭУ различных типов выбран метод морфологического анализа. Выделим
наиболее существенные для такого анализа морфологические признаки: источник
высокотемпературной теплоты; преобразователь прямого цикла; система
утилизации отработанных сред.
Для каждого морфологического признака определялся перечень
возможных вариантов его применения и конструктивного исполнения. Так, в
качестве источников высокотемпературной теплоты для ПЛ могут быть
использованы: ядерная энергия, органическое топливо, энергия химических
превращений, радиоизотопных излучении, горения жидких металлов и водорода и
т. д.
К преобразователям энергии прямого цикла предъявляются следующие
требования:
возможность
создания
отечественной
промышленностью,
относительно низкая стоимость создания и эксплуатации, необходимый ресурс с
учетом 30-летней эксплуатации ПЛ, отсутствие шума и вибрации, высокий КПД,
высокая надежность в условиях длительного функционирования с
незначительным объемом технического обслуживания и др.
Для каждого морфологического признака разработаны критерии
эффективности. Так, горючее должно обладать высокой теплотворной
способностью,
нетоксичностью,
взрывопожаробезопасностью,
низкой
стоимостью, простотой доставки и хранения в места базирования ПЛ,
незаметностью и простотой удаления продуктов сгорания из ПЛ.
При разработке АНЭУ для неатомных ПЛ большое значение имеет
выбор состава топлива. Горючее и окислитель должны быть в жидком или
газообразном состоянии для простоты их перемещения по трубопроводам,
продукты сгорания топлива должны быть легко транспортабельны и хорошо
растворимы в воде, хранилища для горючего и окислителя должны быть
простыми по конструкции и недорогими по исполнению, промышленное
производство топлива должно быть несложным и освоенным.
Номенклатура топлив для АНЭУ, исследованных в России, включает
следующие композиции: водород жидкий + кислород жидкий; водород в ИМС +
кислород жидкий; магний + кислород жидкий; дизельное горючее + кислород
жидкий; дизельное горючее + перекись водорода; керосин + перекись водорода;
дизельное горючее + хлорат натрия; дизельное горючее + надперекись натрия.
Все рассмотренные топлива имеют в качестве окислителя жидкий
кислород, который является относительно простым в производстве, дешевым и
хорошо освоенным в эксплуатации, в том числе и на ПЛ. На современном уровне
развития техники жидкому кислороду и его криогенному хранению на борту
неатомной ПЛ альтернативы практически нет. Таким образом, по совокупности
технико-экономических характеристик, освоенности производства, снабжения и
безопасности применения на ПЛ приоритетным из топлив для АНЭУ ПЛ ВМФ
России являются композиции водород в интерметаллидном сплаве + кислород
жидкий и дизельное горючее + кислород жидкий.
Для решения проблемы ОГ предполагается применить системы как с
внутренней утилизацией, так и с удалением их за борт ПЛ.
При погружении лодки на глубину до 300–400 м продукты сгорания
можно удалять непосредственно за борт ПЛ без применения компрессора.
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Давление, необходимое для этого, создается за счет применения камеры сгорания
высокого давления двигателя Стирлинга и поддержания в трубопроводах системы
сжигания топлива давления 3 МПа. Однако при дальнейшем увеличении глубины
погружения ПЛ для удаления ОГ необходим компрессор, что усложнят
анаэробную установку и ухудшает ее виброшумовые характеристики. Поэтому
целесообразно конденсировать или использовать продукты сгорания топлива
внутри ПЛ, что позволяет применять камеру сгорания низкого давления и
исключает необходимость выброса отработанных продуктов за борт.
Для обеспечения полноты сгорания сжиженного природного газа (СПГ)
предлагается подавать в камеру сгорания двигателя Стирлинга избыточный
кислород по сравнению с количеством, которое определяется стехиометрическим
соотношением. В последующем СО2 и Н2О из ОГ вымораживаются или частично
возвращаются в топливный цикл вместе с непрореагировавшим кислородом.
Данный подход позволяет также избежать нагарообразования на теплообменных
поверхностях камеры сгорания и исключить попадание токсических газов в
обитаемые помещения ПЛ.
Работа АНЭУ на основе двигателя Стирлинга с вымораживанием
продуктов сгорания осуществляется следующим образом. В камеру сгорания
двигателя вместе с СПГ подается избыточный кислород. Теплоноситель контура
охлаждения двигателя Стирлинга проходит через аккумулятор холода, где
охлаждается забортной водой. СПГ и кислород из соответствующих емкостей
поступают в камеру сгорания. Продукты сгорания удаляются по линии.
После камеры сгорания ОГ попадают в теплообменник-охладитель, где
охлаждаются забортной водой до температуры ОС, а затем в адсорбер, где из них
вымораживаются СО2 и Н2О, а оставшийся кислород и азот из ОГ попадают в
емкость с жидким кислородом.
Использование схемы АНЭУ с подводом части ОГ в камеру сгорания
двигателя позволяет снизить температуру горения топлива, что увеличивает
надежность работы двигателя Стирлинга. Такая АНЭУ работает следующим
образом. В камеру сгорания вместе с природным газом подается избыточный
кислород. Теплоноситель контура охлаждения двигателя остывает до
температуры ниже температуры ОС (забортной воды) за счет теплообмена с
забортной водой в аккумуляторе холода. Продукты сгорания после камеры
сгорания поступают в теплообменник-охладитель, где охлаждаются забортной
водой до температуры ОС, а затем в сепаратор, где от них отделяется Н2О.
Углекислый газ и оставшийся кислород из ОГ подаются в эжектор для
смешивания с новой порцией кислорода. Забортная вода в ПЛ подается по
магистрали, которая проходит через аккумулятор холода и теплообменникохладитель.
Анализ возможностей создания АНЭУ в России показывает, что для
ближайшей перспективы реальными могут быть АНЭУ на основе ДВС, а для
среднесрочной и дальней перспективы рациональными являются варианты с ЭХГ
и карнотизированными газотурбинными установками.
Предлагаемые технические решения перспективных АНЭУ отражают
современные тенденции и в дальнейшем вполне могут стать основой
коммерческого транспорта.
Литература:
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ФАЗОПЕРЕХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ. ДРЕВА ФАЗ,
КРИСТАЛЛИЗАЦИЙ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВЗАИМНЫХ СОЛЕВЫХ СИСТЕМАХ КАК
ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОМПОЗИЦИЙ С
РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ

Вердиев Н.Н.
Объединенный научно-исследовательский и производственный центр
объединенного института высоких температур Российской академии наук;
Махачкала, Россия;

По данным рентгенофазового (РФА) и комплексного дифференциальнотермического (ДТА) анализов, проведена дифференциация пятикомпонентной
взаимной системы Li,Na,Ca,Ba//F,MoO4 на фазовые единичные блоки (ФЕБ),
сформированы древа фаз и кристаллизаций. Разработан алгоритм описания
химического взаимодействия во взаимных солевых системах, на базе, которой
выявлены модели уравнений химических
химические реакции обмена и
образования соединений, соответствующие взаимным системам исследуемого
объекта.
Потребность освоения и использования возобновляемых источников
энергии (солнечной) выдвигает на одно из первых мест проблему ее
аккумулирования. Появление этой проблемы обусловлено периодическим и
случайным характером падающей на Землю солнечной радиации и, как следствие
этого, несовпадение во времени количества поступающей и потребляемой
энергии. В связи с этим при разработке солнечных установок необходимо
предусматривать аккумулирование тепла для обеспечения стабильной выработки
ими тепловой энергии независимо от суточных и сезонных колебаний
интенсивности солнечной радиации.
Перспективным направлением в области создания энергоемких тепловых
аккумуляторов является использование скрытой теплоты фазового перехода
«плавление - кристаллизация». В связи с этим особое значение приобретает поиск
и разработка новых энергоемких и дешевых фазопереходных материалов для
теплоаккумулирующих устройств. К фазопереходным материалам относятся
многокомпонентные системы из неорганических солей и их эвтектические смеси.
В данной работе приводятся результаты физико-химического анализа
пятикомпонентной взаимной системы сформированной из фторидов, молибдатов
щелочных и щелочноземельных металлов, так как галогениды являются
традиционными, легкодоступными растворителями, и молибдаты и фториды
обладают относительно высокими значениями теплот фазовых переходов.
Одним из основных этапов при теоретическом анализе и
экспериментальном исследовании многокомпонентных систем (МКС) является
правильная дифференциация (разбиение) на фазовые единичные блоки (ФЕБ). В
последующем из них формируются древа фаз и кристаллизаций, позволяющие
выявлять наиболее информативные области диаграмм составов, перспективные в
прикладном отношении.
Целью настоящей работы является: дифференциация; формирование древ
фаз и кристаллизаций, в соответствии с общими алгоритмами комплексной
методологии исследования многокомпонентных систем (КМИМС) [1]; выявление
моделей
уравнений
химических
реакций
взаимного
обмена
и
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комплексообразования, соответствующие трех-, четырех – и пятерной
Li,Na,Ca,Ba//F,MoO4 взаимным системам, на базе разработанного нами алгоритма
описания химического взаимодействия в многокомпонентных взаимных солевых
системах [2].
Экспериментальная часть. Исследования проводились комплексным
дифференциально-термическим ДТА[3,4] и рентгенофазовым РФА[5] методами
физико-химического анализа. Для записи кривых охлаждения (нагревания)
применяли установку ДТА на базе автоматического электронного потенциометра
КСП-4 с усилением сигнала дифференциальной термопары фотоусилителем Ф116/1. Рентгенограммы снимались с помощью дифрактометра ДРОН-2.0 (Си Кα излучение, никелевый фильтр). Составы для РФА отжигались в течение 18-20
часов на 10-150С ниже температур кристаллизаций образцов, а затем закаливались
при 00С. Использовались платиновые микротигли и платина-платинородиевые
термопары. Скорость нагревания и охлаждения, образцов 10-15 град/мин.
Точность измерения температур +30С. Квалификация исходных солей: CaF2 «ос.ч.»; BaF2, BaMoO4, CaMoO4 – «ч.д.а.»; LiF, NaF, Li2MoO4, Na2MoO4 - «х.ч.».
Температуры выражены в градусах Цельсия.
Результаты и обсуждение. Для проведения дифференциации
необходимы данные об исходных солях, соединениях на их основе,
дополнительных внутренних секущих, образующихся на базе двойных и более
сложных соединений, и разбиении элементов низшей размерности исследуемой
системы, обзор по которым сделан нами ранее [6]. По этой информации
сформирована схема связей исходных ингредиентов (рис.1), на основании
которой построена рациональная матрица смежности вершин исследуемого
объекта (табл.1).
NaF(Х1)

LiF(Х3)

CaF2(Х5)

Na4F2MoO4(Х11)

LiBaF3(Х12)

BaF2(Х7)

Na2MoO4(Х2)
Li2 Na12( MoO4)7

CaMoO4(Х6)

Li Na3( MoO4)2
Li2 MoO4(Х4)

Ba MoO4 (Х8)

Рис.1. Схема связей исходных ингредиентов и обозначения фаз системы Li,Na,Ca,Ba//F,MoO4.
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Таблица 1. Рациональная матрица смежности вершин системы Li, Na, Ca, Ba//F, MoO4
Вещество
Х/Х Х7
Х4
Х2 Х9
Х10 Х12 Х1
Х11 Х5
Х6
Х3
Х8
BaF2
Х7
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
Li2MoO4
Х4
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
Na2MoO4
Х2
1
0
0
0
1
0
1
1
1
Li2N12(MoO4)7 Х9
1
0
0
0
0
1
1
1
LiNa3(MoO4)2
Х10
0
0
0
0
1
1
1
LiBaF3
Х12
1
0
1
0
1
1
NaF
Х1
1
1
0
1
1
Na4F2MoO4
Х11
1
1
1
1
CaF2
Х5
1
1
1
CaMoO4
Х6
1
1
LiF
Х3
1
BaMoO4
Х8
Примечание: Индексы «1» и «0», поставленные на пересечении пары компонентов строки и столбца означают: (Х7 - Х12)
«1» - компоненты на диаграмме составов являются смежными ; (Х7-Х4) «0» - не смежными (рис.1).

Последовательность этапов формирования произвольной, рациональной
матрицы
смежности
вершин
и
логического
уравнения:
(Х7+Х4Х2Х9Х10Х11Х6X3)(Х4+Х2Х9Х12Х1Х11Х5)×(Х2+Х10Х12Х1Х5)×
(Х9+Х12Х1Х11Х5)×(Х10+Х12Х1Х11Х5) ×(Х12+Х11Х6) ×(Х1+Х6) приведены в [7-9].
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Рис.2. Древо кристаллизаций и обозначения фаз системы Li, Na, Ca, Ba//F,MoO4.
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Решением логического уравнения получен набор ФЕБ - пентатопов:
I. Х1Х5Х7Х8Х12 NaF-CaF2-BaF2-BaMoO4-LiBaF3
II. Х1Х3Х5Х8Х12 NaF-LiF-CaF2- BaMoO4-LiBaF3
III. Х1Х3Х5Х8Х11 NaF-LiF-CaF2- BaMoO4-Na4F2MoO4
IV. Х3Х5Х6Х8Х11
LiF-CaF2-CaMoO4- BaMoO4-Na4F2MoO4
V. Х2Х3Х6Х8Х11
Na2MoO4-LiF-CaMoO4-BaMoO4-Na4F2MoO4
VI. Х2Х3Х6Х8Х9
Na2MoO4-LiF-CaMoO4-BaMoO4-Li2Na12(MoO4)7
VII. Х3Х6Х8Х9X10 LiF-CaMoO4-BaMoO4-Li2Na12(MoO4)7-LiNa3(MoO4)2
VIII.Х3Х4Х6Х8Х10 LiF-Li2MoO4- CaMoO4-BaMoO4-LiNa3(MoO4)2
Предварительным анализом установлено, что в четырехкомпонентных
взаимных системах: Li, Na, Ca //F,MoO4; Li, Na, Ba//F,MoO4; Li,Ca,Ba//F,MoO4;
Na, Ca, Ba//F,MoO4, ограняющих полиэдр составов пятикомпонентной взаимной
системы Li, Na,Ca, Ba//F,MoO4 (рис.1), не образуются внутренние секущие.
Внутреннее секущее – характерно только для четверных взаимных систем. Это
линия, связывающая соединение с индивидуальным исходным ингредиентом и
отражающее полный ионный состав четырехкомпонентной взаимной системы.
Внутренние секущие не отражаются на двухмерных фигурах, т.е. на развертках
ограняющих элементов низшей размерности (рис.2), и могут присутствовать в
трехмерных призмах отображающих диаграммы составов четырехкомпонентных
взаимных систем (рис.3). Древа фаз могут иметь линейную, разветвленную и
циклическую форму [9]. В литературе по физико-химическому анализу нет
объяснения, в каких случаях могут образоваться каждый из этих форм древ фаз.
Анализ более 70 исследованных ранее четырехкомпонентных взаимных систем
[9-11], позволил нам установить, что топология древ фаз, кристаллизаций зависит
от места расположения соединений образующихся на базе индивидуальных
ингредиентов.
NaBr

Na2MoO4

Na3ClMoO4
NaCl
NaKMoO4

Внутреннее секущее
K2MoO4

KBr

KCl
Рис.3. Трехгранная призма составов четырехкомпонентной взаимной системы Na,K//Cl,Br,MoO4
с внутренним секущим KBr- Na3ClMoO4 отображающий полный её ионный состав, не
реализующийся на развертке ограняющих элементов.
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LiF-CaMoO4BaMoO4Na4F2MoO4

NaF-CaF2-BaMoO4-LiBaF3

Таблица 2. Данные РФА секущих тетраэдров:Х1-Х5-Х8-Х12; Х3-Х6-Х8-Х11; Х3-Х6-Х8-Х10
I/I○, %
фаза
I/I○,%
фаза
секущий тетраэдр
α,°Α
34
12
1,989
19
8
25
12
1,952
40
5
17
8
1,900
23
8
67
8
1,801
22
12
40
8
1,713
25
8
21
5
1,657
22
5
49
8
1,644
47
1
23
12
1,422
14
12
34
1
1,367
13
5
100
1
1,338
22
12
26
8
1,209
13
12
31
12
100
11
2,118
7
11
6
11
2,032
6
3
9
11
1,939
7
6
24
11
1,891
10
8
9
8
1,707
10
8
6
6
1,680
7
8
6
6
1,601
5
8
7
6
1,430
6
3
46
6
1,945
33
6
43
10
1,891
38
8
47
10
1,713
45
8
97
10
1,689
32
8
28
10
1,601
32
8
100
10
1,430
17
3
23
10
1,393
14
8
49
3
1,364
22
6
31
8
1,249
17
6
54
3
LiF-CaMoO4-BaF2LiNa3(MoO4)2

α,°Α
4,013
3,766
3,351
3,403
3,199
3,151
2,874
2,821
2,586
2,339
2,118
2,013
6,895
4,305
3,766
3,403
3,208
3,133
3,019
2,821
4,912
3,866
3,515
3,403
3,247
3,151
3,821
2,349
2,118
2,035

Примечание: фазы 1 – 12 указаны на рис.1.

Адекватность модели
древа фаз системы Li, Na,Ca, Ba//F,MoO4,
подтверждена изучением РФА по одному равномассовому составу в каждом
секущем тетраэдре: Х1Х5Х8Х12; Х1Х3Х5Х8; Х3Х5Х8Х11; Х3Х6Х8Х11; Х2Х3Х6Х8;
Х3Х6Х8Х9; Х3Х6Х8Х10 (рис.2), данные по некоторым из них приведены в табл. 2.
Результаты РФА подтверждают правомерность модели древа фаз,
линейный характер и, что она состоит из восьми пентатопов, разделённых семью
секущими тетраэдрами.
Древо кристаллизации. Теоретической основой формирования древа
кристаллизации являются закономерности кристаллизации многокомпонентных
расплавов [12]. Основной предпосылкой моделирования древа кристаллизации
является учёт особенностей топологии элементов огранения.
Древо кристаллизации построено согласно алгоритму, предложенному в
[1]. Исходя из структуры строения древа фаз, определенно количество смесей
равное 15, т.е. по одному составу в каждом пентатопе и секущем тетраэдре,
необходимых и достаточных для эксперимента комплексным ДТА, с целью
формирования древа кристаллизации.
Результаты эксперимента показывают, что в системе реализуются семь
пятерных нонвариантных точек: - 3 эвтектические; - 4 перитектические.
Из сопоставления температур полной кристаллизации смесей на секущих
элементах и в смежных ФЕБ следует, что ФЕБ I, III, IV-без нонвариантных точек,
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в ФЕБ II, VIII – по одной эвтектике и перитектике, в ФЕБ VII - перитектика, ФЕБ
V - эвтектика и две перитектики (рис.2).
Значение древа кристаллизации среди этапов качественного описания
системы на первом информационном уровне комплексной методологии
исследования МКС [10] обусловлено тем, что оно необходимо в дальнейшем при
описании фазовых и химических реакций для любой фигуративной точки
полиэдра состава каждого ФЕБ, при соотнесении их к реальной температуре того
или иного фазового перехода.
Химические превращения в системе. Химические реакции,
протекающие, в МКС могут, быть описаны различными методами [2,10,13-16].
Для выявления всего комплекса уравнений химических реакций наиболее
приемлемым является предлагаемый нами алгоритм описания химического
взаимодействия во взаимных солевых МКС.
Алгоритм описания химического взаимодействия во взаимных солевых
МКС
1.0. Постановка задачи исследования
1.1. Описание химического взаимодействия в МКС
2.0. Базовая входная информация
2.1. Исходные компоненты, их ионный состав, матрица смежности вершин
3.0. Формирование левых частей уравнений химических реакций
4.0. Формирование правых частей уравнений химических реакций
5.0. Моделирование уравнений химических реакций
6.0. Проверка адекватности уравнений химических реакций
(1.1.) Описание стехиометрических реакций в пятерной взаимной системе
Li, Na, Ca, Ba//F,MoO4.
(2.0., 2.1.) Исследуемый объект сформирован из восьми солей, четырёх
двойных соединений, четырёх катионов и двух анионов (рис.1), матрица
смежности вершин (табл.1.).
(3.0.) Левые части уравнений химических реакций n –компонентных
взаимных систем формируются в соответствии со следующим общим правилом
(табл.3): необходимо осуществить перебор по n -1, n - 2 компонентов строки и
столбца, которым соответствуют «0» в пересечениях матрицы смежности вершин
(табл.1) при наличии в формируемых сочетаниях всех ионов, составляющих nкомпонентные системы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Таблица 3. Модели некоторых уравнений химических реакций системы Li,Na,Ca,Ba//F,MoO4.
3BaF2 + Li2MoO4 = 2LiBaF3 + BaMoO4
BaF2 + Li2MoO4 = 2LiF + BaMoO4
BaF2 + Na2MoO4 = 2NaF + BaMoO4
BaF2 + 2Na2MoO4 = Na4F2MoO4 + BaMoO4
BaF2 + Na4F2MoO4 = 4NaF + BaMoO4
BaF2 + CaMoO4 = CaF2 + BaMoO4
Li2MoO4+CaF2 = CaMoO4 + 2LiF
Li2Na12(MoO4)7 + 2LiNa3(MoO4)2 + 2LiBaF3 = 9Na2MoO4 + 6LiF + 2BaMoO4
Li2Na12(MoO4)7 + 2LiNa3(MoO4)2 + 2CaF2 = 9Na2MoO4 + 4LiF + 2CaMoO4
Li2Na12(MoO4)7 + 4LiNa3(MoO4)2 + 9CaF2 = 6Na4F2MoO4 + 6LiF + 9CaMoO4
Li2Na12(MoO4)7 + 7LiBaF3 = 12NaF + 9LiF + 7BaMoO4
2Li2Na12(MoO4)7 + 2NaF + CaF2 = 13Na2MoO4 + CaMoO4 + 4LiF
Li2Na12(MoO4)7 + 12NaF + CaF2 = 6Na4F2MoO4 + CaMoO4 + 2LiF
Na2MoO4 + 2BaF2 + CaMoO4 = 2BaMoO4 + CaF2 + 2NaF
2Li2Na12(MoO4)7 + Na4F2MoO4 + CaF2 = 14Na2MoO4 + CaMoO4 + 4LiF
3BaF2 + LiNa3(MoO4)2 + CaMoO4 = 3NaF + CaF2 + LiF + 3BaMoO4
6BaF2 + 4LiNa3(MoO4)2 + CaMoO4 = 3Na4F2MoO4 + CaF2 + 4LiF + 6BaMoO4
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

продолжение таблицы 3
5BaF2 + LiNa3(MoO4)2 + CaMoO4 + LiF = 2LiBaF3 + 3NaF + CaF2 + 3BaMoO4
3BaF2 + Na4F2MoO4 + CaMoO4 +LiF = LiBaF3 + 4NaF + CaF2 + 2BaMoO4
3Li2MoO4 + 6Na2MoO4 + LiBaF3 + CaF2 = Li2Na12(MoO4)7 + CaMoO4 + 5LiF + BaMoO4
3Li2MoO4 + 3Na2MoO4 + LiBaF3 + CaF2 = 2LiNa3(MoO4)2 + CaMoO4 + 5LiF + BaMoO4
Li2MoO4 + 2Na2MoO4 + LiBaF3 + CaF2 = Na4F2MoO4 + CaMoO4 + 3LiF + BaMoO4
Li2MoO4 + 4LiNa3(MoO4)2 + LiBaF3 + CaF2 = LiNa12(MoO4)7 + CaMoO4 + 5LiF + BaMoO4
Li2MoO4 + 4LiNa3(MoO4)2 + LiBaF3 + 5CaF2 = 3Na4F2MoO4 + 5CaMoO4 + 7LiF + BaMoO4
Li2MoO4 + LiNa3(MoO4)2 + 5LiBaF3 + 2CaMoO4 = 3NaF + 2CaF2 + 8LiF + 5BaMoO4
4Li2MoO4 + LiBaF3 + 3NaF + CaF2 = LiNa3(MoO4)2 + CaMoO4 + 8LiF + BaMoO4
3Li2MoO4 + LiBaF3 + 4NaF + CaF2 = Na4F2MoO4 + CaMoO4 + 7LiF + BaMoO4
Li2MoO4 + LiBaF3 + 4NaF + CaMoO4 = Na4F2MoO4 + CaF2 + 3LiF + BaMoO4

Допускается наличие связей, т.е. «1» в формируемых сочетаниях: в
четверных- одна «1», в пятерных взаимных – до трёх «1» при условии, что все три
«1» составляют замкнутый цикл.
Например: Х4-Х12-Х1-Х5 является левой частью уравнения (табл.3), в
матрице смежности вершин (табл.1) в пересечениях столбца и строки между Х12Х1; Х12-Х5; Х1-Х5 стоят «1», следовательно, сочетание Х12-Х1-Х5 образует
замкнутый цикл.
(4.0) Правые части уравнения химических реакций n - компонентных
систем формируются в соответствии с общим правилом:
необходимо осуществлять перебор по n-1и n-2 компонентов строки и
столбца, которым соответствует «1» в пересечениях матрицы смежности вершин
(табл.1) при наличии между всеми ингредиентами сочетаний «1» и всех ионов в
формируемых сочетаниях составляющих n- компонентные системы.
(5.0.) Моделирование уравнений химических реакций осуществляется
сопоставлением
выявленных наборов левых и правых частей, соблюдая
следующие условия (табл. 3):
-отсутствие в сопоставляемых частях одинаковых фаз (солей);
- возможность уравнивания смоделированных реакций.
В соответствии с постановкой задачи исследований (1.1), выявлен весь
набор уравнений химических реакций, соответствующих тройным - 25,
четверным -137, пятерной - 94 взаимным системам. Некоторые из них приведены
в табл. 3.
(6.0) Адекватность моделей уравнений химических реакций,
подтверждается РФА конечных продуктов реакций взаимного обмена, данные по
некоторым из них (4,7,14 табл.3), свидетельствующие
о правомерности,
представлены в табл. 4.
α, 0A
6,895
4,231
3,834
3,670
3,481
3,458
3,350
3,199
2,993
2,851
2,617
2,556
4,722

Таблица 4. Данные РФА составов, отвечающих реакциям 3, 5, 7 в табл. 3.
I/I0%
Фаза
I/I0%
Фаза
α, 0A
100
11
2,245
6
11
8
11
2,192
4
8
7
11
2,042
7
11
6
11
1,893
4
11
11
11
1,861
5
8
13
11
1,818
5
11
7
8
1,701
5
8
9
8
1,677
4
8
9
8
1,655
11
16
11
1,620
8
5
11
1,591
11
5
11
20
6
1,690
11
6
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3,080
2,600
2,340
2,281
1,998
1,926
3,363
3,214
3,150
2,779
2,671
2,315
1,976
1,923
1,879

100
19
47
6
48
36
100
7
68
28
5
70
12
61
15

6
6
3
6
3
6
8
8
5
8
1
1
8
5
8

1,550
1,422
1,255
1,249
1,200

Продолжение таблицы 4.
9
6
15
3
5
6
14
6
3
6

1,879
1,694
1,679
1,651
1,638
1,389
1,364
1,342
1,249

15
32
17
36
54
5
13
14
12

8
8
8
5
1
8
5;8
1
5;8

Примечание: фазы 1 – 12 указаны на рис.1.

Выводы:
1. С использованием теории графов и последовательного ряда оптимальных
алгоритмов комплексной методологии исследования многокомпонентных
систем проведена дифференциация, сформированы древа фаз и
кристаллизации, данные по которым служат входной информацией для
описания химического взаимодействия во взаимных МКС.
2. Предположенный алгоритм, в соответствии с постановкой
задачи
исследований, позволил выявить модели уравнений химических реакций,
соответствующих точкам, линиям, фигурам конверсий элементов низшей
размерности и самой пятерной взаимной системы Li, Na, Ca, Ba//F,MoO4,
являющиеся базовыми для описания химического взаимодействия в любой
фигуративной точке взаимной системы.
3. При разработке солевых композиций с заданными свойствами, по
сформированному древу кристаллизации, с минимальными трудозатратами,
можно судить о необходимости проведения дальнейших экспериментальных
исследований. Алгоритм описания химического взаимодействия позволит
подбирать, из совокупности исходных ингредиентов, комбинации наиболее
оптимальных вариантов по стоимости энергоемких эвтектических смесей
ценных в прикладном отношении.
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Лабораторные исследования электрических свойств минералов и горных
пород при различных термодинамических условиях представляют интерес как для
получения новых сведений о свойствах вещества Земли, так и в связи с широким
применением электрических методов исследования в геотермии, геофизике и
геологии. Кроме того, наличие взаимосвязи между электрическими и тепловыми
полями земной коры [1], влияние электрического поля на фильтрационные
характеристики горных пород, на дебит скважин [2, 4,5], возможность участия
вакансионного механизма теплопроводности в формировании зон повышенных
тепловых потоков в зонах разломов в земной коре [3] свидетельствуют об
актуальности применения геоэлектрических исследований для геотермии.
Одним из источников тепла в недрах Земли считается энергия,
высвобождаемая вследствие радиоактивного распада главным образом
нестабильных ядер U, Th и K. Как известно, суммарная энергия этого процесса
для определенного геологического разреза оценивается по концентрации этих
элементов, которая, естественно, может быть определена для отдельных образцов.
Однако величина этой энергии по различным данным [6,7,8] заметно различается.
Анализ этой проблемы, проведенный К.М.Магомедовым на физических моделях
показал, что принимаемые многими исследователями значения радиогенного
тепла преувеличены в несколько раз [9].
Вполне вероятно, что одним из факторов, приводящих к несоответствию
величины теплогенерации, определяемой по содержанию радиоактивных
элементов в отдельно взятом образце породы, и реальной величины тепловой
энергии, определяемой для определенного геологического разреза, являются
особенности состава и структуры минералов, слагающих породы, которые
находятся в значительной зависимости от дефектов их кристаллической
структуры. Именно дефекты кристаллической структуры и связанные с ними
диффузионные
процессы
определяют
возможность
миграционного
перераспределения радиоактивных элементов. Установлено, что поведение
радиоактивных
атомов предопределяется характером поведения главных
петрогенных компонентов породы [10]. Поэтому исследование ионной
проводимости в минеральных системах, которая полностью определяется
наличием вакантных узлов кристаллической решетки и примесными эффектами,
является важной задачей, так как позволяет определить кинетические параметры
миграции ионов в кристаллической структуре минералов.
В этой связи проведено исследование электропроводности образцов
магматических пород. Электропроводность на постоянном токе исследовалась на
установке и по методике, описанной в [11], в интервале 100-1000°С. Образы для
измерения вырезались из блока породы в виде дисков диаметром 10 мм и
толщиной 1мм. Контроль вакуума в измерительной камере позволял следить за
выходом газовых компонентов в процессе нагревания породы.
Результатом лабораторного исследования электропроводности минералов
и горных пород являются значения электросопротивления R образца при
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соответствующих температурах t°C. Параметром, являющимся электрической
характеристикой конкретного химического вещества является удельная
электропроводность σ. Температурная зависимость удельной электропроводности
минералов-диэлектриков изменяется по экспоненциальному закону
σ = σ0 exp (-E / kT),
(1)
где σ0 – предэкспоненциальный множитель, E – энергия активации носителей
зарядов, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура.
Прологарифмировав выражение (1) получим:
ln σ = ln σ0 - E / kT,
(2)
или в десятичных логарифмах:
lg σ = lg σ0 - 0.43 E / kT.
(3)
Полученное выражение есть уравнение прямой вида y = a + bx, где y = lg σ,
x = 1/T, угловой коэффициент b = 0.43 E / k; прямая проводимости отсекает на оси
ординат отрезок, равный lg σ0, равный lg σ при 1/T = 0. Определив из
экспериментальной зависимости lg σ = f(1/T) угловой коэффициент b, можно
вычислить важнейший параметр явления электромассопереноса в кристаллах –
энергию активации E, представляющую собой высоту потенциального барьера,
разделяющего две соседние узловые позиции в кристаллической решетке
кристалла.
Результаты
исследования
температурной
зависимости
электропроводности образцов гранит 1, гранулит 1 (Сев. Осетия), гранит 2,
гранулит 2 и пироксен-гранулит (Рудные горы, Германия) в виде зависимостей lg
σ = f(1/T) приведены на рис. Эти графики представляют собой отрезки прямых,
проявляющих изломы при определенных температурах. Прямолинейный характер
зависимости lg σ = f(1/T) свидетельствует о выполнении экспоненциального
закона вида (1) возрастания удельной проводимости σ с ростом абсолютной
температуры T, характерного для ионного механизма электропроводности.
Ионный механизм проводимости реализуется в минералах-диэлектриках с
преобладающим ионным характером межатомных связей.
Из анализа зависимости lg σ = f(1/T) определены значения σ0 и E0 для
исследованных образцов, эти значения приведены в таблице 1. Согласно
полученным результатам удельная электропроводность исследованных образцов
гранита и гранулита в области низких температур около 100°C составляет
величину порядка 10-13 Ом-1см-1,что характерно для пород, состоящих из
минералов-диэлектриков – в основном кварц, слюда и полевой шпат.
Проводимость этих образцов при максимальных температурах эксперимента
1000°C достигает значений 10-6 – 10-4 Ом-1см-1, то есть изменение проводимости во
всем интервале температур составляет в среднем около 9 порядков. При этом
проводимость гранита 2 и гранулита 2 почти во всем интервале температур
несколько ниже, чем гранита 1 и гранулита 1, что обусловлено, видимо, несколько
большим содержанием кварца в первых образцах, чем во вторых (содержание
кварца в этих образцах: гранит 1–32.9%, гранулит 1 –30.2%, гранит 2 –35.5% и
гранулит 2 –38.0%).
Вместе с тем для этих образцов характерны общие черты изменения
зависимости lg σ = f(1/T), которые соответствуют установленным нами ранее для
силикатных минералов, присущим кристаллам с преобладающим ионным
характером межатомных связей [11]. Это наличие низкотемпературной области III
(общая схема 6 на рис.), которая может состоять из нескольких участков. Затем
следует область II с менее крутым наклоном линий графика и соответственно
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меньшими значениями энергии активации, которая в среднем равна около 0.52 эВ.
Эта область замыкает область примесной проводимости. Далее следует
высокотемпературная область I собственной проводимости с максимальным
значением энергии активации, которая в среднем составляет величину
около
2.50 эВ. Согласно теории ионной проводимости кристаллов [13] переход от
области III к области II происходит при полной диссоциации ассоциированных в
комплексы дефектов кристаллической решетки типа «примесный ион +
вакансия». Процессы ионной проводимости в кристаллах определяются
миграцией дефектов кристаллической решетки и их взаимодействием. При этом
противоположно заряженные дефекты, такие как катионные вакансии и
примесные ионы, вследствие кулоновского взаимодействия образуют
ассоциированные комплексы. Необходимо отметить, что ион примеси в кристалле
способен двигаться при тепловой активации только в случае ассоциации его в
такой комплекс, и эти комплексы имеют исключительно важное значение при
естественных метаморфических процессах [14,15]. При вакансионном механизме
миграции ионов, чтобы входящая в такой комплекс вакансия могла двигаться по
кристаллу, необходимо затратить энергию на диссоциацию комплекса.
Вследствие этого энергия активации проводимости на участке III складывается из
энергии диссоциации комплекса и энергии движения вакансии.
B

B

Таблица 1. Значения энергии активации E0 и логарифма предэкспоненциального множителя lg σ0
горных пород
Образец
t °C
E0, эВ
lg σ0 [Ом-1 см-1]
-3.60
0.77
до 256
гранит 1
-1.54
0.99
256-496
-3.48
0.60
496-802
8.70
3.18
802-1000
B

B

B

B

B

B

B

B

гранулит 1

до 305
305-496
496-611
661-747
747-876
876-1000

0.75
0.95
0.56
1.98
0.77
2.46

-3.55
-1.94
-4.33
3.23
-2.60
4.68

гранит 2

до 190
190-372
372-484
484-700
700-1000

0.15
0.64
1.95
0.57
1.67

-10.79
-5.49
4.72
-4.34
0.83

гранулит 2

до 272
272-500
500-688
688-1000

0.34
1.30
0.52
2.81

-8.68
-0.03
-5.05
5.86

пироксенгранулит

до 235
235-468
468-838
838-1000

0.12
0.45
0.80
3.14

-6.20
-2.94
-0.90
10.10

P

P

P

P

Несколько отдельно от этих четырех образцов стоит пироксен-гранулит.
Как видно из рис.1, график lg σ = f(1/T) этого образца на всем интервале
температур смещен в область более высоких значений проводимости, при 100°C
проводимость его равна примерно 10-8 Ом-1 см-1, что почти на 5 порядков выше,
чем у остальных образцов. Проведенный анализ результатов исследования
P

P
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показал, что это является следствием довольно значительного, достигающего
11%, содержания опаковой компоненты, представляющей собой относительно
высокопроводящее углистое вещество. Вполне вероятно, что наличие пород с
такими характеристиками является одной из возможных причин наблюдаемых в
земной коре зон с аномально высокой электропроводностью.
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Рис.1. Температурная зависимость электропроводности горных пород (1 – гранит 1;
2 – гранулит 1; 3 – гранит 2; 4 – гранулит 2; 5 – пироксен-гранулит; 6 – общая схема).

Как
отмечали
выше,
поведение
радиоактивных
элементов
предопределяется характером поведения главных петрогенных компонентов
породы, это кремнезем, щелочные элементы и т.д. А так как механизм
исследуемой нами электропроводности в породах связан с миграцией указанных
главных петрогенных элементов, то представляется важным произвести оценку
диффузионных параметров ионного переноса в наших образцах.
Как известно, в основе ионной проводимости и диффузии в кристаллах
лежат одни и те же элементарные процессы – движение атомов по дефектным
позициям кристаллической решетки, главным образом имеет место вакансионный
механизм электромассопереноса. Это позволяет рассчитывать коэффициенты
диффузии D по величине удельной проводимости σ, используя известное
соотношение Нернста-Эйнштейна
σ/ D = Ne2/kT,
(4)
где N – число атомов в единице объема, e – заряд иона.
В главных породообразующих минералах (полевой шпат, слюда, амфибол
и др.) переносчиками зарядов являются в основном ионы калия, а также натрия,
что наглядно демонстрируется выполнением в этих минералах соотношения
Нернста-Эйнштейна [16].
На основании приведенных выше результатов исследования
электропроводности гранитов и гранулитов были вычислены коэффициенты
диффузии, результаты представлены в таблице 2. Значение N в (4) можно
определить известным способом [17]. Необходимо отметить, что существование
в кристаллах отмеченных выше ассоциированных в комплексы дефектов
кристаллической решетки будет приводить к некоторому несовпадению к
вычисленным и определенным из эксперимента значениям D, вследствие того,
что эти комплексы в сумме не обладают электрическим зарядом и, участвуя в
P

P
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диффузионном процессе, не переносят электрический заряд. Поэтому
рассчитанное из электропроводности значение коэффициента диффузии
оказывается несколько меньше, чем определенное из прямых экспериментов В
этом случае должно иметь место неравенство вида [18]
σ/ D < Ne2/kT.
(5)
Ясно, что при достижении температурной области II на графике lg σ = f(1/T), где
отмеченные комплексы полностью диссоциированы, это различие будет
уменьшаться.
P

t, °C
300
400
500
600
700
800
900
1000

P

Таблица 2. Коэффициенты диффузии D для гранита и гранулита.
D, м2/с
гранит 1
гранулит 1
гранит 2
гранулит 2
1.30*10-19
1.43*10-19
1.57*10-20
7.86*10-21
-18
-18
-19
3.20*10
3.06*10
2.54*10
4.03*10-19
-17
-17
-17
3.20*10
2.66*10
2.02*10
8.42*10-19
-16
-17
-17
1.14*10
8.28*10
6.58*10
8.50*10-17
-16
-16
-16
3.06*10
4.42*10
1.93*10
6.69*10-17
-15
-15
-16
3.87*10
2.23*10
6.42*10
4.44*10-16
-14
-15
-15
7.02*10
8.84*10
2.22*10
2.32*10-15
-14
-15
7.62*10-13
6.05*10
6.95*10
2.42*10-14
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Необходимо отметить, что носителями электрических зарядов,
осуществляющими механизм ионной проводимости в силикатных минералах в
широком интервале температур, являются главным образом ионы калия. Сравним
полученные нами значения коэффициентов диффузии D с прямыми
экспериментальными определениями диффузии калия. Для сравнения возьмем
значение D для образца полевого шпата, учитывая доминирующее содержание в
гранитах данного минерала. Из таблицы 2 имеем, что при 400°С для образца
гранит 1 D = 3.20*10-18 м2/с, а из работы [19] для полевого шпата для этой же
температуры D = 9.00*10-18 м2/с. Такое сравнение правомерно в силу того факта,
что носителями зарядов в силикатных минералах являются в основном ионы
калия [12].
Полученные значения D имеют совпадение по порядку величины, что
можно считать хорошим результатом, учитывая отмеченное выше влияние
ассоциированных комплексов дефектов, а так же, естественно, некоторое
различие кристаллохимических параметров сравниваемых образцов.
При отсутствии результатов прямого измерения диффузионных
параметров в конкретных образцах горных пород и минералов такие расчетные
определения приобретают особую важность для оценок миграции и
перераспределения радиоактивных элементов в горных породах.
P

P

P

P

P

P

P

P
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2. ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
______________________________________________________________________

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА НА МОДЕЛИ
ВНУТРИСКВАЖИННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
Алхасова Д.А., Мамаев Н.И.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

Эффективность технологических схем с применением термальных вод
для подогрева питательной воды в энергетических установках (например, для
ТЭЦ) или сетевой воды в системах отопления домов определяется возможностью
извлечения термальной воды, ее температурой, дебитом и глубиной залегания.
Непосредственное использование термальных вод в качестве сетевой, как
показывает практика, не имеет перспективы вследствие ее коррозионной
активности и склонности к солеотложению. В работе [1] отмечается, что при
строительстве
новых
скважин
перспективным
является
устройство
внутрискважинных теплообменников типа «труба в трубе» в верхней части
добычной и нагнетательной скважин, что позволяет сэкономить до 20 млн.м3
природного газа в год.
В настоящее время в научной литературе накоплен обширный
теоретический и экспериментальный материал по исследованию процесса
теплообмена, закономерностей движения теплоносителей в трубах, разработаны
многочисленные расчетные методики [2, 4, 6-10]. Расчеты по этим методикам
зачастую значительно отличаются между собой, а число работ посвященных
исследованию теплообмена в внутрискважинных теплообменниках, когда на их
теплопередающих
поверхностях
для
интенсификации
теплообмена
предусмотрены продольные ребра, в научно-технической литературе практически
отсутствуют.
Известно, что наиболее надежным способом получения закономерностей,
определяющих теплообмен, является эксперимент. Однако изучение процесса
теплообмена в натурных условиях обладает известными недостатками, а именно:
большие материальные и временные затраты, трудности обеспечения достаточно
высокой точности измерений и т.д. Поэтому исследование процесса теплообмена
целесообразно проводить на моделях на основании теории подобия физических
явлений [3, 5].
В соответствии с основным требованием теории подобия, чтобы
эксперимент на модели был подобен явлению на натуре, необходимо выполнить
следующие три условия:
1) подобные процессы должны быть качественно одинаковыми, то есть они
должны иметь одинаковую физическую природу и описываться одинаковой
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по форме записи системой физических уравнений;
краевые условия подобных процессов должны быть одинаковыми во всем
кроме численных значений постоянных, содержащихся в этих условиях;
3) одноименные числа подобия подобных процессов должны иметь
одинаковую величину. При этом достаточно выполнить одинаковыми для
этих процессов одноименные определяющие числа подобия.
Из сформированных условий подобия следует, что подобные процессы
должны описываться одинаковыми уравнениями подобия. При этом два явления
будут подобными, если величины одного явления можно получить из величин
другого явления, взятых в сходственных пространственно-временных точках
простым умножением на одинаковые для этих точек множители, которые
называются константами подобия.
Так, явление теплопередачи определяется распределением температур t в
системе, скоростью движения теплоносителя ϑ , его физическими свойствами
(коэффициентом теплопроводности λ, коэффициентами динамической µ или
кинематической вязкости ν), формой и размерами поверхности теплообмена.
Следовательно, для подобия двух явлений теплоотдачи (в модели – индекс «м» и
в натуре – «н») необходимо выполнить условия:
2)

λм
µ
tм
ϑм
= cλ ; м = cµ ; dм = cd .
= ct ;
= cϑ ;
λн
µн
dн
ϑн
tн

Здесь d – определяющий размер (диаметр трубопровода).
Для любой физической величины имеются такие константы подобия. Так
как параметры, определяющие физическое явление, связаны между собой, то и
константы подобия не могут быть независимыми величинами. Связь между
параметрами, определяющими физическое явление, выражается одним или
несколькими уравнениями, отражающими закономерности протекания процесса.
Эти уравнения могут быть использованы для выявления связи между константами
подобия.
Воспользуемся дифференциальным уравнением теплоотдачи для
выявления связи между константами подобия. Запишем это уравнение для
сходственных точек натуры и модели:
- для натуры α н = −

λ н ∂t н ;

(1)

∆t н ∂nн
∂t м .
- для модели α м = − λ м
∆t м ∂n м

(2)

Обозначим константы подобия

cα =

αм
αн

;

cλ =

λм
λн

;

ct =

dм
∆t м t м
=
; cd =
.
dн
∆t н t н

(3)

Из определения констант подобия следует, что
α м = α н сα ; λ м = λ н сλ ; t м = t н сt ; d м = d н с d .
Подстановка этих выражений в (2) после перестановки членов и
сокращения на ct позволяет получить

αн = −

cλ
λ ∂t
⋅ н н .
cα ⋅ ct ∆t н ∂nн

(4)

Уравнения (1) и (4) тождественны, так как они выражают связь между
параметрами процесса, обусловленную дифференциальным уравнением
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теплоотдачи, для одной и той же точки натуры. Из условия тождественности
уравнений следует, что

cλ
=1
cα ⋅ ct

(5)

Это и есть связь между константами подобия, обусловленная уравнением
теплоотдачи. Заменим константы подобия в уравнении (5) из (3). Тогда уравнение
(5) можно переписать в виде:

αн ⋅ dн αм ⋅ dм или α м d м
=
⋅
λн
λм
αн dн

⎛ λм ⎞
⎜⎜
⎟⎟ = 1 .
λ
⎝ н⎠

(6)

Подставив в равенство (6) значения констант подобия, получаем

cα ⋅ cd
=1 .
cλ

(7)

Равенство чисел Рейнольдса Re м = Re н и Прандтля Prм = Prн дает
следующее соотношение констант подобия
cϑ ⋅ cd
(8)
= 1 ; cν = 1
ca
c
ν

Из равенств (5), (7) и (8) видно, что константы подобия произвольно
выбирать нельзя.

Рис.1. Схема экспериментальной установки (1 – емкость с водой; 2 – нижняя крышка; 3 – корпус
теплообменника; 4 – насос; 5 – цилиндрическая обечайка с изоляцией; 6 – теплообменник
вторичного теплоносителя; 7 – ребра на трубопроводе первичного теплоносителя; 8 – термопары;
9 – верхняя крышка теплообменника; 10 – выходной патрубок; 11 – входной патрубок; 12 –
отопительный прибор; 13 – нагнетательный трубопровод; 14 – нагревательный элемент).

На рис.1 приведена схема экспериментальной установки для
моделирования процесса теплообмена в внутрискважинном теплообменнике с
продольными ребрами. Установка включает в себя три самостоятельных контура:
контур первичного теплоносителя, предназначенный для моделирования условий
циркуляции среднепотенциальных термальных вод, и два контура вторичного
теплоносителя, предназначенные для моделирования параметров теплоносителя
при использовании низкокипящих теплоносителей (изобутан, фреон-22 и др.) в
ГеоТЭС (6) и для определения параметров сетевой воды при использовании ее в
системе отопления (12). Основным элементом установки является теплообменник
(3), представляющий собой устройство, в корпусе которого предусмотрены
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внутренний трубопровод диаметром d с продольными ребрами на внешней
поверхности (7) толщиной δр и высотой hр.
По трубопроводу с помощью насоса (4) прокачивается вода первичного
теплоносителя. Между корпусом (3) и внутренним трубопроводом предусмотрена
цилиндрическая обечайка (5) с изоляцией для исключения влияния температуры
горячего теплоносителя на начальном участке движения вторичного
теплоносителя и обеспечения принципа противотока теплоносителей.
Теплообменник герметизируется с помощью нижней (2) и верхней (9) крышками
и имеет входные (11) и выходные (10) патрубки. Нагрев воды для имитации
температур геотермальных вод осуществляется в емкости (1) с помощью
электрических нагревателей (14). Температура теплоносителей на входе и выходе
из соответствующего контура определяется с помощью константан-медных
термопар (8). Расход теплоносителей по каждому контуру Q определяется либо с
помощью расходомеров, либо объемным способом, а напор – по показаниям
образцовых манометров.
Для моделирования условий теплообмена в теплообменнике,
приведенном на рис. 1 и в натурном теплообменнике, описанном в работе [1]
выберем значения расходов в модели Qм и в натуре Qн. Пусть натурная скважина
имеет дебит 733м3/сут (Qн=30,54 м3/ч). Температура термальной воды на входе в
теплообменник tвх 1=65°С, а на выходе tвых 1=55°С (здесь и далее индекс «1»
относится к горячему теплоносителю, а индекс «2» – к холодному).
Константа подобия геометрического размера cd можно получить из
известной зависимости для расхода воды
Q = µF 2gH = µπ

d2
2gH ,
4

(9)

где Q – расход воды, м3/с; F = πd - площадь живого сечения трубопровода, м2; µ
4
– коэффициент расхода; d – внутренний диаметр трубопровода, м; H – напор
воды, м.
Для тождественных условий теплообмена в натуре и в модели
необходимо, чтобы выполнялась следующая зависимость по расходу Qм=Qнcd, где
cd – как и ранее константа геометрического подобия. Для случая однофазной
жидкости ее расход будет определяться диаметром трубопровода и напором воды:
2

для модели Qм = d м d м H м ; для натуры Qн = d н d н H н =

dм ⋅ dм
сdn ⋅ cdn

Hм
.
cd

d ⋅ d H м 2 n +1 2
Тогда Qм = cd = м м
. Откуда 1=2n+1/2 ,
n=0,25.
⋅ cd
Qн
dм ⋅ dм H м
Пусть диаметр скважины dн=150 мм. Принимая линейные размеры
диаметра в модели в 3 раза меньше сходственного размера натуры, имеем dн/dм=3,
а dм=50мм. Скорость движения теплоносителей при известных диаметрах dн и dм
определяем из выражения ϑ =4Q/(3600·πd2). После подстановки значений
расходов и диаметров, получаем ϑ1н = 0,48 м / с , а ϑ1 м = 1,44 м / с .
Расчетные значения чисел подобия Рейнольдса, Нуссельта и Прандтля, а
также коэффициентов теплоотдачи в натуре и модели будут равны:
Re1н=Re1м=150943; Nu1н= Nu1м=467; Pr1н= Pr1м=2,98 (при определяющей
температуре tопр1=60°С); α1н=2052 Вт/(м2·град) и α1м=6155 Вт/(м2·град). Из
равенства чисел Re, Nu и Pr в модели и натуре следует, что отношение констант
подобия, определяемые по выражениям (7) и (8) равны единице.
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Одинаковые условия теплообмена на теплопередающей поверхности
натурной установки и в модели выполняются при условии, что тепловые потоки
от горячего теплоносителя к холодному будут одинаковыми. Этого можно
добиться использованием на модельной установке продольных ребер. Если
Q=20,83 м3/ч; ϑ = 0,11м / с ; dэкв=259 мм; tвх2=45°С; tвых2=54°С; tопр2=50°С, то
рассчетные значения чисел подобия и коэффициентов теплоотдачи будут равны:
Re2н=Re2м=51333; Nu2н=Nu2м=212; Pr2н=Pr2м=3,54; α2н=α2м=539 Вт/(м2·град).
Ввод исходных данных
1-й контур
tвх1; tвых1; dтр; F1; Q1;ϑ 1; S;

2-й контур
tвх2; tвых2; dЭКВ; Q2; ϑ 2;

δω

δ Р; hp

tопр1

tопр2

ν 1 , λ1 , Ðr1

ν 2 , λ2 , Ðr 2

Re1

Re2
Нет

Да

Турб. реж.

Nu T

Лам. реж.

Nu Л

Nu Л

Nu T

α1

α2
Q
Sм
Sр
Qр
qe

qeí = qeì

Нет

Вывод результатов

Конец

Рис.2. Блок-схема алгоритма определения плотности тепловых потоков через ребристые
поверхности.

Блок-схема алгоритма расчета тепловых потоков через гладкие и
оребренные поверхности приведена на рис.2.
Тепловые потоки через гладкую и ребристую стенку определялись по
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(

)

формулам Q = K t опр1 − t опр 2 ⋅ S1 ,

(10)

Q р = K р (tопр1 − tопр 2 )⋅ S 2 ,

(11)

⎛ 1
1 d2
1 ⎞ - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·град);
где K р = 1 ⎜
⎟⎟
+
ln
+
⎜α d
2
λ
d
α
d
⎝ 1 1
1
2 2 ⎠
S1=u·lтр=πd·lтр – площадь неоребренной поверхности, м2; u – периметр
поверхности, м; lтр – длина трубопровода, м; S2=Sм+Sр – площадь ребристой
поверхности, м2; Sм и Sр – соответственно площадь межреберного пространства и
площадь поверхности ребер, м2; λ – коэффициент теплопроводности материала
стенки, Вт/(м·град). Значения Sм и Sр определяются по выражениям:
(12)
S м = πd − nδ р ⋅ l р ,

(

)

S р = 2h р ⋅ n ⋅ l р ,

(13)

где n – количество ребер, шт; δр, hр и lр – соответственно толщина, высота и длина
ребра, м.
Значения удельных тепловых потоков определялись для единицы длины
трубопровода lтр и ребристой поверхности lр в виде ql=Q/l.
При dн=150 мм и толщине стенок 5,5 мм удельный тепловой поток на
единицу длины составляет ql = 320 Вт/м (при условии, что tопр1= 60°С и
∆t=tопр1- tопр2=10°С).Для получения такого же значения теплового потока через
ребристую поверхность необходимо на теплопередающей поверхности модели
предусмотреть 16 ребер толщиной по 2 мм каждое и высотой по 30 мм.
Если геометрический размер модели принять не в 3, а в 5 раз меньше, чем
в натуре, т.е. dн/dм=5 (диаметр dн=250 мм), толщина стенки 10 мм, то удельный
тепловой поток через неоребренную и оребренную поверхности составит ql=650
Вт/м при условии наличия на поверхности модельного теплообменника более 32
ребер толщиной по 2 мм и высотой 30 мм.
Выводы:
1. Намеченные условия проведения опытов на модели внутрискважинного
теплообменника дают удовлетворительное воспроизведение процесса
теплообмена соответствующие натурным условиям.
2. Результаты, полученные на модели, могут быть приняты за основу при
проектировании внутрискважинных теплообменников с продольными ребрами
без проведения дорогостоящих и длительных натурных опытов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 04-02-16183).
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СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА ОБОГРЕВА РЕЗЕРВНОГО ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРА

Сулейманов М.Ж., Прокопченко И.В., Мордынский А.В.
Объединенный институт высоких температур РАН;
Москва, Россия; 125412, ул. Ижорская 13/19, e-mail: smusi@mail.ru
Представлены экспериментальные результаты исследования солнечной
тепловой станции предназначенной для круглогодичного отопления технического
блока большого оптического телескопа Специальной астрофизической обсерватории
РАН.

Описание солнечной станции. В 2006г. на площадке большого
оптического телескопа Специальной астрофизической обсерватории РАН (БТА)
введена в эксплуатацию установка солнечного обогрева резервного дизельгенератора, являющегося аварийным источником энергии высокогорного
астрофизического комплекса на случай внезапного прекращения его
электроснабжения от электрической сети.
Солнечная станция построена с использованием новой серии солнечных
коллекторов (СК) Ковровского механического завода. Их основные технические
характеристики следующие: оптический кпд F’(τα) – 0,72; приведенный
коэффициент тепловых потерь F’UL,– 5,80 Вт/(м2оС). Общая площадь
установленных солнечных коллекторов составляет 20 м2.
Назначение солнечной установки – поддержание температуры в
помещении дизель-генератора не ниже +10оС, минимально необходимой для
обеспечения быстрого аварийного запуска генератора. Ранее эта задача решалась
с помощью электронагревателя мощностью 7 кВт.

Рис.1. Структурная схема солнечной станции.

Солнечная станция обогрева дизель-генератора состоит из следующих
основных элементов (рис.1):
• поле солнечных коллекторов (СК1…СК20);
• теплообменный аппарат с баком-аккумулятором, отделяющий первичный
контур – гелиоконтур, заполненный незамерзающей жидкостью (смесь
этиленгликоля с водой), от вторичного контура, заполненного водой;
• циркуляционный трёхскоростной насос первичного контура P1;
• блок циркуляционных трёхскоростных насосов вторичного контура Р2-Р3;
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•
•

электрический нагреватель;
воздуходувка.
Теплоноситель подается через поле СК циркуляционным насосом Р1, где
нагревается солнечным излучением и затем отдает свою тепловую энергию в
теплообменном аппарате воде, являющейся теплоносителем во втором контуре
установки. Из теплообменного аппарата вода подается на воздушноотопительный агрегат с помощью циркуляционного насоса. В воздушноотопительном агрегате вода отдает свое тепло воздуху в помещении через
развитую поверхность теплообменника, и поступает обратно в теплообменный
аппарат. В ночное время и при недостаточной солнечной радиации заданная
температура в помещении обеспечивается с помощью резервного электрического
нагревателя, который включается автоматически при падении температуры
воздуха в помещении ниже +10оС и выключается при повышении температуры
выше +11оС.
Солнечная система теплоснабжения помещения оснащена системой
автоматики, обеспечивающей автоматический пуск циркуляционного насоса
гелиоконтура при появлении достаточной интенсивности солнечного излучения и
автоматическую остановку при снижении потока солнечного излучения в
вечерние часы или при появлении облачности. Система автоматики также
обеспечивает необходимые автоматические защиты, блокировки и аварийнопредупредительную и технологическую сигнализацию в соответствии
нормативными и требованиями для технологического оборудования. Система
автоматического управления работает полностью в автономном режиме и не
требует вмешательства обслуживающего персонала.
Насос первичного контура включается в работу автоматически, как
только разница между температурой теплоносителя на выходе из поля СК и
температурой воды в теплообменном аппарате становится положительной.
Отключение насоса первичного контура производится при снижении разности
температур, и циркуляция теплоносителя прекращается, что препятствует
рассеиванию через поле СК тепловой энергии, накопленной за день в
теплообменном аппарате.
Блок насосов вторичного контура состоит из двух одинаковых насосов Р1
и Р2: один рабочий, второй резервный. Любой из этих насосов может выполнять
функции, как рабочего, так и резервного. Выбор рабочего насоса осуществляется
переключателем на шкафе управления. Работа насоса вторичного контура
автоматизирована. Включение его в работу происходит в том случае, когда
разность температур воды в теплообменном аппарате и воздуха в помещении
дизель-генератора становится положительной.
Одновременно с включением насоса вторичного контура в работу
включается воздуходувка. Отключение ее производится вместе с отключением
насоса вторичного контура.
Цели и задачи проведения натурных испытаний солнечной станции.
Натурные испытания системы солнечной станции теплоснабжения проводились с
целью оценки эффективности ее работы, под которой понимается отношение
количества энергии, идущей на нагрев воздуха в помещении к располагаемой
солнечной энергии поступающей на поверхности солнечных коллекторов. Для
этого производились замеры температур в основных точках системы и расхода
теплоносителя в контурах для последующего составления системы балансовых
уравнений тепла и получения искомого количества тепла, передаваемого в
помещение резервного дизель-генератора.
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При проведении эксперимента для измерения температур в гелиоконтуре
были установлены термометры сопротивления на входе и выходе поля солнечных
коллекторов. Расход теплоносителя в гелиоконтуре измерялся с помощью
ультразвукового расходомера установленного за циркуляционным насосом. Для
определения потока солнечной энергии использовался пиранометр Kipp&Zonen,
установленный в плоскости солнечных коллекторов. Для замера тепловых
потоков во втором контуре установки были установлены термометры
сопротивления на входе и выходе воздушно-отопительного аппарата.
Температура в помещении измерялась непосредственно около дизель-генератора.
Параллельно с замерами температур и расходов фиксировалось время включения
и выключения электровоздуходувки, что необходимо для последующего расчета
тепла получаемого с резервного электронагревателя. На основе замеряемых
данных были построены суточные графики температур на выходе из поля
солнечных коллекторов, температур на выходе из теплообменного аппарата,
температуры воды в баке-аккумуляторе, температур на входе и выходе из
воздушно-отопительного аппарата, температуры воздуха на улице и температуры
воздуха в помещении. По измеренным данным проведён расчёт и анализ
тепловых балансов системы. При этом тепловые потери помещения оценивались с
учетом объема помещения и теплотехнических характеристик ограждающих
конструкций с использованием СНиП «Теплоснабжение и вентиляция».
Результаты испытаний. Испытания солнечной тепловой станции
проводились в период с 11 по 16 апреля 2006 г. Все замеряемые параметры системы
записывались с помощью промышленного контроллера и сохранялись на жестком
диске ЭВМ с интервалом времени 15 секунд в течении всего времени проведения
эксперимента без остановки. В качестве примера полученных результатов
представляются обработанные данные, полученные 11 апреля.

Рис.2. Результаты измерений солнечной радиации и температур в течение 11 и 12 апреля 2006г.

На рис.2 представлено распределение солнечной радиации падающей на
наклонную поверхность солнечных коллекторов и температур в помещении и на
улице. Из рис.2 видно, что температура в помещении не падала ниже 12°С, что
говорит о том что количество тепла выработанного солнечной тепловой станцией
хватило для поддержания температуры в помещении выше контрольного уровня
+10°С. Максимальная температура воздуха в помещении достигала 16,8°С днём, а
минимальная 12,2°С в ночное время. Максимальная температура наружного
воздуха при этом достигала +14,7°С в дневное время, а минимальная +2,5°С в
ночное время. Электрическая воздуходувка в этот день не включалась. Такая
картина наблюдалась на протяжении 11, 12 и 13 апреля, за исключением пары
часов ночью 12 апреля, когда температура в помещении падала ниже 11°С.
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Рис.3. Полный тепловой баланс системы солнечного теплоснабжения за сутки.

На рис.3 представлен тепловой баланс системы солнечного
теплоснабжения за сутки. Площадь (1) соответствует полному количеству
энергии, пришедшему на поверхность поля солнечных коллекторов (289 MДж).
Площадь (2) соответствует количеству тепла, переданному от солнечных
коллекторов во второй контур (74,6 МДж). Поскольку второй контур солнечной
станции целиком находится в помещении, которое он и отапливает, то все
переданное в него тепло можно считать полезным (включая потери).
Следовательно, полный КПД такой установки можно считать равным КПД
гелиоконтура. Таким образом, полный КПД солнечной станции в рассмотренные
сутки составлял около 37%.
Площадь (3) иллюстрирует количество тепла, поступившего в помещение
непосредственно через воздуходувку, а площадь (4) – приближенно рассчитанные
потери помещения через стены. Потери помещения составили 27,7 МДж, что
составляет 35% от полного количества тепла выработанного солнечной станцией
за сутки, однако они не включают в себя потери с инфильтрацией воздуха,
которые оценить по имеющимся исходным данным не представилось возможным.
Избытки поступившего в помещение тепла аккумулируются за счет теплоемкости
строительных конструкций и оборудования.
Представленные выше результаты экспериментальных исследований в
целом подтвердили правильность принятых при проектировании системы
технических решений.
Укрупненные экономические оценки эффективности замещения
электрических нагревателей солнечной установкой показали, что при
существующих тарифах на электроэнергию (около 2,5 руб./кВтч) и затратах на
солнечную установку (около 150 тыс. руб.) срок окупаемости солнечной
установки за счет прямой экономии электрической энергии, ранее
использовавшейся для обогрева помещения, не превышает 6-7 лет.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДНЕПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД В
КОМБИНИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

Алхасов Б.А.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.И.Шамиля, 70.

Огромные запасы геотермальных ресурсов, накопленный опыт их
использования, новейшие тенденции в развитии энергетики и экономики,
ограниченность и удорожание ресурсов органического топлива при
возрастающем энергопотреблении, обострение экологических проблем – все это
свидетельствует о необходимости ускоренного развития геотермальной
энергетики на основе передовых технологий.
Возрастающая роль экологии и быстрый прогресс газотурбинных
установок (ГТУ) обуславливают целесообразность роста доли природного газа в
энергобалансе мира. Еще очевиднее это для России, располагающей громадными
ресурсами газа. В этих условиях перспективными являются комбинированные
геотермально-парогазовые энергоустановки, имеющие преимущества и
возобновляемых источников и ископаемых топлив. В таких установках по
выработке электроэнергии максимально используется температурный потенциал
термальной воды и выхлопных газов ГТУ, где термальной водой осуществляется
нагрев низкокипящего рабочего агента в цикле Ренкина до температуры
насыщения при соответствующем давлении, а дальнейшее испарение и перегрев
агента осуществляется за счет утилизации тепла отработанных газов в цикле
Брайтона.
На рис.1 приведена технологическая схема комбинированной
геотермально-парогазовой установки для выработки электроэнергии, в которой
максимально используется температурный потенциал термальной воды и
выхлопных газов ГТУ.
Атмосферный воздух поступает в компрессор ГТУ 2, сжимается и
подается в камеру сгорания 3, куда также поступает природный газ.
Высокотемпературные продукты сгорания поступают в газовую турбину 4, где
расширяются на лопатках турбины и совершают работу. Далее отработанные
продукты сгорания с температурой в зависимости от конструкции турбины
порядка 400 – 450 0С проходят через испаритель 10 и выбрасываются в
атмосферу. В испаритель также поступает низкокипящий рабочий агент
(изобутан) предварительно нагретый до температуры насыщения при
соответствующем давлении в теплообменнике 9 за счет термальной воды,
поступающей из добычной скважины 11. Перегретый пар рабочего агента
поступает в паровую турбину 6, расширяется на лопатках турбины, производит
работу и поступает в конденсатор 7. Жидкий рабочий агент насосом 8 подается в
теплообменник 9. Отработанная термальная вода подводится к циркуляционному
насосу 12 и закачивается обратно в пласт по нагнетательной скважине 13.
Соотношение между количеством отработавших газов и количеством
обогреваемого рабочего агента определяется из условия, что количество теплоты,
отдаваемой отработавшими газами, должно равняться количеству теплоты,
необходимой для испарения и перегрева рабочего агента.
Пределом,
ниже
которого
традиционные
ГеоЭС
создавать
нецелесообразно, считается температура геотермального теплоносителя близкая к
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130 0С. [1]. В геотермально-парогазовых установках эффективно можно
использовать среднепотенциальные воды
(80 – 120 0С), с последующим
снижением температуры отработанной воды Тот до
17 – 45 0С.
Тот = ТК + ∆Т.
где ТК - температура конденсации низкокипящего рабочего агента в зависимости
от сезона года и климатических условий колеблется от 10 до 35 0С; ∆Т –
наименьший температурный напор
в теплообменнике-нагревателе обычно
составляет 7 – 10 0С.
В известных технологических схемах двухконтурных ГеоЭС не удается
достичь такого эффекта снижения температуры отработанного геотермального
теплоносителя, как в геотермально-парогазовой установке. Это связано с тем, что
определяющее значение ∆Т задается на входе рабочего агента в испаритель,
значение Тот зависит в первую очередь от температуры испарения агента и
колеблется от 60 до 85 0С [2].
Оценочные
расчеты
для
геотермально-парогазовой
установки
0
показывают, что 1 кг термальной воды с температурой 100 С позволяет нагреть
1,6 кг изобутана до температуры Ти = 89 0С, соответствующей давлению
испарения Ри = 1,6 МПа. При этом температура отработанной термальной воды
снижается до 40 0С. Расход термальной воды в контуре геотермальной
циркуляционной системы (ГЦС), при мощности паросиловой установки (ПСУ) в
1,5 МВт, составляет 21 кг/с.
3
5
2

5
6

4
1

10

7

8
9

13
12
11
Рис.1. Комбинированная геотермально-парогазовая установка. 1 – подвод воздуха; 2 – компрессор;
3 – камера сгорания; 4 – газовая турбина; 5 – генератор; 6 – паровая турбина; 7 – конденсатор;
8 – циркуляционный насос; 9 – теплообменник; 10 – испаритель; 11 – добычная скважина; 12 –
циркуляционный насос контура ГЦС; 13 – нагнетательная скважина.

Для сравнения, использование термальной воды с такой же температурой
для нагрева и испарения в технологической схеме двухконтурной ГеоЭС
позволяет испарить 0,4 кг изобутана при оптимальной температуре испарения Ти
= 62 0С (Ри = 0,9 МПа) и температуре отработанной воды Тот = 64 0С. Массовый
расход термальной воды для ГеоЭС мощностью 1,5 МВт составляет 144 кг/с. Для
получения такого расхода необходимо увеличивать количество скважин, что
резко удорожает строительство собственно ГеоЭС. Снижение температуры
отработанной термальной воды в комбинированной энергоустановке мощностью
1,5 МВт до 40 0С приводит к дополнительной ежегодной экономии 2870 т у.т.
В термальных водах пластового типа значительна доля растворенных
газов органического происхождения (в основном метана – 90-98 %), доходящая на
некоторых месторождениях до 10 м3/ м3. Использование таких газов позволит
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создать эффективные геотермально-парогенераторные установки по выработке
электроэнергии, где тепло сжигаемых газов в высокотемпературном
парогенераторе передается для испарения и перегрева рабочего агента.
Строительство геотермально-парогазовых установок, на большинстве
эксплуатируемых и разведанных месторождениях термальных вод позволит:
• эффективно использовать среднепотенциальные термальные воды для нагрева
рабочего агента, циркулирующего в контуре паросиловой установки (ПСУ);
• расширить температурный диапазон геотермального теплоносителя,
используемого для выработки электроэнергии;
• эксплуатировать геотермальные скважины в течение всего года и
осуществлять более глубокую сработку температуры термальной воды, что
важно для улучшения экономических показателей геотермального
производства;
• реализовать в контуре ПСУ наиболее эффективные сверхкритические циклы
на низкокипящих рабочих агентах;
• значительно снизить расход природного газа на выработку электроэнергии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 06-08-07500-к).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СМЕСИ Н-ГЕКСАНЭТАНОЛ СОСТАВА 0.5 МОЛ. ДОЛИ ПО ДАННЫМ p,v,T – ИЗМЕРЕНИЙ

Базаев Э.А.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.Шамиля, 39а; emilbazaev@mail.ru

Параметры критического состояния смесей технически важных веществ,
определяющих границу существования двухфазной области, необходимы для
разработки, проектирования, выбора оптимального рабочего режима и расчета
узлов теплоэнергетических установок [1].
Критическое состояние определяется совокупностью трех параметров:
Ткр, ркр, ρкр, которые определяют положение критической точки на
термодинамической поверхности.
Математическим критерием критического состояния являются равенства
кр

кр

⎛ ∂2 p ⎞
⎛ ∂p ⎞
;
(1)
⎜⎜ ⎟⎟ = 0 ⎜⎜ 2 ⎟⎟ = 0 ,
∂
ρ
⎝ ∂ρ ⎠T
⎝
⎠T
характеризующие изменения давления в окрестности критической точки на
изотерме Т=Ткр. Кроме того в критической точке должно выполнятся правило
Планка-Гиббса
⎛ dp ⎞
⎛ ∂p ⎞
=⎜
(2)
⎜
⎟
⎟
⎝ dT ⎠T =Т кр ⎝ ∂T ⎠Т =Т кр ,ρ =ρкр
Условия (1) и (2) справедливы и для смеси постоянного состава. Для
различных значений состава смеси (раствора) индивидуальных веществ
существуют различные критические точки на термодинамической поверхности,
соединив которые получим критическую линию.
Значения Ткр и ркр обычно находят экспериментально путем р, ρ,Т –
измерений в околокритической области. Околокритическая область есть
совокупность состояний, близко примыкающих к критической точке со стороны
двухфазной и однофазной областей. Существуют различные экспериментальные
методы определения критических параметров [2,3].
В данной работе исследованы термические свойства смеси н-гексан–
этанол состава 0.5 мол.доли при температуре 373.15-623.15 К, включающей
двухфазную, однофазную (газовую и жидкую), околокритическую и
сверхкритическую области, и давлении до 60 МПа. Измерения выполнены
методом пьезометра постоянного объема по изохорам [4].
Таблица. 1. Экспериментальные р, ρ,Т-данные системы н-гексан–этанол в однофазной области.
Т, К

р, МПа

2.22

ρ, кг/м3
53.35

Т, К

р, МПа

4.75

ρ, кг/м3
237.86

485.15

4.53

ρ, кг/м3
340.59

489.15

473.15

2.34

53.32

523.15

2.81

53.19

498.15

5.37

237.75

498.15

6.01

340.37

523.15

7.07

237.46

523.15

9.04

573.15

3.23

339.93

53.06

573.15

10.41

236.87

573.15

15.19

339.06

623.15

3.68

52.94

623.15

13.73

236.29

623.15

21.24

338.19

485.15

3.55

100.55

489.15

4.76

239.06

473.15

3.80

408.23

498.15

3.84

100.49

498.15

5.35

238.95

478.15

4.59

408.12

523.15

4.33

100.37

503.15

5.70

238.89

523.15

12.70

407.14

573.15

5.32

100.13

513.15

6.36

238.77

573.15

21.79

406.05

Т, К

р, МПа

461.15
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Продолжение таблицы 1.
623.15

6.27

99.89

523.15

7.05

238.65

623.15

30.89

404.97

485.15

4.40

157.05

489.15

4.77

243.34

463.15

3.57

467.03

498.15

4.96

156.95

491.15

4.92

243.31

523.15

19.18

465.45

523.15

5.98

156.76

493.15

5.04

243.29

573.15

32.45

464.14

573.15

7.77

156.38

498.15

5.40

243.23

623.15

45.70

462.84

623.15

9.71

156.00

523.15

7.15

242.93

573.15

10.60

242.33

443.15

2.84

500.29

498.15

5.31

217.65

623.15

13.98

241.73

448.15

4.37

500.15

523.15

6.83

217.38

473.15

12.21

499.42

489.15

4.78

244.24

523.15

28.02

497.96

244.10

573.15

43.63

496.52

623.15

59.33

495.08

498.15

5.29

220.41

498.15

5.38

523.15

6.86

220.14

508.15

6.08

243.98

573.15

9.82

219.60

513.15

6.45

243.91

623.15

12.74

219.06

523.15

7.15

243.79

433.15

2.33

520.61

548.15

8.91

243.49

448.15

7.61

520.14

623.15

14.06

242.59

498.15

5.45

233.52

523.15

7.13

233.23

473.15

16.57

519.36

523.15

34.35

517.81

548.15

8.78

232.94

488.15

4.74

286.03

573.15

52.06

516.27

573.15

10.43

232.65

493.15

623.15

13.68

232.08

498.15

5.15

285.96

593.15

59.32

515.66

5.58

285.89

523.15

7.77

285.53

423.15

3.98

537.46

548.15

9.99

285.17

473.15

23.39

535.82

573.15

12.21

284.81

498.15

33.15

535.00

623.15

16.62

284.10

523.15

42.85

534.19

Таблица.2. Экспериментальные р, ρ,Т-данные системы н-гексан–этанол в двухфазной области.
Т, К

р, МПа

0.41

ρ, кг/м3
53.57

373.15

398.15

0.78

53.51

416.15

1.28

53.46

431.15

1.58

53.42

441.15

1.87

448.15

2.05

Т, К

р, МПа

373.15

Т, К

р, МПа

0.44

ρ, кг/м3
221.76

373.15

0.44

ρ, кг/м3
287.64

423.15

1.47

221.22

398.15

0.87

287.29

473.15

3.71

220.68

423.15

1.49

286.95

448.15

2.43

286.60

53.40

373.15

0.41

234.94

473.15

3.75

286.25

53.38

398.15

0.78

234.66

373.15

0.44

342.46

423.15

1.47

234.38

398.15

0.87

342.04

423.15

1.49

341.63

373.15

0.41

101.10

448.15

2.41

234.09

398.15

0.78

100.98

473.15

3.83

233.80

423.15

1.37

100.86

448.15

2.22

100.73

373.15

0.41

239.21

453.15

2.42

100.71

423.15

1.49

458.15

2.61

100.68

448.15

461.15

2.75

100.67

473.15

463.15

2.83

100.66

470.15

3.11

100.63

373.15

0.41

240.41

473.15

3.23

100.61

423.15

1.49

448.15
373.15

0.41

157.91

473.15

398.15

0.78

157.72

416.15

1.28

157.58

398.15

0.78

244.42

423.15

1.47

157.53

423.15

1.47

244.13

431.15

1.73

157.46

448.15

2.41

243.83

448.15

2.43

341.22

473.15

3.77

340.80

238.63

373.15

0.44

410.22

2.43

238.34

398.15

0.87

409.72

3.73

238.05

423.15

1.56

409.23

448.15

2.55

408.73

239.83

373.15

0.44

469.08

2.43

239.54

398.15

0.87

468.52

3.73

239.25

423.15

1.56

467.95

448.15

2.42

467.38

458.15

2.93

467.15

373.15

0.44

502.00
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Продолжение таблицы 2.
441.15

2.11

157.39

473.15

3.79

243.53

398.15

0.87

501.40

448.15

2.40

157.33

483.15

473.15

3.67

157.14

485.15

4.37

243.41

423.15

1.56

500.79

4.49

243.39

487.15

4.64

243.36

373.15

0.44

522.13

398.15

0.87

521.50

423.15

1.62

520.87

373.15

0.44

538.80

373.15

0.44

218.98

423.15

1.42

218.46

373.15

0.44

245.59

448.15

2.42

218.19

398.15

0.87

245.29

473.15

3.71

217.92

423.15

1.49

245.00

483.15

4.31

217.81

448.15

2.43

244.70

398.15

0.75

538.16

473.15

3.73

244.40

413.15

1.24

537.77

р, МПа

В таблице 1 и 2 приведены экспериментальные данные однофазной
(жидкой и газовой) и двухфазной областей состояния. На рис.1. в р,Т–плоскости
приведены изохоры зависимости давления от температуры с шагом 5-25 К вдали
от критической области и 1 К в околокритической области. Для каждой изохоры
существует своя двухфазная область, которая при определенной температуре
переходит в однофазную (жидкую или газовую). На р,Т–диаграмме фазовые
переходы 1-го рода пар-жидкость изображены линиями вверх от кривой
сосуществовании, а переходы жидкость-пар вниз от нее. Только критическая
изохора плавно переходит от двухфазной области в сверхкритическую без
скачков, и в критической точке К отвечает условиям (1) и (2).
1

ρ, кг/м3

60

2

1 - 535,94
2 - 518,87
3 - 498,95
4 - 466,31
5 - 407,77
6 - 340,44
7 - 285,87
8 - 240,75
9 - 244,13
10 - 220,18
11 - 157,11
12 - 100,57
13 - 53,30

50
40
30
20

4

5
6
7
11
12
13

10
ркр
0
373

3

423

473

Ткр

523

573

623
Т, К

Рис.1. Изохоры (1-13) зависимости давления от температуры.

На рис.2 в р, ρ-плоскости приведены изотермы зависимости давления
смеси от плотности, где наглядно видны двухфазная область, ограниченная
кривой равновесия фаз а-б (бинодаль – граница устойчивости), слева от этой
кривой газовая (паровая) фаза, справа жидкая и над ней сверхкритическая
область. Параметры кривой равновесия фаз приведены в таблице 4.
На рис.3 приведена зависимость плотности жидкой и газовой фаз в
двухфазной области от температуры. При критической температуре смеси (489.15
К) плотности фаз становятся равными.
Из р,ρ-диграммы (рис.2) и р,Т-диаграммы (рис.3) определены значения
критических параметров смеси, приведенные в таблице 3.
По экспериментальным р, ρ,Т-данным рассчитаны значения фактора
сжимаемости газовой фазы (рис.4) Z=pv/RT, где v – молярный объем, v=Mсм/ρ,
R=8.314 Дж/моль·К.
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Рис.2 Изотермы зависимости давления от плотности.
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Рис.3. Зависимость плотности жидкой и газовой фаз в двухфазной области от температуры.

Ткр, К
489.15

Таблица 3. Значения критических параметров смеси состава 0.5 мол.доли.
ркр, МПа
ρкр, кг/м3
4.9
244.2

Таблица 4. Экспериментальные значения Тs,ps,ρs на кривой сосуществования фаз.
Тs, К
ps, МПа
ρs, кг/м3
416,15
1,25
537,77
431,15
1,90
520,74
441,15
2,50
500,54
461,15
3,12
467,09
473,15
3,80
408,23
485,15
4,45
340,59
488,15
4,74
286,03
489,15
4,78
244,20
489,15
4,77
243,40
489,15
4,74
239,06
489,15
4,77
237,86
489,15
4,71
217,75
485,15
4,40
157,05
476,15
3,35
101,69
451,15
2,12
53,38
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Рис.4. Изотермы зависимости фактора сжимаемости от давления.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ВОДА–
УГЛЕВОДОРОД В СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Саидахмедова М.Б.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.Шамиля, 70.

При анализе технологических процессов или проектировании
теплообменного оборудования изменения таких свойств как энтальпия,
внутренняя энергия, энтропия, энергия Гельмгольца, Энергия Гиббса часто могут
быть связаны с изменением параметров процесса, например температуры
жидкости или газа в теплообменнике. Поэтому важно уметь рассчитывать
изменения этих свойств как функций температуры, давления и других
независимых переменных системы [1]. Для расчета термодинамических свойств
вещества необходимо уравнение состояния. Создание надежного и вместе с тем
простого уравнения состояния, которое описывало бы термодинамическое
поведение вещества во всей области параметров состояния является актуальной
задачей статистической термодинамики. Решение этой задачи особенно трудно в
случае растворов. Без экспериментальных данных практически невозможно
разработать уравнение состояния для описания термодинамических свойств
сложных веществ, тем более растворов. Все известные аналитические уравнения
состояния для чистых газов и жидкостей [2–4] получены на основе теоретически
обоснованного уравнения состояния в вириальной форме и на основе уравнения
Ван-дер-Ваальса. Известны также уравнения состояния для двойных и тройных
газовых смесей простых веществ (гелий, водород и др.), построенные по методу
комбинирования констант для индивидуальных газов [5–8]. Для гетерогенной
системы уравнение состояния является термодинамической моделью равновесных
паровой и жидкой фаз в отдельности [3].
В данной работе исследованы уравнения состояния, предложенные для
описания термодинамических свойств углеводородных смесей [3, 4], на предмет
пригодности их для описания свойств газовых смесей вода–углеводород. Для
сравнения исследованы уравнение состояния с вириальными коэффициентами [9]
и уравнение состояния на основе теории возмущений жестких цепей (SPHCT)
[10–12].
Из первого класса исследованы следующие уравнения состояния [3, 4]:
RT
a
−
Бертло P =
(1)
V − b TV 2
Редлиха–Квонга

P=

RT
a
−
0
.
5
V − b T V ( V + b)

(2)

RT
a
(3)
−
V − b V ( V + b)
RT
a
Пенга–Робинсона P =
(4)
−
V − b V ( V + b) + b( V − b)
RT
a
Явери–Юнгерна P =
(5)
−
(V − с) − b (V − с)((V − с) + b) + b((V − с) − b)
В уравнениях (1)-(5): р – давление (МПа), V=Vm – молярный объем
3
(м /моль),Т –температура (К), R=8.314 Дж/ моль⋅К – универсальная (молярная)

Соаве–Редлиха–Квонга P =
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газовая постоянная, a – коэффициент, отражающий действие межмолекулярных
сил притяжения (Hּм4⋅К/моль2), b – коэффициент, учитывающий эффективный
молекулярный объем (м3/моль), с – параметр (м3/моль), связанный с
коэффициентом b равенством с= s⋅b, где s – «шифт-параметр», т.е. изменяющийся
параметр.
Для систем вода–углеводород значение s возрастает с ростом
концентрации углеводорода.
В литературе отсутствуют значения коэффициентов уравнений (1–5) для
системода–углеводород. Они рассчитаны впервые по данным p,v,T,x-измерений,
выполненных в Институте проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН. В качестве
примера в таблице 1 приведены значения коэффициентов a и b уравнений (1)–(5)
для системы вода–н-гексан при Т=648.15 К и различных концентрациях н-гексана.

114.84
113.60

114.49 114.49 128.36

52.13 1110.98
1.71
1.70

2.04

104.30
102.53

103.69 103.69 116.75

958.23
44.42
1.46
1.45

1.74

104.15
89.48
91.51
99.74

89.48

831.63
36.62
1.24
1.28

1.43

92.10
76.68
80.12
85.25

76.68

702.82
29.37
1.15

49.78 -152.04
49.78

1.02

-0.16
0.69

1.04

-42.75
-42.75

1.000
а,
b
106

-109.59

0.12
0.11

0.902
а,
b
106

60.87

19.33 -140.38

-51.99
-40.39

0.75

-49.42
23

0.13

(5)

0.15

-63.53

56.22
15.28

-59.69

0.03

-63.57
21.47

(4)

106.36

21.47

56.54
13.50

0.182
а,
b
106

0.16

0.53

19.69 -108.30

16.15

0.081
а,
b
106

1.64

(3)

19.69

(2)

14.21

(1)

0.000
а,
b
106

0.55

Уравнение
Состояния

Таблица 1.
Вода–н-гексан
Т= 648.15 К
х, мольная доля н-гексана
0.445
0.685
0.792
а,
b
а,
b
а,
b
106
106
106

Рис.1 иллюстрирует расчет значений коэффицентов а и b уравнения
Редлиха–Квонга для системы вода–н-гептан состава 0.793 мол.доли н-гептана при
температуре 673.15 К. Как видно, сумма квадратов разности имеет минимум
именно при значениях а1 (а1= а/R·T1.5) и b, найденных по программе для их
расчета по методу наименьших квадратов.
На рис.2 и 3 дается сравнение экспериментальных значений давления
смесей вода–углеводород с рассчитанными по уравнениям состояния в плоскости
(Р-V) для различных значений температуры и состава.

Рис.1. Зависимость суммы квадратичного отклонения от коэффициентов а1 и b для системы вода–
н-гептан состава 0.793 мол. доли н-гептана при температуре 673.15 К.
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Рис. 2. Зависимость давления от молярного объема для смеси вода–н-гексан состава состава 0.182
мол. доли н-гексана при температуре 648.15 К. Линии соответствуют результатам расчета по
уравнениям состояния: 1 – Редлиха–Квонга, 2 – Соаве–Редлиха–Квонга, 3 – Бертло, 4 – Пенга–
Робинсона, 5 – Явери–Юнгрена. Точки – экспериментальные данные.
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Рис.3. Зависимость давления от молярного объема для смеси вода–н-гептан состава 0.669 мол.
доли н-гептана при температуре 673.15 К. Линии соответствуют результатам расчета по
уравнениям состояния: 1 – Редлиха–Квонга, 2 – Соаве–Редлиха–Квонга, 3 – Бертло, 4 – Пенга–
Робинсона, 5 – Явери–Юнгрена. Точки – экспериментальные данные.

Расчет давления смеси вода–н-гексан состава 0.182 мол. доли при
околокритической температуре воды (рис.2) рассчитанное по уравнениям
Редлиха–Квонга и Соаве–Редлиха–Квонга дает хорошее совпадение с данными
эксперимента только до значений 12 МПа, что соответствует объему смеси около
400 см3/моль. Расчетные значения давления паров этой смеси для больших
плотностей (Vm<400 см3/моль) не согласуются с экспериментальными. Уравнения
Бертло, Пенга–Робинсона и Явери–Юнгрена плохо согласуются с
экспериментальными данными для смесей вода–н-гексан. Как видно из рис.3,
экспериментальные данные по смеси вода–н-гептан состава 0.669 мол. доли нгептана при температуре 673.15 К хорошо согласуются с рассчитанными по
уравнениям Редлиха–Квонга и Соаве–Редлиха–Квонга. Уравнения Пенга–
Робинсона, Явери–Юнгрена и Бертло описывают поведение этой же смеси хуже.
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Отсюда можно сделать вывод, что из всех исследованных пяти уравнений
состояния предпочтение можно отдать уравнению Редлиха–Квонга.
Таблица 2.
Т=648.15 К
V,
см3/моль
1
5523,7
2724,0
1790,4
1000,0
900,0
700,0
500,0
476,3
179,3

S-S0,
H-H0, Дж/моль U-U0, Дж/моль G-G0, Дж/моль
Дж/моль⋅К
3
4
5
6
х=0.45
-19,1
-292,5
-205,3
12098,5
-25,2
-587,8
-414,3
15733,1
-28,9
-886,0
-627,5
17819,9
-34,1
-1552,5
-1111,5
20576,6
-35,1
-1715,7
-1231,8
21052,7
-37,5
-2172,0
-1571,8
22154,9
-40,9
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Рис.4. Зависимость изменения внутренней энергии смеси вода–н-гексан от молярного объема при
температуре 573.15 К и концентрации н-гексана, мол. доли: 0(1), 0.3(2), 0.59(3), 0.84(4), 0.92(5),
1(6).
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Рис.5. Зависимость изменения энергии Гиббса смеси вода–н-гексан от молярного объема при
температуре 648.15 К и концентрации н-гексана, мол. доли: 0(1), 0.08(2), 0.18(3), 0.45(4), 0.69(5),
0.79(6), 0.9(7), 1(8).

Для расчета изотермических изменений термодинамических функций
газовых смесей вода–углеводород на основе уравнения Редлиха–Квонга
(энтальпия Н, энтропия S, внутренняя энергия Е, свободная энергии Гельмгольца
F, свободная энергия Гиббса G) относительно идеальногазового состояния,
определяемого из выражения Vид0 = RT p 0 , где р0 – единица давления,
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использованы формулы, которые предложили С. Уэйлес, Р. Рид, Дж. Праусниц и
Т. Шервуд в работах [1,4]. Рассчитанные по этим формулам изотермические
изменения термодинамических функций смеси вода-н-гексан для температуры
Т=648.15 К и концентрации х=0.45, используя уравнение Редлиха–Квонга,
приведены в таблице 2.
На рис.4,5 представлен характер изменений некоторых функций для
смеси вода–н-гексан в зависимости от величины молярного объема для
различных значений состава и температуры. Рис.6 и 7 иллюстрируют зависимость
величины изменения этих функций от молярного объема и концентрации нгексана при тех же температурах.

Рис. 6. Зависимость изменения внутренней энергии смеси вода–н-гексан от молярного объема и
концентрации н-гексана при температуре 573.15 К.

Рис.7. Зависимость изменения энергии Гиббса смеси вода–н-гексан от молярного объема и
концентрации н-гексана при температуре 648.15 К.

Литература:
1. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: справочное
пособие /Пер. с анг. под. ред. Соколов Б.И. - 3-е изд., перераб. и доп. -Л.:
Химия, 1982. -592 с., ил. -Нью-Йорк, 1977.
2. Новиков И.И. Уравнения состояния газов и жидкостей. –М.: Изд-во «Наука».
– 1975.
3. Баталин О.Ю., Брусиловский А.И., Захаров М.Ю. Фазовые равновесия в
системах природных углеводородов. – М.: Изд-во «Недра».- 1992.
4. Уэйлес С. Фазовые равновесия в химической технологии: Ч 1. Пер. с англ.
−М.: Мир, 1989. −304 с.
5. Кричевский И.Р., Казарновский Я.С. Уравнение состояния для газовых
смесей // ЖФХ. -1939. –Т.XIII. –Вып.3. –С.378.

194

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
2. Доклады молодых ученых

6.

Казарновский Я.С. К уравнению состояния для газовых смесей // ЖФХ.-1944.Т.XVIII. –Вып.9.-С.364.
7. Казарновский Я.С., Павлова Е.Б. Уравнение состояния для газовых растворов
// ЖФХ.-1984.-Т.LVIII. №2. –С.374.
8. Казарновский Я.С., Павлова Е.Б., Алейнова Л.Н. Термодинамические свойства
газовых растворов // ЖФХ.-1985.-Т.LIX. №9. –С.2163.
9. Карапетъянц М.Х. Химическая термодинамика, 3-е изд.-М.: Химия.-1975.584с.
10. Van Pelt A., Peters C.J., de Swaan J.A. Application of the Simplified-PerturbedHard-Chain Theory for pure components near the critical point // Fluid Phase
Equilibria. -1992. -V. 47. -P. 67-83.
11. Kim C.H., Vimalchand P., Donohue M.D., Sandler S.I. Local composition model
for chainlirc molecules: a new simplified version of the perturbed hard chain
theory. // AIChE J. -1986. -V.32. -P. 1726−1734.
12. Ponce-Ramirez L., Lira-Galeuna C., Tapia-Medina. Application of the SPHCT
model to the prediction of phase equilibria in CO2 - hydrocarbon systems. // Fluid
Phase Equilibria. -1991. -V. 70. -P. 1-18.

195

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
2. Доклады молодых ученых

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНОГО РАСТВОРА МЕТАНОЛА
СОСТАВА 0.5 МОЛ.ДОЛИ В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ПАРАМЕТРОВ
СОСТОЯНИЯ

Абдурашидова А.А.
Дагестанский государственный педагогический университет;
Махачкала, Россия; 367030, ул. Ярагского, 57.

Водные растворы метилового спирта представляют практический интерес
как эффективные теплоносители в энергетических установках [1] и научный для
теории растворов в связи с их особыми физико-химическими свойствами. Как
вода, так и метанол обладают структурой с водородной связью. Характер
водородного связывания молекул воды и метанола зависит от состава раствора,
температуры и плотности. В свою очередь, изменение характера водородного
связывания и упорядоченности отражается в изменении всех других физикохимических свойств растворов, определяемых экспериментально.
Для установления зависимости термических свойств водных растворов
метанола необходимо исследовать их во всем диапазоне концентраций.
Данная работа является продолжением проведенных
нами раннее
измерений Р,V,Т-свойств смеси вода-метанол 0.36 мол. доли [2]. Целью этих
измерений является установление концентрационной зависимости объемных и
тепловых эффектов смешения двух полярных компонентов в различных
агрегатных состояниях.
Анализ имеющихся сведений о термических свойствах водных растворов
метанола показывает, что большинство проведенных исследований ограничено
температурой 573.15 К [3-5], когда влияние термического разложения на
теплофизические свойства системы незначительно (в пределах точности
проведения эксперимента).
В связи с этим в работе исследованы термические свойства (Р,ρ,Тизмерения) бинарной системы вода-метанол
состава 0.5 мол. доли в
докритической, критической и сверхкритической областях в диапазоне
температур 373.15 – 623.15 К и давлений до 60 МПа.
Измерения проводились методом безбалластного пьезометра постоянного
объема, в котором исследуемое вещество находилось при температуре опыта и
его количество определялось взвешиванием. Пьезометр был изготовлен из
жаропрочного коррозиестойкого сплава на никелевой основе марки ХН77ТЮРВД с наружным диаметром 100 мм и внутренним – 20 мм. Рабочий объем
пьезометра при комнатной температуре равен 32.4 см3. Изменение объема
пьезометра в зависимости от температуры и давления опыта рассчитывалось по
уравнению

VT,р= VT0 p0 [1+3α(T−T0)+β(p− p0)]

(1)

В (1): VT0 p0 − объем пьезометра, определяемый калибровкой по воде при
температуре Т0 и давлении p0, 1/К − средний коэффициент линейного расширения
сплава ХН77ТЮРУ-ВД в интервале температур от 423.15 К до 673.15 К;
β=0,0000351 1/МПа − коэффициент сжимаемости (расширения) сплава; Т, p −
температура и давление опыта.
Перекатыванием шарика в объеме пьезометра путем качания термостата
вокруг горизонтальной оси обеспечивается механическое перемешивание
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исследуемого вещества, что сокращает время достижения термического
равновесия в системе.
Измерение температуры опыта производилось эталонным платиновым
термометром сопротивления ПТС-10М (завод «Эталон», г. Владимир) в
комплекте с потенциометром Р363-1 класса 0.001. Погрешность измерения
температуры составляла 0.002%. В качестве автоматического регулятора
температуры использовали электронный регулятор ПРОТЕРМ-100С (МЗТА
г.Москва) и систему автоматического поддержания температуры в воздушном
термостате [6]. Равномерность температурного поля в объеме термостата
контролировалась дифференциальными термопарами.
Давление в пьезометре измерялось с помощью грузопоршневого
манометра МП- 600 класса точности 0.02, соединенного капиллярной трубкой с
дифференциальным мембранным блоком, служащим датчиком давления.
Капиллярная
трубка
заполнялась
углеводородом.
Дифференциальный
мембранный блок и вентиль устанавливались непосредственно на торцах
пьезометра, расположенного горизонтально в центре термостата. Измерения
проводились по изохорам и изотермам. Исследуемое вещество подавалось в
предварительно вакуумированый пьезометр. Заданную температуру опыта в
диапазоне 423.15–673.15 К после выхода установки на режим поддерживали еще
в течение 2 ч и измеряли давление, соответствующее заданной температуре.
Точное количество вещества определялось после опыта отбором его в
охлаждаемые жидким азотом специальные ампулы из титанового сплава и
взвешиванием их на аналитических весах модели ВЛР-200 с точностью ±0.0005 г.
Плотность исследуемого вещества находилась по известному количеству
вещества и объему пьезометра при температуре и давлении опыта.
Погрешности измеряемых (Т,р) и определяемых (ρ,х) параметров
газовой фазы оценены соответственно : 0.003 К, 0.05 МПа, 0.15 кг/м3, 0.001
мол.доли.
Подробное описание экспериментальной установки и методики
измерений дано в [7].
На рис.1 приведена диаграмма зависимости давления от плотности для
различных значений плотности. Вдоль изохор 738.15-282.63 кг/м3 наблюдаются
изломы, соответствующие фазовому переходу первого рода пар-жидкость.
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Рис 1. Изохоры зависимости давления смеси вода-метанол от температуры для различных
значений плотности .
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Вдоль критической изохоры ρк изломы отсутствуют, т.е. (dр/dТ)к=(∂р/∂Т)к.
Переходы жидкость-пар реализуются для всех изохор, расположенных ниже
критической. Для паровых изохор характерен слабый рост давления при изменении
температуры, в отличии от поведения жидких изохор, Объяснить это можно
различной сжимаемостью жидкой и паровой фаз. Термодинамическая поверхность
(р,ρ,Т) симметрична только вблизи критической изохоры, а в дали от нее
ассиметрична. Соединение точек изломов и изгибов в ρ,р-плоскости дает кривую
насыщения АКВ (рис.2).
1 2 34 5

50

12

10

Т, К
1 - 623,15
2 - 613,15
3 - 603,15
4 - 593,15
5 - 583,15
6 - 573,15
7 - 564,15
8 - 553,15
9 - 543,15
10 - 538,15
11 - 510,15
12 - 479.15

45
40
35
30
25

6

11
9

7
8

20
15

K

10

А

5
0

B

0

100

200

300

400

500

600

700

ρ, кг/м 3

ρS, кг/м3

Рис 2. Изотермы зависимости давления смеси вода-метанол от плотности для различных значений
температуры.
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Рис.3. Зависимость плотности жидкой и газовой фаз в двухфазной области от температуры.

Кривая насыщения (сосуществования фаз) отделяет двухфазную область
от однофазной. В точке К со значением Т=564.15 К, р=13.24 МПа, ρ=282.63 кг/м3
исчезает разница между жидкой и паровой фазами и система находится в
критическом состоянии. Изотермы, расположенные выше критической точки
относятся к сверхкритической области.
На рис. 3 представлены ρs,Тs-зависимости на кривой сосуществования
фаз.С ростом температуры плотность жидкой фазы уменьшается, а паровой
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Z=pv/RT

увеличивается. Максимум на кривой сосуществования фаз определяет ρк, и Тк
смеси.
На Z,р-диаграмме (рис.4) представлены изотермы зависимости фактора
сжимаемости газовой фазы от давления. Общим для этих изотерм является то, что
значение фактора сжимаемости с ростом давления сначала уменьшается,
проходят минимум, а потом растут почти линейно. Пунктирной линией
соединены минимумы этих изотерм, являющейся частью кривой Бойля. Для точек
этой линии имеет место (∂Z /∂р)т=0.
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Рис.4. Изотермы зависимости фактора сжимаемости от давления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
ДЛЯ ПРИВОДА ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА

Дорохов П.А.
Астраханский государственный технический университет;
Астрахань,Россия; 414025, ул. Татищева, 16; e-mail: dorokhovaf@rambler.ru

В отличие от традиционных поршневых двигателей внутреннего
сгорания, где выделение теплоты и использование части её для совершения
механической работы происходит непосредственно внутри цилиндра двигателя,
рабочий цикл поршневого двигателя можно осуществить и при внешнем подводе
теплоты к рабочему телу. Этим характеризуются паровые машины, двигатели
Стирлинга и Эриксона. В настоящее время из подобных типов двигателей
наибольшим вниманием транспортных энергетиков пользуются двигатели
Стирлинга, в связи с возможностью достижения в термодинамическом цикле
двигателя термического КПД, равного КПД цикла Карно [1].
Двигатели с внешним подводом теплоты (ДВПТ) могут, в качестве
привода, использовать любой источник теплоты, генерирующий энергию при
температурах свыше 500 К. Цикл характеризуется нестационарными, по времени,
параметрами рабочего тела в каждой точке системы. Цикл предназначен только
для работы с газообразным рабочим телом, а регенерация работы в цикле
позволяет работать в большом интервале температур. При этом, для реализации
цикла, в качестве рабочих тел могут быть использованы водород, гелий, азот,
воздух, а использование в качестве рабочих тел газов с высокой газовой
постоянной (R) – водорода или гелия позволяет получить в машинах Стирлинга
эксергетический КПД > 50 % [2].
В качестве традиционных источников теплоты могут быть использованы
продукты сгорания любых видов органических, ископаемых или синтетических
топлив. В этой связи предполагается рациональным использовать в качестве
энергоподвода теплоту экзотермических реакций окислов металлов, путём
замещения их металлами, вышестоящими в ряду активности. Такие реакции
протекают с интенсивным тепловыделением, не требуют окислителя (кислорода)
и не выделяют отработавших продуктов, опасных для среды обитания человека.
Еще в 1859 году русский химик Н.Н. Бекетов открыл эффект
металлотермии, который в настоящее время используется в металлургии для
получения некоторых высокоактивных металлов, например, хрома, марганца,
титана, циркония и др. Металлотермическая реакция
Me’O+Me”→ Me”O+Me’+Q
сопровождается значительным тепловым эффектом, и количество
выделяемой при этом теплоты Q составляет более 5000…8000 ккал/кг. Что
представляют собой Me’ и Me”?
Если вспомнить ряд активности металлов: Ca, Li, Mg, Zn, Al, Ti, Si, B, Cr,
Nb, Mn, V, W, Mo, то любой впередистоящий металл (Me”) является
восстановителем для окислов металлов (Me’), стоящих за ним в этом ряду.
Энергию
металлотермической
реакции
следует
отнести
к
возобновляемым источникам. Например, при реакции Cr2O3+Al → Al2O3+Cr+Q1
получаем окись Al2O3, которая может быть восстановлена металлом, стоящим в
ряду активности впереди алюминия: Al2O3+Mg → Al+MgO+Q2
Состав металлотермической смеси в общем виде можно представить в
виде уравнения:
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G=X1Me’O+X2Me”+X3q1+X4q2
где G– масса смеси, X1–масса восстанавливаемого окисла Me’O, X2–масса
восстановителя Me”, X3–масса балластной (теплопоглощающей) добавки q1, X4–
масса связующей добавки q2 .
Рассмотрим имеющиеся рекомендации ученых по выбору компонентов
металлотермической смеси. В качестве восстанавливаемого окисла (Me’O) можно
было бы предложить наиболее доступные окислы кремния (SiO2 – песок) или
алюминия (Al2O3 – глинозем). По работам Л.Г. Ворошнина [3], изобарные
потенциалы восстановления этих окислов магнием или цирконием значительно
выше, чем у реакций восстановления Cr2O3 или Fe2O3, названными элементами.
Реакция восстановления первых будут инициироваться при более высоких
температурах (1200 - 1400оС), чем реакция восстановления вторых (600 - 800оС).
Это очень важный момент для практики, так как температуры порядка 600 - 800оС
можно развить, поджигая смесь свечой накаливания, а для воспламенения смеси,
требующей температуры воспламенения 1200 - 1400оС требуется специальный
мощный импульсный нагреватель.
Двигатель Стирлинга характеризуется ещё и тем, что для его
эффективной работы необходимо организовать интенсивный теплоотвод от
рабочего тела в конце такта расширения. Вполне вероятно, что подбор
материалов, недорогих и весьма распространённых, вступающих в
эндотермические реакции, поможет интенсифицировать рабочий процесс, как
двигателей Стирлинга, так и других типов ДВПТ (двигателей с внешним
подводом теплоты) и обеспечить широкий уровень их использования в различных
видах
энергетических
установок,
работающих
на
альтернативных,
возобновляемых источниках энергии.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ИОНОВ, В
ВОДЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ В ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЯХ

Расулова Н.О., Вердиев М.Г.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.И.Шамиля, 70.

Для очистки воды от ионов различных веществ путём использования
физических метод в настоящей работе проводились исследования по
установлению динамики их движения в естественных полях. На кафедре физики
Дагестанского государственного технического университета совместно с ИПГ
ДНЦ РАН разработана установка для исследования движения различных ионов в
воде перемещающейся в физических полях. Разработанная установка
специальной конструкции, позволяла установить траекторию движения ионов по
возникающей на электродах разности потенциалов. На установке исследовались
зависимости величины смещения траектории в направлении перпендикулярном к
исходному направлению движения: от интенсивности полей, от концентрации
ионов, от физических параметров самих ионов, от конструктивных параметров
установки, от температуры раствора, от наличия других типов ионов, их
концентрации и др.
Физические поля создавались за счёт электрической энергии, а их
интенсивность регулировалась путем изменения расстояния между подвижными
наконечниками - электродами. Минимальный зазор между наконечниками
определялся конструкцией прямого канала, по которому двигалась вода.
Поперечный ход ионов определялся по максимуму разности потенциалов на
электродах. Дискретные электроды были изготовлены из нержавеющей стали. В
ходе экспериментальных исследований электроды покрывались красным
веществом, а на электродах сохранялась разность потенциалов в течение
длительного времени. Измерения исходных значений разности потенциалов
производились в ходе эксперимента при непрерывном протекании раствора
компенсационным методом с помощью универсального прибора Ф 30, на
установке схематический вид которого изображён на рис.1. После длительной
остановки установки опыты многократно повторялись.

Рис.1. Схематический вид канала экспериментальной установки.

Ход кривых разности потенциалов слабо изменялся с течением времени
при неработающей установке. Кривые исходных разностей потенциалов между
электродами приведены на рис.1. Как видно из рисунка разность потенциалов
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между локальными электродами достигает максимума и далее убывает до нуля и
меняет знак, это обусловлено тем, что различные ионы веществ приобретают
различные скорости в перпендикулярных направлениях. Как известно все ионы,
содержащиеся в воде, образовывают сольватные группы, которые снижают их
подвижность за счёт роста массовых характеристик и силы сопротивления среды.
Поляризованные молекулы воды окружающие ионы одновременно приводит к
уменьшению силового воздействия при наличии физических полей за счёт
уменьшения напряжённости электрического поля иона.

Рис.2. Экспериментальные данные.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ

Алиев Р.А.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.И.Шамиля, 70.

Преобразователь предназначен для преобразования ветровой и
гидроэнергии в механическую или в электрическую энергию. Разработан и
создан экспериментальный образец преобразователя энергии текучей среды
принципиально нового типа. Принцип работы преобразователя энергии текучей
среды поясняется рисунками, представленными на рис.1, 2.

Рис.1. Вид сверху А-А преобразователя (1,2 – первая и вторая стойки; 3 – стойки для блоков; 4 –
стойка лопасти; 5,6 – правая и левая половины лопасти; 7 – защелка; 8 – пружина первая; 9 –
направляющая лопасти; 10 – пружина вторая; 11 – вторая подпружиненная защелка; 12 – первый
(раскрывающий) упор; 13 – вторые (складывающие) упоры; 14 – блоки верхние; 15 – первый
(верхний) трос, 16,17,18 – первая, вторая и третья шестерни.

Преобразователь энергии текучей среды, вид сверху на котором
представлен на рис.1, функционирует следующим образом. Первая 1 вторая 2 и
стойки для блоков 3 устанавливаются неподвижно вертикально в воде
(гидровариант) или на суше (ветровариант). На первой 1 и второй 2 стойках
установлены упорные кольца 19 и подшипники 20, на которых шарнирно
установлены соответствующие цилиндрические барабаны 21 и 22. Барабаны
свободно вращаются на упорных подшипниках 20. Верхние торцы барабанов
неподвижно связаны с обоймами первой 25 и второй 26 обгонных муфт. Ступицы
указанных муфт, свободно вращаются на стойках 1, 2 и связаны неподвижно с
соосно установленными первой 16 и второй 17 шестернями. Шестерни 16,17
входят в сцепление друг с другом и третьей шестерней 18, установленной на
третьем валу 29. На каждой стойке 3 шарнирно установлены верхние 14 и нижние
23 блоки. Через указанные блоки и барабаны 27, 22 натянуты первый (верхний) 15
и второй (нижний) 24 тросы. Тросы намотаны так, что на каждом барабане
имеются несколько витков и обеспечивают их вращение во взаимно
противоположных направлениях. Первая 25 и вторая 26 обгонные муфты, обоймы
которых неподвижно связаны с соответствующими барабанами 21 и 22, а ступицы
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– с соосными первой 16 и второй 17 шестернями, обеспечивают постоянное
направление вращения третьей шестерни 18. Это связано с тем, что обгонные
муфты 25,26 входят в сцепление по очереди. Так, например, когда первый барабан
21 вращает через муфту 25 первое колесо 16 против часовой стрелки, второй
барабан крутится в холостую. Когда обгонная муфта 25 выводиться из сцепления
с колесом 16, вторая муфта 26, входящая в сцепление со вторым колесом 17 и
приводит его во вращение по часовой стрелке. Это колесо, в свою очередь,
приводит во вращение третье колесо 18 и первую коническую шестерню 30
против часовой стрелки.
При изменении направления вращения первого 21 и второго 22 барабанов
в сцепление входит вторая обгонная муфта 26. Теперь ведущей становится вторая
шестерня, которая вращается в том же направлении – по часовой стрелке. Таким
образом, не зависимо от направления движения тросов 15 и 24 шестерни
сохраняют свое постоянное направление вращения. Третья шестерня 18 и первая
коническая шестерня 30 установлены неподвижно на первом валу 29.
Вторая коническая шестерня 31 установлена на втором валу 32 и входит в
сцепление с первой конической шестерней 30. На втором валу может быть
установлен маховик 33, для повышения синхронности вращения выходного
(второго) вала. Выходной вал через мультипликатор (на рис.2 не указан)
подключается к электрогенератору (или насосу) 34. Электрогенератор (или насос)
34 устанавливаются на подставке 35, которая монтируется горизонтально на
верхних концах трех стоек 1,2 и 3. В гидроварианте преобразователя
конструктивные элементы 16 – 35 находятся выше уровня реки. Они должны быть
защищены также от брызгав и от дождя.
Для вращения первого 15 и второго 24 тросов вокруг стоек используется
сила давления на плоские лопасти. Каждая лопасть состоит из двух половин 5,6.
Эти половины складываются, когда лопасть перемещается против течения
текучей среды (реки или ветра). В рабочем положении обе половины лопасти 5,6
раскрыты до упора и образуют единую плоскость, перпендикулярную
направлению течения текучей среды.

Рис.2. Вид В-В по рис.1 (1-18 – те же, что на рис.1, 19 – упорные кольца; 20 – упорные
подшипники; 21,22 – первый и второй барабаны; 23 – нижние блоки; 24 – второй (нижний) трос;
25,26 – первая и вторая обгонные муфты; 27,28,29 – первый, второй и третий валы; 30,31 – первая
и вторая конические шестерни; 32 – второй (выходной) вал; 33 - маховик; 34 – электрогенератор
(или насос); 35 – подставка).
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В конце рабочего участка траектории движения каждая из половин
лопасти наталкиваются на вторые (складывающие) упоры 13. На концах упоров
могут быть установлены подшипники. Эти упоры складывают пружиненные две
половинки лопасти до полного их соприкосновения. После этого вторая
подпружина 25 и защелка 26 соединяют их друг с другом. При этом наконечник
защелки входит в паз левой половины лопасти и фиксирует их закрытое
положение. Верхние и нижние концы стоек первый и второй лопастей 4
неподвижно соединены с трубчатыми направляющими 9. Эти направляющие
перемещаются по натянутым тросам 15,24 и обеспечивают ориентацию лопастей
относительно направления текучей среды.
В момент закрытия второй лопасти защелка первой лопасти доходит до
первого (раскрывающего) упора 12. При этом подпружиненная 8 защелка 7
выходит из сцепления с левой половиной лопасти 5 и с помощью закрученной
второй пружины 10 первая лопасть раскрывается и принимает плоскую форму.
Под давлением встречного потока воды или ветра лопасть перемещается в
обратном направлении. При этом тросы 15,24 перемешаются вокруг стоек в
обратном направлении. Это приводит также к изменению направления вращения
барабанов 21,22 на обратное.
Таким образом, каждая лопасть работает по очереди, меняя направление
вращения барабанов в ту или другую стороны. С помощью обгонных муфт 25,26
и первой и второй шестерен 16,17 указанное двустороннее вращение барабанов
преобразуется в одностороннее вращение третьей шестерни 17 и кинематически
связанного с ней генератора (или насоса) 34. для согласования скорости вращения
генератор может быть подключен через мультипликатор. Нижние и верхние
концы стоек 4 складывающихся лопастей неподвижно связаны с параллельно
натянутыми верхним 15 и нижним 24 тросами.
Для увеличения мощности преобразователя число лопастей можно
увеличить. Для этого эквидистантно устанавливают идентичные лопасти и
соответствующие упоры. Кроме того, можно параллельно или последовательно
установить аналогичные преобразователи и генератор подключить через
обгонные муфты к двум выходным валам 18 одновременно.
Сдвинутые по фазе преобразователи энергии позволяют избежать
мертвые точки. При этом, кроме удвоения мощности преобразователя, возможно,
повысить
синхронность
вращения
электрогенератора.
Предложенные
конструкции устройств преобразования энергии текучей среды могут быть
использованы преимущественно для получения электрической энергии, а также в
качестве привода для водяного насоса.
Литература:
1. Алиев А.С., Алиев Р.А. Устройство преобразования энергии текучей среды.
Заявка на изобретение № 2006123301/06.
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ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ

Алиев Р.А.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.И.Шамиля, 70.

Разработан и создан экспериментальный образец электродвигателя новой
конструкции. Принцип работы ветродвигателя поясняется рисунком, представленным
на рис.1.

Рис.1. Конструкция ветродвигателя (1- стойка неподвижная; 2- стойки лопастей; 3- рычаги
нижние; 4- подпорки; 5- упоры верхние; 6- колеса; 7- платформа центральная; 8- тормозная
система; 9- тормозной цилиндр; 10 - вал; 11,12 - ведущая и ведомая конические шестерни; 13мультипликатор; 14-генератор; 15- подставка; 16- рычаг тормозной системы; 17-трос; 18- упорное
кольцо; 19,20- первый и второй радиально - упорные подшипники; 21- стойка флюгера; 22центральная коническая шестерня; 23- конические шестерни - сателлиты; 24- валы радиальные;
25- периферийные конические шестерни; 26- конические шестерни ориентации коромысел; 27,28 нижние и верхние коромысла; 29 - второе упорное кольцо; 30- третий радиально- упорный
подшипники; 31- фланец центрирующий; 32- рычаг пирамидального конического флюгера; 33подпорки флюгера; 34- пирамидальный флюгер; 35- противовес; 36- палец; 37 - паз; 38- пружина
цилиндрическая; 39- кольца ограничительные; а также узел фиксации положения конического
флюгера, который включает в себя: 40 - плоский флюгер; 41-блоки; 42-тросы вторые; 43- кольцо с
шлицами).

Ветродвигатель, функционирует следующим образом. Вертикальная
неподвижная стойка 1 бетонируется в землю в центре ровной горизонтальной
площадки, находящейся на возвышенной местности, где проходят воздушные
потоки.
Плоские лопасти (паруса) устанавливаются попарно симметрично
относительно центральной стойки 1. Каждая стойка лопасти имеет свое колесо 6.
С помощью горизонтального рычага 3 и подпорки 4 стойка крепится к
центральной платформе неподвижно.
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С центральной платформой неподвижно связан вал 10, установленный
соосно стойке 1. Под платформой 7 установлена тормозная система, аналогична
тормозной системе автомобиля ВАЗ. Главный тормозной цилиндр 9 через трос 17
взаимодействует с флюгером пирамидальной формы 34.
На нижнем конце вала 10 неподвижно установлена ведущая коническая
шестерня, 11 входящая в сцепление с ведомой шестерней 12. Ведомая шестерня
установлена на валу мультипликатора 13. Выходной вал мультипликатора
подключен к электрогенератору 14. Мультипликатор повышает скорость
вращения выходного вала до номинальной скорости вращения ротора
электрогенератора.
Подставка 15, на которой установлены мультипликатор с
электрогенератором, неподвижно крепится к стойке 1.
Рычаг тормозной системы 16 через трос 17, перекинутый через блоки 41
и проходящий по центру стойки 1 и взаимодействует с флюгером пирамидальной
(или конической) формы 34.
Упорное кольцо 18 неподвижно устанавливается на стойке 1 на
необходимой высоте. Над кольцом установлен первый радиально-упорный
подшипник 19, которое обеспечивает свободное вращение вала 10 и связанной с
ним неподвижно центральной платформы 7 и ведущей конической шестерни 11.
Второй радиально-упорный подшипник 20 установлен над центральной
платформой 7 и служит упором для центральной конической шестерни 22 и
связанной с ней неподвижно стойкой флюгера 21. При изменении направления
ветра меняется угловое положение центральной конической шестерни.
Центральная коническая шестерня находится в сцеплении с коническими
шестернями - сателлитами 23, установленными по кругу эквидистантно .
Радиальные валы 24 соединяют шестерни-сателлиты 23 с
соответствующими периферийными коническими шестернями 25. Последние
входят в сцепление с соответствующими коническими шестернями ориентации
коромысел 26. Указанные шестерни 26 аналогичны центральному коническому
шестерню 22, имеют такие же размеры и число зубьев, что и центральная
коническая шестерня 22.
При таких соотношениях размеров конических шестерен 22,23,25 и 26
коромысла 27,28 сохраняют постоянно свою ориентацию в пространстве при
вращении платформ. Они ориентируются перпендикулярно направляющей
флюгера 32, т.е. направлению ветра.
Нижние 27 и верхние 28 коромысла установлены горизонтально,
симметрично относительно соответствующих стоек лопастей 2.
Верхние упоры 5 соединяют верхние концы стоек лопастей 2 с
центрирующим фланцем 31. Данный фланец установлен на третьем радиально
упорном подшипнике 30 с возможностью свободного вращения вокруг стойки
флюгера 21. Подшипник 30 устанавливается на необходимой высоте с помощью
второго упорного кольца 29.
Направляющая (рычаг) 32 пирамидального флюгера 34 крепится к стойке
21 под прямым углом и закрепляется с двух сторон подпорками 33.
На второй конец направляющей флюгера насажен противовес 35,
компенсирующий вес флюгера 34. Между стойкой флюгера 21 и верхним концом
неподвижной стойки 1 устанавливается кольцо с шлицами 43.
Когда флюгер ориентирован точно по направлению ветра это положение
фиксируется с помощью узла фиксации положения конического флюгера. Этот
узел содержит кольцо с нарезанными по кругу шлицами прямоугольного профиля
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43, неподвижно закрепленного на стойке 1. Наконечники подпружиненных
защелок прямоугольного сечения с двух сторон заходят в шлицы кольца 43 и
фиксируют неподвижное положение пирамидального флюгера 34.
Плоский флюгер 40, шарнирно закрепленный к верхнему торцу стойки
конического флюгера 21 и подтянутый с двух сторон тросами 42, перекинутыми
через блоки 41, а также и пружинами защелок, принимает вертикальное
положение.
При появлении бокового ветра плоский флюгер наклоняется в ту или в
другую стороны. При этом тросы 42, перекинутые через блоки 41, выводят
наконечники подпружиненных защелок из шлицов кольца 43.
После этого конический флюгер 34 поворачивается вокруг стойки и
устанавливается вдоль направления ветра. При этом плоский флюгер снова
принимает вертикальное положение и подпружиненные защелки входят в
сцепление со шлицами кольца 43 и фиксирует неподвижное положение
конического флюгера 34.
Пирамидальный флюгер установлен на горизонтальном рычаге 32 с
возможностью свободного продольного перемещения. Однако цилиндрическая
пружина 38 прижимает флюгер к переднему ограничительному кольцу 39. Для
предотвращения поворота флюгера вокруг рычага 32, в нем предусмотрен паз 36,
взаимодействующий с пальцем 37, связанный неподвижно с флюгером. Второе
кольцо 39 обеспечивает необходимую длину и силу прижатия пружины 38 к
флюгеру.
Чем больше скорость ветра, тем больше смещение пирамидального
флюгера по горизонтальному рычагу. Это смещение с помощью троса 16
передается на тормозной рычаг 16 и синхронизирует скорость вращения ротора
электрогенератора 14.
Центральная стойка лопасти 2 устанавливается неподвижно на подпорке
4. На конце подпорки 4 установлено колесо 6. Горизонтальный нижний рычаг 3
соединен неподвижно с платформой лопасти. Платформа связана с подпоркой 4
двумя вертикальными стойками и принимает горизонтальное положение. На
платформе установлен радиально - упорный подшипник , а над ней коническая
шестерня 26, кинематически связанная с флюгером.
Коническая шестерня неподвижно связана с прямоугольной жесткой
рамой, состоящей из нижнего 27, верхнего 28 коромысел, правой и левой стоек
двух половин лопасти.
Для автоматического изменения ориентации двух половин лопасти
используется узел изменения ориентации и фиксации положения лопасти.
Ведущая коническая шестерня неподвижно установлена на верхнем
конце втулки. На нижнем конце данной втулки также неподвижно установлен
диск. Диск ориентации неподвижно связан с конической шестерней ориентации
коромысел 26. Указанная шестерня установлена на радиально – упорном
подшипнике и свободно вращается вокруг втулки.
На диске ориентации в
диаметрально противоположных точках перпендикулярно к ней неподвижно
установлены стержни. На концах стержней шарнирно установлены подшипники.
Эти подшипники взаимодействуют с защелками .
Кроме того, между дисками установлена цилиндрическая накопительная
пружина. Верхний и нижний концы пружины входят в отверстия в дисках . При
вращении платформы с лопастями диск лопасти проворачивается относительно
диска ориентации на угол 1800 и пружина накаливает энергию. Ступица обгонной
муфты неподвижно закреплена на втулке. Обойма муфты неподвижно связана с

209

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
2. Доклады молодых ученых

диском лопасти. При вращении платформы по часовой стрелке обойма муфты
выходит из сцепления со ступицей и зафиксированная защелкой диск скручивает
пружину и накаливает энергию.
Дважды за период вращения лопастей вокруг неподвижной стойки 1
подшипники взаимодействуют с защелками. При этом обойма муфты входит в
сцепление со ступицей и поворачивает ведущую коническую шестерню на 1800
Данная шестерня через пару конических шестерен взаимодействует с большой
конической шестерней. Эта шестерня имеет число зубьев в два раза больше, чем
ведущая шестерня. Указанное взаимодействие приводит к повороту большой
шестеренки на 900. На такой же угол поворачиваются каждая из двух половин
лопасти. Таким образом, в определяющих точках вращения платформы a и b
лопасти меняют свою ориентацию.
Дважды за период вращения лопастей вокруг неподвижной стойки 1
подшипники взаимодействуют с защелками. При этом обойма муфты входит в
сцепление со ступицей и поворачивает ведущую коническую шестерню на 1800
Данная шестерня через пару конических шестерен взаимодействует с большой
конической шестерней. Эта шестерня имеет число зубьев в два раза больше, чем
ведущая шестерня. Указанное взаимодействие приводит к повороту большой
шестеренки на 900. На такой же угол поворачиваются каждая из двух половин
лопасти. Таким образом, в определяющих точках вращения платформы a и b
лопасти меняют свою ориентацию.
Автоматическое изменение ориентации двух половин лопасти
обеспечивает максимальный отбор энергии ветра.
Ветродвигатель может быть использован как автономный источник
электрической энергии и необходим пограничникам, геологам, охотниках,
фермерам и т. д.
Литература:
1. Алиев А.С., Алиев Р.А., Мамедов Г.А. Ветродвигатель. Заявка на изобретение
№2006129959/06.
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МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Магомедова Н.А.
Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.М.Ярагского 75.

К числу серьезных сдерживающих факторов, препятствующих
расширению масштабов развития ВИЭ с полным основанием можно отнести
низкий уровень существующих цен на мировых рынках органического топлива и
высокий уровень косвенных затрат, существенно увеличивающих и без того
высокие капитальные удельные затраты в установки ВИЭ.
В целом ВИЭ связаны с большими капитальными вложениями и требуют
аккумулирования значительных финансовых средств. Кроме больших
капитальных удельных затрат экономическая эффективность использования ВИЭ
снижается в некоторых случаях длительностью сроков строительства, а также
высокой степенью риска по причине определенной зависимости от природного
фактора и отсутствия уверенности места ВИЭ в будущем балансе потребления
энергетических ресурсов. Последнее в меньшей степени относится к системам
солнечного теплоснабжения, срок строительства которых составляет от
нескольких недель до 1 года.
По мнению Комитета ООН по нетрадиционной энергетике и энергии,
изложенному в его докладе за 1995 г., основными барьерами на пути
проникновения на рынок нетрадиционных источников энергии являются во
многих случаях также недостаточная покупательная способность местного
населения и нехватка финансовых ресурсов местных властей или правительств
стран для инвестирования объектов инфраструктуры. К сдерживающим факторам
причисляется также отсутствие программ социального, экономического и
энергетического развития сельских районов в среднесрочной и долгосрочной
перспективе, в рамках которых могли бы решаться проблемы освоения ВИЭ.
Вместе с тем за последние 10–15 лет в мире был, достигнут значительный
прогресс в плане повышения экономичности использования ВИЭ. Примерно
вдвое по сравнению с 1980 г. сократилась в 1990 г. удельная стоимость
строительства ветроагрегатов, а издержки производства электроэнергии – в 3,5
раза.
Опыт, накопленный передовыми странами в преодолении указанных
барьеров, заслуживает пристального изучения.
Однако широкое развитие энергетики на базе ВИЭ сопряжено с решением
ряда проблем, основными среди которых являются:
1. низкая плотность концентрации и случайно–детерминированный характер
прихода
энергии,
требующих
совершенных
технических
схем
преобразования и аккумулирования энергии;
2. несовершенство методов Технико-экономического анализа систем
энергоснабжения на основе ВИЭ, учитывающих экологические и социальные
преимущества и обеспечивающие приоритетное развитие данного
направления энергетики;
3. отсутствие механизма экономического стимулирования производства и
внедрения оборудования ВИЭ и соответствующей правовой базы на
федеральном и, особенно, региональном уровнях.
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Механизм поддержки ВИЭ является самым важным по значимости
методом успешной конкуренции на рынке энергетического сектора, который
успешно применяется во многих странах.
Ведение
таких
механизмов
будет
политическим
решением,
обязывающим генерирующие компании, загрязняющие окружающую среду при
производстве электроэнергии, платить штрафы.
Механизмы поддержки ВИЭ должны создать более благоприятные
условия для ВИЭ, которые в настоящее время не в состоянии конкурировать с
традиционными ИЭ, получающими значительные субсидии, и цена на которые не
включает экологическую составляющую.
К политическим и законодательным мерам поддержки ВИЭ может
относиться:
•
Принятие на законодательном уровне преимущественное положение
ВИЭ среди других видов энергии.
•
Установление обязательств по продаже и/или покупке энергии,
произведенное ВИЭ и др.
•
Установление
повышенных
закупочных тарифов для энергии
генерируемой ВИЭ.
•
Сертификация «зеленой» энергии, произведенной от ВИЭ и создание
рынка продажи и покупки таких сертификатов.
•
Налоговые льготы на федеральном и региональном уровнях и
отсрочки.
•
Компенсация стоимости оборудования и субсидии на установку
систем ВИЭ.
• Льготное кредитование и др.
• Введение дифференцированных цен
для разных видов ВИЭ как это
сделано в Германии: оптовая цена на электричество в 2,41 Ец; а закупочная
цена от фотоэлектричества "45,7 Ец, т.е. больше в 18,86 раза, от тех
фотоэлектрических систем установленных на крышах домов 57,4 Ец, т.е.
23,81 раза дороже.
В зависимости от купленной энергии от производителей от ВИЭ,
энергораспределительным компаниям (ЭРК), которые обязаны платить
повышенные цены за покупаемую энергию от ВИЭ, законы не должны
ограничивать их в обоснованных размерах в повышении цены на отпускаемую
энергию.
При создании организационно–финансовых структур и правовой основы
важнейшее значение имеет учет региональных социально–экономических
особенностей региона.
В 1999г. Европейской Комиссией была начата Стартовая Кампания,
которая определила как приоритетные три возобновляемых источника энергии на
период 1999-2003гг.: солнечная фотоэлектрическая и тепловая энергия, энергия
ветра и энергия биомассы, включая установки на биогазе и биотопливе. Именно в
области этих трех ВИЭ наблюдается наиболее быстрый рыночный и
технологический рост.
За период с 1996г., директивой ЕС была провозглашена либерализация
энергетических рынков, страны открыли значительную часть национальных
рынков электроэнергии, в результате чего произошло некоторое снижение цены
на энергию от обычных источников. Возобновляемая энергетика не сможет
успешно конкурировать на открытых рынках без внедрения специальных
механизмов поддержки.
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Отдельным странам ЕС удалось добиться увеличения производства
электроэнергии от возобновляемых источников, однако, до сих пор не вполне
ясно, какие меры были наиболее успешными. На основании исследований ЕЕА
удалось сделать вывод, что наиболее значимым для достижения успеха является
применение комплекса мер.
При анализе учитывалось, насколько за этот период каждая отдельная
страна смогла увеличить производство энергии от каждого из
ВИЭ по
сравнению со средней величиной по Евросоюзу в целом. Во-вторых, учитывалось,
какова доля каждой страны в полном, достигнутом ЕС, 10-процентном
увеличении производства энергии от ВИЭ. Финансовая поддержка бесспорно
важна, для достижения успеха, по-видимому, необходим комплекс мер.
Государства – члены ЕС проводят теперь такую энергетическую
политику, которая содействует продвижению возобновляемой энергетики.
Национальные меры, поощряющие развитее возобновляемой энергетики,
включают: законодательные инициативы, создающие условия для доступа на
энергетический рынок, гарантированный доступ производителей к
сетям,
ценовые механизмы поддержки и т.д.
Анализ законодательных инициатив стран ЕС показал, что установление
гарантированных закупочных тарифов в сфере торговли электричеством дает
особый стимул возобновляемой энергетике.
Для успешного продвижения на рынок ВИЭ необходимо применение как
специального закупочного тарифа, так и государственных субсидий.
Недавно принятая директива Европейского Союза по возобновляемой
энергетике и внутреннему рынку электричества подтверждает, что на протяжении
следующего десятилетия будут широко использоваться наряду с прямыми
национальными мерами поддержки, система «зеленых» сертификатов, налоговые
льготы и другие финансовые меры.
Поддержка со стороны налоговой политики поступает в пользу
возобновляемой энергетики двумя путями: как часть более широких инициатив в
защиту окружающей среды (экологические налоги) и как налоговые льготы,
поощряющие инвестиции возобновляемую энергетику. Экологические налоги
вводятся в рамках общеевропейской природоохранной политики, в частности, в
целях снижения выбросов парниковых газов.
Эти налоги направлены на учет издержек и выгод для окружающей среды
при различных способах получения энергии.
Экологическое налогообложение становится все более общепринятом в
Европе и уже действует во многих странах (Австрия, Дания, Финляндия, Италия,
Нидерланды, Швеция). Налоги главным образом направлены на снижение
выбросов. Получение энергии от ВИЭ дает выгоду через освобождение от уплаты
этих налогов.
Многие страны применяют освобождение от налогов или их снижение
для компаний и частных инвесторов, вкладывающих деньги в проекты
возобновляемой энергетики. Этот подход поощряет инвестиции в чистые
технологии, и способствует привлечению внимания к возобновляемой энергетике.
Различные схемы финансовой поддержки в той или иной форме были
применены почти во всех странах ЕС. Финансовая поддержка, очевидна, явилась
важнейшим фактором
успешного выполнения проектов возобновляемой
энергетики.
Некоторые составляющие стоимости, связанные с преобразованием и
использованием энергии, не отражаются адекватным образом в расчетах
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стоимости энергии у производителей и потребителей (например, в виде ущерба
окружающей среде и здоровью людей). Соответствующие затраты
рассматриваются как "внешние издержки", что ставит в невыгодные условия
ВИЭ, ибо они наносят меньший вред окружающей среде и тем самым сохраняют
запасы ограниченных энергоресурсов. Сейчас ведется дискуссия по вопросу о
том, надо ли и каким образом эти внешние издержки перевести в доллары и
центы.
Одним из важнейших критериев оценки проектов и в переходный
период признается показатель интегрального эффекта (интегральной
дисконтированной прибыли или его частные модификации, как, например,
приведенные затраты). Наиболее надежные результаты получаются при его
использовании - в условиях свободных. Цен и. стабильной денежной системы,
т.е. в экономике рыночного типа, состояние которой приближается к
равновесному. В нашей же экономике, еще довольно далекой от равновесия,
«лобовое»
применение
подобных
методов
становится
достаточно
неопределенным, если не совсем бессмысленным. Главная причина в том,
что расчеты различных составляющих затрат и результатов, как правило,
неудовлетворительны, но не из-за использования неправильных методов, а
вследствие закладываемых в оценку неверных ценовых пропорций,
непредсказуемости динамики цен и ставок процента за кредит в условиях
инфляции. В российских условиях до сих пор сохраняется множественность
цен па одну и туже продукцию и прежде всего на топливно-сырьевые и
энергетические ресурсы.
Серьезные негативные последствия такой ситуации очевидны. Если в
рыночной экономике, близкой к равновесию, экономический расчет приводит к
повышению эффективности хозяйствования, то в нашей — к утрате ориентиров
при выборе рациональных направлений инвестиционной политики.
Возможны разные подходы к решению этой проблемы. Самый простой —
предположить, что соотношение действующих цен сохранится и в будущем. Эта
очень соблазнительная возможность нивелирования инфляционных факторов,
представляет гипотетическую ситуацию общей инфляции при незначительных
изменениях в пропорции цен. К сожалению, такая ситуация пока не реальна для
России.
Другой путь – экстраполяция динамики цен. В принципе она бы
позволила определить» воздействие инфляции на отдельные товарные группы,
что, в свою очередь, дало бы исходную информацию для исчисления
соответствующего значения норматива эффективности капитальных вложений,
учитывающего инфляцию. Далее можно было бы выполнить экономические
расчеты и на этой основе провести отбор эффективных хозяйственных мероприятий (ХМ). Однако результаты, скорее всего, окажутся ложными, даже если
применять самые совершенные методы, потому что изменения цен, процентных
ставок, уровней заработной платы и т.п. в России зависят не только, а может быть
– и не столько от рыночной конъюнктуры, но и от поворотов экономической
политики правительства.
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Существенным критерием, определяющим уровень развития страны,
считается энерговооруженность - потребление энергии на душу населения. В
мировом балансе около 80% занимают ископаемые топлива (уголь, нефть,
природный газ).
Такое производство и потребление энергии является одним из основных
антропогенных факторов, отрицательно влияющих на состояние окружающей
среды. Например, для производства 1 МВтч электроэнергии на лучшей сегодня
парогазовой электростанции, имеющей КПД 50%, необходимо сжечь около 150 кг
природного газа (метана). Поскольку при полном сжигании 1 кг метана
образуется 2,75 кг СО2, то при производстве 1 МВтч электроэнергии в атмосферу
будет выброшено около 0,4т СО2. При сжигании мазута или угля ввиду более
низкого КПД и более высокого удельного молярного содержания углерода в
топливе выбросы СО2 будут еще значительнее.
Другой глобальной проблемой современности является исчерпаемость
ископаемых органических топливных ресурсов. По различным экспертным
оценкам при нынешних темпах развития основных энергозатратных отраслей
промышленности разведенных и эксплуатируемых запасов нефти, газа, угли
может хватить населению Земли на 70-100 лет.
Положение в энергетической отрасли усугубляется еще и тем, что наряду
с сокращением доли угольных ТЭС, уменьшается и доля АЭС. Поскольку
развитие атомной энергетики в странах Европы с точки зрения безопасности
энергоснабжения не представляется вариантом, на котором можно строить
долговременную стратегию развития; при этом ряд европейских стран имеет
программы закрытия всех атомных станций в ближайшие десятилетия.
Решение этой проблемы возможно лишь на основе более интенсивного
развития альтернативной энергетики, базирующейся на использовании
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако, при сохранении нынешних
тенденций, в 2030 году ископаемые виды топлива по-прежнему будут
доминировать на энергетическом рынке: 38%- нефть, 29%- газ, 19%- твердое
топливо, а на долю ВИЭ и атомной энергетики придется соответственно 8 и 6%
[1].
Безусловно, доля ВИЭ в абсолютном выражении будет расти. Однако
доли различных ВИЭ в энергобалансе зависят в значительной степени от
интеграции в централизованные энергосети и от их конкурентоспособности при
децентрализованном энергоснабжении.
Важной характеристикой энергообеспеченности государства является
отношение собственного производства энергоресурсов к их потреблению: если
этот коэффициент меньше единицы – страна удовлетворяет свои потребности за
счет экспорта, если больше – страна сама экспортирует ресурсы. Для России
коэффициент энергообеспеченности составляет 1,6.
Однако ориентация отечественной топливно-энергетической отрасли на
экстенсивное использование только традиционных невозобновляемых источников
энергии, на постоянно возрастающие объемы их экспорта может уже в
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обозреваемом будущем привести к самым нежелательным, если не сказать
катастрофическим, последствиям для нашей страны. И очень важно с позиций
энергетической безопасности государства обеспечить условия для комплексного
решения этой глобальной проблемы современности на основе эффективных
научных разработок, новых энергосберегающих технологий, мирового опыта
создания энергетических систем на нетрадиционных источниках энергии.
Удельный вес расходов на НИОКР в области НВИЭ в странах-членах
Международной Энергетической Ассоциации (МЭА) составляет 8% от общего
объема государственного бюджетного финансирования НИОКР в энергетическом
секторе. Лидирующие позиции по этому показателю занимают: Швеция – 20%,
Испания – 23,5%, Германия – 28,3%, Дания – 44,4%, и Португалия-51%.
Абсолютно приоритетной статьей всех затрат на НИОКР в области НВИЭ
являются расходы на развитие солнечной энергетики.
В России в настоящее время выпускаются солнечные тепловые
коллекторы, фотоэлектрические преобразователи и модули на их основе, хорошо
зарекомендовали себя отечественные образцы теплонасосного оборудования и
установок по использованию энергии биомассы различной производительности.
Однако в целом объем производства оборудования для освоения НВИЭ невелик и
его рост сдерживается отсутствием платежеспособного спроса. Даже
высокорентабельные проекты в области НВИЭ с большими трудностями находят
своего инвестора.
Примечательно, что Республика Дагестан является регионом России,
располагающим практически всеми видами нетрадиционных возобновляемых
источников энергии (НВИЭ) с хорошими перспективами их эффективного
освоения. Это - солнечная, ветровая, геотермальная энергия, энергия биомассы
(растения, различные виды органических отходов), гидроэнергия рек.
Несмотря на то, что потенциал для развития гидроэнергетики России
велик, в ближайшее время не предвидится интенсивного строительства ГЭС, что
связано как с экономическими причинами, так и с более жесткими
экологическими требованиями. Более того, возможности строительства больших
ГЭС в Европейской части страны практически исчерпаны.
Кроме того большие традиционные ГЭС требуют отвода больших
площадей под затопление, что приводит к серьезным экологическим
последствиям и приводит к увеличению затрат на защиту окружающей среды и
расходов на сглаживание социального воздействия (переселение людей,
затопление традиционных мест обитания и т.п.). В тоже время строительство ГЭС
- процесс дорогой, трудоемкий и долгий. Сооружение одной ГЭС занимает 8-10
лет.
В этой связи возрастает интерес к использованию энергии малых рек и
водотоков путем создания малых ГЭС – мощностью до 30 МВт и микроГЭС –
мощностью до 0,1 МВт.
Большинство малых ГЭС работают по так называемой «run-of-river»
схеме, то есть без использования
больших водохранилищ. Еще одним
преимуществом малых ГЭС является возможность полной автоматизации ее
работы, что приводит к снижению затрат на обслуживание и, следовательно,
снижает стоимость производимой электроэнергии.
Малые ГЭС составляют самую большую долю среди других
электрогенерирующих ВИЭ как в Европе, так и в мире. В мире установлено
примерно 47 ГВт с потенциалом – техническим и экономическим - около 180 ГВт.
В Европе установленная мощность - около 9,5 ГВт. Предполагается к 2010 году
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нарастить эту мощность до 14 ГВт.
В России в настоящее время насчитывается около 300 малых ГЭС и 50
микроГЭС общей мощностью около 1,3 ГВт, которые производят ежегодно
около 2,2 млрд. кВтч электроэнергии [2].
Хорошо известно, что почти 40% гидроэнергетического потенциала
речного стока Северного Кавказа сосредоточено в Дагестане, а в
гидроэнергетическом потенциале речного стока всего Кавказа доля Дагестана
составляет 16%. Теоретический гидроэнергетический потенциал всех рек
республики составляет по выработке более 55 млрд кВт/ч, а по мощности около
7,7 млн. кВт. Экономически целесообразный к освоению гидроэнергетический
потенциал рек Дагестана в основном определяют стоки Сулака, Самура и их
многочисленных притоков. Освоенный к настоящему времени энергетический
потенциал рек республики составляет порядка 3,4 млрд. кВт/ч по энергии и 1720
тыс. кВт по мощности.
В тоже время, по оценкам специалистов, гидроресурсы республики
освоены всего на 10%, а Дагестан уже сегодня относится к энергодефицитным
субъектам РФ.
Одним из направлений решения этой проблемы является строительство в
Дагестане малых ГЭС. Строительство малых ГЭС требует меньших начальных
инвестиций, поэтому более реально в современных экономических условиях. И
республика имеет хороший потенциал для развития малых ГЭС. Так, в ОАО
«Дагэнерго» разработана эффективная технология поточного индустриального
строительства малых ГЭС на основе типового оборудования и типовых
строительных конструкций. Уже введены в эксплуатацию Ахтынская ГЭС и
Бавтугайская малая ГЭС в модульном исполнении. Удельные капитальные
вложения на кВт установленной мощности на станциях составили: Ахтынская
ГЭС - 5335,4 руб./кВт (178 долл./кВт), Бавтугайская ГЭС - 3630 руб./кВт (121
долл./кВт). Однако остался еще почти нетронутым и неосвоенным громадный
гидроэнергетический потенциал малых и мельчайших рек Дагестана,
оцениваемый в 13,7 млрд.кВт.ч. и составляющий почти четверть общего
(теоретического) гидроэнергетического потенциала всех речных стоков
республики.
В последние годы в Дагестанском государственном университете
выполнен ряд эффективных разработок по использованию НВИЭ. Например,
создан проект новой микроГЭС для электрификации труда и быта населения, не
охваченного централизованными системами электроснабжения: например,
удаленных от центральных усадьб подсобных хозяйств, кутанов и ферм (в том
числе, отгонного животноводства), застав и постов пограничной службы, баз
отдыха, поисковых (геологических, археологических и др.) партий и экспедиций и
т.п. Предлагаемая конструкция микроГЭС почти вдвое дешевле, и в тоже время
производительнее аналогичных агрегатов: ее КПД на 5-8% выше; она не
загрязняет окружающую среду, практически бесшумна, легко транспортируется.
Отличительной особенностью
конструкции является моноблочный
генератор с более эффективной системой охлаждения по сравнению с известными
микроГЭС сопоставимой мощности. Данная конструкция была представлена на
ряде Международных салонах инноваций в Москве и удостоена дипломов и
золотых медалей [3].
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАГРЕВА ЗАКАЧИВАЕМОЙ ВОДЫ ПО
КОЛОННЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ

Азизов Г.А., Алишаев М.Г.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

В начальный период закачки будет сказываться исходное распределение
температуры по стволу при отсутствии движения воды, которое чаще всего
принимают линейным с геотермальным градиентом и температурой на устье,
равной температуре дневной поверхности. В начальный период также будет
сказываться и более интенсивный обмен тепла колонны скважины с горной
породой, обусловленный существенной нестационарностью переходного
процесса. Поэтому для начального периода эксплуатации нагнетательной
скважины после ее запуска решение нужно получить отдельно, и из анализа этого
нестационарного решения сделать вывод о температуре закачиваемой воды на
забое скважины в зависимости от приемистости и глубины фильтра (для первых
нескольких дней после пуска).
Решение нестационарной задачи позволит судить о наиболее
рациональном режиме нагнетания, при котором теплообмен скважины с горной
породой создает оторочку более теплой воды, температура которой во времени
медленно снижается от пластовой до температуры квазиустановившегося
состояния. В дальнейшем нами будет установлено, что можно избежать снижения
нефтеотдачи из-за нагнетания холодной морской воды в пласт, если в начальный
период закачать с естественным подогревом ориентировочно около недельной
нормы закачки, установленной технологическим режимом. При общем объеме
жидкости в колонне скважины порядка 100 кубов недельная норма закачки достаточно большая величина и, во избежание ненужной растяжки начального
особого режима, желательно более точно рассчитать нестационарный
термический режим для начального периода ввода в эксплуатацию
нагнетательной скважины.
Примем следующие основные предположения:
• теплопроводность металла труб велика по сравнению с теплопроводностью
горной породы, в силу чего металл мгновенно принимает температуру воды, с
которой он контактирует;
• на устье скважины температура равна температуре дневной поверхности;
• в горной породе тепло распространяется лишь вдоль радиальной координаты,
ее передачей в вертикальном направлении пренебрегается в силу очень
больших линейных размеров по сравнению с радиальными;
• диссипацией энергии, обусловленной вязкостью воды, пренебрегаем;
• конструкция скважины, внешний и внутренний радиусы ее колонны,
неизменны вдоль вертикали;
• горная порода однородна в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Введем дополнительно к имеющимся следующие новые обозначения:
ri - внутренний радиус скважины;
св - объемная удельная теплоемкость закачиваемой воды;
см - объемная удельная теплоемкость металла труб;
стр - объемная удельная теплоемкость металлической колонны с водой,
стр = cM + ( св - cM )ri 2 / rc 2 ;
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T o - температура дневной поверхности;
Тг - температура горной породы вдали от скважины, Тг(z)= T o+γz ;
Тc (z,t) - температура воды в колонне скважины;
Тв - температура воды на входе в пласт (на забое), Тв(z)= T ñ(L,t);
На рис.1 показана принципиальная схема моделирования задачи и
разъяснены основные обозначения.
To

О

rc

r

ri
L

c

cм

Qв

Тпл

св

Тв
z

Т г(z)= T o+γz

Тпл

Рис.1. Схематизация условий нестационарного термического режима нагнетательной скважины.

При этих предположениях нестационарная задача термического
воздействия нагнетаемой воды на систему колонна скважины - горная порода
описывается двумя дифференциальными уравнениями (для горной породы одно,
для колонны скважины другое), двумя начальными, а также граничными и
контактными условиями.
∂T
1 ∂ ∂T
λ
= a2
(r
), a 2 = , r > rc , t > 0
∂t
r ∂r ∂r
c
T(r, z, 0) = T(∞, z, t) = To+γz; T (rc, z, t) = Tc(z, t)
∂T
∂T
(1)
cт р ⋅ πrc2 c + cb Qb c = 2 πrc λTr' ( rc , z ,t )
∂t
∂z
Tc(0, t) =To ; Tc(z, 0) = To+γz.
Решение задачи можно расчленить на три этапа: определение
температуры горной породы и обмена тепла между колонной скважины и горной
породой для каждой точки колонны; определение изменения температуры вдоль
колонны скважины; определение режима нагнетания воды, обеспечивающей
прогрев заданной порции жидкости на входе в пласт до температуры не ниже
температуры кристаллизации парафина.
Для решения задачи проще всего воспользоваться операционным
методом, введя предварительно разность температур с температурой горной
породы в стандартных условиях
Θ = T − To − γz ,

Θc = Tc − To − γz

(2)

Соотношения (1) теперь принимают вид
∂Θ
1 ∂ ∂Θ
λ
(r
), a 2 = , r > rc , t > 0
= a2
∂t
r ∂r ∂r
c
Θ(r, z, 0) = Θ(∞, z, t) = 0; Θ(rc, z, t) = Θc(z, t)
∂Θ c
∂Θ c
cт р ⋅ πrc2
+ cb Qb
+ cb Qb γ = 2 πrc λΘ'r ( rc , z ,t )
∂t
∂z
Θc(0, t) = 0 ; Θc(z, 0) = 0.
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Нулевые начальные условия облегчают здесь переход к изображениям по
Лапласу
∞

ℑ = ∫ e Θ( r , z ,t )dt ,
− st

0

∞

ℑc = ∫ e − st Θ c ( r , z ,t )dt

(4)

0

и в изображениях для горной породы имеем
1
cs
ℑ'' + ℑ' − ℑ = 0, ℑ( rc , z ) = ℑc ( z ), ℑ( ∞ , z ) = 0
(5)
r
λ
Решение задачи (5) находится точно, через модифицированные бесселевы
функции, и записывается в виде
λ
K0 ( r s / a )
(6)
, a=
c
K0 ( rc s / a )
Мы получили температуру горной породы в изображениях. Однако для
решения задачи по определению температуры колонны скважины на разных
глубинах достаточно знать лишь поток тепла, определяемый производной по r от
функции (6)
ℑ( r , z ) = ℑc ( z )

s K1( rc s / a )
(7)
a K0 ( rc s / a )
Наш интерес ограничивается малыми значениями времени, которым, как
известно [2], соответствуют большие значения параметра преобразования s. Для
больших значений этого параметра функции Бесселя можно заменить на их
асиптотические представления
π
π
K0 ( x ) ≈
exp( − x )+K , K1 ( x ) ≈
exp( − x )+K , x >> 1
2x
2x
и отношение этих функций для больших х близко к единице. Поэтому на
начальном этапе (порядка нескольких часов, как показывают оценки) можно
отношение функций Бесселя в (7) заменить единицей и для теплообмена с горной
породой вместо (7) пользоваться асимптотической формулой
ℑ'r ( rc , z ) ≈ −ℑc ( z ) s / a
(8)
Оценим поток тепла в скважину согласно полученной асимптотической
формуле (8) для различных во времени поведений температуры на внешней
стенке скважины Тс(z,t).
При Θ с(z,t) , меняющемся по линейному закону, его изображение ℑc ( z )
пропорционально 1/s2 , в правой части (8) получим степень s-3/2 , и
соответствующий ему оригинал пропорционален t , т.е. будем иметь растущее
во времени значение потока тепла. Со стабилизацией температуры при Θ с(z,t) =
соnst, его изображение приопорционально 1/s, а оригинал для правой части (8)
получится обратно пропорциональным t . То есть применение формулы (8) для
потока тепла обеспечивает в начальный момент растущий во времени
теплообмен, который с течением времени сменится убывающим во времени
теплообменом. Поэтому имеет смысл выражение (7) заменить на значительно
простое (8), не опасаясь качественных искажений и значительных
количественных расхождений результатов.
Для изображения температуры колонны скважины с вычетом
стандартной горной температуры, т.е. для изображения Θ с(z,t) , будет из (3)
получено
ℑ'r ( r , z ) = −ℑc ( z )
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∂ℑc γcb Qb
+
= −2 πrc λcs ⋅ ℑc
∂z
s
с граничным условием ℑc ( 0 ) = 0.
Решение этой задачи записывается в виде
πrc2 cт р s + 2 πrc λcs
γcb Qb
ℑc ( z ) = −
1
−
exp(
−
z)
{
cb Qb
s( πrc2 cт р s + 2 πrc λcs )
πrc2 cт р ⋅ sℑc + cb Qb

(9)

}

(10)

Упростим это выражение, вводя некоторые естественные для этой задачи
новые обозначения: скорость распространения температурной волны по колонне
труб Vтр, характерное время распространения тепла от колонны скважины в
горную породу tг, и характерное для перемещения тепловой волны расстояние Vтр
tг= l
ст2 р rc2
свст р Qв
cb Qb
Vт р = 2
, tг =
, l=
(11)
πrc cmp
4 λс
4πλс
Теперь изображение (9) принимает более удобный вид
γVmp
s + s / tг
(12)
z) }
ℑc ( z ) = −
1 − exp( −
{
Vmp
s s ( s + 1 / tг )
С вводом новых переменных становится понятным, что задача имеет два
характерных масштаба времени: tг и L/Vтр, где L - длина колонны скважины.
Первый определяется свойствами горной породы и постоянен, второй поддается
изменению за счет выбора темпа нагнетания в скважину. Очевидно, практическое
регулирование температуры закачиваемой воды возможно лишь в том случае,
когда эти времена окажутся одного порядка, что будет при приемистостях ,
обеспечивающих примерное их равенство, L ∼ Vтр tг= l , или
4 πλcL
Qb ≈
(13)
cb cmp
Для реальных пластовых условий равенство (13) дает при глубине забоя
скважины 3000 м значения приемистости около 800 м3/сут. Следовательно, можно
ожидать, что при приемистостях нагнетательных скважин до 1000 м3/сут и
глубинах забоев 3000-4000 м обмен тепла колонны скважины с горной породой
будет существенно влиять на температурный режим закачиваемой воды в
начальный период (первые сутки или несколько суток).
Перейдем к нахождению оригинала для изображения (12). Пользуясь
таблицами [3], выпишем следующие обращения, близкие к искомому
1
÷ et / t г erfc( t / t г )
(14)
s ( s + 1 / tг )
e− k s
÷ ek /
s ( s + 1 / tг )

tг

et / t г erfc( t / t г +

k
2 t

) , k=

z
Vт р t г

(15)

Кроме того заметим, что во втором слагаемом формулы (12) содержится
множитель exp (-zs /Vтр), который при обращения изображения приводит к
наличию бегущей волны [2,3]
exp( −bs )F ( s ) ÷ f ( t − b ) , b = z / Vт р > 0

(16)

причем значения оригинала равны нулю при отрицательных значениях его
аргумента, т.е. при z > Vтрt. Это значит, что оригинал от второго слагаемого в
формуле (12) присутствует лишь в той области z < Vтрt , куда уже пришла
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тепловая волна от устья, и надо его принимать равным нулю в области z > Vтрt,
куда еще тепловая волна от устья не дошла. При учете второго слагаемого
значение t следует заменить на t-z/Vтр . Физический смысл такого раздвоения
решения состоит в том, что после прихода тепловой волны граничные условия
определяются поддерживаемой на устье температурой.
Изображение (12) отличается от приведенных в (14) и (15) наличием
параметра s в знаменателе, а делению на параметр преобразования, как известно
из теории [2,3], соответствует интегрирование по времени, т.е. имеет место общая
формула
t
F( s )
(17)
÷ ∫ f ( w )dw
s
0
Пользуясь ею и производя интегрирование, из (14) и (15) получаем
1
2
t / tг )
÷ t г ( et / t г erfc( t / t г ) − 1 +
(18)
s s( s + 1 / tг )
π
e− k s
÷ tг { ek /
s s ( s + 1 / tг )

tг

e

t / tг

k
1+ k
2
erfc( t / t г +
erfc(
)−
)+
tг
2 t
2 t
π
k

2

t − k4 t
e
tг

}

причем для обращения (12) в нашем случае надо принять
k=

z
Vmp t г

,

k
z
=
t Vmp t г t / t г

(19)

.

Оригинал для (12) приходится записывать два раза, так как второе
слагаемое в нем содержит бегущую волну. Перейдем также к безразмерным
переменным, для которых запись решения упрощается
t
z
L
k
z
, z=
, L=
,
=
(20)
tг
Vmp t г
Vmp t г
t
t
В этих безразмерных переменных условие z > Vтрt , где оригинал от
второго слагаемого обращается в нуль, записывается в виде z > t и вместо
аргумента t-z/Vтр появится t-z . Множитель γ Vтрtг, который возникает в (12) при
его обращении, соответствует естественному геотермальному приросту
температур при увеличении глубины на расстояние l= Vтрtг .
Чтобы записать оригинал от (12) в более обозримом виде, введем в
рассмотрение еще две функции, обозначающие оригиналы от (18) в безразмерных
переменных
2
θ1( t ) = e t erfc( t ) − 1 +
t
π
2
z
k
2 t − k4 t
t+z
θ 2 ( z , t ) = e erfc( t +
) − ( 1 + z )erfc(
)+
e
(21)
π
2 t
2 t
Обратив (12), для распределения температуры вдоль колонны скважины
теперь будем иметь

t=

Tc ( z,t ) = Tг ( z ) − γl ⋅ θ1( t )

при t < z

Tc ( z,t ) = Tг ( z ) − γl ⋅ [ θ1( t ) − θ 2 ( z,t − z )]

при t > z

(22)

Приведенные формулы дают полное решение нестационарной задачи о
прогреве закачиваемой воды по стволу скважины в начальный период запуска при
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принятых нами выше предположениях. Однако нас больше всего интересует
температура на забое скважины при z = L, которую мы выше обозначили Tв(t) =
Tс(L,t). Обозначим еще отношение L/l через L и заменим геотермальный градиент
через разность температур дневной поверхности и забоя нагнетательной
скважины. Тогда зависимость (22) для забоя может быть преобразована к виду
⎧
θ1( t ), если t < L
Tпл − Tв 1 ⎪
= ⎨
(23)
Tпл − Tо L ⎪
⎩ θ1( t ) − θ 2 ( L,t − L ), если t > L
где для безразмерных параметров имеют место формулы
L=

L 4πλcL
=
l cв cт р Qв

, t=

4λct
cт2 р rc2

(24)

Для условий месторождения Дракон [9] принимаем: λ = 2,5 Вт/м°С; с =
3,2 МДж/м3°С; св = 4,2 МДж/м3°С; стр = 4 МДж/м3°С; L= 3000 м; rс = 0,1 м. При
приемистости 1000 м/сут и через 1 сутки для безразмерных параметров получаем
значения L = 1,55 и t = 4,6. То есть рабочим интервалом для этих безразмерных
параметров служат значения порядка единиц. График θ1(t) изображен на рис.2, а
рис.3 иллюстрируют θ2(z,t) для различных выбранных значений z. Решение (23) в
пространственной форме изображено на рис.4.
График функции θ1(t)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

4
5
6
безразмерное время

7

8

9

10

Рис.2. Функция, определяющая температуру забоя в начальный период закачки воды.
Изменение функции θ2(z,t) во времени для различных безразмерных глубин z от z1=0.25 с
шагом 0.25 до z10=2.5
1,6

z1

1,4

z2

1,2
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Рис.3. Графики функций θ2(zi,t), определяющих изменение температуры на забое после прихода
тепловой волны от устья скважины.
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Нестационарный режим изменения приведенной температуры на забое
(Тпл-Тв)/(Тпл-То) при пуске нагнетательной скважины с постоянной
приемистостью в зависимости от глубины забоя.
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0,6-0,7
0,5-0,6

4,2
2,8

0

0,25
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изменение температуры
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0,9-1
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0,4-0,5
0,3-0,4
0,2-0,3
0,1-0,2
0-0,1

глубина

Рис.4. Пространственное изображение в безразмерных величинах установления температуры на
забое после начала закачки.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ ГРАДИЕНТА
ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОНВЕКТИВНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СЛОЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ

Булгакова Н.С.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр. И.Шамиля, 39а; e-mail: ran_ipg@iwt.ru

Явление параметрического резонанса в различных механических
системах хорошо изучено [1]. Тем не менее, специфика различных задач вносит в
результаты свои особенности. Кроме того, решение новых задач представляет
интерес и с точки зрения количественных оценок различных величин, что важно
для практических приложений.
Рассмотрим горизонтальный слой бинарной смеси, при модуляции
разности температуры на границах слоя и постоянном поле тяжести. В [2]
рассматривалась аналогичная задача для горизонтальной полости, заполненной
пористой средой. При этом в качестве уравнения движения рассматривалось
уравнение Дарси. Как следствие влияние силы инерции не учитывалось.
Известно, что если проницаемость относительно велика, то становится
существенным вклад, вносимый силой инерции и трением в самой жидкости
(поправка Бринкмана). Результаты данной работы позволяют изучить влияние на
устойчивость смеси силы инерции и трения в самой жидкости, с другой стороны
она имеет самостоятельное значение, как задача о движении вязкой жидкости.
Постановка задачи. Рассматривается горизонтальная полость,
заполненная бинарной смесью. Температура на границах, а вместе с ней и ее
равновесный градиент модулируется с частотой w. Концентрация легкого
компонента на границах постоянна. Рассматривается случай малых частот
модуляции. Для скорости граничные условия на обеих границах задаются в виде
комбинации твердой стенки и свободной границы. Отчитывая давление,
температуру и концентрацию от распределения при механическом равновесии,
систему уравнений конвекции бинарной смеси можно записать в виде.
1
⎧ ∂v
⎪ ∂t + (v∇)v = − ρ ∇p + ν∆v + g ( β1T + β 2 C ) γ
0
⎪
⎪ ∂T
⎪
− A0 (1 + η sin wt )(vγ ) + v∇T = χ∆T
⎨ ∂t
⎪ ∂C
⎪
− B0 (vγ ) + v∇C = D∆C
⎪ ∂t
⎪⎩divv = 0

(1)

Здесь v - поле скоростей, А0, В0 – средние по периоду градиенты
температуры и концентрации при механическом равновесии, T,C – температура
смеси и концентрация легкого компонента, ρ0- характерная плотность, p-давление
в смеси, ν- кинематическая вязкость, χ - температуропроводность, Dкоэффициент
диффузии,
β1,
β 2коэффициенты
температурного
и
концентрационного расширения, η = a 0 A0 - относительная амплитуда, γ единичный вектор направленный против поля тяжести.
Линеаризуем
систему в окрестности механического равновесия и
обезразмерим ее,
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⎧ ∂v
⎪ ∂t = −∇p + ∆v + ( RT + Rd C ) γ
⎪
⎪ P ∂T − (1 + η sin Ωt )(vγ ) = ∆T
⎪
⎨ ∂t
⎪ ∂C
− (vγ ) = ∆C
⎪ Pd
⎪ ∂t
⎪⎩divv = 0

R=

gβ 1 A0 L4

χν

, Rd =

gβ 2 B0 L4
Dν

(2)

, P = ν , Pd = ν ,
χ

D

Ω=w

L2

ν

R,Rd- тепловое и диффузионное числа Рэлея; P, Pd- число Прандтля и его
концентрационный аналог; Ω - безразмерная частота модуляции.
Для нахождения критерия устойчивости необходимо найти периодические
решения системы, которые разделяют растущие и затухающие колебания. В ходе
решения задачи были введены следующие величины:
Rd ⋅ k2
R ⋅ k2
Ω
′
′
′
R
=
,
R
=
,
,
w= 2
r
=
η
R
d
(k 2 + π 2 ) 3
(k 2 + π 2 ) 3
k +π 2
Условия периодичности решений вместе с начальными условиями
приводят к линейной алгебраической системе уравнений. Из условия
разрешимости этой системы для пары чисел R ′ и Rd ′ , каждому w подбираем r
так, чтобы определитель системы был равен нулю с необходимой точностью.
Для выявления влияния закона модуляции на конвективную устойчивость
рассмотрены случаи ступенчатой и синусоидальной модуляции граничных
температур.
Расчеты проводились для чисел Прандтля: Р=5, Pd=10.
Карта устойчивости в плоскости ( R ′ , Rd ′ ) при медленной модуляции
температур показана на рис.1.

Рис.1 Карта устойчивости бинарной смеси.

Ломанная ABC является границей устойчивости бинарной смеси при
отсутствии модуляции. Причем при пересечении луча ВА
имеет место
колебательная неустойчивость, а при пересечении луча ВС– монотонная. Расчеты
показали, что независимо от закона модуляции выше луча ВА имеет место
неустойчивость для всех частот и амплитуд. Над лучом ВС, независимо от закона
модуляции, на плоскости амплитуда – частота (r ,1 / w) имеются области, внутри
которых возмущения убывают, а вне – растут (рис.2). Следовательно, в отличие
от случая бинарной смеси в пористой среде, для случая горизонтальной полости
выше границы устойчивости (ломанная АВС рис.1) имеются области
параметрической стабилизации в плоскости (r ,1 / w) . При этом над отрезком ВМ и
лучом МС картины в плоскости ( r ,1 / w ) несколько отличаются. Над лучом МС
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параметрическая стабилизация возможна лишь когда частота превосходит
фиксированное значение, зависящее от параметров (рис.2а). Над отрезком ВМ
основная область параметрической стабилизации существует для всех частот,
однако с уменьшением частоты эта область быстро сужается, т.е. в этом случае
нет определенной критической частоты (рис.2с).

Рис.2. На a) и b) - области стабилизации над МС (рис.1) (a- в случае ступенчатой модуляции,b- в
сл. синусоидальной модуляции). На с) и d) – области стабилизации над ВМ.

Область ниже АВС разбита в пределе низких частот на три подобласти,
которым соответствуют нейтральные кривые одинакового типа.
Независимо от закона модуляции каждой точке в области ниже АВС
(рис.1) на плоскости (r ,1 / w) соответствует нейтральная кривая, выше которой
возмущения растут, ниже – убывают. На самих нейтральных кривых движение
периодично, имеются нейтральные кривые: «целого» типа, которым
соответствуют «целые» решения, «полуцелого» типа, которым соответствуют
«полуцелые» решения и «смешанного» типа, которые состоят из чередующихся
участков «целого» и «полуцелого» типа. Для целых решений ( ρ = 1 ) период
колебаний равен периоду модуляции, а для полуцелых вдвое больше периода
модуляции.

Рис.3. Нейтральные кривые, соответствующие области I рис.1. (a – случай ступенчатой
модуляции, b – случай гармонической модуляции).

Для случая ступенчатой модуляции методом малого параметра можно
найти границу (кривая МК рис.1), разделяющую область ниже АВМ на
подобласти с нейтральными кривыми полуцелого и смешанного типа.
При ступенчатой модуляции получены следующие результаты: область
между лучом МС и осью R ′ (область I на рис.1) соответствует нейтральным
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кривым целого типа ( ρ = 1 ) (рис.3), область II – нейтральным кривым полуцелого
типа ( ρ = −1 ) (рис.4), а область III – нейтральным кривым смешанного типа
(рис.5).

Рис.4 Нейтральные кривые, соответствующие области II рис.1. (a,c – случаи ступенчатой
модуляции, b,d – случаи гармонической модуляции).

Характерной
особенностью
нейтральных
кривых
r (1 / w ) ,
соответствующим областям I, II, является то, что имеется основная граница
неустойчивости соответственно "целого" и "полуцелого" типа, со стороны
больших частот имеются пальцы, и между ними островки параметрической
стабилизации. В случае пористой среды такие островки не наблюдались, причем
эти особенности качественно не зависят от закона модуляции.

Рис.5 Нейтральные кривые, соответствующие области III рис.1. (a,c – случаи ступенчатой
модуляции, b,d – случаи гармонической модуляции).

Интересным является сценарий изменения карты устойчивости на
плоскости ( r ,1 / w ) при переходе из области II в область III на рис.1. При
переходе из области II в III с ростом R ′ под нейтральной кривой «полуцелого»
типа появляется один «островок» неустойчивости, образованный нейтральной
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кривой «целого» типа, затем к нему добавляется островок неустойчивости
«полуцелого» типа, далее (с ростом R ′ ) эти участки чередуются (рис. 5а). По мере
дальнейшего роста R ′ в области III «острова» неустойчивости превращаются в
«полуострова», из которых могут образовываться новые «островки»
неустойчивости (рис. 5с). В случае пористой среды сценарий перехода другой.
В случае гармонической модуляции, областям I и II, как и при
ступенчатой модуляции, соответствуют нейтральные кривые «целого» и
«полуцелого» типа. Граница КМ расположена ближе к АВ. Нейтральные кривые в
соответствующих областях показаны на рис.3-5.
При переходе из области II в область III в данном случае между
«пальцами», образованными нейтральной кривой «полуцелого» типа появляются
«полуостровки» неустойчивости, образованные нейтральными кривыми «целого»
типа (рис.5б).
Т.О. существенным отличием от случая пористой среды является то, что в
данном случае над областью неустойчивости (при отсутствии модуляции) в
плоскости частота-амплитуда модуляции имеется область параметрической
стабилизации. Эта область содержит основную подобласть, а над ней вторичные
подобласти – "островки" устойчивости.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. Рамазанову М.М. за постановку
задачи и обсуждение результатов.
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КОНВЕКТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БИНАРНОЙ СМЕСИ
В ПОРИСТОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СЛОЕ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА СОРЕ

Рамазанова С.Р.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.И.Шамиля, 70.

Одним из наиболее распространенных механизмов движения флюидов в
земной коре является естественная конвекция. Она играет важную роль при
формировании и развитии геотермальных месторождений конвекционного типа,
при формировании рудных месторождений. В последнее время активно
разрабатывается теория о том, что гидротермическая конвекция может приводить
к отложениям и концентрации углеводородов, в частности, в форме
газогидратных залежей. В этой связи является актуальным изучение свойств
естественной конвекции смесей жидкостей и газов с учетом различных
осложняющих факторов. Этой проблеме посвящено очень много работ, например
[1-3].
В настоящем докладе рассматривается влияние эффекта Соре (диффузия,
вызванная градиентом температуры) на условия возникновения конвекции
бинарной смеси в пористом горизонтальном слое, приводится параметрическое
исследование задачи, построены карты устойчивости механического равновесия
смеси относительно монотонных и колебательных возмущений.
Ранее эта задача рассматривалась в работе [3] с соавторами. Но при этом
была допущена некоторая непоследовательность. А именно, равновесное решение
находится при условии отсутствия потока массы вещества через границу, а
возмущения концентрации температуры ищутся при условии, что их значения
фиксированы на границах, что, вообще говоря, является противоречивыми
условиями. В данной работе это противоречие было устранено.
Постановка задачи заключается в следующем (рис.1): имеется пористый
горизонтальный слой, насыщенный бинарной смесью. На границах слоев заданы
температуры, считается, что эти границы непроницаемы для смеси. При этом
учитывается влияние эффекта Соре, то есть термодиффузии.
u z = 0, T = T2 ,

∂С
∂T
+α
=0
∂z
∂z

u z = 0, T = T1 ,

∂С
∂T
+α
=0
∂z
∂z

Рис.1. Постановка задачи.

Математическая постановка задачи включает следующие уравнения,
приведенные в безразмерном виде: уравнение движения в приближении ДарсиБуссинеска, уравнение неразрывности, уравнение переноса тепла, уравнение
баланса концентрации примеси (1):
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− ∇p − u + Ra(T + C )e z = 0
div u = 0
∂T
+ u ∇ T = ∆T
∂t
1 ∂C
1
+ u ∇C =
(∆C + a∆T )
γ ∂t
Le
a=

(1)

αβ C
ρ gβ T kH
χ
; Ra = 0 T 0 ; Le =
βT
µχ
D

Здесь u – макроскопическая скорость фильтрации, p – статическое давление, T –
температура, С – концентрация примеси, Le – число Льюиса, равное отношению
температуропроводности среды и коэффициента диффузии, γ - отношение
удельных теплоемкостей пористой среды и смеси, a – параметр Соре, Ra – число
Рэлея, ρ 0 - характерная плотность, g - ускорение свободного падения, β T коэффициент теплового расширения, T0 - характерная температура, k –
коэффициент проницаемости, H – толщина слоя.
Задача решалась методом Галеркина. В качестве базисных функций
рассматривались тригонометрические функции, удовлетворяющие граничным
условиям.
В результате на плоскости число Рэлея-параметр Соре построены карты
устойчивости механического равновесия смеси (рис.2,3), указаны области
устойчивости и неустойчивости механического равновесия относительно
монотонных и колебательных возмущений.
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Рис.2. Зависимость критического числа Рэлея Ra для случая γ < 1+2Le: а) от параметра γ ; б)от
параметра Le. Здесь Rm – монотонные возмущения, Rk – колебательные возмущения, где 1-й
аргумент – параметр Соре a, 2-й аргумент – число Льюиса Le, 3-й аргумент – параметр γ .

Будем называть параметр Соре а положительным, если легкая примесь
движется к горячей границе, и отрицательной – если легкая примесь движется к
холодной границе. Число Рэлея положительно, если подогрев снизу, и
отрицательно, если подогрев сверху. Прежде всего, из всех рисунков следует, что
если параметр Соре положителен, то неустойчивыми могут быть только
монотонные возмущения, и неустойчивость этих возмущений не зависит от
параметра γ . В случае, когда параметр Соре а<0 все зависит от соотношения
между параметрами γ и числом Льюиса Le. А точнее ситуация зависит от
неравенства γ <1+2Le или γ >1+2Le.
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Рассмотрим случай, когда γ < 1+2Le (рис.2 (а)): если параметр Соре
отрицателен, то при подогреве снизу неустойчивыми будут колебательные
возмущения, а при подогреве сверху – монотонные; если параметр Соре
положительный возможна только монотонная неустойчивость. С ростом γ
критерий (критическое число Рэлея) для колебательных возмущений растет, на
монотонные возмущения γ не влияет. С ростом Le (рис.2 (б)) критерий
монотонной неустойчивости при подогреве снизу растет, а при подогреве сверху
– уменьшается. Критерий (критическое число Рэлея Ra) колебательных
возмущений при подогреве снизу уменьшается.
В случае для γ > 1+2Le картина с точки зрения колебательных
возмущений в некотором смысле противоположная (рис.3), то есть в данном
случае колебательная неустойчивость возможна лишь при подогреве сверху. При
этом с ростом γ уменьшается критическое Ra (рис.3 (а)). С ростом Le при
подогреве снизу возможны только монотонные возмущения и их критичесоке
число Рэлея растет. Колебательные возмущения возможны при подогреве сверху
и их критерий с ростом числа Льюиса Le падает (рис.3 (б)).
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Рис.3. Зависимость критического числа Рэлея Ra для случая γ > 1+2Le: а) от параметра γ ; б) от
параметра Le. Здесь Rm – монотонные возмущения, Rk – колебательные возмущения, где 1-й
аргумент – параметр Соре a, 2-й аргумент – число Льюиса Le, 3-й аргумент – параметр γ .

1.
2.
3.

Выводы:
Если при химически однородной (чистой) жидкости неустойчивость
возможна только при подогреве снизу и для монотонных возмущений, то
присутствие эффекта Соре усложняет картину.
Наличие примеси делает возможным неустойчивость колебательных
возмущений.
Существенным является вывод о том, что если параметр Соре
отрицательный, возможно возникновение конвекции при подогреве сверху.
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Постановка задачи. Под тематической картой будем понимать
графическое представление пространственного распределения некоторого
рассчитанного параметра Z (например, геофизического, экологического,
энергетического и др.), т.е. функции F(x, y) с раскраской ареалов в псевдоцвета в
соответствии со значением искомого параметра.
В настоящее время существует очень много ГИС для построения
векторных карт на основе данных с бумажных носителей. То есть если у нас
имеется бумажная карта, то мы со сканера можем перевести ее в растровое
изображение и с помощью геоинформационных инструментов оцифровать ее
объекты, создать базу данных этих объектов, взаимосвязи и др. Можно
перечислить многочисленные программные пакеты в этом направлении: ArcView,
MapInfo, Autocad Map и множество других. При этом они могут различаться
особенностями функциональных возможностей в зависимости от особенностей
решаемых задач (например, работа с космическими изображениями).
Однако, наша задача не состоит в том, чтобы просто оцифровать (или
перевести в векторную форму) какую-либо карту. Речь идет о построении
искомой карты, т.е. вычислении распределения необходимого параметра на
основе исходных данных (разного рода) и получения графического представления
исходного параметра.
Что подразумевается под разнородными данными и данными вообще?
Это есть точечные и полигональные данные пространственного распределения
некоторых параметров. Для каждого параметра исходные данные могут быть
заданы в виде: 1) набор точечных значений – (x1, y1, значение1), (x2, y2,
значение2),…, (xN, yN, значениеN). 2) набор массивов значений (полилиний) – ((x11,
y11, значение11), (x12, y12, значение12),…,(x1n, y1n, значение1n)); ((x21, y21, значение21),
(x22, y22, значение22),…,(x2n, y2n, значение2n)),…, ((xN1, yN1, значениеN1), (xN2, yN2,
значениеN2),…,(xNn, yNn, значениеNn)). Разнородность данных по какому-либо
исходному параметру заключается в том, что эти данные (по одному и тому же
параметру) могут быть заданы по разному. Например, пусть в качестве параметра
исходных данных имеется распределение температурного поля по глубине. Здесь
в качестве исходных данных могут выступать как данные распределения
температуры на одной определенной глубине или на поверхности, так и
геоизотермы. В первом случае данные задаются в виде (X, Y, Температура), при
этом глубина постоянна, во втором – (X, Y, Глубина), при этом постоянна
температура. Кроме того, разнородность данных заключается еще и в том, что для
каждого из исходных параметров, имеются массивы различной длины и
различного позиционирования по X, Y.
Пожалуй, самым удобным вариантом для построения карты, является
использование для каждого параметра регулярной сетки. Потому, что если для
каждого исходного параметра вычислить его пространственное распределение
для каждого узла регулярной сетки (при этом размеры и шаг регулярной сетки
должны быть одинаковыми для всех исходных данных), то легко вычисляется и
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результирующая регулярная сетка, на основе которой строится результирующая
карта.
Технологическая
цепочка
построения
карты.
Схематично
технологическая цепочка построения карты представлена на рис.1. В рамках
данной технологической цепочки исходные разнородные данные необходимые
для расчета переводятся в цифровую векторную форму. Это можно сделать в
векторном редакторе (в нашем случае использовался – Corel Draw). Для каждого
параметра создается один файл или группа файлов. Параллельно создаются
файлы текстового формата, в которых задаются атрибуты каждого из векторных
объектов, а также задаются точки привязки к единой системе координат и их
значения в этой системе координат.
Векторизованный материал преобразуется в единую проекцию, а
результаты переводятся в файлы формата DAT, подходящие для их интеграции в
Surfer. Далее производится интерполяция каждого набора данных, относящихся к
определенному параметру, на заданной регулярной сетке. Интерполированные
данные (набор файлов с регулярной сеткой) используются для расчета
результирующего параметра в соответствии с имеющейся методикой расчета. И,
наконец, последние операции – получение растрового изображения результата
(раскраска карты в псевдоцвета, в соответствии со значением результирующего
параметра).
Окончательно оформить карту можно в том же Corel Draw, добавив в нее
для наглядности векторные картографические объекты и легенду.
Параметр1

Параметр2

Векторизация
данных
(Corel Draw)

ПараметрN

Ввод атрибутов,
векторизованных
объектов

Задание точек
привязки к единой
системе координат

Сохранение данных
в формате DXF

Трансформация данных в единую
систему координат и сохранение их в
формат DAT - Surfer

Задание контура
карты и
псевдоцветов
окраски

Задание параметров
регулярной сетки

Интерполяция на регулярной сетке по
методу Кригинга в Surfer
Расчет регулярной сетки результата

Получение растрового изображения результата
Окончательное оформление карты в Corel Draw с нанесением легенды

Рис.1. Технологическая цепочка построения тематической карты на основе разнородных данных.

Описанная технологическая цепочка подразумевает разработку 4
Windows-приложений: приложение трансформации исходных данных в единую
проекцию в формат DAT; приложение конвертации данных рассчитанной
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регулярной сетки с формата DAT в формат GRD; приложение расчета
распределения результирующего параметра на регулярной сетке; приложение
визуализации регулярной сетки результирующего параметра с записью результата
в растровый файл.
Векторизация и трансформация данных в единую систему координат
и сохранение их в формат dat – Surfer. Исходные данные по любому
геопараметру изначально имеют географическое позиционирование. Эти данные
для геопараметра представляют собой множество элементов с атрибутами: X
(широта) – координата, Y (долгота) – координата, Value – значение
распределенного параметра. На картах распределение того или иного параметра
может быть обозначено в виде изолиний или точек с указанными атрибутами.
Процесс перевода этих данных в цифровую форму называется векторизацией.
Построение тематической карты (распределение геопараметра) на основе
разнородных данных предполагает приведение всех этих исходных данных в
векторной форме к единой картографической проекции. Поскольку изначально
данные берутся из разных источников (карты разных масштабов и проекций или
просто табличные данные), то их, так или иначе, необходимо совместить в единой
проекции.
В нашем случае совмещение данных производиться в среде Corel Draw.
Для начала необходимо наличие векторного слоя топографической основы того
района, для которого строится карта, включающего, например, границу региона,
населенные пункты и.т.д. По этим объектам можно масштабировать и совмещать
другие слои исходных данных. Как уже сказано ранее, распределение
геопараметров строится на регулярной сетке, и не ней же вычисляется
результирующий параметр. Построение сетки основывается не на географических
координатах (широта, долгота), а на смещениях в миллиметрах (в масштабе
карты) относительно некоторой контрольной точки, которой присваиваются
координаты X = 0, Y = 0.
Координаты векторизованных объектов переводятся в координаты,
соответствующие узлам регулярной сетки, с помощью серии геометрических
преобразований на плоскости. Преобразования базируются на двух контрольных
точках в старой (Corel Draw) и новой (регулярная сетка) системах координат.
Единица измерения в координатах регулярной сетки соответствует 0,1мм на
общегеографической карте.
Контрольные точки устанавливаются в каждом файле Corel Draw как
объект типа эллипс перед всеми остальными объектами и окрашиваются в
специальные цвета, а их значения в новой системе координат заранее известны из
измерений по карте обычной линейкой. Для преобразования системы координат
по контрольным точкам вычисляется матрица преобразования [3*3].
По каждому исходному параметру создается пара файлов DXF
(векторные объекты) и VAL (атрибуты векторных объектов). С помощью
разработанного приложения данные преобразуются в файл формата пригодного
для чтения программой Surfer с расширением DAT.
Интерполяция данных на регулярной сетке в Surfer и конвертация
результата в формат grd. Для выполнения интерполяции воспользуемся пакетом
Surfer версии 7. Чтобы выполнить интерполяцию на регулярной сетке, после
запуска приложения заходим в главное меню и в пункте «Grid» выбираем
«Data…». Появиться диалоговое окно выбора файла входных данных для
интерполяции. Когда файл указан, появиться диалоговое окно «Scattered Data
Interpolation». В этом диалоговом окне во вкладке «General» указываем границы
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регулярной сетки и шаг между узлами, а также указываем имя файла результата и
метод интерполяции. Можно также указать опции метода и др. По нажатию
кнопки «Ок» запускается процесс интерполяции. Результат интерполяции
сохраняем в точно таком же открытом текстовом формате, что и входные файлы,
хотя есть возможность сохранения в других форматах, но они имеют
недокументированную структуру.
№№

1
2
3
4
5
6
7
8

Смещ.
(байт)
+0
+4
+8
+12
+16
+20
+24
+28

Таблица 1. Формат файла для хранения регулярной сетки.
Количество
Имя поля
Значение поля
(байт)
4
minX
Минимальное значение сетки по X
4
minY
Минимальное значение сетки по Y
4
maxX
Максимальное значение сетки по X
4
maxY
Максимальное значение сетки по Y
4
Xcount
Количество столбцов
4
Ycount
Количество строк
4
Step
Шаг между узлами
4*Xcount*Ycount
Data
Массив значений узлов

Несмотря на то, что полученные после интерполяции в Surfer файлы
являются открытыми для чтения, во-первых, они слишком громоздки, во-вторых
– долгочитаемы с жесткого диска. А, учитывая, что данные из этих файлов будут
читаться другими приложениями, которые разработаны нами, разработан
собственный формат хранения данных регулярной сетки (табл.1).
Данный формат существенно экономит дисковое пространство,
занимаемое файлами данных, а также обеспечивает быстрое (блочное) чтение
данных. Файлы этого формата имеют расширение GRD. Для конвертации данных
разработано соответствующее приложение.
Расчет регулярной сетки результирующего параметра карты.
Приложение для расчета регулярной сетки результирующего параметра карты
должно располагать, во-первых, средствами интеграции всех исходных данных,
во-вторых, возможность задавать алгоритм (формулу) расчета на основе этих
данных. В результате анализа этой задачи разработан подход расчета
результирующей карты, который лег в основу разрабатываемого приложения.
Согласно этому подходу в проекте расчета имеются три массива данных:
«Переменные», «Константы» и «Операции», с которыми ведется расчет
результирующего параметра.
Опишем принципы и обобщенный алгоритм, в соответствии с которыми
производится расчет результирующей регулярной сетки.
1. Для каждого входного геопараметра и соответствующего ему файла
распределения на регулярной сетке в формате GRD, добавляется новый
элемент в массив «Переменные» проекта расчета. Примечание: во всех файлах
GRD должны быть одинаковые параметры регулярной сетки, в противном
случае дальнейший расчет становиться не возможным.
2. В зависимости от наличия в одной или нескольких формулах для расчета
результирующего параметра постоянных коэффициентов или чисел, в массив
«Константы» добавляются новые элементы.
3. Производится разбивка одной или нескольких формул расчета на
последовательность простых операций, типы которых заранее определены.
Порядок операций такой же, как при вычислении значения формулы при
подстановке в нее всех переменных. Таким образом, последняя операция дает
окончательный результат вычисления.
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4. На основе пункта 3 добавляется последовательно элементы в массив
«Операции». В качестве операндов могут выступать данные из любого из трех
массивов проекта – то есть либо переменная, либо константа, либо результат
операции. Примечание: в качестве операнда может выступать только
результат одной из предыдущих операций, но никак не текущей и не
последующей.
5. Загружаются регулярные сетки всех параметров, участвующих в расчете.
6. Задается регулярная сетка результирующего геопараметра, которая имеет
такие же параметры, как и регулярные сетки входных переменных.
7. Задаются циклы перебора всех элементов (узлов) регулярной сетки и для
каждого узла выполняется пункты 8, 9, 10.
8. Открывается цикл от первой до последней операции, в котором для каждой
операции выполняется пункт 9.
9. Выполняется расчет в зависимости от типа операции и значений операндов.
Результат записывается в соответствующее поле результата операции.
10. Результат последней операции заносится в качестве значения узла
результирующей регулярной сетки.
Согласно предложенному подходу приложение расчета результирующего
параметра должно содержать в себе возможность ввода и редактирования
переменных, констант и операций с сохранением и загрузкой объединяющего их
проекта. А также иметь возможность произвести расчет необходимого параметра
и записывать результат в файл формата GRD. Главное окно приложения
спроектировано таким образом, что практически вся его клиентская область
содержит в себе три табличных визуальных компонента для визуализации и
управления массивами «Переменные», «Константы» и «Операции» (рис.2).
Причем в активном компоненте курсор выделяется красным цветом, а в
остальных зеленым для удобства пользователя.

Рис.2. Главное окно приложения расчета регулярной сетки рельефа.
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Визуализация данных на регулярной сетке и оформление результата.
Задача по разработке приложения визуализации распределения заданного
параметра на регулярной сетке решена достаточно просто. Приложение
компонуется из модуля главного окна, модуля работы с регулярной сектой и
модуля диалогового окна редактирования палитры псевдоцветов. Результат
сохраняется в растровом формате. Растровое изображение, полученное с
помощью приложения визуализации распределения параметра, мы интегрируем в
среду Corel Draw, совмещая ее с векторизованными объектами
общегеографической карты. Затем наносится легенда карты.
Заключение. На основе предложенного подхода построения карты и
разработанных
Windows-приложений
построена
карта
распределения
потенциальных геотермальных энергоресурсов Республики Дагестан на
прогнозной глубине бурения 5км (в тоннах условного топлива) [1]. Следует
отметить, что разработанное программное обеспечение нуждается в доработке и
доведения до мощной системы, которая не будет нуждаться в использовании
дополнительных программных продуктах. Используемый в технологической
цепочке формат DXF постоянно изменяется и необходимо отслеживать эти
изменения и вносить их с систему. Кроме того, в расчетах могут понадобиться
новые функции. Поэтому, данное программное обеспечение относится к типу
постоянно обновляемых.
Литература:
1. Алхасов А.Б., Кобзаренко Д.Н. Потенциальные геотермальные ресурсы
Республики Дагестан // Материалы международной конференции
«Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы», том №2, 19-22
сентября 2005г., Махачкала, С.4-7.
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О ПРИМЕНЕНИИ ОРТОГОНАЛЬНЫХ МНОГОЧЛЕНОВ ДВУХ
ПЕРЕМЕННЫХ К НЕКОТОРЫМ ПРИКЛАДНЫМ ЗАДАЧАМ
ГЕОФИЗИКИ

Коркмасов Ф.М.
Дагестанский государственный технический университет;
Махачкала, Россия; 367015, пр.И.Шамиля, 70.

Основными направлениями нефтегазовой геофизики являются поисковые
работы, с помощью которых выявляются структурно-литологические ловушки,
где могут находиться нефть и газ, а также разведочные работы на выявленных
ловушках, предназначенные для оценки параметров месторождений (залежей) и
подготовки их к разведочному или промышленному бурению.
В настоящее время выявление местоположения структур-ловушек и
определение их геометрии успешно осуществляется с помощью магнитной
разведки, гравиметрии, электро- и сейсморазведки. Но даже этого зачастую
бывает недостаточно для точного ответа. Тогда геофизические методы дополняют
геохимическими и гидрогеологическими исследованиями.
Нефтегазоносные структуры-ловушки, выявленные в ходе поисковых
геолого-геофизических работ, становятся объектом детальной разведки. Целью ее
является уточнение геометрии нефтегазоперспективных структур (положение
кровли и подошвы продуктивных пластов); определение коллекторских свойств
пород; выявление положения в залежах нефти и газа водонефтяного,
газонефтяного и газоводяного контактов; подсчет запасов нефти и газа.
Автоматизированную обработку материалов проводят с помощью ЭВМ
по программам с введением различных кинематических и динамических
поправок. В результате строят временные или глубинные разрезы, структурные
карты.
Поэтому геологические съемки являются лишь частью глубинного, или
объемного, картирования, обеспечивающего изучение района на разных глубинах
и построение структурно-геологических карт по разным структурным этажам.
y

z
(xi, yj)

G

x

hij

Рис.1. Модель нефтегазоносной залежи.

Пусть
на
поисково-разведывательной
площади
G = {( x , y ) | 0 ≤ x ≤ H , 0 ≤ y ≤ H } (H>0) (рис.1) пробурена сеть поисковых скважин
в точках ( xi , y j ) , i , j = 1, 2,..., N с целью определения глубины залегания
нефтегазоносной залежи, находящейся на определенной глубине.
Пусть поверхность залежи описывается некоторой функцией z = f ( x , y ) .
Возникает задача об оценке предполагаемых запасов залежи, если известны
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глубины hij = f ( xi , y j ) залегания полезных ископаемых в местах поисковых
скважин ( xi , y j ) . Иными словами, имея конечное множество дискретных
значений

f ( xi , y j )

( i , j = 1, 2,..., N ), необходимо восстановить поверхность

z = f ( x , y ) и спрогнозировать объем залежи, ограниченной сверху поверхностью
z = f ( x, y ) .
Будем предполагать, что z = f ( x , y ) – непрерывная и гладкая на квадрате
H
H
[0, H ] × [0, H ] функция. Сделаем замену переменной x = (t + 1) , y = ( τ + 1) ,
2
2
которая линейно и взаимно однозначно отображает квадрат [ −1,1] × [ −1,1]
изменения пар (t, τ) на квадрат [0, H ] × [0, H ] изменения (x, y). Тогда функция
H
⎞
⎛H
F (t , τ) = f ⎜ (t + 1), ( τ + 1) ⎟
будет
определена
и
непрерывна
для
2
⎝2
⎠
(t , τ) ∈ [ −1,1] × [ −1,1] . Вычисляя значения функции F (t , τ) в точках (ti , τ j )

( i , j = 1, 2,..., N ), где ti , τ j – нули многочлена Лежандра PN (x ) , составим для
F (t , τ) дискретную частную сумму Фурье–Лежандра [1]

S m, n, N ( F ) = S m, n, N ( F ; t , τ) =

N

N

∑∑ F (ti , τ j )µ iµ j K m (ti , t ) K n (τ j , τ) ,
i =1 j =1

k

2i + 1
Pi (u) Pi (v) .
2
i =0
В работе [1] при m = n , 2m ≤ N − 1 нами показано, что
F (t , τ) − Sm,m, N ( F ; t , τ) → 0
( m, N → ∞ ),

где 0 < µ j ∈ (−1, 1) – числа Кристоффеля, K k (u, v) = ∑

если функция F (t , τ) достаточно гладкая. Переходя обратно от переменных t, τ к
2
2
переменным x, y с помощью подстановок t = x − 1 , τ = y − 1 , получим
H
H
f ( x, y ) − Rm, m, N ( f ; x, y ) → 0 при m, N → ∞ ,
2
⎞
⎛ 2
где Rm, m, N ( f ; x, y ) = S m, m, N ⎜ f ; x − 1, y − 1⎟ =
H
⎝ H
⎠
N N
2
2
⎞ ⎛2
⎞
⎛2
= ∑∑ f ( xi , y j )µ iµ j K m ⎜ xi − 1, x − 1⎟ K m ⎜ y j − 1, y − 1⎟ ,
H
H
⎝H
⎠ ⎝H
⎠
i =1 j = 1

(1)

H
H
(2)
y j = ( τ j + 1) .
(ti + 1) ,
2
2
Таким образом, выбирая места для бурения скважин на области G в
точках ( xi , y j ) , i, j = 1, 2,..., N , определяемых из равенств (2), с помощью сумм (1)
xi =

можно с хорошей точностью восстановить значения функции z = f ( x, y) , а значит
геометрические размеры поверхности, описываемой этой функцией. Чтобы
наглядно продемонстрировать изложенный нами метод рассмотрим следующий
пример. Предположим, что поверхность нефтегазоносной залежи описывается
2
2
⎛⎛
H⎞ ⎛
H ⎞ ⎞⎟
⎜
функцией z = g( x, y) = − ⎜ x − ⎟ + ⎜ y − ⎟ − H , H=100. Рассмотрим случай,
⎜⎝
3⎠ ⎝
3 ⎠ ⎟⎠
⎝
g ( x , y ) вычислены в 25 точках
когда N=5, m=2 и значения функции
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( xi , y j ) = (50 (ti + 1), 50( τ j + 1) ) .

M

Рис.2. Трехмерный график суммы R2,2,5 ( g ; x , y ) , построенный по значениям функции z = g ( x , y ) в
точках ( xi , y j ) , i, j = 1, 2,..., 5 .

N

Рис.3. Точный трехмерный график функции z = g ( x , y ) .

На рис.2,3 с помощью вычислений, проведенных в среде
интегрированной математической системы Mathcad 2000 Professional,
представлены график суммы R2,2,5 ( g; x , y ) , построенный по значениям функции
z = g ( x , y ) в точках ( xi , y j ) , i, j = 1, 2,..., 5 , и точный график функции z = g ( x , y ) .

В табл.1 приведены сравнительные значения суммы R2,2,5 ( g; x , y ) и функции
z = g ( x , y ) в различных точках плоскости XY.
Приведенные выше результаты могут быть использованы для построения
математических моделей нефтегазовых месторождений и при определении
прогнозных запасов нефти и газа. На основе геолого-геофизической информации,
полученной при разведке месторождений нефти и газа, с привлечением
математического аппарата – дискретных сумм Фурье–Лежандра, определенных
формулой (1), – предполагается решить следующий круг задач: 1)
спрогнозировать
геологический
разрез;
2)
составить
геологические,
тектонические карты, которые необходимы для выявления месторождений нефти
и газа; 3) определить геометрию и контуры залежей, изучить
нефтегазонасыщенность слоев для подсчета запасов и составления схемы
разработки месторождения нефти и газа и др.
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Таблица 1.
(x, y)

R2,2,5 ( g; x , y)

g ( x , y)

(x, y)

R2,2,5 ( g; x , y)

g ( x , y)

(20,30)
(20,40)
(20,50)
(20,60)
(20,70)
(20,80)
(40,30)
(40,40)
(40,50)
(40,60)
(40,70)
(40,80)
(60,30)
(60,40)
(60,50)
(60,60)
(60,70)
(60,80)

–355,259
–394,281
–667,437
–1174,726
–1916,148
–2891,704
–177,679
–212,909
–459,516
–917,501
–1586,864
–2467,605
–800,099
–831,536
–1051,595
–1460,277
–2057,580
–2843,506

–288,889
–322,222
–555,556
–988,889
–1622,222
–2455,556
–155,556
–188,889
–422,222
–855,556
–1488,889
–2322,222
–822,222
–855,556
–1088,889
–1522,222
–2155,556
–2988,889

(30,30)
(30,40)
(30,50)
(30,60)
(30,70)
(30,80)
(50,30)
(50,40)
(50,50)
(50,60)
(50,70)
(50,80)
(70,30)
(70,40)
(70,50)
(70,60)
(70,70)
(70,80)

–2579,654
–203,595
–463,476
–946,116
–1651,506
–2579,654
–388,889
–422,222
–655,556
–1088,889
–1722,222
–2555,556
–1411,309
–1440,849
–1647,635
–2031,664
–2592,938
–3331,457

–2288,889
–155,556
–388,339
–822,222
–1455,556
–2288,889
–388,889
–422,222
–655,556
–1088,889
–1722,222
–2555,556
–1455,556
–1488,889
–1722,222
–2155,556
–2788,889
–3622,222

В качестве положительного аспекта предполагаемого исследования
можно отметить тот факт, что полученные результаты вкупе с другими методами
поиска и прогноза нефтегазовых месторождений позволят спрогнозировать
запасы сырья, исключив тем самым финансовые затраты на напрасно
закладываемые разведочные скважины.
Литература:
1. Коркмасов Ф.М. О приближении функций двух переменных // Журн.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Математика, механика,
астрономия (в печати).
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ОБОБЩЕННОЕ УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В ЗАДАЧАХ
ТЕПЛОПЕРЕНОСА

Шабанова М.Р.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

Дается решение дифференциального уравнения параболического типа с
дифференцированием дробного порядка α , (0 < α ≤ 1) . Рассмотрены случаи
неограниченной среды и ограниченной среды
с краевыми условиями
третьего рода. Показано, что асимптотическое поведение решений в случае
0 < α < 1 имеет степенной характер, в отличие от экспоненциального
для α = 1 .

Повышенный интерес к дифференциальным уравнениям
дробного
порядка [1,2,3] обусловлен их физической интерпретацией [4] . Было показано,
что переход к производной дробного порядка по времени позволяет учитывать
эффекты памяти системы [4]. Это и вызвало их широкое применение в механике,
физике, биофизике экономике – практически во всех областях естествознания [511].
Область применимости решений дифференциальных уравнений дробного
порядка значительно шире, чем дифференциальных уравнений с целочисленным
дифференцированием, поскольку последние оказываются их частным случаем.
Уравнения в производных дробного порядка, позволяют исследовать явления, в
которых одновременно участвуют как обратимые, так и необратимые процессы
[10,11]. Это дает возможность не только получить принципиально новые
результаты, но и более глубоко осмыслить известные результаты, позволяя при
этом, создать адекватные количественные модели исследуемых явлений.
В настоящей работе рассматривается уравнение параболического типа, с
дифференцированием дробного порядка α ( 0 < α ≤ 1, ). Рассматривается случаи
как ограниченных, так и неограниченных по пространственной переменной
областей. Показано, когда 0 < α < 1 появляется качественно новый класс
решений занимающий промежуточное положение между релаксационными и
волновыми решениями.
1. Рассмотрим дифференциальное уравнение
∂ α f ( x, t )
∂ 2 f ( x, t )
−D
=0
(1)
∂t α
∂x 2
где 0 < α ≤ 1, t > 0, x < ∞ . Дробная производная определена выражением [1]
∂ α f ( x, t )
1
∂ f ( x, τ )
≡
dτ
α
∂t
Γ(1 − α ) ∂t ∫0 ( x − τ )α
Здесь Г(z) – гамма-функция Эйлера. Решение уравнения, как оказывается, зависит
от вида начальных условий. Рассмотрим случай, когда начальное условие к
уравнению (1) дается в виде
∂ α −1
(2)
f ( x,0) = A
∂t α −1
Задачу Коши (1,2) решаем, совершая преобразование Фурье по переменной х
t
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f ( x, t ) =

∞

1
2π

∫ dk exp(−ikx) f (k , t )

−∞

В результате уравнение (1) принимает вид
∂ α f (k , t )
− Dk 2 f (k , t ) = 0
α
∂t

(3)

∂ α −1
Как известно [1] решение уравнения (3), с начальным условием α −1 f (k ,0) = A
∂t
принимает вид
f (k , p ) = At α −1 Eα ,α (− Dk 2 t α )
(4)
z αn
- функция Миттаг-Леффлера [12].
Γ(α ⋅ n + β )
n=0
Отметим, что для целочисленного α функцию Миттаг-Леффлера можно
свести к гипергеометрическому ряду. Например, при α =k=1,2,…n используя
представление Гамма-функции Эйлера [13]
k −1
m
Γ(kz ) = (2π ) (1− k ) / 2 k kz −1 / 2 ∏ Γ( z + )
k
m =0
получим следующее выражение для функции Миттаг-Леффлера
k
k −1
β +l
β β +1
β + k −1 ⎛ z ⎞
k
( k −1) / 2 1 / 2 − β
E k , β (− z ) == (2π )
k
Γ(
)⋅1 Fk (1; ,
,⋅ ⋅ ⋅,
;−⎜ ⎟ )
∏
k
k
k
k
⎝k⎠
l =0
где
гипергеометрическая
функция
определена
p Fq ( a1 ,..., a p ; b1 ,..., bq ; z )
∞

В (4) Eα , β (− z α ) = ∑ (−1) n

выражением

(a1 ) n ⋅ ... ⋅ (a p ) n z n
n = 0 (b1 ) n ⋅ ... ⋅ (bq ) n n!
∞

p Fq ( a1 ,..., a p ; b1 ,..., bq ; z ) = ∑

Здесь (a1 ) n = Γ(a1 + n) / Γ (a1 ) - символ Похгаммера.
Для определения исходной функции, совершая, обратно, преобразование
Фурье, окончательно получим
f ( x, t ) = At

α −1

∞

∫ dk cos(kx)Eα α (− Dk

2 α

(5)

t )

,

0

При α =1 решение (5) учитывая, что E1,1 (− z ) = exp(− z ) , принимает известный
вид
x2
1
f ( x, t ) =
exp(−
)
(6)
4 Dt
2πDt
В остальных случаях мы имеем новый класс решений. Например, в случае α
=1/2, 1/4 функция Eα ,α (− z α ) принимает вид
E1 / 2,1 / 2 (− z ) =
E1 / 4,1 / 4 ( − z 1 / 4 ) =

1

π

[

− z exp( z ) 1 − erf

( z )]

(7)

[

1
z
3/ 4
exp( z ) 1 + erf
1 F1 (1;1 / 4; z ) +
1 F1 (1;3 / 4; z ) − z
Γ(1 / 4)
Γ(3 / 4)

( z )] − z

1/ 4

π

(8)

Как показывают численные решения
при 0 < α < 1 , решение (5) имеет
квазиволновой
вид,
занимающий
промежуточное
положение
между
периодическим и монотонным характерами.
Говоря о физическом смысле дробной производной по времени, заметим,
что один из критериев необратимости процессов, заключающийся в смене знака
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производной
при изменении знака времени t → −t ,
в случае дробных
производных приводит к замене
(− t )α → t α (cos(πα ) + i sin (πα ))
Таким образом, при переходе к дробным производным по времени часть
процесса соответствует обратимым, другая часть необратимым процессам. Такое
сочетание обратимых и необратимых процессов фактически означает
возможность описания нелинейных процессов при переходе к дробным
производным. Как видно на рис.1 при 0 < α < 1 появляется новый класс
решений, занимающий промежуточное положение между диффузионным
(релаксационным) и волновым решениями.
Рассмотрим решение уравнения (1) когда задается начальное значение
функции f ( x, t = 0) = f ( x.0) . В этом случае удобно использовать преобразование
Лапласа. При использовании преобразования Лапласа существенно то, что в
отличие
от
обыкновенной
производной,
когда
имеет
место
∞
∂f ( x, t )
соотношение ∫ exp(− pt )
dt = pf ( x, p ) − f ( x,0) , для дробной производной,
∂t
0
как можно непосредственно убедиться, имеет место соотношение
∞
∂ α f ( x, t )
Для
учета
начального
условия
exp(
−
pt
)
dt = p α f ( x, p ) .
∫0
∂t α
f ( x, t = 0) = f ( x.0) необходимо его явно внести в уравнение и исходить из
уравнения следующего вида
f ( x,0)
∂ 2 f ( x, t )
∂ α f ( x, t )
D
=0
−
−
(9)
∂x α
∂t α
Γ(1 − α )t α
Второе слагаемое в (9), по существу, есть результат действия дробной
производной на начальное условие и его добавление соответствует процедуре
регуляризации операции производной дробного порядка [14]. Совершая, как и
ранее, сначала преобразование Фурье по переменной x и, затем преобразование
Лапласа по переменной t получим для f(k,p) следующее выражение
f (k , o) pα −1
f (k , p) = α
p + Dk 2
В полученном выражении, совершая преобразования Меллина, окончательно
получим
f (k , t ) = f (k ,0) Eα ,1 (− Dk 2 t α )
Совершая обратное преобразование Фурье, получим
∞

f ( x, t ) =

∫ dk exp(−ikx) f (k ,0)Eα

,1

(− Dk 2 t α )

−∞

Рассмотрим случай, когда f ( x, t = 0) = f 0δ ( x) , тогда
∞

f ( x, t ) = f 0 ∫ dk cos(kx)Eα ,1 (− Dk 2 t α )
0

(10)

При α = 1 решения (5) и (10) совпадают. Однако для остальных значений
( 0 < α ≤ 1 ) эти решения существенно отличаются. Так, в отличие от решения (5)
в (10) отсутствует сингулярный множитель t α −1 , а также отличается второй
индекс функции Миттаг-Леффлера ( α → 1 ). В этом случае имеем следующие
выражения функции Миттаг-Леффлера , например, для α = 1 / 2,1 / 4 :
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[

E1 / 2,1 (− z 1 / 2 ) = exp( z ) 1 − erf ( z )

]

⎡
γ (1 / 4; z ) γ (3 / 4; z ) ⎤
E1 / 4,1 (− z 1 / 4 ) = exp( z ) ⎢1 + erf ( z ) −
−
Γ(1 / 4)
Γ(3 / 4) ⎥⎦
⎣
где γ (a; z ) - неполная Гамма-функция.
Характер решения (10) качественно не отличается от решения (5).
Остановимся на решении задачи
∂ α f ( x, t )
∂ 2 f ( x, t )
(11)
−
D
=0
∂t α
∂x α
для ограниченной области: 0 < x ≤ l , с краевыми условиями
f ( x,0) = ϕ ( x ),
∂f ( x, t )
(12)
−
+ h0 f ( x, t ) = 0 при х=0
∂x
∂f ( x, t )
+ hf ( x, t ) = 0 при x= l
∂t
Эта задача для краевых условий первого рода рассмотрена в работах [15].
Используя метод разделения переменных, окончательно получим следующее
решение задачи (11,12)
∞
h
f ( x, t ) = ∑ C n (cos(λ n x) + 0 sin(λ n x)) ⋅ Eα ,1 (−λ n Dt α )
(13)

λn

n =0

где, С n =

2λ2n

l

λ +h
l (λ + h ) + h0 + h1
λ +h
2
n

2
0

2
n
2
n

∫ ϕ ( x)(Cos(λ

2
0 0
2
1

n

x) +

h0

λn

Sin(λ n x))dx .

Здесь λ n корни уравнения
λ (h + hn )
tg (λl ) = 2 0
λ − h0 h1
Решение (12) при α = 1 совпадает с известным ранее решением. В случае
α = 1 / 2, принимает вид
∞
h
f ( x, t ) = ∑ C n (cos(λ n x) + 0 sin(λ n x)) ⋅ exp(λ4n A 2 t 2 ) 1 − erf (λ2n At )
(14)

[

λn
Поведение решения (14) при t → ∞ имеет степенной характер [14]

]

n =0

∞
⎡
m 1 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅ ( 2m − 1) ⎤
+
1
⎢ ∑ (−1)
⎥
(2 z ) m
π ⋅ z ⎣ m =1
⎦
Это отличается от асимптотического поведения решения (12) который имеет
экспоненциальный характер. На рис.2 показан решение (13) для различных
значений α .
Полученные решения могут быть использованы при исследовании
процессов тепломассопереноса в системах обладающих фрактальной структурой.
Полученные решения могут быть использованы при исследовании
процессов тепломассопереноса в системах обладающих фрактальной структурой.

exp( z )(1 − erf ( z ) = exp( z ) ⋅ erfc( z ) ≈

1
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ВЫВОД УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МЕТОДОМ ИЗОБАРИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА

Магомедов Р.А.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.Шамиля, 39а; geotherm@iwt.ru

Изучение термодинамических свойств веществ по экспериментальным
данным предполагает этап построения термического уравнения состояния на
основе статистической обработки согласующих измерений и последующий расчет
термодинамических функций по полученному уравнению.
При этом возможны два направления.
В первом случае для определения эмпирических констант термического
уравнения состояния заданной формы используются лишь экспериментальные p,
v, T- данные. Информация о других термодинамических функциях, в частности о
калорических и акустических свойствах, косвенным образом учитывается при
выборе варианта уравнения состояния, оптимального с точки зрения
одновременного описания термических, калорических и акустических свойств.
Во втором случае эмпирические константы уравнения определяются на
основе совместной обработки разнородных экспериментальных данных. При
такой обработке в принципе могут быть использованы не только результаты
измерений различных термодинамических функций, например сжимаемости,
теплоемкости, скорости звука, о коэффициентах переноса, межмолекулярных
силах и т.д. Однако исследования в этом направлении немногочисленны, т. к.
ограничиваются возможностями современной измерительной аппаратуры.
Наиболее отработанной к настоящему времени является схема расчета,
основанная на использовании экспериментальных p, v, T - данных. Однако
исследования в этом направлении ограничиваются, как правило, либо общей
постановкой задачи [1], либо практической реализацией метода для некоторых
частных случаев [2].
Точное аналитическое описание большого числа опытных p, v, T - данных
для газообразной либо жидкой фаз с помощью локальных уравнений заданной
формы дана (решена) для многочисленных конкретных случаев. Однако при
расчете термодинамических свойств веществ с помощью уравнений состояния,
справедливых в той или иной части однофазной области, возникает
необходимость согласовывать функции и их производные на границах областей
действия уравнений. Остаются не решенными до конца вопросы о том, в каких
случаях и в каком объеме необходимо включать в схему обработки те или иные
группы разнородных величин, какая точность требуется для каждой группы
информации, в какой области параметров такая обработка необходима. Решение
указанных вопросов позволило бы выработать научно обоснованные
рекомендации по выбору метода обработки данных.
Большой интерес, представляют так называемые единые уравнения
состояния [2], описывающие термодинамические свойства веществ в жидком и
газообразном состояниях и на линиях равновесия фаз. Уравнение такого типа
содержит в компактной форме обширную информацию о термодинамическом
поведении вещества [3], а расчет таблиц термодинамический свойств веществ по
этому уравнению существенно упрощается.
Идея непрерывности газообразного и жидкого состояний вещества
выражена в уравнении Ван-дер-Ваальса, а качественные результаты, получаемые
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с помощью этого уравнения, дают точное решение задачи количественного
описания свойств веществ только в некоторых областях (т.е. в некоторых
интервалах температур ∆T и давлений ∆p). Однако до недавнего времени задача
оставалась нерешенной, что объясняется: 1) сложностью составления единых
уравнений состояния, обусловленной, различием механизма межмолекулярного
взаимодействия в газе и жидкости; 2) возникновением определенных
вычислительных трудностей при разработке единого уравнения состояния, т. е.
необходимостью математической и компьютерной обработки многочисленных
экспериментальных данных и решения системы уравнений с большим числом
неизвестных.
Состояние молекулярно-кинетической теории не позволяет в настоящее
время обосновать общую форму единого уравнения. Поэтому для аналитического
описания экспериментальных данных в широкой области параметров
применяются различные эмпирические уравнения состояния, форма которых
устанавливается на основании исследования конфигурации термодинамической
поверхности. Рассмотрим эмпирическое уравнение:
r

Si

z = 1 + ∑∑ bijω i / τ j ,

(1.1)

i =1 j = 0

где z = pv / RT ; τ = T / Tкр - приведенная температура; ω = ρ / ρ кр - приведенная
плотность.
Уравнение (1.1) можно интерпретировать как часть вириального
разложения, теоретически обоснованного лишь для умеренно плотных газов и
представляющего собой бесконечный ряд по степеням плотности. Обобщение
уравнения в форме (1.1) на случай плотного газа и жидкости, включая линии
фазовых переходов, является удобным математическим приемом. Анализ
результатов многих исследований позволил в настоящей работе отдать
предпочтение именно уравнению(1.1) в вириальной форме.
При построении уравнения состояния необходимо, как правило,
использование p, v, T – данных, вириальных коэффициентов, калорических
(энтальпии, теплоемкости, теплоты испарения и др.) и акустических величин.
Дополнительно к этому необходимо обеспечить удовлетворение ряду
фундаментальных термодинамических условий (критической точке и
критическим условиям, правилу Планка – Гиббса, правилу Максвелла).
В общем случае задача определения констант эмпирического уравнения
состояния по экспериментальным данным сводится к применению обобщенного
метода наименьших квадратов. С математической точки зрения задача состоит в
минимизации квадратичного функционала, который в случае обработки
разнородной информации и наложения дополнительных связей имеет вид
np
Q nq
r
r
r
S = ∑ ∑ ωk q ( xqk q − xq ( ωk q , τ k q , b ))2 + ∑ ωk p ( p( ωk′′p , τ s k p , b ) − p( ωk′ p , τ s k p , b ))2 +
q =1 k q =1

+

nФ

∑

k Ф =1

k p =1

r

r

m

r

ω k ( Ф ( ω k′′ , τ s k , b ) − Ф ( ω k′ , τ s k , b )) 2 + ∑ λ1 ( ϕ l − ϕ l ( ω l , τ l , b )) 2 ,
Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

(1.2)

l =1

где xq ∈ {z , h , cv , c p , r , δ , µ , ω , B1 , B2 , ...}

Условия минимума суммы (1.2) в общем случае приводят к системе
нелинейных уравнений для определения коэффициентов даже в случае уравнения
состояния с линейно связанными параметрами.
Привлечение всех данных обеспечивает большую универсальность
методики, и данный метод может быть реализован при недостаточной точности p,
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v, T – измерений, при наличии отдельных групп разнородных экспериментальных
данных, охватывающих различные области параметров состояния. Совместная
обработка термодинамических данных дает возможность определить
достоверность и согласованность исходных опытных величин. Использование
калорических величин в критической области и вблизи кривых фазовых
переходов, где изменение этих величин носит резкий (иногда, скачкообразный)
характер, наиболее рационально, однако нельзя указывать априорно, какие
калорические величины и в какой области параметров необходимо использовать,
т. к. для многих веществ данные о калорических свойствах в указанных областях
отсутствуют либо недостаточно надежны.
Анализ эффективности использования разнородных термодинамических
данных и сложности возникающих при этом математических задач позволил
принять в качестве оптимального варианта функционал, приводящий к линейной
системе (нормальных) уравнений. В безразмерных координатах функционал
имеет вид
n1
n2
r
r
S = ∑ ωk1 ( zk1 − z( ωk1 ,τ k1 , b ))2 + ∑ ωk 2 ( hk 2 − h( ωk 2 ,τ k 2 , b ))2 +
k 1 =1

k 2 =1

n3
n4
r
r
+ ∑ ωk 3 ( сvk − cv ( ωk 3 ,τ k 3 , b ))2 + ∑ ωk 4 ( rk 4 − r( ωk 4 ,τ k 4 , b ))2 +
k 3 =1

3

k 4 =1

r
r
+ ∑ ωk 5 ( B1k 5 − B1( τ k 5 , b ))2 + ∑ ωk6 ( B2 k6 − B2 ( τ k6 , b ))2 +
n5

n6

k 5 =1
n7

+∑

k7 =1

k 6 =1

n8
r
r
ωk7 ( p( ωk′′7 ,τ s k7 , b ) − p( ωk′7 ,τ s k7 , b ))2 + ∑ ωk 8 zk′′8 − z′k 8 −
k 8 =1

r
r dω
r
⎛
∂z( 1,1, b ) ⎞
⎟+
− ∫ z( ω ,τ s k 8 , b )
+ λ1 ⋅ ( zкр − z( 1,1, b )) + λ2 ⎜⎜ − zкр −
⎟
∂ω
ω
ω k′′8
⎝
⎠
r
r
⎛ ⎛ dp ⎞
⎞
⎛
∂ 2 z( 1, 1, b ) ⎞
⎜ ⎜ s ⎟ − ∂p( 1, 1, b ) ⎟ ,
⎟
+
+ λ3 ⎜⎜ 2 z кр −
λ
⎟ 4 ⎜ ⎜ dT ⎟
⎟
∂T
∂ω 2
⎠
⎝
⎝ ⎝ s ⎠ кр
⎠
ω k′ 8

(1.3)

где ωk1 , ωk 2 , …, ωk8 - веса соответствующих данных; λ1 , λ2 , λ3 , λ4 - множители
Лагранжа.
Первые шесть слагаемых учитывают соответственно данные о
сжимаемости, энтальпии, изохорной теплоемкости, теплоте парообразования,
втором и третьем вириальных коэффициентах. Следующие два обеспечивают
равенство давлений и изобарно-изобарических потенциалов на линиях фазового
равновесия. Последние четыре включены в функционал для удовлетворения
критической точке, критическим условиям и правилу Планка – Гиббса.
r
Компоненты вектора b задают совокупность коэффициентов b1 , b2 ,..., bm
термического уравнения состояния, подлежащих определению.
Слагаемое, содержащее изобарно-изотермический потенциал Ф,
включается в минимизируемый функционал в виде
Т кр
r
r
r
r
SФ = ωФ ∫ Ф ρ ′ T , b , T , b − Ф ρ ′′ T , b , T , b dT ,
(1.4)

{ [ ( )

] [ ( )

]}

Т0

где Т0 и Ткр – температуры в тройной и критической точках.
Появление слагаемого SФ в минимизируемом функционале усложняет
систему уравнений, т.к. при решении возникает цепочка нелинейных уравнений с
численным интегрированием. Для преодоления этой трудности в [1] предлагается
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обеспечить удовлетворение условию на дискретном множестве точек, для чего
строится дополнительное уравнение состояния, используются температурная
зависимость давления насыщенного пара ps=ps(Ts) и итерационный процесс.
Удовлетворение критической точке и критическим условиям с помощью
множителей Лагранжа иногда ухудшает описание данных на кривой насыщения,
особенно в околокритической области.
Некоторое снижение точности аппроксимации p, v, T – данных
наблюдается при использовании значений младших вириальных коэффициентов
B1 и B2 , хотя это способствует более их надежному отображению.
Принципиальное значение для расчетов термодинамических свойств по
“единому” уравнению состояния имеет удовлетворение правилу Максвелла,
обеспечивающее возможность расчетов по так называемой непрерывной схеме в
жидкой фазе на докритических изотермах без привлечения дополнительного
уравнения кривой упругости.
В данной работе для вывода уравнение состояния, используется
изобарически-изотермический потенциал [4] (т. е. термодинамический потенциал
при постоянном давлении). Многие термодинамические процессы протекают в
условиях, когда температура T и давление P в системе остаются постоянными и
равными температуре и давлению окружающей среды Рср (разумеется, речь идет о
процессах в системах, которые имеют не меньше трех независимых переменных,
как, например, система жидкость – пар). Для описания таких процессов удобно
ввести функцию состояния системы Ф, которая в состоянии термодинамического
равновесия имеет минимум.
Рассмотрим процесс в системе, протекающий при постоянных T и P, в
результате которого она переходит из состояния I в состояние II. Работа,
совершаемая системой при таком процессе, есть

Pcp = P[V (I ) − V (II )] .
(1.5)
С другой стороны, поскольку процесс изотермический, то
PV (II ) − PV (I ) ≤ F (I ) − F (II ) , или
F (II ) + PV (II ) ≤ F (I ) + PV (I ) .
(1.6)
Введем новую функцию состояния системы
Ф=F + PV=E – TS + PV,
(1.7)
которая называется термодинамическим потенциалом при постоянном давлении.
С помощью функции Ф неравенство (1.6) можно записать в форме
Ф(II ) ≤ Ф(I ) ,
(1.8)
т.е. при изобарических процессах термодинамический потенциал при постоянном
давлении не может увеличиваться.
Из (1.8) следует, что если температура и давление системы остаются
постоянными,
то
состояние
системы,
соответствующее
минимуму
термодинамического потенциала Ф, является состоянием термодинамического
равновесия.
Получим
выражение
для
бесконечно
малого
изменения
термодинамического потенциала Ф. Беря дифференциалы от обеих частей
соотношения (1.7), находим
dФ=d(F+PV)=dF+P dV+V dP.
Далее, получаем
dФ=- S dT+V dT.
(1.9)
Сравнение этого термодинамического тождества с тождеством
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⎛ ∂Ф ⎞
⎛ ∂Ф ⎞
dФ = ⎜
⎟ dT ⎜
⎟ dР
⎝ ∂T ⎠ Р ⎝ ∂Р ⎠ T
приводит к соотношениям
⎛ ∂Ф ⎞
⎛ ∂Ф ⎞
V =⎜
(1.10)
S = −⎜
⎟ ,
⎟ .
⎝ ∂T ⎠ Р
⎝ ∂P ⎠ T
При этом исходными являются принципы, рассматриваемые в
статистической механике (преимущество ансамбля постоянного давления
(приводящий к распределению для свободной энергии Гиббса), связанное с
быстрой сходимостью по числу частиц.). Теоретические предпосылки, лежащие в
основе понятия ансамбля, имеют весьма широкую степень общности для
ансамблей всех видов. А, именно всегда находим число комплексов для ансамбля
при условии заданного распределения систем с различными разрешенными
значениями параметров, флуктуации которых допускаются в данном виде
ансамбля. Далее, имеем максимальное число комплексов, изменяя в каждом
состоянии число систем при учете соответствующих дополнительных условий.
Затем проводим отождествление полученных статистико-механических
уравнений с термодинамическими, в ходе которого неопределенные множители
принимают конкретные значения.
В каноническом ансамбле постоянного давления (ансамбль, иногда
называют изотермически-изобарическим ансамблем) число частиц всех типов
фиксировано для всех систем, однако допускаются флуктуации энергии и объема.
Соответствующая этому ансамблю изобарическая функция распределения,
которая представляет собой вероятность обнаружить систему в квантовом
состоянии j с энергией Ej(V), причем объем системы равен V, имеет вид
1
⎫
⎧ 1
E j (V) + PV ⎬ ;
f j (V) =
exp ⎨−
(1.11)
Zp
⎭
⎩ kT
где Zp—изобарическая статистическая сумма
⎫
⎧ 1
Z p ≡ ∑ exp⎨−
E j ( V ) + PV ⎬ ;
(1.12)
⎩ kT
⎭
j ,V
связанная с термодинамикой соотношением
G = −kT ln Z p ,
(1.13)
где G—термодинамический потенциал Гиббса.
В одночастичном приближении потенциал Гиббса G можно рассмотреть
как функцию G=G(β, p, N) числа частиц N,температуры T, давления p и энтальпии
H, что позволяет построить достаточно наглядные термическое и калорическое
уравнения состояний.

[

[

]

]
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ PbTe МЕТОДОМ АВТОТЕРМОЭДС

Дадаев Д.Х.
Дагестанский государственный педагогический университет,
Махачкала, Россия; ул. Гамидова 17; dadaeff@yandex.ru

Проведены экспериментальные исследования процесса контактного
взаимодействия системы Pb-Te, используя метод автотермоЭДС. Установлено,
что при «импульсном» режиме нагрева контакта Pb и Te при температуре 320
0
С появляется первичная жидкая фаза, вызванная плавлением метастабильной
эвтектики Pb+Te.
Был обнаружен резкий взрывоподобный выброс энергии в процессе
образования соединения PbTe. Проведенные видеозаписи экспериментов,
зафиксировали взрывоподобное повышение температуры в зоне контакта до
1000 0С. Эксперименты проведены с использованием аналого-цифрового
преобразователя (АЦП), что повысило скорость и точность измерений.
Получены данные о влиянии постоянного электрического тока (ПЭТ) и
примесей на контактные явления.
Работа выполнена под руководством профессора ДГПУ, к.ф.-м.н. Хайрулаева
М.Р.

Исследование контактного плавления (КП) в металлах представляет
собой обширное поле для работы экспериментатора. Представляет интерес
исследование влияния постоянного электрического тока и различного рода
примесей на межфазные явления.
Нами была проведена серия экспериментов по исследованию влияния
постоянного электрического тока (ПЭТ) и примесей на межфазные явления
контактного взаимодействия.

Рис.1. Камера для контактного плавления (1 – кварцевая колба; 2 – электронагревательная печь; 3
– верхний образцедержатель; 4 – нижний образцедержатель; 5 – образцы; 6 – микрометр; 7 –
фотопленка с градиентной заливкой; 8 – оптопара).

Для осуществления КП были получены образцы, Pb и Te из материалов
«особой чистоты» (максимальное содержание примесей не превышало 0,0003,
0,003, 0,0001, 0,008% соответственно) в виде поликристаллических цилиндров
диаметром 3 мм и высотой 10 мм. Контактируемые поверхности образцов были
зеркально отполированы. КП проводилось на специальной установке (рис.1) в
среде водорода с целью создания восстановительной атмосферы. Водород
получали путем электролиза водного раствора щелочи. Очищенный водород
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поступал в камеру, в которой осуществлялось КП (рис.1). Держателями образцов
3,4 здесь являются зажимы на винтах, которые позволяют устанавливать строго
отцентрированные образцы 5 независимо от их геометрических размеров. Для
гальванической развязки нижний образцедержатель 4 прикреплен к основанию
камеры через фарфоровую прокладку. Верхний образцедержатель 3 свободно
перемещается по вертикали и нижним концом опирается на датчик измерителя
перемещения (микрометр КИ 0,01 мм). Все металлические детали установки
изготовлены из нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т.
Стенками камеры служит колба 1, изготовленная из кварцевой трубки
диаметром 160 и высотой 275 мм, которая прижимается к патрону. На уровне
образцов в камере имеется окошечко (на рис. не показано), через которое
производится визуальное наблюдение и фотографирование образцов в процессе
КП и измерение роста контактной прослойки с помощью катетометра В-630.
Температуру на образцах определяли при помощи хромель-алюмелевых
термопар с точностью до ± 0,02о С и поддерживали высокоточным регулятором
температуры ВРТ-2. Точность измерения температуры была повышена
градуировкой термопары в малых интервалах температур и применением для
измерений высокоточных приборов: микровольтамперметра Ф116/1 и
потенциометра постоянного тока Р37.
Для исследования повышения температуры в зоне контакта за счет
химических экзотермических реакций образования интерметаллидов был
использован метод автотермоЭДС [1]. Образцы А и В токопроводящими
проводниками соединяют с чувствительным микровольтметром UT-70C и в
разъединенном положении помещают в камеру для КП. После установления
необходимой температуры (Ткп) их приводят в контакт. В результате химических
реакций происходит выделение (поглощение) теплоты в зоне контактирования
образцов и, следовательно, изменение температуры в зоне контакта. Эта зона
играет роль измерительного спая дифференциальной термопары. Точки контактов
образцов А и В с проводами, имеющие температуру термостата, выполняют
функцию контрольного спая дифференциальной термопары. Таким образом,
производят регистрацию тепловых эффектов путем измерения разности
температур термостата и зоны реакции, а величину, продолжительность и знак
теплового эффекта определяют по величине, продолжительности и направлению
термотока.
Для автоматизации процесса сбора и обработки данных (температура
контакта образцов, скорость КП в стационарном режиме, автотермоЭДС
образцов, падение напряжения на образцах в токовом режиме, визуальное
наблюдение и др.) было разработано устройство сопряжения (УС) с цифровым
прибором UT-70C и соответствующая программа первоначальной обработки
данных LabVIEW.
КП изучали при двух различных режимах нагрева контакта образцов.
1. Образцы приводились в контакт в водородной среде при комнатной
температуре. Затем включалась печь и образцы нагревались с различными
скоростями до определенной температуры, при которой и выдерживались в
течении 0,1-3,0 часов (медленный нагрев контакта образцов).
2. Образцы, укрепленные в держателях, нагревались в водородной среде
раздельно до определенной температуры, после достижения, которой
приводились в контакт (импульсный нагрев контакта).
Для исследования влияния ПЭТ на процессы КП был собран генератор
стабильного тока. Известно, что с протеканием процессов КП (образование
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жидкой фазы, формирование слоев интерметаллидов и др.) сопротивление
контакта меняется. В связи с этим меняется и падение напряжения на образцах.
В контакте чистых компонентов Pb и Te при температуре 2000С и выше
при обоих режимах нагрева в бестоковом режиме начинается образование
интерметаллида PbTe и слабое схватывание образцов. С увеличением
температуры и времени выдержки толщина промежуточной фазы увеличивается.
Изменение параметров кристаллических решеток Pb и Te, связанное с
образованием твердых растворов не наблюдается.
Медленный режим нагрева. При медленном режиме нагрева (рис.2) в
момент образования интерметаллида PbTe, начиная от температуры 200 0С,
происходит постепенный нагрев зоны контакта в результате экзотермической
реакции образования PbTe, которая формирует еще в твердой фазе прослойку
эвтектики PbTe+Te. В момент, когда температура на поверхности образцов ниже
эвтектической (~320 0С), в зоне контакта экзотермическая реакция повышает
температуру до температуры, необходимой для образования жидкой прослойки
эвтектики Рb+PbTe (326,7 0С). Образование точечных зон эвтектики со временем
интенсифицируется благодаря дополнительной экзотермии в контакте, образуя
сплошной фронт.

Рис.2. Зависимость температуры на образцах (кривая 1) и автотермоЭДС образцов (кривая 2) от
времени при медленном режиме нагрева в системе Pb-Te.

Почти одновременно кривая автотермоЭДС дает резкий скачок (рис.2,
участок b-c). В зоне контакта происходит взрывообразное повышение
температуры. Образцы разогреваются добела, в результате чего автотермоЭДС
резко падает до минимума (рис.2, c-d). Затем реакция завершается и начинается
процесс кристаллизации чистого интерметаллида PbTe из расплава. При этом
атомы соединения PbTe, занимая места в узлах кристаллической решетки, отдают
избыточную энергию, заново разогревая контакт (рис.2, d-e). Вследствие этого
происходит локальное плавление не вступивших в реакцию остатков
компонентов (рис.2, e-f). Далее идет полная кристаллизация с выделением
энергии (рис.2, f-k). Но этой энергии недостаточно для образования зон плавления
и происходит только разогрев интерметаллида. Таким образом, происходит
затухающий колебательный процесс образования интерметаллида PbTe.
Импульсный режим нагрева. В импульсном режиме нагрева картина
процесса контактного взаимодействия совершенно изменяется. После
контактирования образцов при 320 0С появляется первая жидкая фаза,
автотермоЭДС падает до минимума (рис.3 участок а-b), а через 10с. происходит
взрывоподобная экзотермическая реакция образования соединения PbTe. В
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течении короткого времени образовавшиеся зародыши жидкости образуют
сплошную зону эвтектики и видимо кристаллизуется. По нашему мнению, эта
первичная жидкая фаза по своему составу представляет собой метастабильная
эвтектика Pb+Te. Эту фазу для структурного анализа сохранить невозможно из-за
быстроты протекания процессов.
При кристаллизации жидкой эвтектики
происходит взрывная реакция, которая фиксируется визуально и внешними
термопарами . Но внешние термопары фиксируют повышение температуры на
образцах до 600 0С, хотя температура более 9000С. Погрешность в измерение
температуры в момент взрыва, видимо, вносит инертность хромель-алюмелевых
термопар и прибора UT-70C.

Рис.3. Зависимость температуры на образцах (кривая 1) и автотермоЭДС образцов (кривая 2) от
времени в импульсном режиме нагрева в системе Pb-Te.

Далее, соединение PbTe, реагируя с Pb, дает эвтектику PbTe+Pb, которая
начинает плавиться. На этот процесс плавления указывает понижение
автотермоЭДС на рис.3, участок с-d. Из жидкой фазы PbTe+Te выделяется
дополнительная порция соединения PbTe, что вызывает повторное увеличение
температуры (рис.3. участок d-e), в результате чего в зоне контакта вновь
появляется жидкая эвтектическая фаза PbTe+Pb (рис.3, участок е и далее).
Колебательный затухающий процесс взаимодействия заканчивается образованием
соединения PbTe в полном объеме.

Рис.4. Покадровая видеозапись процесса КП системы Pb-Te.

Проведенная видеозапись эксперимента позволила установить, что в
течение 1/24 с. образцы раскаляются добела и происходит полное расплавление
веществ. Примерная скорость взрыва была установлена покадровым просмотром
257

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
2. Доклады молодых ученых

видеозаписи эксперимента. В первом ряду (рис.4) показан процесс приведения в
контакт образцов Pb и Te (свинец сверху) и образование жидкой фазы. Во втором
– непосредственно процесс интенсивного, взрывоподобного саморазогрева
образцов. В третьем ряду – начало кристаллизации интерметаллида PbTe.
Появление метастабильной жидкости нами рассмотрено с точки зрения
«правила ступеней», сформулированного В.Оствальдом [2]. Фактически, при
наличии термодинамической возможности возникновение и рост той или иной
фазы определяется кинетическими факторами [3]. В работе [4] в качестве
кинетического фактора, определяющего ход процесса, предполагается
затрудненность образования упорядоченной интерметаллидной фазы по
сравнению с жидкой. Вновь, но уже на кинетической основе, подтверждается
схема развития процесса: кристаллы А и В – метастабильная жидкость –
интерметаллид.
Таким образом, применительно к рассматриваемому явлению это
означает, что в контакте образцов одновременно зарождаются как метастабильная
жидкая, так и промежуточная стабильная фаза, что соответствует результату
работы [4]. Соотношение вероятностей зарождения новой фазы таково, что в
любой момент времени образования контактной прослойки, теплота, выделяемая
при образовании соединения PbTe и смешении компонентов, больше
поглощаемой при плавлении, что обусловливает однозначность разности
температур контакта и термостата. Процесс формирования прослойки
заканчивается подавлением роста жидкой фазы и поглощением ее растущим
интерметаллидом.
Исследование влияния примесей на кинетику в данной системе дало
результаты, представленные в таблице 1.
№ n/n

Система

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pb-Te

Таблица 1. Влияние 1 масс.% примесей на КП в системе Pb-Te.
Образец, в котором
Примесь
Tкп0С
Саморазогрев до 0C
вводили примесь
326,7
925±5
Pb
Zn
317
Pb
Cd
312
Pb
In
321
925±5
Pb
Bi
324,5
925±5
Te
Cd
326,7
925±5
Te
Zn
324
925±5
Te
In
323
925±5
Te
Bi
325
925±5

Видно, что 1 масс. % примеси Zn и Cd в Pb могут предотвратить
взрывообразное повышение температуры. Остальные примеси – In и Bi,
независимо от вида растворителя, не могут предотвратить данный взрыв.
Возможными причинами влияния легирующих элементов на параметры КП могут
быть изменение поверхностных свойств компонентов в зависимости от характера
распределения примесей и их эволюции в процессе термообработки, понижение
поверхностной энергии.
Считая, что в контакте происходит экзотермическая реакция образования
PbTe, мы по справочным термодинамическим данным оценили повышение
температуры в контакте. При этом были сделаны следующие допущения: 1. Оба
образца длиной по 10 мм полностью расходуются на образование интерметаллида
2. Не учитываются потери тепла теплопроводностью и излучением.
Из первого допущения масса контактируемых веществ составила 1,24·10-3
кг, что составляет 0,007 молей.
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∆b ⋅ 10 −3 T02
∆a ⋅ T + ∆b ⋅ 10 −3 T 2
+ ∆H 0 − ∆a ⋅ T0 −
2
2
Согласно расчету, при образовании 1 моля PbTe выделяется энергия
∆Н=071367,5 Дж/моль. Тогда, при образовании 0,007 молей выделяется
∆Qвыд = −71367,5 Дж / моль ⋅ 0,007 моль = 499,6 Дж.
Дополнительная температура, выделившаяся в контакте при 326 0С,
определяется по формуле:
Q
∆T =
= 9,25 0 С.
CP
Таким образом, мы видим, что рассчитанная температура
экзотермической реакции образования интерметаллида недостаточна для
экспериментально обнаруженного разогрева более 900 0С.
Несоответствие расчёта опыту указывает, что механизм твёрдофазного
синтеза интерметаллида PbTe, определяющий методику расчёта, при взрывной
реакции не является доминирующим.
Несоответствие расчетного и экспериментально обнаруженного разогрева
контакта объясняется тем, что большая часть интерметаллида образуется путем
кристаллизации метастабильной жидкости. Такой механизм обеспечивает более
интенсивное образование прослойки по сравнению с реакционной диффузией в
твердой фазе, предполагавшейся в расчете.
Было изучено также влияние постоянного электрического тока (ПЭT) на
кинетику процессов КП в данной системе. Оказалось, что величина и направление
ПЭТ влияет только на температуру образования эвтектической зоны.
Взрывообразного повышения температуры в контакте не удается предотвратить
никаким электрическим полем в пределах от 0,01 до 5 А.
∆H =
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АДСОРБЦИЯ ЛИТИЯ ИЗ ТЕРМАЛЬНЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД

Мустафаева З.М.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.Шамиля, 39а; geotherm@iwt.ru

Наряду с решением энергетической проблемы на основе использования
тепла земных недр термальные воды, обладая практически неисчерпаемыми
запасами, представляют интерес и как источник ряда ценных компонентов, в
частности лития, с относительно низкой стоимостью извлечения химических
соединений. В природных водах сосредоточено примерно 63% мировых запасов
лития [1]. Широкий спектр использования соединений лития в стекольной,
керамической и огнеупорной отраслях промышленности, производстве флюсов,
припоев, консистентных смазок, щелочных аккумуляторов, рафинировании меди,
кондиционировании воздуха, электролизе алюминия, военной и атомной технике
и мн. др [2], требует поиска новых и усовершенствования известных методов
извлечения лития.
Одним из способов извлечения лития является сорбционный метод с
применением в качестве сорбента аморфного гидроксида алюминия (ГОА).
Исследования по этой тематике проводились различными авторами [3-10].
Однако, полученные результаты не всегда сопоставимы, т. к. эксперименты
проводились при различных условиях. По данным [11-12] катионы Li+ с ГОА
образуют малорастворимое соединение с общей формулой
LinX ⋅ 2nAl (OH )3 ⋅ mH 2 O ,
2−

2−

где X − Cl − , CO3 , SO4 и др.
Известно, что некоторые поверхностно-активные вещества (ПАВ) могут
оказывать влияние на структуру получаемого осадка ГОА и тем самым изменять
его сорбционные свойства.
Целью данной работы является изучение зависимости адсорбции
катионов лития аморфным ГОА, его седиментационных и фильтрационных
свойств от температуры без добавок и в присутствии различных ПАВ.
В качестве рабочего раствора использовали рассол Берикейского
месторождения Дагестана. Вначале проводили осаждение катионов магния, т.к.
из-за близости величин ионных радиусов лития (0,68 Аº) и магния (0,66 Аº) они
конкурируют между собой в процессе адсорбции. ГОА получали непосредственно
перед сорбцией смешиванием растворов хлорида алюминия и гидроксида натрия
в мольном соотношении 1:2. Полученную смесь вводили в литийсодержащий
рассол объемом 200 см3. Адсорбцию ионов лития оценивали по убыли их в
растворе методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Все исследования
проводили в статических условиях при постоянном перемешивании на магнитной
мешалке при рН 8,5±0,5, т.к. при этом значении наблюдается максимум сорбции
лития. Время проведения эксперимента составляло 1 ч., температурный интервал
находился в пределах 20-70° С. Для установления седиментационных свойств
полученного литиево-алюминиевого комплекса определяли его сгущаемость в
течение 1 ч.
Была изучена зависимость сорбции катионов лития от температуры без
добавок (рис.1).
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Рис.1. Зависимость адсорбции ионов лития от температуры без добавок.
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Видно, что максимальная степень извлечения наблюдается при 30° С. Для
изучения влияния различных ПАВ на сорбцию лития использовали: сульфонол,
«жидкое стекло» и полиметилсилоксановую жидкость (ПМС-100). ПАВ
добавляли в уже синтезированный в отдельном реакторе ГОА, затем полученную
смесь вводили в литийсодержащий раствор. Такая схема позволяла максимально
извлекать катионы лития из раствора.
Результаты исследования влияния сульфонола на степень извлечения
катионов лития представлены на рис.2.
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Рис.2. Зависимость адсорбции ионов лития от температуры с добавлением сульфонола.
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Наибольшая степень извлечения катионов лития наблюдается при 20-30°
С. На рис.3 представлена зависимость сорбции катионов лития от температуры в
присутствии «жидкого стекла», где максимум сорбции наблюдается при 30° С.
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Рис.3. Зависимость адсорбции ионов лития от температуры с добавлением "жидкого стекла".

Данные о влиянии ПМС-100 на сорбцию катионов лития при различных
температурах представлены на рис.4.
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Рис.4 Зависимость адсорбции ионов лития от температуры с добавлением ПМС-100.
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Максимальная адсорбция катионов лития наблюдается при 40-50° С.
Исходя из полученных результатов, можно сказать, что изменение величины
сорбции с ростом температуры не одинаково. Появление экстремумов на
сорбционной кривой, по-видимому, можно объяснить тем, что при адсорбции
имеет место как физическая сорбция, так и хемосорбция, физическая сорбция с
ростом температуры ухудшается. В то же время можно отметить, что при
введении сульфонола увеличение степени извлечения лития наблюдается уже
при 20° С, в отличие от «жидкого стекла», ПМС-100 и сорбции без добавок.
Изучение зависимости степени седиментации от времени при различных
температурах носит скачкообразный характер (рис.5), но наиболее уплотненные
осадки были получены в присутствии ПМС-100 (при температуре 60-70° С) и
сульфонола (при температуре 70° С).
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Рис.5. Зависимость степени седиментации литиево-алюминиевого комплекса от температуры: 1без добавок; 2-в присутствии ПМС-100; 3- в присутствии "жидкого стекла"; 4- в присутствии
сульфонола.

Такие осадки позволяют при меньшем объеме максимально локализовать
извлеченные катионы лития. В тоже время более уплотненные осадки имеют и
более упорядоченную структуру, которая приводит к ухудшению сорбционных
свойств. Поэтому необходимо подбирать такие условия, при которых в
минимальном объеме осадка ГОА можно было бы максимально сорбировать
катионы лития.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 06-0396605-р_ю_а, 06-08-07500-к).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ЭТИЛОВОГО
СПИРТА В СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Джаппаров Т.А.
Профессиональный лицей №9;
Махачкала, Россия; 367030, ул. Гамидова 52; e-mail: timur507@mail.ru

Приведены результаты экспериментального исследования термического
разложения этанола в интервале температур 373.15 – 673.15 К. Оценена скорость
разложения молекул этанола по росту давления при температуре 673.15 К.

Роль спиртов в промышленности и в химии очень велика. Высокие
антидетонационные качества алифатических спиртов (метилового и этилового)
определяют преимущественное использование их в двигателях внутреннего
сгорания с принудительным (искровым) зажиганием. Но при этом не следует
забывать о том, что при термическом разложении этих и других спиртов
возможно образование различных альдегидов и вредных углеводородных
соединений. В связи с этим, знание термодинамических свойств спиртов в
широком диапазоне параметров состояния, в частности, температуры, кинетики и
продуктов термического разложения необходимо для технологий химической и
нефтехимической промышленности, также представляет интерес для энергетики и
развития термодинамики растворов.
В литературе имеется информация о том, что авторами работ [1-4]
затронут вопрос термического разложения алифатических спиртов (метилового и
этилового), но результатами этих исследования мы не располагаем.
В данной работе экспериментально исследован процесс термического
разложения этилового спирта в зависимости от температур и оценена скорость
термического разложения его молекул при температуре 673.15 К.
Измерения проводились на экспериментальной установке для проведения
p, v, T – измерений веществ при высоких температурах (до 673.15 К) и давлениях
( до 40 МПа) по методу пьезометра постоянного объема, созданной на основе
анализа известных отечественных и зарубежных экспериментальных установок
[5-10]. Блок – схема установки приведена на рис.1. Установка состоит из
пьезометра постоянного объёма 1, системы регулирования температуры 2,
системы заполнения пьезометра исследуемыми веществами 3, системы измерения
давления в пьезометре 4, системы отбора и анализа проб 5.
Основным узлом установки является пьезометр постоянного объема
(рис.1), изготовленный из жаропрочного, коррозионно-стойкого сплава на
никелевой основе марки ХН77ТЮР-ВД формы цилиндра с внутренним
диаметром 20 мм и наружным – 70 мм.
Объем (емкость) пьезометра при нормальных условиях – 20 см3. На
одном торце цилиндра установлен запорный (регулировочный) вентиль с
возвратно – поступательным движением иглы, на другом капилляр датчика
давления. Для перемешивания исследуемого вещества в пьезометр помещен
шарик из материала корпуса.
Объём пьезометра в зависимости от температуры и давления определяли
калибровкой его по воде [5, 11, 12]. Изменение объёма пьезометра в зависимости
от температуры и давления определяли из формулы [5];
VT,p= VTo,p o,[1+3α( T–To) + β(p–po)],
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где VTo,po – объем пьезометра, определяемый калибровкой по воде при
температуре To и давлении po(в данной работе To= 648.15 К , po= 20.05 МПа);
α=16,3*10-6 1/град – средний коэффициент линейного расширения материала
пьезометра в интервале температур от 523.15 К до 673.15 К; β=3,2*10-5 1/МПа –
коэффициент сжимаемости; T и p – температура и давление опыта.

Рис.1. Блок- схема установки (1- пьезометр постоянного объема; 2- система регулирования
температуры; 3- система заполнения пьезометра исследуемым веществом; 4- система измерения
давления; 5- система отбора и анализа проб; 6- платиновый термометр сопротивления на 50 Ом
(ПТС 50);7-9- термопары; 10- микропроцессорный регулятор температуры (ПРОТЕРМ 100); 11усилитель мощности; 12-15- вентили; 16-17- теплоизоляция; 18- регулятор температуры датчика
давления ; 19- шарик для перемешивания вещества в пьезометре; 20- интегральный
тензопреобразователь Д100; 21- электронагреватель; АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
ВН – вакуумный насос; ЭН – электронагреватель).

Давление вещества в объеме пьезометра измеряли интегральным
преобразователем
давления
«Д100»
(рис.1),
предназначенным
для
пропорционального преобразования давления в электрический сигнал. Линейная
зависимость тензопреобразователя обеспечивалось термостатированием его при
температуре 313.15 К, с помощью электронного регулятора температуры.
Предельная допускаемая погрешность измерения давления данным прибором
составляет ± 0,02 МПа.
Температуру вещества в пьезометре измеряли платиновым термометром
сопротивления на 50 Ом (ПТС 50). Регулировка температуры проводили с
помощью микропроцессорного регулятора температуры (ПРОТЕРМ 100),
который через усилитель мощности был связан с электронагревателями (рис.1).
Исследуемое вещество подавали в предварительно вакуумированный
пьезометр. После выдержки при условии постоянства давления, при постоянной
температуре пар выпускали в вакуумированную ловушку – пробоотборник из
титанового сплава марки ВТ3-1, помещаемую в сосуд Дьюара с жидким азотом.
После окончания выпуска ловушку отсоединяли от линии отбора и закрывали
заглушкой. Ловушку сушили и при комнатной температуре взвешивали на
аналитических весах модели ВЛР-200 с точностью ±0.0005г. Для исследования
был использован этиловый спирт чистотой 99.8 % .
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В ходе эксперимента было обнаружено, что при температуре до 573.15 К
нет термического разложения молекул этанола – в течение 2 часов давление при
постоянной температуре не менялось. При температуре 623.15 К наблюдался
слабый рост давления в течение 2 часов, а при температурах выше 623.15 К имеет
место термическое разложение спирта. Например, при температуре 673.15 К за 5
часов давление в пьезометре выросло на 3.5 МПа. Каждый час давление росло
примерно на 0.7 МПа.
В таблице 1 приведены экспериментальные значения зависимости
давления паров этилового спирта плотностью 0,275 г/см3 от температуры, а на
рис.2 указана их графическая иллюстрация.
Таблица 1. Зависимость давления исследуемой системы этилового спирта. ρ=0,275 г/см3
№
р, МПа
Т, К
1.
0.4286
373.15
2.
1.1428
423.15
3.
2.1427
453.15
4.
2.8570
473.15
5.
4.7140
498.15
6.
7.2853
523.15
7.
10.2852
548.15
8.
13.2850
573.15
9.
15.9992
598.15
10.
18.8562
623.15
11.
21.4275
647.15
12.
24.8559
673.15

Рис.2. Изохора зависимости давления паров этанола плотности 0,275 г/см3 от температуры.
Таблица 2. Значения давления паров этанола в зависимости от длительности воздействия
постоянной температуры Т= 673.15 К
τ, час
1
2
3
4
5
р, МПа
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5

На основе имеющихся экспериментальных данных об изменении
давления в течение 5 часов при постоянной температуре Т= 673.15 К определили
скорость роста давления паров этанола при указанной температуре (табл.2, рис.
3). Величину скорости роста давления паров этанола определяли углом наклона
зависимости р от τ, т.е.
tgα= ∆p/∆τ и равна: tgα= 0.7 МПа/час.

266

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
2. Доклады молодых ученых

Рис.3. Зависимость изменения давления паров этанола плотности 0,275 г/см3 от длительности
воздействия температуры опыта Т = 673.15 К.

На рис.4. графически иллюстрирована зависимость давления этилового
спирта плотностью ρ= 0.319 г/см3 от температуры за 4 цикла нагрева от 523.15 К
до 673.15 К и последующего охлаждения до комнатной температуры.
Эксперимент проводили в течение 4-х дней. Разница давлений между первым и
вторым днем составляет около 3.2 МПа, вторым и третьим – 2.9 МПа , третьим и
четвертым – 3.1 МПа, что в сумме составляет 9.2 МПа.

Рис.4. Изохора зависимости давления этанола от температуры плотности 0,319 г/см3,
за 4 цикла нагрев-охлаждение.
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ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ КАК СПОСОБ
УТИЛИЗАЦИИ РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Хибиев Х.С.
Дагестанский государственный университет,
Махачкала, Россия; 367025, М.Гаджиева, 43, e-mail: dgu@dgu.ru

Среди существующих в настоящее время способов обезвреживания
различных отходов, токсичных и опасных, особое место занимают
электрохимические методы, в пользу которых в последнее время все увереннее
звучат аргументы более широкого их использования в экологическом
мониторинге. Электрохимические методы основываются на значительных
преимуществах
перед
традиционными,
поскольку,
электрохимические
технологии, как правило, экологически безопасны, и в ряде случаев, безотходны,
исключают использования сильных окислителей и восстановителей – обычно
агрессивных и, во многих случаях, - токсичных.
В работах ряда авторов показано, что содержание водорастворенных
органических веществ (РОВ) подземных вод различных месторождений
Дагестана достигает 1 г/дм3, а в его состав входят алифатические и ароматические
углеводороды, различные типы карбоновых (нафтеновых) кислот, серу- и
азотсодержащие гетероциклические соединения и др.
С целью изучения возможности уменьшения РОВ в водах Дагестана,
были исследованы процессы кинетики электроокисления углеводородов и их
замещенных производных, содержащихся в геотермальных водах Дагестана на
примерах водных растворов ацетатов щелочных и щелочноземельных металлов,
нонана и толуола в виде эмульсий в различных средах.
Селективность электрохимических процессов обычно выше, чем
химических, и может регулироваться путем поддержания заданного потенциала.
Реакция электросинтеза Кольбе – одна из самых всесторонне изученных реакций
в электрохимии органических соединений. Электрохимические превращения
можно осуществлять с участием и без участия медиаторов. В первом случае
превращение органического субстрата происходит в объеме раствора с участием
образующихся на электроде гомогенных окислителей и восстановителей, а
медиатор играет роль гомогенного катализатора (соли марганца, хрома, церия и
т.д.).
Целью настоящей работы является изучение и подбор наиболее
оптимальных условий для электрохимического окисления органических веществ,
содержащихся в геотермальных водах Дагестана, на примере модельных
растворов ацетатов, нонана и толуола.
Измерения проводились методами циклической вольамперометрии,
стационарных поляризационных кривых и препаративного электролиза с
использованием потенциостата П-5827М. Модельные растворы готовились на
бидистиллированной воде, реактивы использованы марки «ХЧ». В качестве
электродов сравнения использовали ртутно-сульфатный и хлорсеребряный
электроды. Значения потенциалов приведены относительно нормального
водородного электрода. Электролиз проводили как с разделением, так и без
разделения анодного и катодного пространств.
Перед непосредственным снятием стационарных поляризационных
кривых рабочий микроэлектрод из гладкой платины подвергали сначала анодной,
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а затем катодной поляризации по 10 – 15 минут при плотности тока 0,1 – 0,2
А/см2.
L g i, m A / c m

2

1 ,5
1 ,0
0 ,5

3

0 ,0

2

-0 ,5

1

-1 ,0
-1 ,5
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Рис.1. Стационарные поляризационные кривые гладкого платинового электрода, снятые в
растворе 0,5М СН3СООNа (1) и в присутствии NH4CNS в М: 6,5 .10-3 (2), 1,3 10-2(3).

Стационарные поляризационные кривые, снятые в растворе ацетата
натрия и в присутствии добавки роданида аммония представлены на рис.1. В 0,5М
растворе ацетата натрия при потенциалах 2,1-2,2В наблюдается характерный
скачок потенциала. Как известно из литературы, в этой области начинается
реакция электросинтеза Кольбе:
O

2

R

_
2 e

_

C

R

+

R

2 CO

O

(1 )

2

Первый скачок на поляризационной кривой при потенциалах 1,7-1,8В
соответствует значениям потенциала выделения кислорода по реакции:
_
4 e

+

(2 )
+ 4H
Характерной особенностью реакции Кольбе (1) является то, что она
протекает в области более высоких анодных потенциалов и ей предшествует
кислородная реакция (2) [1]. Найдено, что, введение в 0,5 М раствор ацетата
натрия 6,5 . 10-3 М роданида аммония заметно меняет ход стационарной
поляризационной кривой (рис.1). Появляются токи до потенциалов адсорбции и
выделения кислорода. Эти токи соответствуют окислению самого роданид–иона.
Область потенциалов, соответствующая образованию и выделению кислорода,
смешается в анодную сторону до потенциалов разряда карбоксилат-ионов [2].
Увеличение концентрации роданида аммония в два раза (1,3.10-2 М)
приводит к перекрыванию областей потенциалов разряда молекул воды и
карбоксилат-ионов.
Из этих данных следует, что высокое перенапряжение выделения
кислорода в присутствии роданида аммония приводит к окислению карбоксилатионов с участием молекул воды по суммарному уравнению реакции:
H 2O _
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с образованием пероксикарбоксилат-ионов.
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(4 )
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O

О том, что в некоторых случаях, например, понижение температуры и
присутствие неорганических анионов вызывают незначительные образования
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соединений пероксидного типа по реакции димеризации карбоксильных
радикалов, указано в литературе [3,4].
По-видимому,
реакция
образования
пероксиацетата
на
модифицированной поверхности платинового анода с участием молекул воды
идет путём рекомбинации карбоксильных и OH радикалов, образующихся по
реакции (1) и (2), по следующей схеме:
O

R

C

+

O

OH

R

O

O
H

C

(5 )

O

Путём электролиза водных растворов уксусной кислоты и её солей в
присутствии роданида аммония на платиновом аноде при контролируемом
потенциале и плотности тока, были синтезированы пероксиуксусная кислота [5] и
её соли, являющиеся мягкими окислителями. Качественное и количественное
определение активного кислорода определяли иодометрически, а наличие
перекисной группы – методами инфракрасной (ИК)-спектрометрии на
спектрометре «Infralum FT-801» в режиме Фурье-преобразования в диапазоне
частот от 4000 до 600см-1 и газожидкостной хроматографии (ГЖХ) на
хроматографе «Кристалл 2000 М». (рис. 1 и 2). Перекисная группа –O–O–
проявляется в области 1590-1650см-.
Из литературных данных известно, что в сернокислом растворе на
платиновом аноде в присутствии бихромата калия или сульфата хрома
алифатические углеводороды могут быть окислены до соответствующих кислот.
Электролизу подвергали эмульсию нонана в 0,25 М водном растворе
гидроксида натрия при постоянном перемешивании магнитной мешалкой. В
случае диафрагменного электролизера, в качестве католита также использовали
0,25 М раствор NaOH. Было установлено, что процесс электроокисления
протекает эффективнее при температурах 70-800С. Поэтому с целью исключения
испарения нонана и продуктов электроокисления электролиз проводили в
электролизере, снабженным обратным холодильником.
Было изучено влияние анодной плотности тока (iа = от 0,1 до 2,5 А/см2)
на природу образующихся конечных продуктов.
При анализе продуктов электроокисления нонана В ИК-спектрах сухого
остатка, получающегося после выпарки водного слоя гидроксида натрия,
обнаруживаются новые по сравнению со спектром чистого гидроксида натрия две
полосы поглощения в областях 1800-1780 см-1 и 1350-1300 см-1. Эти полосы
поглощения отвечают антисимметричному и симметричному колебаниям двух
равноценных связей карбонильной группы C=O, частота которых не зависит от
строения алкильного радикала. С увеличением плотности анодного тока и
продолжительности электролиза интенсивность этих полос возрастает, а выход по
току пеларгоната увеличивается, например, с 35 до 65 % при увеличении
плотности анодного тока от 1 до 2,5 А/см2.
Показано, что природа продуктов электролиза нонана существенно
зависит от анодного материала. Так, на платинированной платине в отличии
гладкой платины углеводород (нонан) в большей степени подвержен деструкции с
образованием углеводородов как с меньшим, так и с большим числом углеродных
атомов, чем у исходного углеводорода. Методом ГЖХ показано, что продуктов
электроокисления нонана на платинированной платине образуются значительно
больше, чем на гладкой платине.
При контакте нонана с поверхностью платинового электрода в растворах
серной кислоты (рис.2) стационарный потенциал уменьшается с 0,8 до 0,4В
(значения потенциалов приведены относительно нормального водородного
271

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
2. Доклады молодых ученых

электрода), что связано с адсорбцией и дегидрированием нонана. Процесс
дегидрирования нонана в концентрированных растворах серной кислоте менее
выражен, чем в разбавленных. Электроокисление нонана в 2М H2SO4
наблюдается в области потенциалов 1,4-1,7В в форме выраженной волны, которое
соответствует следующей электродной реакции.
C H 3 (C H 2 ) 7 C H 3

.+

C H 3 (C H 2 ) 7 C H 2

e

H

+

( 6)

Рис.2. Стационарные потенциостатические поляризационные кривые гладкого платинового
электрода в водном растворе 2М H2SO4 (1) и в присутствии 3,16М С9Н20 (2).

В этой же области потенциалов, наряду с реакцией (6), протекает реакция
разряда молекул воды. Возможно, что окисление нонана до нонилового спирта в
растворе серной кислоты идет путем взаимодействия поверхностно активных
частиц, образующимися при разряде молекул воды
H2O
e
OH + H3O+
(7 )
по радикальному механизму:
CH 3(CH 2)7 CH 2 + OH
CH 3 (CH 2)7 CH 2 OH
(8 )
Путем анализа с применением методов ИК-Фурье спектрометрии и газожидкостной хроматографии найдено частичное образование нонилсульфата
(C9H19O-SO3H) в объеме раствора, является результатом взаимодействия
нонилового спирта с серной [6]. Для установления природы алкильного радикала
в продукте электроокисления нонана в растворе серной кислоты, выделенный
эфир подвергался кислотному гидролизу с последующей отгонкой с водяным
паром. Методом газожидкостной хроматографии установлено, что отгоняющийся
при этом спирт представляет собой нонанол, идентифицированный по
калибровочному раствору нонилового спирта по времени удерживания.
В области более высоких анодных потенциалов (Е > 2,0 В), где идет
реакция образования персульфат ионов [7] по уравнению реакции

.

.

2 SO24 + 2 e

.

S 2 O 82

-

разряд молекул нонана не обнаруживается.
Вместе с тем, в объеме раствора комплексом методов наряду с
образованием нонилсульфата, в области высоких анодных потенциалов (Е > 2,0
В) обнаружено и образование нонилперсульфата (C9H19O-S2O7H), являющийся
продуктом взаимодействия нонилового спирта с надсерной кислотой:
CH3(CH2)7CH2OH + H S O
CH3(CH2)7CH2O-S2O7H + H2O
2 2 8
Таким образом, при электрохимическом окислении предельного
углеводорода на гладком платиновом электроде в растворах серной кислоты в
зависимости от величины анодного потенциала и состава раствора образуются
различные продукты: нониловый спирт, нонилсульфат, персульфат и
нонилперсульфат.
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На рис.3 представлены потенциодинамические кривые электроокисления
толуола на фоне 0,5М водного раствора серной кислоты. Максимум тока при 0,6В
сменяется незначительным увеличением тока при потенциалах 1,3-1,5В, что
выражено небольшим подъемом соответствующей задержки в указанной области
потенциалов. Найдено, что при выдерживании электрода при потенциале 0,2В в
течении 10-15 минут с последующим циклированием, первый максимум тока
окисления возрастает и несколько смещается в анодную область, а третья
задержка
–
уменьшается.
Реальная
и
воспроизводимая
картина
электрохимического поведения толуола наблюдается во всей области
потенциалов только при первичном циклировании. На повторно снятые
вольамперные кривые с интервалами в несколько минут с выдерживанием
электрода при исходном потенциале в исследуемом растворе, сказываются
процессы адсорбции и десорбции продуктов окисления.

Рис.3. Анодные потенциодинамические кривые точечного платинового электрода в растворе 0,5 М
H2SO4 (1) и в присутствии 1,0х10-2 М толуола (2), (3) – повтор (2) через 10 мин. Енач. = 0,2В (н.в.э.).
V = 80мВ/с.

Известно, что роданид ионы оказывают модифицирующее влияние на
поверхность платинового анода, проявляющееся в ингибировании реакции
выделения кислорода. С этой целью, нами были сняты вольтамперные кривые
окисления толуола на фоне 0,5М водного раствора серной кислоты в присутствии
роданида натрия (рис.4).

Рис.4. Анодные потенциодинамические кривые точечного платинового электрода в растворе 0,5 М
H2SO4 (1) и в присутствии 2,5х10-2 М NaCNS (2), в присутствии 6,0х10-3 толуола (3). V = 80мВ/с.
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На рисунке видно, что при введении роданида натрия (2,5х10-2 моль/л)
появляется ток, связанный с его окислением в области потенциалов 0,1-1,4В с
двумя характерными горбами. Вместе с тем, в присутствии роданид ионов,
задержка тока адсорбции и выделения кислорода уменьшается. Потенциал
выделения кислорода при этом смещается в анодную область. При увеличении
концентрации толуола в два раза (6,3х10-3 моль/л) появляется задержка тока
окисления в области потенциалов 2,0-2,1В (н.в.э.). из этих данных следует, что
толуол первоначально блокирует поверхность, смещает потенциал в анодную
сторону ,а после увеличения концентрации, подавляет адсорбцию кислорода.
Дальнейшее повышение концентрации толуола какие-либо изменения на ход
вольтамперных кривых не вносит.
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УТИЛИЗАЦИЯ ФЕНОЛА ИЗ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ КОМПЛЕКСНЫМ
МЕТОДОМ

Гусейнов У.М.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: geoterm@iwt.ru

Фенолы – ароматические соединения, содержащие одну или несколько
гидроксильных групп ОН, непосредственно связанных с бензольным ядром. По
числу гидроксильных групп различают одно-, двух- и многоатомные фенолы.
Общие химические свойства фенолов определяются наличием в их
составе группы ОН с подвижным атомом водорода, который обуславливает
кислотные свойства фенола.
Так, при взаимодействии со щелочами фенолы образуют собственные
соли – феноляты. В водном растворе феноляты сильно гидролизованы вследствие
слабых кислотных свойств фенолов; при насыщении водных растворов фенолятов
диоксидом углерода выделяются соответствующие фенолы. Фенолы легче, чем
углеводороды, нитруются, сульфируются и хлорируются.
Качественной реакцией на фенолы является взаимодействие с хлоридом
железа(III) в водном растворе с появлением характерной окраски:
фиолетовый – для фенола, резорцина, α – нафтола
голубой – для креозолов, гидрохинона, флюроглюцина
зеленой – для пирокатехина, β – нафтола
сине – зеленый – гидроксигидрохинона.
Фенол – белые, розовеющие на свету кристаллы с сильным запахом, t.пл.
0
41 С, t.кип. 182 0С. Вызывает ожоги кожи. Ограниченно растворим в воде
(благодаря влиянию гидрофильной группы ОН) и расплывается со вспучиваем во
влажной сфере. При гидрировании фенола образуется циклогексанол.
В настоящее время для извлечения фенола из природных и сточных вод
используются различные методы. Наиболее распространенным методом для
глубокой очистки термальных и других фенолсодержащих вод является
адсорбционный метод на активированных углях. Кроме того, большую
актуальность приобретают проблемы регенерации насыщенных фенолом
активных углей и возврат их в производство.
Целью настоящего исследования является утилизация фенола из
термальной воды Тернаирского месторождения и регенерация отработанных
углей электрохимическим методом.
Эксперименты
проводились
в
двухкамерном
диафрагменном
электролизере. В качестве катода использовали титановый стержень, в качестве
анодного материала - платиновую пластинку. Для регенерации густую угольную
массу после поглощения фенола из термальной воды помещали в катодное
пространство, в анодное пространство вводили 0,1 М раствор серной кислоты.
В
качестве
диафрагмы
была
использовали
катионитовую
полипропиленовую мембрану марки МК – 40. Электролиз проводили при
небольших плотностях тока в интервале 0, 02 – 0,1 А/см2 ; продолжительность
процесса составляла 20-25 мин.
При электролизе на катоде идет восстановление водорода по схеме:
_

2H2O+2 e →↑ H2+2OH −
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Образующийся на катоде водород проходит через угольную массу и
вытесняет из нее адсорбированный фенол в воду. Кроме того, ионы водорода
проходят и из анодного пространства, восстанавливаясь, они образуют
газообразный водород.
Полученные результаты показывают, что концентрация фенола в
католите с повышением плотности тока до 0,09 – 0,1 А/см2 увеличивается и почти
достигает концентрации фенола, поглощенного углем, что говорит о достаточно
высокой эффективности вытеснения водорода фенола. Степень регенерации
углем таким способом можно достичь 90-95 %.
Для большей достоверности степени регенерации угольную массу после
электролиза высушивали и использовали для повторной сорбции фенола из
термальной воды, что указывает на высокую сорбционную способность
регенерированного угля.
В ходе электролиза на электродах выделяются ценные побочные
продукты – кислород и водород. При использовании в катодном пространстве
вместо воды раствора NaOH возможно получение ценного продукта – фенолята
натрия C6H5ONa.
Разработанный электрохимический метод регенерации отработанных
углей позволит предприятиям, занимающимся очисткой различных вод от фенола
многократно использовать дорогостоящий активированный уголь и извлекать
фенол для практического применения.
Фенол применяют в качестве сырья для производства фенопластов,
дифенилолпропана (используемого в синтезе эпоксидных смол), циклогексанола
(переводимого в капролактам и далее в полиамидные волокна и пластмассы),
хлорфенолов (дезинфицирующее средство и полупродукты в производстве
гербицидов), пентахлорфенола (антисептик для древесины и других
неметаллических материалов, инсектицид, фунгицид и гербицид), о–крезола,
салициловой кислоты и многих других полупродуктов для лакокрасочной и
фармацевтической промышленности.
Литература:
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ДЕТОКСИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ
СОЛНЕЧНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Магомедова П.М.
ОНИПЦ ИВТ РАН;
Махачкала, Россия; 367030, ул.М.Ярагского 75.

В статье рассматривается возможность использование гетерогенных фото
- каталитических систем для утилизации токсических отходов, в частности
неиспользованных и запрещенных пестицидов. Изложены физико - химические
основы разложения пестицидов на поверхности полупроводников (TiO2) под
воздействием концентрированного солнечного излучения.
Непрерывное увеличение промышленного производства, в первую
очередь, химических веществ, неизбежно влечет за собой усиление, вызываемой
им экологической опасности. Ее источники многообразны и продуктами могут
быть стойкие органические загрязнители (СОЗ). Понятие СОЗ означает группу
соединений различной природы, обладающих рядом общих черт, в первую
очередь с точки зрения экологической опасности: стойкость в окружающей среде,
устойчивость к деградации, токсичность, биоаккумуляция, трансграничный
перенос на большие расстояния по воздуху, воде и др.
Отличие пестицидов от других групп СОЗ заключается в том, что они
целенаправленно разрабатывались как токсичные вещества для соответствующих
организмов и является единственным загрязнителем, который сознательно
вносится человеком в окружающую среду .
Как оказалось воздействию пестицидов подвергаются также живые
существа, которые не предполагалось уничтожать или повреждать. Как оказалось
пестициды с одной стороны дающие позитивные результаты при их применении в
сельском хозяйстве и в медицине, чрезвычайно опасны в других отношениях.
Длительный период применения пестицидов, а также их устойчивость привели к
глобальному загрязнению окружающей среды. Эти антропогенные органические
соединения как выяснилось, имеют следующие отличительные черты. Для них
характерна стойкость в окружающей среде, устойчивость к деградации, острая и
хроническая токсичность, биоаккумуляция, то есть способность накапливаться в
различных органах и тканях, благодаря своему сходству с липидами, а также
трансграничный перенос на большие расстояния по воздуху, воде или с
мигрирующими видами животных и птиц. Многие из этих веществ могут
переноситься на большие расстояния через международные границы в атмосфере,
через водную и биологическую среды. Их обнаруживают даже в тех регионах, где
эти химические вещества никогда не применялись.
Остро стоящей перед человеком проблемой, в глобальном масштабе,
является проблема хранения и утилизации непригодных в использовании или
устаревших токсических химических веществ (пестицидов). Многие пестициды
хранятся с нарушением правил, приспособленных складских помещений
практически нет.
В 1992 - 1993 годах была проведена общероссийская инвентаризация
пестицидов, которые не пригодны для использования. Были подвергнуты
регистрации большие классы препаратов, включая не только пестициды, но и
дефолианты, репелленты. В целом по России подлежало уничтожению около 14
тыс. тонн пестицидов. Наибольшие объемы (более 500 т в каждом) сосредоточены
в Краснодарском крае, Воронежской, Курской, Ростовской, Смоленской,
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Саратовской, Белгородской областях и республике Башкортостан. Еще в 26
субъектах Российской Федерации имеется в хранении от 100 до 500 т пестицидов,
подлежащих уничтожению. Т.е. в 34 субъектах РФ сосредоточено 88% вышедших
из употребления пестицидов, требующих уничтожения по всей России.
В Республике Дагестан, как и во многих других сельскохозяйственных
районах Российской Федерации, так же остро стоит проблема утилизации ранее
применявшихся пестицидов. К настоящему времени в этом регионе скопилось
около 500 тонн высокотоксичных пестицидов, которые уже не могут быть
применены по своему прямому назначению,
а в
случае
длительного
хранения представляют опасность не только для населения проживающих в
близлежащих районах, а всего населения Каспийского побережья. Поэтому,
наиболее актуальным является вопрос разработки новых технологий по
обезвреживанию или утилизации токсичных отходов, отличающихся от
традиционных, а так же создание универсальных и простых в эксплуатации
установок, обеспечивающих защиту окружающей среды в соответствии с
международными нормами.
В филиале института Высоких температур РАН разработана технология
обезвреживания запрещенных пестицидов.
Оксидированный титан, катализатор, получали плазменным распилением
0
при t 900 – 1000 0 C на поверхности чистого титана в атмосфере кислорода.
Источником света служила ксеноновая лампа высокого давления, спектр которого
совпадал со спектром солнечного излучения [1].
Исследования при низком вакууме показали, что детоксикация
хлорсодержащих пестицидов происходит и при комнатной температуре под
воздействием концентрированного солнечного излучения. Каталитическое
действие окиси титана вероятнее всего связано с возникновением носителей
зарядов на полупроводниках TiO2 под воздействием концентрированного. Порог
начала каталитической реакции уменьшается на 300 – 400 0 C при воздействии
концентрированного солнечного излучения.
Уменьшение концентрации хлора до предельно допустимого происходит
в течении 2 мин.
Собрана экспериментальная установка, которая позволяет исследовать
разложение хлорсодержащих пестицидов как в водной так и в воздушной среде.
Экспериментальная установка состоит из имитатора солнечного
излучения на основе ксеноновой лампы высокого давления мощностью 75 кВт, с
плотностью излучения 3 кВт/м2 и вакуумной камеры с кварцевым окном 100 см2 с
регулируемым давлением.
По нашему мнению, фотокаталитические реакции в сочетании с
концентрированным солнечным излучением могут быть использованы или
применены для детоксикации токсичных веществ широкого класса.
Литература:
1. Амадзиев А. М., Бернгартен М. Г., Вайнштейн С.И. и др. Биологический
утилизатор отходов с комплексным использованием солнечной энергии
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РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ ПОРШНЕВЫХ ДВС ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ СПОСОБАХ
СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ТОПЛИВ

Каргин С.А., Исаев А.П.
Астраханский государственный технический университет
Астрахань, Россия; 414025, ул.Татищева 16; e-mail: isaevalexx@yandex.ru

На кафедре «Судостроение и энергетические комплексы морской
техники» Астраханского государственного технического университета проведены
моторные испытания нового способа организации рабочего процесса,
защищенного патентом РФ (RU 2215882 С2, бюл. № 31 от 10. 11. 2003).
Предлагаемый способ организации заключается в подаче во впускной тракт
двигателя части от общей цикловой подачи топлива (40 %) через дозирующее
устройство при такте впуска и оставшейся части (60 %) через форсунку в конце
такта сжатия при сниженной до 13 единиц степени сжатия и принудительном
воспламенении образовавшейся рабочей смеси при помощи искровой свечи
зажигания.
При реализации предлагаемой организации рабочего процесса время,
отводимое на смесеобразование и физико-химическую подготовку топлива,
подаваемого во впускной тракт, увеличивается более чем в 10 раз и к моменту
подачи искры в цилиндре образуется однородная топливовоздушная смесь,
хорошо подготовленная к сгоранию, а скорость распространения фронта пламени
зависит лишь от степени обогащения смеси, вторичным топливом. Вторичная
часть топлива, впрыскиваемая через форсунку, сгорает со значительно меньшим
периодом задержки самовоспламенения, так как струи топлива попадают в уже
образовавшиеся очаги пламени первичного топлива при интенсивном вихревом
движении всего заряда.

Рис.1.Экспериментальная установка.

В связи с позитивными изменениями в показателях рабочего процесса
уменьшились нагрузки на детали двигателя, снизились потери мощности на
преодоление сил трения. Уменьшение максимального давления сгорания при
незначительном уменьшении термического КПД цикла вызвано уменьшением
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степени сжатия, в то время как снижение коэффициента избытка воздуха привело
к повышению удельной мощности двигателя, позволяя в том же объеме сжигать
больше топлива.
Для проведения экспериментальных исследований был создан опытный
образец двигателя (рисунок 1) на базе дизеля 2Ч 9,5/11, который был оснащен
системами принудительного воспламенения и внешнего смесеобразования.
Обработка экспериментальных данных, полученных при проведении
моторных испытаний показала, что при работе двигателя по предлагаемому способу
организации рабочего процесса максимальное давление сгорания уменьшилось с 5,94
МПа до 3,94 МПа, то есть на 33,6 %, максимальная температура цикла увеличилась
при этом с 1824 К до 2237 К. Это дает повод сделать предположение об уменьшении
эмиссии окислов азота.
Так как при проведении испытаний ставилась задача экспериментальной
проверки предлагаемого рабочего процесса, то экспериментальная оценка
параметров токсичности при этом не проводилась, но в настоящее время при
эксплуатации судовых энергоустановок ставится серьезная задача проведения
оперативного контроля NOx. Отсутствие дорогостоящих приборов на судах
приводит к необходимости применения косвенных и расчетных оценок NOx.
Применение точных методов расчета NOx на судах практически невозможно,
поэтому целесообразно использовать приближенные методы расчета.
В связи с этим в данной работе представлены результаты расчетной
оценки количества и состава отработавших газов для предлагаемого и дизельного
рабочих процессов.
Для самого простого способа определения состава отработавших газов
(ОГ) необходимо располагать данными по составу топлива, а также
коэффициентами остаточных газов γr и избытка воздуха при сгорании α (те же
данные рекомендуется применять и для определения состава продуктов сгорания
и количества воздуха). Однако эта методика расчета показателей токсичности
подразумевает большие допущения и не учитывает реалии протекания процесса
сгорания как дизельного двигателя, так и двигателя с комбинированным
смесеобразованием и принудительным воспламенением.
Авторами применен метод приближенной оценки NOx с учетом
столкновений молекул при высокой температуре (уравнение Максвелла).
Образование NOx, поставлено в зависимость от температуры локальных зон в
цилиндре.
Принято, что концентрация оксидов азота определяется в основном фазой
кинетического сгорания. Предполагается, что локальная зона, независимо от
места ее расположения, охватывает только объем со стехиометрическим
отношением топлива и воздуха ( α ′ = 1). Если по результатам анализа
осциллограмм найдено, что в период от начала сгорания до точки Pmax сгорела
часть цикловой подачи bц, равная b*ц, то значения Тmах, Tп.з. и b*ц, определяются из
уравнений теплового баланса:
*
(1)
M ц ⋅ Сv′′Tmax − M ц ⋅ Сv′Tc ≅ bц H u
(2)
M л. з. ⋅ Cv′′′⋅ Tл. з. ⋅ Сv′Tc ≅ bц H u
где Млз, – масса смеси в локальной зоне; Мц – масса смеси в цилиндре;
Тmax=(Ртax/Рс)Тс; Сv′ – удельная массовая теплоемкость в точке с; Сv′′ – удельная
массовая теплоемкость в точке z; Cv′′′ – удельная массовая теплоемкость в локальной
зоне при Тл.з. Решая совместно уравнения (1) и (2), получим:
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*

bH
C′
Hu
C′
Tл. з. = ц u + v Tc =
+ vT,
Cv′′′M л. з . Cv′′′
14,3Cv′′′ Cv′′′
Здесь Мл.з. = (14,3- 0,21 / K O2 ) b*ц , где b*ц = Xpmax K O2 – концентрация
кислорода. Следует отметить приближенность формул (1 – 3), так как значения Тг,
Тс находятся по величине Pmax. Рс. При условии рециркуляции также учитывается
снижение K O2 .
Влияние величины TЛЗ на изменение концентрации NOx при образовании
оксидов азота следующее:
N2 + О2 = 2NO – 180 кДж/моль по бимолекулярному механизму;
N2 + O ⇔ NO + N – 3I6 кДж/моль по цепному механизму;
N + О2 ⇔ NO + О + 136 кДж/моль по кинетической теории газов.
Проведенный анализ позволил принять для дальнейших исследований
бимолекулярный механизм реакции.
Математическая модель основана на использовании представления
образования локальной зоны в фазе быстрого сгорания в наружной части струи, где
коэффициент избытка воздуха α1′ ≈ 1 . Концентрация NOx ставится в прямую
зависимость от кинетической энергии молекул в локальной зоне. Число эффективных
молекул определяется по формуле Максвелла, и с учетом необходимой кинетической
энергии для диссоциации молекул N2 и О2 по уравнениям академика Зельдовича также
зависит от концентрации молекул N2 и О2 (снаружи локальной зоны).
Основными факторами, влияющими на концентрацию NOX, являются
температура конца сжатия и объем (масса) локальной зоны, которая зависит от
особенностей конструкции камеры сгорания.
Математическая модель позволяет делать приближенную оценку
изменения концентрации NOX, при изменении конструктивных или
эксплуатационных факторов, влияющих на Тс и величину локальной зоны при
конструкции СДВС.
Предложенная модель может быть применена для приближенной оценки
концентрации NOx на судовых дизелях, на которых имеется аппаратура для
снятия индикаторных диаграмм (или приборы для измерения Ртах, Рс) и расхода
топлива, и может быть полезна при эксплуатационном контроле NOx.
Помимо расчета эмиссии NOx существуют расчеты, дающие практически
полный анализ составляющих отработавших газов, например, Морской Регистр
предоставляет расчеты методами углеродного и углекислородного балансов.
Первый метод (метод углеродного баланса) применяется при
использовании жидких углеводородных топлив, содержащих кислород и азот, в
сумме не превышающих 1 % по массе. Второй метод, являющийся
универсальным (метод углеродно-кислородного баланса), применяется при
использовании жидких и газообразных топлив с содержанием Н, С, S, О, N в
любых соотношениях.
С учетом вышесказанного за основу была взята методика, предлагаемая в
ГОСТ Р 51249–99. Данная методика также использует методы углеродного и
углеродно-кислородного баланса и позволяет произвести практически полный
анализ составляющих отработавших газов.
Однако для того чтобы применить данную методику необходимо знать
концентрации токсичных компонентов в отработавших газах. Для этого
экспериментальная установка была дооснащена патрубком для отбора проб,
смонтированным в выхлопном тракте дизеля после выпускного коллектора (см.
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рисунок 1, справа). Для измерения концентрации токсичных компонентов в
отработавших газах был использован газоанализатор АНКАТ-310-2. При
проведении измерений концентрации токсичных компонентов были созданы
условия, максимально приближенные к условиям проведения эксперимента, о
котором говорится в начале статьи.
Метод определения нормируемых параметров следующий. Удельный
средневзвешенный выброс i-го вещества рассчитывают по формуле
m

eip = 0.446 µ i

∑C V
j =1

Wj

ij exhj

m

Pen ∑ PejW j

,

j =1

где

µi –

молекулярная масса i-го вредного вещества либо его эквивалента по

приведению, кг/моль;
m – количество режимов испытаний в испытательном цикле;
j – порядковый номер режима испытаний в испытательном цикле;
i – индекс вредного вещества;
Cij – измеренная при испытаниях в j-м заданном режиме концентрация i-го
вредного вещества в отработавших газах, об. %;
Vexhj – объемный расход отработавших газов, приведенный к нормальным
атмосферным условиям, м3/ч, во «влажном» или «сухом» состоянии;
P ej – отношение эффективной мощности дизеля на данном режиме испытаний к
номинальной эффективной мощности;
W j – весовой коэффициент режима;

Pen – номинальная эффективная мощность дизеля, кВт.

Объемный расход отработавших газов Vexhj , м3/ч, измеряют любым
прямым способом с последующим приведением к стандартным атмосферным
условиям либо рассчитывают по измеренным значениям расхода воздуха и
топлива на каждом режиме испытаний по формуле:
Vexhj = Vair + F f ⋅ B f ,
где Vair – объемный расход воздуха, приведенный к нормальным атмосферным
условиям, м3/ч; Ff – коэффициент приведения к нормальным атмосферным
условиям расхода неразбавленных продуктов сгорания различных топлив (м3/ч),
принимаемый по таблице 5 ГОСТа Р 51249–99; B f – массовый расход топлива,
кг/ч.
В таблице 1 авторами представлены окончательные результаты, а
промежуточные расчеты опущены.
Измеряемый
параметр
отработавшего
газа
CO
NOx
NO

Показания
газоанализатора,
млн-1
12000
4000
4000

Расчетная величина
удельных
средневзвешенных
выбросов e, г/(кВт*ч)
1,105
1,21
0,605
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Таблица 1.
Норма удельных
средневзвешенных
выбросов e, г/(кВт*ч)
(по ГОСТ Р 51249–99)
3,0
10,42
10,42
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Анализ проведенных измерений показал, что дизель, используемый
авторами при проведении экспериментальных исследований, удовлетворяет
нормативным требованиям ГОСТ Р 51249−99 по содержанию токсичных
элементов в отработавших газах. Авторы ожидали таких результатов, поскольку
дизель практически новый и до проведения экспериментов прошел лишь обкатку.
При работе двигателя по предлагаемому рабочему процессу ожидается снижение
эмиссии окислов азота, моноксида углерода.
Результаты дополнительных исследований по этому вопросу авторы
представят по мере их появления.
Литература:
1. Каргин С.А. Теоретическое обоснование и экспериментальное исследование
рабочего процесса судового ДВС с комбинированным смесеобразованием и
принудительным воспламенением // Диссертация на соискание ученой
степени кандидата технических наук.− Астрахань, 2006.− 162 с.
2. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Выбросы вредных веществ
с отработавшими газами. Нормы и методы определения.− М.: ИПК
Издательство стандартов.− 1999.− 10 с.
3. Газоанализаторы АНКАТ − 310. Руководство по эксплуатации.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В
МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ В ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ЮГА РОССИИ

Осипова Л.А., Исаев А.П.
Астраханский государственный технический университет
Астрахань, Россия; 414025, ул.Татищева 16; e-mail: isaevalexx@yandex.ru

С каждым годом все больше обостряются вопросы, связанные с
дальнейшими путями развития энергетики. С одной стороны, рост населения,
стремление к повышению жизненного уровня людей диктуют целесообразность
наращивания мощностей энергетики, и в первую очередь электроэнергетики,
причем гигантскими темпами; с другой стороны, возникающие экологические
проблемы, истощение природных источников сырья, в первую очередь, нефти и
газа, требуют более экономичного и рационального использования полученной
энергии и ее потенциальных источников.
С этой целью нами было изучено состояние атмосферного воздуха в
местах скопления и затора автотранспорта по пяти установленным постам в
городе Астрахани.
Пробы атмосферного воздуха отбирались на пяти постах в течение пяти
лет с 2000 по 2004 годы согласно стандартным методикам. Пост № 1, находится
на ул. Солнечная 37, расположенной в южной черте города. Это улица с
двусторонним движением транспорта. Пост № 3 располагается на пересечении
улиц Яблочкова и Авиационной. Пост № 4 находится на улице Латышева 7. Пост
располагается в непосредственной близости от Центрального стадиона – это
место проведения по пятницам и субботам городской ярмарки и стоянки
маршрутных автомобилей. Пост № 8 располагается на пересечении улиц Николая
Островского 111 и Кирова. Это место наибольшего интенсивного движения
автомобильного и маршрутного транспорта. Пост № 9 находится в районе
Астраханского целлюлозно-картонного комбината. Автострада, по которой
движется транспорт, является федеральной дорогой.
Содержание работ по анализу состояния атмосферы и выработке мер по
ее защите включает в себя несколько этапов. На первом – на основе мониторинга
выявляются основные приоритетные загрязнители, которые представляют угрозу
для здоровья населения, жизни фауны и состоянии флоры. Следующий этап
связан с установлением источников газообразных и твердых выбросов, вносящий
существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. На последнем этапе
осуществляются меры, связанные с разработкой способов и методов для борьбы с
загрязняющими атмосферу выбросами.
Отработавшие газы негативно сказываются на здоровье человека и на
качестве окружающей природной среды. У жителей близлежащих домов диоксид
азота оказывает влияние на легкие и на органы зрения, раздражает слизистые
оболочек глаз и носа. Сероводород в свою очередь чрезвычайно опасен для
растительности, поскольку вызывает хлороз.
Концентрация пыли (Рис.1) в атмосферном воздухе превысила порог
ПДК в 2003 году на посту № 8 в 2,5 ПДК и составила 1,2 мг/м3, незначительное
превышение отмечалось в 2002 году на посту № 3, что составило 0,6 мг/м3.
Наименьшее загрязнение пылью, атмосферного воздуха отмечалось в 2004 году,
на всех постах значения концентрации находились в пределах нормы.
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Рис.1. Содержание концентрации пыли в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.

Концентрация диоксида серы (Рис.2) в атмосферном воздухе на
протяжении пяти лет на пяти постах находилась в пределах значения ПДК, ни
разу не превысив его.
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Рис.2. Содержание концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.

Превышение порога ПДК примесью сероуглерода (Рис.3) зафиксировано
на посту № 1 с 2002 по 2004 годы, его концентрация составила 0,04 мг/м3, такое
же значение концентрации наблюдалось на посту №8 с 2003 по 2004 годы.
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Рис.3. Содержание концентрации сероуглерода в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.

В 2000 и 2004 годах на всех постах концентрация оксида углерода
находилась в норме. Превышение зафиксировано в 2001 году на посту № 8
(Рис.4) на 1,2 ПДК, и в 2002 году на посту №3 значение окиси углерода составило
7 мг/м3, то есть превышение ПДК в 1,5 раза.
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Рис.4. Содержание концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.

На протяжении пяти лет на всех постах наблюдалось многократное
превышение ПДК по диоксиду азота (Рис.5). Наибольшее превышение отмечалось
на посту № 8 с 2002 по 2004 годы, значения в среднем составляли 0,40 мг/м3
(5ПДК).
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Рис.5. Содержание концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.

Содержание концентрации оксида азота (Рис. 6) на посту № 1 в течение
пяти лет находились в пределах нормы, не превышая значение ПДК.
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Рис.6. Содержание концентрации оксида азота в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.

Максимальное превышение значения ПДК по сероводороду
зафиксировано в 2002 году на постах № 3, № 4, № 9, в среднем в 1,6 ПДК (Рис.7).
На посту № 1 концентрация сероводорода была в норме на протяжении пяти лет.
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Рис.7. Содержание концентрации сероводорода в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.

Концентрация сажи превышала порог ПДК на постах № 3 и № 4 с 2002
по 2004 годы (Рис. 8). На посту № 3 максимального значения примесь сажи
составила в 2000 и 2003 годах, и была равной 0,22 мг/м3 (превышение ПДК в 1,5
раза).
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Рис.8. Содержание концентрации сажи в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.

С 2000 по 2002 годы на постах № 3 и № 4 концентрация аммиака была в
пределах нормы, с 2003 по 2004 годы на посту № 4 происходит увеличение
примеси аммиака, что составляет в среднем 0,26 мг/м3 (Рис. 9).
На посту № 4 в 2000 и 2001 годах концентрация формальдегида была в
пределах нормы (Рис.10), на постах № 3 и № 8 наблюдалось многократное
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превышение значения ПДК и составляло в среднем соответственно 0,060 мг/м3 и
0,077 мг/м3 .
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Рис.9. Содержание концентрации аммиака в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.
0,09

мг/м3

0,08
0,07

ПДК

0,06

Пост 1

0,05

Пост 3

0,04

Пост 4

0,03

Пост 8

0,02

Пост 9

0,01
0
2000

2001

2002

2003

2004

Рис.10. Содержание концентрации формальдегида в атмосферном воздухе с 2000 по 2004 годы.

В связи с вышеизложенным мы считаем, что экологическая обстановка в
индустриальных городах на планете не соответствует предельно допустимой
концентрации. И учитывая большую территорию Российской Федерации, которая
расположена в зоне высокой инсоляции (рис.11), возникла необходимость
строительства завода по производству солнечных модулей для жилых домов,
малого водного и наземного транспорта.
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Рис.11. Зависимость величины солнечной радиации от времени года в г.Астрахани.

Солнечная радиация в г. Астрахани позволяет использовать наземный
транспорт. С развитием туризма в Южном регионе РФ желательно использовать
экологически чистую и легкодоступную энергию в наши дни, а при сокращении
энергетических запасов в ближайшие пятьдесят лет будет острая необходимость в
такой энергии. Места отдыха оборудованные солнечными элементами свободны
от шума и запаха дизелей, которые приходится включать, чтобы иметь
электричество.
Фотоэлектрические преобразователи энергии, химические источники
тока и системы электропривода, используемые на "солнечном" транспорте,
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становятся все более эффективными. К тому же "солнечные" автомобили почти
бесшумны.
Фотоэлектрические
преобразователи
обладают
значительными
потенциальными преимуществами:
− не имеют движущихся частей, что значительно снижает стоимость
обслуживания;
− срок службы будет достигать, вероятно, 100 лет при незначительном
снижении эксплутациннных характеристик (проблема не в самих
преобразователях, а в герметизирующих материалах);
− не требуют высокой квалификации персонала;
− эффективно используют как прямое так и рассеянное (диффузное) излучение;
− пригодны для создания установок практически любой мощности.
В нашем случае речь идет не об одноместных солнцемобилях, а о, по
крайней
мере,
малолитражных
машинах,
переоборудованных
либо
спроектированных под работу на солнечной энергии.
Создание подобного авто связано с несколькими трудностями. Вопервых, − это очень низкий КПД современных солнечных модулей и, как
следствие, весьма обширная их площадь. В настоящее время КПД лучших
образцов достигает 17-18%, больший КПД можно получить, если заставить
каждый фотон света освобождать не один, а два электрона, такие работы ведутся
в Лос-Аламосе и КПД уже достигает величин 37%. КПД солнечных батарей для
расчётов надо принимать не выше 14% (а лучше 12%), т.к. несмотря на КПД
элементов 16 или даже 17 % (а чаще используются элементы с КПД 14-15%) часть
излучения отразится от поверхности стекла закрывающего элементы (даже если
используется антибликовое стекло), часть излучения погасится в толщине стекла,
не вся поверхность солнечной батареи закрыта кремниевыми пластинами – между
ними зазоры 2-3 мм, кроме этого некоторые элементы имеют обрезанные углы,
что также уменьшает полезную площадь.
Кремниевые солнечные элементы являются нелинейными устройствами и
их поведение нельзя описать простой формулой типа закона Ома. Вместо нее для
объяснения характеристик элемента можно пользоваться семейством простых для
понимания кривых - вольтамперных характеристик (Рис.14). Напряжение
холостого хода, генерируемое одним элементом, слегка изменяется при переходе
от одного элемента к другому в одной партии и от одной фирмы изготовителя к
другой и составляет около 0.6 В. Эта величина не зависит от размеров элемента.
По иному обстоит дело с током. Он зависит от интенсивности света и размера
элемента, под которым подразумевается площадь его поверхности. Элемент
размером 100*100 мм в 100 раз превосходит элемент размером 10*10 мм и,
следовательно, он при той же освещенности выдаст ток в 100 раз больший.
Важным моментом работы солнечных элементов является их температурный
режим. При нагреве элемента на один градус свыше 25°С он теряет в напряжении
0,002 В, т.е. 0,4 %/градус.
В яркий солнечный день элементы нагреваются до 60-70°С теряя 0,070,09 В каждый. Это и является основной причиной снижения КПД солнечных
элементов, приводя к падению напряжения, генерируемого элементом.
КПД обычного солнечного элемента в настоящее время колеблется в
пределах 10-16 %. Это значит, что элемент размером 100*100 мм при
стандартных условиях может генерировать 1-1,6 Вт.
Стандартными условиями для паспортизации элементов во всем мире
признаются следующие:
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− освещенность 1000 Вт/м2
− температура 25°С
− спектр АМ 1,5 (солнечный спектр на широте 45°)
Во-вторых, для размещения панелей необходимой площади понадобится
вся поверхность автомобиля, а поскольку при движении автомобиля одна сторона
его будет всегда в тени, эффективность фотоэнергетической установки падает.
Эту потерю мощности можно компенсировать с достаточно существенным
выигрышем в производительности – применением контроллера заряда с функцией
ОТММ (Отслеживания Точки Максимальной Мощности, по-английски MPPT
(Maximum Power Point Tracking)), такой контроллер при наличии достаточной
освещённости не препятствует поступлению энергии от солнечных батарей на
аккумуляторы, а при недостатке освещённости накапливает энергию и подаёт её
на аккумулятор порциями с оптимальными значениями тока и напряжения.
(Рис.12).

Рис.12. Поворотные солнечные панели.

Другой ход – применение голографических солнечных батарей (Рис.13).
Их эффективность выше, чем кремниевых коллекторов, что связано с
использованием более полного спектра излучения, они не требуют
дополнительных концентраторов (зеркал, призм и т.п.), имеют меньшую толщину
и массу. Частичная прозрачность позволит устанавливать их вместо стекол
автомобиля. Они не нагреваются, т.к. тепловая (инфракрасная) часть спектра на
ячейки батареи не попадает.

Рис.13. Голографический солнечный коллектор.

Кроме этого, если подзарядка от сети отсутствует, необходимо чтобы
аккумуляторы не боялись сульфатации пластин, иначе подзарядка маленьким
током, который часто бывает в не очень ясную погоду быстро выведет
аккумуляторы из строя. К необходимым свойствам аккумуляторов применяемых
в солнечных системах причислим и низкий уровень саморазряда (иногда
изготовители указывают эту отличительную черту), обычный кислотный
аккумулятор требует подзарядки не реже чем один раз в шесть месяцев иначе
выходит из строя, через год после начала эксплуатации уровень саморазряда
обычного кислотного аккумулятора достигает 1.5% в день от его номинальной
ёмкости. Поэтому к аккумуляторам, применяемым в солнечных системах,
предъявляются специфические требования.
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Рис.14. Вольтамперные характеристики солнечных элементов.

Ещё один достаточно важный вопрос, на который необходимо обратить
внимание при конструировании солнечных систем – вопрос запаса параметров.
При использовании солнечной энергии мы применяем непредсказуемые
природные явления, поэтому для обеспечения стабильности электроснабжения
необходимо иметь запас по источникам энергии (солнечным батареям), по
хранилищам энергии (аккумуляторам) и по преобразователям энергии
(инверторам). Естественно подходить к вопросу избыточности надо разумно.
В-третьих, для накопления энергии, необходимой для движения
автомобиля в течение дня (желательно без подзарядки), требуются аккумуляторы
большой емкости, которые вместе с электродвигателем могут не поместиться под
капотом.
Возникает необходимость решать все перечисленные проблемы для
создания экологически
чистого наземного
транспорта
на
научнопроизводственном уровне. Пришло время думать о создании завода по выпуску
эффективных солнечных модулей для наземного и малого водного транспорта.
Юг России представляет основные перспективы для «солнечного» транспорта
круглый год.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ КАРБОНАТА
КАЛЬЦИЯ НА МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ КВАРЦЕВОЙ ВЗВЕСИ В
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОДАХ

Ахмедов Г.Я., Каймаразов А.Г., Кадиев М.В.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН;
Махачкала, 367030, пр.И. Шамиля, 39а; e-mail: ran_ipg@iwt.ru

Известно, что попутно с геотермальной водой на многих скважинах
наблюдается заметный вынос кварцевый песок, который поступает в
оборудование геотермальных систем. В связи с этим представляет интерес
изучение его влияния на кинетику образования твердой фазы карбоната кальция
из растворов геотермальных вод при нарушении углекислотного равновесия.
m
mo

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,05 0,1

0,2

0,3

0,4

d, мм

Рис.1. Диаграмма распределения частиц песка по фракциям.

На различных месторождения, в зависимости от дебита скважины
содержание кварцевого песка в водах и размерность его частиц заметно
колеблется: соответственно от 0,05 до 0,4 мм и от 60 до 200 мг/л. При этом
основную массу песка составляют частицы с размерами от 0,1 до 0,3 мм (см.
рис.1). В работе представлены результаты исследования кинетики выпадения
твердой фазы карбоната кальция из растворов геотермальных вод в присутствии
кварцевого песка, идущего из скважины попутно с водой.
Исследования проводились на модельном растворе, имитирующем
геотермальную воду с химическим составом, мг/л: Na+ - 870 ; Сl– - 1002 ; Са2+ 21,08; HCO3– -618.
Для получения сопоставимых результатов исследования проводились при
температурах раствора 40, 50, 60 оС в отсутствии песка, а также при его
содержании в количестве 60, 120 и 200 мг/л, в условиях максимально
приближенных к натурным (температура раствора, гидродинамика потока,
концентрация песка и химический состав раствора).
Модельный раствор указанного состава с колбой емкостью 1 литр. Колбу
помещали в термостат с рабочим объемом 16 дм3 (тип UH16; производство MLM,
Германия). Для обеспечения гидродинамики потока исследуемой воды подобной
движению геотермальной воды в оборудовании геотермальных систем,
перемешивание раствора в колбе производилось со скоростью 400 об/мин. Это
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соответствует числу Рейнольдса Re = 100000, наблюдаемому в скважинах с
диаметром 150 мм с дебитами 25-30 л/с.
Кварцевый песок предварительно очищали от примесных включений
карбонатной природы – солей железа и кальция – действием концентрированного
раствора соляной кислоты в течение нескольких часов при регулярном
встряхивании. Затем песок промывали в дистиллированной воде до достижения
рН промывных вод равного 7. После сушки песок просеяли через ряд
металлических сит с размерами пор: 0,05; 0,063; 0,1; 0,2 и 0,4мм.
Предварительно изучали кинетику выделения твердой фазы карбоната
кальция в отсутствие кварцевого песка. Исследования проводились при
температурах раствора 40, 50 и 60 оС
в отдельности. С этой целью
контролировали содержание в модельном растворе содержание ионов Са2+
(трилонометрическим методом)
и ионов НСО3¯ (методом кислотного
титрования). Результаты исследований представлены в табл.1.
Таблица 1. Зависимость скорости формирования твердой фазы карбоната кальция от температуры.

№
1
2
3
4
5
6
*
1
2
3
4
5
6
*
1
2
3
4
5
6

НСO3− , мг / л

τ, мин
0
10
20
30
40
50

t, 0C
40
40
40
40
40
40

Сa 2+ , мг / л
23
22,6
22,6
22,6

22,6

600

0
10
20
30
40
50

50
50
50
50
50
50

23
22,4
16,9
13,0
11,0
8,4

600

0
10
20
30
40
50

60
60
60
60
60
60

23
15,9
10,8

600

Примечание

600
600
600
600
нет измерений

550

500

550
нет измерений
510

6,6

При комнатной температуре карбонат кальция находится в модельном
растворе в виде достаточно растворимой соли бикарбоната кальция Са(НСО3)2.
При нагревании воды бикарбонат кальция гидролизует с выделением из раствора
твердой фазы карбоната кальция:
Са (НСО3)2 = Са СО3 ↓ + Н2О + СО2↑

(1)

Образующийся СаСО3 в процессе выделения из раствора проходит
стадию роста дисперсного состояния, в результате которой в растворе снижается
уровень концентрации ионов Са2+ и НСО3¯. Из таблицы 1 видно, что, чем
выше температура раствора, тем интенсивнее идет процесс выделения твердой
фазы СаСО3 из раствора, что говорит о большем пересыщении раствора по
СаСО3. Как показали наблюдения, твердая фаза карбоната кальция выделяется не
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только на внутренней поверхности колбы, но также и в объеме воды. Наблюдение
нефильтрованной пробы раствора под микроскопом показало, что в растворе
присутствует взвесь частиц, основная доля которых имеет размеры менее 1 мкм.
Частицы взвеси представляют собой игольчатые кристаллы карбоната кальция
модификации арагонит. Образуясь как зародыши, они в дальнейшем являются
центрами кристаллизации СаСО3 , как и поверхность емкости, в которой
находится раствор.
Наличие песка приводит к интенсификации скорости выделения СаСО3
(см. табл.2) К тому же, при прочих равных условиях при большей температуре
раствора скорость кристаллизации выше.
Таблица 2. Зависимость скорости формирования твердой фазы карбоната кальция от температуры
в присутствии кварцевого песка (60 мг/л).

№
1
2
3
4
5
6
*
1
2
3
4
5
6
*
1
2
3
4
5
6

τ, мин
0
10
20
30
40
50

t, 0C
40
40
40
40
40
40

Сa 2+ , мг / л

НСO3− , мг / л

22,6
16,8
16,4
16,0

600
600
540
540

15,4

500

0
10
20
30
40
50

50
50
50
50
50
50

15,23
13,0
12,0
10,4
9,0
7,6

390
380
380
380
380
380

0
10
20
30
40
50

60
60
60
60
60
60

14,4
9,4
7,0
6,6
5,5
4,4

450
370
370
360
350
350

Примечание

нет измерений

нет измерений

Следовательно, чем больше пересыщение раствора по СаСО3 и больше
поверхность, на которой происходит осаждение твердой фазы СаСО3, тем
интенсивнее идет процесс солеотложения.
Согласно исследованиям авторов [1],
кинетика кристаллизации
карбоната кальция из пересыщенных растворов на затравочных кристаллах
описывается следующим уравнением:
dС/dt = kpS ( C – Cs ) n

,

(2)

где С, Сs – соответственно, текущее и равновесное значения концентрации СаСО3
в растворе, S – площадь поверхности затравочных кристаллов, на которой
происходит осаждение твердой фазы СаСО3, kp – коэффициент кристаллизации, n
– порядок процесса кристаллизации. Причем, стремление n к единице указывает
на лимитирующую роль диффузии, а приближение n к 2 – на определяющую
роль поверхностной реакции.
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Определение скорости кристаллизации СаСО3
на затравочных
кристаллах проводилось и в растворе геотермальных вод (скв. 3-Т, 4-Т, 5-Т г.
Кизляра). При этом использовались кристаллы СаСО3 размером 50 ÷ 63, 63 ÷
100, 100 ÷ 200 мкм при их концентрации в растворе от 5 до 24 г/л. Исследования
показали, что кинетика кристаллизации подчиняется параболическому закону
относительно общего пересыщения с n = 2 [2].
Что касается суммарной площади поверхности частиц песка в 1 литре
воды (60 мг/л), то расчеты показывают: она составляет примерно 0,8*10-3 м2. Для
сравнения внутренняя поверхность емкости (колбы) имеет гораздо большую
площадь, равную 40 · 10-3 м2. Тем не менее, при одинаковых условиях (в
отсутствии песка и с песком в растворе) в опытах с кварцевым песком процесс
кристаллизации карбоната кальция интенсифицируется на 20 – 30%.
Формула (2) не позволяет объяснить такое увеличение скорости
кристаллизации карбоната кальция только увеличением площади поверхности S,
контактирующей с раствором: ее прирост составляет всего 2%. Наблюдение
раствора под микроскопом показало наличие в нем большого числа взвешенных
частиц с размерами менее 1мкм. Примерный подсчет числа частиц размером от 1
мкм до 0,4 мкм на 30 –ой минуте опыта показал, что их количество в опытах с
кварцевым песком в 4 - 8 раз больше чем в опытах при его отсутствии.
Очевидно, новые зародыши кристаллов, многократно образующиеся на ребрах
частиц песка, периодически переходят в раствор, тем самым, увеличивая общую
поверхность S затравки в растворе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 04-02-16183, 06-0807500-к).
Литература:
1. Nyvlt J., Karpinski P. Determination of individual rate constans of reaktion and
diffusion steps from over – all cristall growth coefficient // Kristall und Technik.
1977. Vol. 12. P. 1233 – 1241.
2. Новиков Б.Е., Ахмедов Г.Я. Кинетика кристаллизация карбоната кальция из
геотермальных вод в присутствии затравочных кристаллов // Материалы IIIго международного симпозиума по гидротермальным реакциям. Фрунзе,
Киргизия. 1989. С.28.
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______________________________________________________________________

МАГОМЕДОВ КАМИЛЬ МАГОМЕДОВИЧ
1936 – 2002 гг.
профессор, доктор физико-математических наук,
директор Института проблем геотермии ДНЦ РАН (1986-2002гг.),
председатель Президиума Дагестанского филиала АН СССР (1985 – 1990 гг.),
ректор Дагестанского политехнического института (1972 – 1985 гг.),
заслуженный деятель науки РФ и РД.
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ К.М.МАГОМЕДОВА – ВЫДАЮЩЕГОСЯ
УЧЕНОГО, КРУПНОГО ОРГАНИЗАТОРА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Алхасов А.Б.
Директор Института проблем геотермии ДНЦ РАН, д.т.н.

Магомедов Камиль Магомедович родился 19 сентября 1936 года в сел.
Мусульте-Махи Левашинского района Дагестанской АССР. В 1947 году начал
учебу в Согратлинской средней школе Гунибского района Дагестанской АССР
сразу со 2 класса, а с 1951 года учился в средней школе №1 гор. Хасавюрта,
которую окончил с медалью в 1955 году. В том же году поступил в Московский
физико-технический институт (МФТИ), где после окончания учебы в 1961 году
получил квалификацию инженера-физика по специальности аэродинамика.
В 1962-64 годы Магомедов К.М. учился в аспирантуре МФТИ. После
успешного окончания аспирантуры с 1964 по 1972 годы работал в МФТИ
ассистентом, заместителем декана, старшим преподавателем, доцентом,
заместителем заведующего кафедрой вычислительной математики. В 1961-65
годы по совместительству работал инженером в НИИ № 88 Министерства
Оборонной промышленности г. Калининграда Московской области. В 1965 году
Магомедов К.М. защитил диссертацию на степень кандидата физикоматематических наук.
В годы работы в Москве Камиль Магомедович принимал активное
участие в качестве руководителя, ответственного исполнителя в ряде
фундаментальных и прикладных исследований, проводимых по заказу
авиационных и ракетно-космических организаций.
Работы 1961-64 г.г.
посвящены исследованию гиперзвукового обтекания спускаемых аппаратов на
основе аналитического варианта методов интегральных соотношений и
асимптотических разложений. Автором проведено большое количество расчетов
гиперзвукового пространственного обтекания притупленных конусов и других
тел с учетом равновесных физико-химических превращений и найден ряд
аэродинамических закономерностей на основе асимптотических оценок.
Результаты этих исследований опубликованы в монографиях: В.В. Лунев,
К.М.Магомедов, В.Г.Павлов «Гиперзвуковое обтекание конусов с учетом
равновесных физико-химических превращений», ВЦ АН СССР, Москва, 1968,
203с и В.В.Лунев, Б.А.Землянский, К.М.Магомедов, В.Г.Павлов «Обтекание
затупленных тел гиперзвуковым потоком воздуха с учетом равновесных реальных
процессов», ГОНТИ №1, 1971, ДСП, 620с.
Исследования Магомедова К.М. 1964-1969гг. связаны с созданием нового
научного направления – численного решения многомерных уравнений
гиперболического типа сеточно-характеристическим методом. На основе этого
метода получены важные в теоретическом и прикладном плане решения
уравнений механики сплошной среды для нестационарных и установившихся
процессов, в том числе с учетом химических реакций, излучения,
магнитогидродинамических и других эффектов. В 1967г. за цикл работ по
исследованию пространственных сверхзвуковых течений газа методом
характеристик ему присвоена премия им. Н.Е.Жуковского первой степени.
Результаты исследований этого периода докладывались на различных
международных и Всесоюзных конференциях и семинарах, опубликованы в
ведущих рецензируемых академических журналах. Они вошли также в
монографию «Численное исследование современных задач газовой динамики»,
М.,
«Наука»,
1974,
написанную
под
руководством
академика
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О.М.Белоцерковского. Метод успешно применяется и в настоящее время для
расчета аэродинамических и тепловых характеристик сложных спускаемых
аппаратов. Итоги изложены в монографии Могомедов К.М., Холодов А.С.
«Сеточно-характеристические численные методы», М., Наука, 1988. 288с.
Другой цикл работ Магомедова К.М. посвящен моделированию
тепломассообмена и гидродинамики реальных систем при различных внешних
воздействиях и условиях течения.
В 1972 году Магомедовым К.М. в МФТИ была успешно защищена
диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук
по специальности «Механика жидкостей, газов и плазмы». В том же году
вернулся в родной Дагестан, где в качестве первого ректора возглавил вновь
созданный Дагестанский политехнический институт (ДПТИ). В должности
ректора работал с 1972 по 1985 годы, где в полной мере проявился его талант
организатора и руководителя. В эти годы в ДПТИ были открыты ряд новых
факультетов по новым специальностям, необходимым для успешного развития
народного хозяйства республики и Северокавказского региона. Были открыты
новые
кафедры
по
новым
специальностям,
приглашены
высококвалифицированные преподавательские кадры из Москвы и других
регионов, активизирована научно-исследовательская работа на базовых кафедрах
института, наиболее талантливая молодежь направлялась на учебу в аспирантуру
и докторантуру в ведущие научные центры Москвы, Ленинграда, Новосибирска и
других городов. Камиль Магомедович огромное внимание уделял учебному
процессу, резко возрос уровень требований к преподаванию базовых и
специальных дисциплин, к качеству курсовых и дипломных проектов. Коллектив
ДПТИ, руководимый проф. Магомедовым К.М., неоднократно награждался
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ДАССР, а в 1980 и 1983
годах был отмечен Почетными грамотами Минвуза РСФСР. В те годы ДПТИ
оказал важное влияние на развитие промышленности республики и Северного
Кавказа, становление технической науки в Дагестане.
Свою научно-педагогическую деятельность проф. Магомедов К.М.
успешно сочетал с общественной работой, избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР XI созыва, депутатом Махачкалинского городского Совета
народных депутатов и других выборных общественных и партийных органов.
В 1985 году проф. Магомедов К.М. был назначен Председателем
Президиума Дагестанского филиала АН СССР, где в этой должности проработал
до 1990 года. На новой должности он начал проводить реформы с целью
качественного улучшения уровня проводимых в регионе естественнонаучных
фундаментальных исследований, при этом требования к себе и к коллегам
соответствовали физтеховской школе. Это ему удалось в дальнейшем
осуществить в Институте проблем геотермии ДНЦ РАН, директором которого он
являлся с 1987 по 2002 годы, и где в настоящее время работает 16 докторов и 31
кандидатов наук из 74 научных сотрудников. Проф. Магомедов К.М. уделял
огромное внимание подготовке научных и научно-технических кадров из числа
талантливой молодежи. Только за период 1993-2002 годы сотрудниками
Института проблем геотермии было подготовлено и защищено 14 кандидатских и
10 докторских диссертаций. Благодаря усилиям Камиля Магомедовича Институт
проблем геотермии являлся самым молодым по кадровому составу и продолжает
оставаться таковым и сегодня. Многочисленные его ученики в настоящее время
успешно трудятся в различных академических, научно–производственных и
образовательных учреждениях республики и во многих других регионах России.
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Проф. Магомедову К.М. совместно с учениками удалось изучить ряд
проблем в других областях науки. Критический анализ теоретических моделей
выращивания тонких пленок в химической и полупроводниковой технологиях
позволил установить принципиальное значение газодинамических процессов в
объеме реакторов и предложить методы расчета тепломассопереноса с учетом
химических реакций в реакторах. Эти модели обобщаются для описания
процессов конденсации и солеотложения в системах геотермальной энергетики.
Наиболее важные результаты за последние годы Магомедовым К.М.
были получены в области геотермии. Рассмотрен ряд задач, возникающих из
практики освоения тепла недр. Попытки теоретического определения теплового
потока земных недр приводят его к оригинальной модели образования и
эволюции планет как сжимаемой вязкой среды.
Цикл работ последних лет Магомедова К.М. выводит геотермию за рамки
ее узкого понимания как раздела геофизики и определяет программу развития
фундаментальных и прикладных исследований Института проблем геотермии
ДНЦ РАН. Показано, что задачи геотермальной энергетики можно
сформулировать методами термомеханики, объединяющей уравнения механики с
законами термодинамики. Концепция развития исследований по геотермальной
энергетике определяется и сборниками трудов Института проблем геотермии,
выходящими под редакцией Магомедова К.М.
Магомедову К.М. удалось сделать важный шаг в исследовании динамики
газа вблизи термодинамической критической точки. Изучая капиллярные течения
на основе ранее предложенного им метода при стремящейся к бесконечности
сжимаемости, он обнаружил гиперзвуковые свойства решений. Полученные
аналитические и численные решения уравнений Навье-Стокса в этой области и
принцип неравновесной термодинамики позволяют по новому подходить к
теории вискозометров и обобщить закон Дарси, открывая новые возможности для
теплофизики критического состояния флюидов.
В последнее время К.М.Магомедов нашел ряд новых подходов к
вычислению теплофизических свойств веществ в экстремальных условиях, в том
числе для возбужденных атомов, плазмы. Предложил метод вириальных
дифференциальных соотношений для построения уравнений состояния, новый
метод вычисления потенциала Гиббса, обобщение самосогласованного поля в
статистической механике для произвольных температур и давлений.
Итогом многолетней работы в Институте проблем геотермии явилась
монография: Магомедов К.М. «Теоретические основы геотермии», М., Наука,
2001. 277с. В ней впервые геотермия рассматривается в широком понимании: от
фундаментальной проблемы образования, эволюции и нагрева планет до
использования тепла земных недр на практике.
Магомедовым К.М. опубликовано свыше 150 работ, в том числе 7
монографий.
Основные
результаты
фундаментальных
исследований
опубликованы в авторитетных академических изданиях без соавторов.
За заслуги в подготовке инженерных и научных кадров проф. Магомедов
К.М. награжден высокими правительственными наградами – орденами «Знак
почета» (1976г.) и « Дружбы народов» (1982г.). Ему присвоены высокие звания
Заслуженный деятель науки Российской Федерации и ДАССР.
В 2002г. в расцвете творческих сил оборвалась жизнь крупного ученого,
замечательного человека и учителя. Он оставил вновь отстроенный институт и
большое количество учеников, которые трудятся для претворения в жизнь его
идей.
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МАГОМЕДОВ К.М. – ОРГАНИЗАТОР ПЕРВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В ДАГЕСТАНЕ
Амадзиев А.М.
Директор ОНИПЦ ИВТ РАН, профессор

В феврале 1972 г. правительством СССР было принято Постановление о
создании Дагестанского государственного политехнического института на базе
Дагестанского филиала Ленинградского кораблестроительного института (г.
Каспийск) и ряда технических факультетов Дагестанского государственного
университета.
В состав политехнического университета вошли факультеты: автоматики
и телемеханики, машиностроительный и спецфакультет в г. Каспийске, а также
строительный, радиотехнический и технологический из ДГУ.
Решением секретариата, мне, директору ЛКИ, было поручено создать
структуру и подготовить устав политехнического института.
В феврале 1972 г., после собеседования в УК КПСС, была создана
комиссия по подготовке устава вуза, в которую вошли проректор ЛКИ Артемьев
Николай Семенович, инспектор Минобразования Егоров В.Г., и.о.ректора ДГПИ
Амадзиев А.М. Позднее был утвержден Устав, определена будущая структура
первого технического ВУЗа в Дагестане.
В июле 1972 г. я впервые встретил Магомедова Камиля Магомедовича будущего ректора ДГПИ, при довольно странных обстоятельствах.
После приема всех поздравлений я составил структуру факультетов и
кафедр, назначил почти всех заведующих и деканов и ушел в отпуск. 17 июля ко
мне домой приехал зав. Отделом науки и учебных заведений республиканского
обкома КПСС Омаров Муса Саадулаевич и пригласил срочно приехать к Первому
секретарю Обкома Умаханову М.-С.И. По прибытию в обком в приемной
секретаря я встретил молодого, приятной внешности, человека. Когда мы сидели
в приемной, вошел Шамхалов Шахрудин Магомедович – председатель
Президиума Верховного Совета ДАССР и обратился ко мне, затем по-аварски к
молодому человеку, на что тот не среагировал и сказал, что аварский забыл.
Обращаясь ко мне, Шамхалов спросил: «Не знакомы ли вы?». Я ответил: «Нет».
Тогда Шахрудин Магомедович сказал: «Он из-под Вас кресло выбивает»– и
засмеялся. Прошло минут десять, нас пригласили в кабинет, где в полном составе
присутствовали члены бюро Обкома КПСС.
Умаханов М.-С.И., открывая заседание, сказал, что бюро хочет создать в
республике подобие физтеха, поэтому он прежнее решение отменяет, извиняется
и благодарит за проделанную работу, и предлагает ректором создаваемого вуза
Магомедова Камиля Магомедовича – выпускника Московского Физтеха.
Мне предложили место первого проректора. Я сказал, что хотел бы
переехать в Ленинград, тем более, что присутствующий на бюро ректор ЛКИ,
профессор Товстых Евгений Васильевич предложил мне должность проректора
по заочному и вечернему обучению. Умаханов М-С.И. сказал: «Нам самим нужны
кадры, и это уже решено бюро.»
После выступил Омаров М.С. с предложением кандидатур на должность
остальных проректоров, Он назвал фамилии Омарова О.А., Аминова М.С. и
Магомаева А.А. Однако Камиль Магомедович категорически отказался от
названных кандидатур, сказав, что кроме уже утвержденного проректора
Амадзиева А.М. остальных привезет из Москвы.
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В то время выступать против мнения отдела обкома было не принято. И в
дальнейшем я убедился, что Камиль Магомедович умел сказать «нет», там, где
это шло вразрез с его мнением и, что он не всегда прислушивался к указаниям
начальства.
После заседания бюро мы поехали в Каспийск и там обсуждали будущее
политехнического института.
Вскоре Камиль Магомедович уехал в Москву для завершения докторской
диссертации. В августе по возвращению из Москвы Камиль Магомедович
приступил к руководству первым техническим ВУЗом Дагестана. Он привез с
собой команду из Москвы, однако проректором согласился стать только Стеблин
Н.И.
С первых дней создания ДГПИ Камиль Магомедович особое значение
придавал развитию основных научных направлений. Кстати, великолепная
фундаментальная подготовка, полученная в МФТИ, позволяла ему быстро
вникать в суть проблемы и находить оригинальные подходы.
При его большой поддержке успешно велись «Исследования
взаимодействия частиц с поверхностью твердого тела», в рамках которых
выполнялись расчеты потенциала взаимодействия атомов, вплоть до критических
состояний, изучались газотранспортные системы, в том числе с целью получения
тонких пленок, исследовалось рассеяние частиц поверхностью. Таких
направлений, которыми он фактически руководил, было много.
Камиль Магомедович занимался очень многими направлениями, что
требовало повседневного отвлечения времени и сил и, возможно, помешало ему
еще в ДГПИ создать ту научную школу, которую он в последующем создал в
ИПГ.
В 1976 году, впервые в Дагестане, при большой поддержке Камиля
Магомедовича, прошла XI Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике
с участием зарубежных делегаций из 6 стран (20 человек). Это была первая
конференция в молодом ВУЗе, в работе которой приняли участие около 400
ученых, и в их числе академик Девятков Н.Д., академик Рыжов Ю.А.
Камиль Магомедович хорошо понимал необходимость привлечения
современных вычислительных систем для подготовки высококвалифицированных
специалистов и проведения научных исследований. Поэтому и был создан, в
первую очередь, вычислительный центр ДГПИ. Через пять лет центр был
полностью переоснащен с помощью директора завода «Даг.ЗЭТО», выпускника
ЛКИ, Скороходова Леонида Максимовича, который выделил целевым
назначением более полумиллиона долларов. В то время это были большие деньги,
и мы с Камилем Магомедовичем более полугода ездили на «Даг. ЗЭТО»,
добиваясь с помощью Шихсаидова Ш.И. – секретаря обкома КПСС и первого
секретаря горкома г. Избербаша, Героя Соцтруда Азизова Г.А. начала
финансирования. В последующие годы вычислительный центр играл большую
роль в совершенствовании учебного центра и повышении уровня научных
исследований в ДПТИ.
Камиль Магомедович хорошо понимал роль высококвалифицированных
педагогов и научных работников в техническом ВУЗе, и делал для их
привлечения и сохранения порой почти невозможное. Так, при распределении
квартир жилого дома по ул. Мира, 5а ему удалось, в том числе и в нарушение
очередности, выделить заведующим кафедрами и ведущим педагогам квартиры. В
то время это было подвигом.

300

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
Воспоминания о К.М.Магомедове

Его принципиальность проявлялась и в решении многих вопросов
поступления в институт. К нему часто обращались номенклатурные работники, но
прежде чем дать ответ, он проводил собеседование с абитуриентом. Если
абитуриент был неподготовлен, он говорил: «Такому абитуриенту в техническом
ВУЗе нет места». И наоборот, если при апелляциях он находил, что абитуриент
думающий, то под свою ответственность изменял оценку. Особенно поддерживал
способных студентов и всегда помогал им в учебе.
Огромные заслуги Магомедова Камиля Магомедовича – первого ректора
ДГПИ в создании и становлении института с благодарностью вспоминают его
коллеги и многочисленные ученики.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГЕОТЕРМИИ В НАУЧНОМ
НАСЛЕДИИ ПРОФЕССОРА МАГОМЕДОВА К.М.
Мейланов Р.П.
Зам. директора Института проблем геотермии ДНЦ РАН, д.ф.-м.н.

Будучи старшим преподавателем кафедры теоретической физики
Дагестанского педагогического института я в 1986 г. участвовал на годичной
научной сессии Дагестанского Филиала Академии наук СССР. Участников сессии
было много. Выступали специалисты различных организаций республики, кто
подавали тезисы в материалы научной сессии. Было интересно. На этой сессии я
впервые увидел Камиля Магомедовича. Мое первое с ним знакомство состоялось
на основе известного метода Томаса –Ферми для расчета энергетических
характеристик атомов. Я был знаком с этим методом. Мне было интересно
услышать результаты обобщения метода Томаса-Ферми на основе
квазиклассического подхода. Видя, что руководитель Дагестанского Филиала
Академии Наук лично проводит исследования в области теоретической физики, я
решил пойти к Камилю Магомедовичу на прием с целью обсуждения
исследований по обобщению метода Томаса-Ферми. После краткого обсуждения
сути обобщения метода Томаса-Ферми, Камиль Магомедович интересовался
мной, где заканчивал аспирантуру, тема диссертации и попросил показать
оттиски. Внимательно посмотрел оттиски работ. Дальше произошло то, что я
никак не мог ни представить, ни ожидать. Камиль Магомедович выяснил, есть
ли свободное место для старшего научного сотрудника, и предложил мне перейти
работать в Дагестанский Филиал Академии Наук СССР на должность старшего
научного сотрудника. Таким образом, я стал сотрудником Академии Наук. С тех
пор прошло двадцать лет. С прохождением времени все более осознаешь, что
Камиль Магомедович имел сильное желание, чтобы его родина Дагестан
прославился выдающимися результатами по развитию фундаментальной науки.
Для этого он отдал всю свою жизнь и делал все, что в его возможностях для
привлечения талантливой молодежи для проведения исследований в области
фундаментальной науки. Так получается, что осознание яркого наследия Камиля
Магомедовича его земляками возможно при условии процветания
фундаментальной науки на Дагестанской Земле.
Научное наследие Камиля Магомедовича за время работы директором
ИПГ отразилось в решенных им задачах по созданию научно-технических основ
освоения геотермальных ресурсов. Принципиальные трудности создания
теоретических основ геотермии, прежде всего, связано с его междисциплинарным
характером. Задача освоения тепла недр Земли имеет ту особенность, что требует
одновременного рассмотрения глобальных задач, таких как эволюция планет и
формирование современного состояния распределения температуры Земли,
локальных задач как изучение процессов тепломассопереноса в системе скважина
– пласт. Требуется комплексный анализ на основе применения классической
физики, квантовой статистической физики, равновесной и неравновесной
термодинамики. Впервые задача освоения тепла недр Земли в такой комплексной
постановке
с привлечением аппарата и методов механики, теплофизики,
геофизики, информатики решена в работах К.М Магомедова., которые обобщены
в его монографии «Теоретические основы геотермии» [1]. В настоящее время
интенсивно развивается новое научное направление – физика открытых систем.
Работы Камиля Магомедовича отраженные в монографии «Теоретические
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основы геотермии» лежат в основе развития нового научного направления –
физики открытых систем.
Совокупность работ по созданию научных основ геотермии можно
выделить следующие направления:
1. Модели ранней эволюции планет и формирование современного состояния
распределения температуры Земли;
2. Теплофизические свойства веществ в геотермии и астрофизике;
3. Тепломассоперенос в системе пласт-скважина;
4. Модели технологических процессов извлечения геотермальной энергии
Особенностью исследований проведенных Камилем Магомедовичем
является академический подход к проблеме: дается общая постановка задача с
позиций фундаментальных уравнений и принципов теоретической физики, далее
рассматривается конкретные приложения вплоть до инженерных расчетов с
выходом на конкретные рекомендации практической реализации полученных
решений. Именно благодаря такому подходу удалось вывести геотермию в ранг
самостоятельного направления в проблеме энергетики. Именно благодаря такому
подходу исследования, проведенные Камилем Магомедовичем, которые наиболее
полно отраженны в его монографии
«Теоретические основы геотермии»
высветили проблемы геотермии с позиций нового научного направления – физики
открытых систем.
Для исследований Камиля Магомедовича характерно четкая исходная
постановка задачи, которая в дальнейшем позволяет создать адекватную
количественную модель задачи. Говоря об особенностях проблем энергетики, он
отмечает, что энергетика предъявляет более высокие требования к точности
расчета соответствующих объектов и процессов, чем приняты в геологии и
геофизике. С этой точки зрения расчет подземной части системы геотермальной
энергетики фактически является обратной или некорректной математической
задачей.
В работах Камиля Магомедовича впервые сформулирована общая теория
геотермальных циркуляционных систем (ГЦС) с термодинамической,
геофизической, гидродинамической точек зрения и определено минимальное
количество экспериментальных данных для расчета и проектирования подобных
систем.
К разряду фундаментальных результатов относится полученная К.М.
Магомедовым
статистическую
модель атома – модель
Томаса-ФермиМагомедова. Идея обобщения модели Томаса-Ферми заключается в
использование при описании электрона квазиклассической волновой функции
вместе плоских волн. Приближение плоских волн для электронов атома является
слишком грубым.
Наряду с задачами атомного масштаба Камиль Магомедович
одновременно проводил исследования глобального характера, изучая модели
ранней эволюции планет и формированного современного состояния
распределения температуры Земли. Несмотря на обилие многочисленных гипотез
и качественных моделей, успехи в теоретическом и экспериментальном изучении
отдельных процессов и большое количество накопленных опытных данных, до
сих пор не создана общепризнанная самосогласованная модель динамической и
термической истории планет, объясняющая главные закономерности их
современного
состояния.
Ему
удалось
построит
последовательная
гидродинамическая модель описания образования протопланет. Эти исследования
позволили в дальнейшем рассмотреть вопрос о происхождении и состояния
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теплового режима Земли в настоящее время. Им получен важный результат об
основной роли диссипативных процессов в формировании теплового режима
Земли и намечена программа фундаментальных исследований имеющих не
только отношение к геотермии но ко всей науки о Земле:
1.
Последовательное применение механики сплошных сред к задачам
планетной космогонии приводит к ряду новых результатов. Предложенное
корректное граничное условие для энергетического баланса на поверхности
растущих протопланет может найти широкое применение в дальнейших
исследованиях.
2.
Полученные на основе приближенного решения радиальной модели,
включающей уравнения неразрывности, импульса (в приближении Стокса) и
энергии результаты показывают тесную связь механической и термической
истории планет. Отсюда следует важная роль сжимаемости, вязкости и
времени образования Земли. Неожиданным является хорошее совпадение в
одной из моделей расчетных данных, полученных без учета радиогенного
тепла и наблюдаемых тепловых потоков из недр Земли.
3.
Основной проблемой дальнейшего уточнения моделей эволюции планет
являются исследования физико-химических процессов, дифференциации
земных недр, влияния радиоактивного распада на скорости и энергетику
реакций; зависимость уравнений состояния и коэффициентов переноса от
температуры, давления, концентраций, а также от фазовых превращений.
В заключении отметим, что в своих исследованиях К.М.Магомедов
стремился к целостному анализу задач геотермии, что и привело к созданию
основ теоретической геотермии. Сегодня нам становится ясно, что исследования
К.М. Магомедова внесли существенный вклад в развитии нового научного
направления – физики открытых систем.
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА МАГОМЕДОВА К.М. В
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Алиев Р.М.
Генеральный директор ОАО «Геотермнефтегаз», д.т.н., профессор

При всей многоплановости исследований К.М. Магомедова можно
считать, что наиболее важные результаты были получены им за последние годы в
области геотермии. В его работах рассмотрен ряд задач, возникающих из
практики освоения тепла недр и потребовавших для своего решения привлечения
аппарата и методов теплофизики и информатики. Попытки теоретического
определения теплового потока земных недр привели его к оригинальной модели
образования и эволюции планет как сжимаемой вязкой среды (1981). Подобный
подход оказался, применим и к анализу эволюции Земли, если принять за основу
схемы образования планет теорию Шмидта-Сафронова.
К.М. Магомедовым развит также новый подход в статистической теории
неоднородных электронных систем. При этом ему удалось получить важную
поправку к модели Томаса-Ферми. На основе предложенного им обобщенного
метода функционала плотности получено уравнение состояния вещества в
экстремальных условиях, имеющее важное прикладное значение в таких областях
как космогония, теплофизика, геотермия, геофизика и т. п.
Цикл работ К.М. Магомедова последних лет вывел геотермию за рамки ее
узкой трактовки как раздела геофизики и определил программу развития
фундаментальных и прикладных исследований Института проблем геотермии. Им
было показано, что задачи геотермальной энергетики можно сформулировать
методами термомеханики, объединяющей уравнения механики с законами
термодинамики (1987). Теоретические основы геотермальных циркуляционных
систем, главной части геотермальной энергетики, изложены в его работах 19881990гг. Концепция развития исследований по геотермальной энергетике
развивалась и в сборниках трудов Института проблем геотермии, выходивших
под редакцией К.М. Магомедова.
В последние годы Камилю Магомедовичу удалось сделать важный шаг в
исследовании динамики газа вблизи термодинамической критической точки.
Изучая капиллярные течения на основе ранее предложенного им метода при
стремящейся к бесконечности сжимаемости, он обнаружил гиперзвуковые
свойства решений (1995). Полученные аналитические и численные решения
уравнений Навье-Стокса в этой области и принцип неравновесной термодинамики
позволили по новому подойти к теории вискозиметров и обобщить закон Дарси,
открыв новые возможности для теплофизики критического состояния флюидов
(1998).
К.М. Магомедов нашел ряд новых подходов к вычислению
теплофизических свойств веществ в экстремальных условиях, в том числе для
возбужденных
атомов,
плазмы.
Предложил
метод
вириальных
дифференциальных соотношений для построения уравнений состояния (1999),
новый метод вычисления потенциала Гиббса, обобщение самосогласованного
поля в статистической механике для произвольных температур и давлений.
Итогом многолетней работы, масштабным обобщением широкого спектра
фундаментальных и прикладных проблем геотермии явилась монография Камиля
Магомедовича "Теоретические основы геотермии" (2001). В ней впервые
геотермия рассматривается в широком понимании - от фундаментальной
проблемы образования, эволюции и нагрева планет до практического
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использования тепла земных недр. Сейчас это настольная книга специалистов,
работающих в области геотермии.
Из множества направлений, которыми руководил К.М. Магомедов,
хотелось бы подробнее остановиться на двух.
Первое: Общая теория геотермальных циркуляционных систем (ГЦС) с
термодинамической, геофизической, гидродинамической точек зрения. Она
позволила определить минимальное количество экспериментальных данных для
расчета и проектирования подобных систем. Очень продуктивен был подход, в
рамках этой теории, к определению производительности ГЦС на базе
горизонтальных скважин. Причем решение было получено для пространственной
скважины, т. е. для самого общего случая.
Второе: Создание автоматизированной системы проектирования,
разработки и эксплуатации систем геотермальной энергетики. Изначально это
направление задумывалось как интегратор всех знаний, накопленных в Институте
в области создания подобных систем. Ядром системы стал Банк геологогеофизических данных Прикаспийского региона. В его основу была положена
идея К.М. Магомедова об аккумуляции разнородной информации в пределах
одной базы данных. В последующем к этой базе были привязаны базы данных спутники, которые, являясь дополнением к основной базе, имели и
самостоятельную ценность.
Любого из вышеописанных направлений науки хватило бы для
позиционирования жизни полноценного учёного. Он успевал всё. И ныне в
республике помнят о его активной общественной позиции: это и научное
руководство программой социально-экономического развития республики
Дагестан, и работа сопредседателем "Ассоциации работников науки высшего
образования РД", руководство группой советников при Председателе
Правительства РД и многое, многое другое. "Общество, - говорил он, - как и
любой организм живо до тех пор, пока сможет отличать норму от патологии.
Главная обязанность учёных помогать обществу в этом". Это был главный
принцип его жизни.
На всех этапах жизненного пути Камиль Магомедович отдавал делу себя
без остатка. Так было, когда он создавал, а затем и руководил Дагестанским
политехническим институтом, который оказал неоценимое влияние на развитие
образования, науки и промышленности Дагестана и всех Республик Северного
Кавказа. Так было, в период его руководства Президиумом Дагестанского
филиала АН СССР, где Магомедов проводил линию на качественное улучшение
уровня проводимых в регионе естественнонаучных фундаментальных
исследований, при этом требования к себе и к коллегам соответствовали
физтеховской школе. Так было во время его работы в органах представительной
власти всех уровней. Именно им в период его работы в Верховном Совете РСФСР
XI созыва был разработан проект закона, воплотившийся впоследствии в
законодательный фундамент Российской академии наук.
Камиль Магомедович оставил заново им отстроенный институт с 68
научными сотрудниками, среди которых 16 докторов и 30 кандидатов наук, а
также школу учеников – 17 докторов и 23 кандидата наук, которые продолжают
его дело.
Необходимо отметить, что все научные направления ИПП ДНЦ РАН,
определяемые Камилём Магомедовичем, завершались защитой докторской
диссертации – результат просто фантастический, если учесть риски любого
научного поиска. А в рамках темы "Создание автоматизированной системы

307

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
Воспоминания о К.М.Магомедове

проектирования, разработки и эксплуатации геотермальных систем" учениками
К.М. Магомедова совместно с Кировским заводом и известным в республике
изобретателем П. И. Исаевым была создана первая на Северном Кавказе бинарная
геотермальная электростанция - венец, вершина разработанной в институте
интегрированной схемы использования геотермальных вод. С началом
отопительного сезона планируется монтаж и запуск электростанции. Из формул
Камиля Магомедовича родится свет. А если ты принёс в этот мир тепло и свет,
значит, жизнь прожита не зря.

308

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
Воспоминания о К.М.Магомедове

ПАМЯТИ КАМИЛЯ МАГОМЕДОВА
Лунев В.В.
Лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки РФ,
академик Российской академии естественных наук, профессор

В то, что Камиля с нами нет, трудно поверить, возможно и потому, что я
не видел гроба, а только услышал о его смерти. Но главное трудно поверить, что
такой источник, сгусток энергии и жизненной силы вообще может иссякнуть.
Где-то в начале 60-х годов на базовой кафедре ЦНИИМаш появился
молоденький студент – дагестанец, с заметным восточным акцентом (так и не
изжитом до конца), необычайно способный и честолюбивый во всем, что касалось
науки и работы вообще.
Было впечатление (возможно ложное), что Камиль с яростной энергией
пытается наверстать упущенное в детстве. Лет 30 назад он повез меня в горы на
экскурсию (Гуниб, вместе с Г.Г. Черным, причем путешествие было оформлено в
лучших восточных традициях) и указал на маячивший вдали маленький аул, как
на свою родину. Я думаю, что сакля в таком ауле как стартовая жизненная
площадка вовсе не эквивалентна городской квартире в интеллигентном семействе.
Он вломился в научную работу как танк в березки. В те времена (60-е
годы) бурно развивалось вычислительная газодинамика, и Камиль занял в ней
достойное место. На предложение заняться расчетом пространственных
гиперзвуковых течений он ответил более чем адекватно, разработав метод
характеристик по алгоритмичности много превосходящим данные ему стартовые
рекомендации. А разработанный им (совместно с А.С.Холодовым) сеточнохарактеристический метод приобрел широкую известность и распространение.
К сожалению наши жизненные и научные пути разошлись с его отъездом
в Дагестан, после защиты им докторской диссертации и мне трудно оценивать его
дальнейшую работу, хотя не сомневаюсь в ее эффективности, судя по
занимаемым им научно-руководящим постам. Смена обстановки и условий
побудили его оставить газовую динамику, которая при этом много потеряла. Но
эта потеря, по-видимому, была компенсирована его успехами в других областях
механики и физики, о которых я мог судить по его докладам на конференциях и
его рассказам во время наших встреч, довольно редких к сожалению. (В таких
вопросах мы все склонны все откладывать «на потом», не отдавая себе отчета, что
это «потом» может не случиться).
Оговорюсь, что я вовсе не переоцениваю свою роль научного
руководителя в формировании Камиля как ученика. Вообще, учениками мы
обычно считаем тех, кто выучился, забывая при этом, что руководимые субъекты
в силу своих талантов в конечном счете выучились бы и сами.
Почему Камиль поехал (или вернулся) в Дагестан, покинув весьма
творчески благополучную в то время (70-е годы) научную среду Москвы? Дело в
том, что по складу характера он был ярко выраженным лидером и, естественно,
стремился самоутвердиться в этом качестве, заняв определенные научноруководящие посты, позволяющие реализовать его творческие и лидерские
амбиции. (И в этом нет ничего худого: в нашем обществе всегда недоставало
достойных лидеров). Конечно, для этих целей Дагестан подходил гораздо больше,
чем Москва, хотя именно московская научная школа воспитала в нем истинного
ученого, и позволило ему приобрести необходимый для дальнейшего высокий
творческий потенциал.
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Свою роль сыграло, несомненно, и его искреннее намерение внедрить на
родине «физтеховские», московские нормы науки. Не могу судить, насколько ему
это удалось. Не следует забывать также, что, прожив в Москве около 20 лет,
Камиль в душе и по менталитету так и остался дагестанцем, до конца не
«обрусевшим». Что, вообще делает ему честь.
Оговорюсь, что моим воспоминаниям о Камиле Магомедове я вовсе не
пытаюсь придать характер «Жития Святых». Святым он не был, и не был простым
человеком, и ничто человеческое ему не было чуждо. Он не был подарком в
личной жизни, и как все незаурядные личности, он обладал яркими
достоинствами и столь же яркими недостатками. И со своим неуемным
характером, неукротимой энергией и чисто физтеховскими понятиями об
истинной науке, он в своей деятельности, полагаю, вполне мог задевать
различные острые углы и наживать себе недругов. Хотя, надо признать, что в
московский, чисто научный период его жизни, он вполне умел улаживать
вопросы со своими оппонентами.
Три года назад мне позвонил Александр Сергеевич Холодов (верный
магомедовский ученик) и, сообщив печальную весть, сказал: «Согласитесь,
Владимир Васильевич, что Камиль был одним из самых ярких Ваших учеников».
К этому нечего добавить.
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СЛОВО УЧЕНИКА
Холодов А.С.
Зам. директора ИАП РАН, зав.кафедрой вычислительной математики МФТИ,
чл.-корр. РАН, заслуженный работник высшей школы РФ

На жизненном пути каждого человека обязательно встречаются люди,
оказавшие самое существенное влияние на его становление – те, которых мы
называем своими учителями. Для меня одним из них является К.М.Магомедов, с
которым судьба свела меня в сентябре 1964г. в стенах Физтеха, точнее в одной из
его базовых организаций – ЦНИИМаш, располагавшихся в подмосковном
Калининграде (сейчас это знаменитый г.Королев). К этому времени
К.М.Магомедов уже закончил МФТИ и заканчивал аспирантуру по кафедре
директора ЦНИИМаш, генерал-лейтенанта, д.т.н. Ю.А.Мозжорина (научным
руководителем у него был зав. лабораторией гиперзвуковой аэродинамики
профессор В.В.Лунев), а я был студентом пятого курса МФТИ, проходившим
обучение и научную практику на этой же кафедре. По возрасту нас разделяло пять
лет, оба мы были «южанами» - он из глухой сельской местности Дагестана, я из
не менее сельской части Ставрополья. О его пути на Физтех и учебе в институте я
знаю очень немного, но полагаю, что они мало отличались от судьбы многих
выпускников этого ВУЗа, как и сейчас процентов на восемьдесят таких же
глубоких провинциалов.
К Физтеху ведут разные дороги, - моя началась после окончания в 1958 г.
СШ №2 г. Буденновска (маленький, забытый Богом городок в степной части
Ставрополья). Причина, по которой я выбрал именно этот ВУЗ не оригинальна, о
нем (и о МИФИ) в справочнике для поступающих в ВУЗЫ в те годы были
перечислены только названия факультетов и адрес, по которому следует подавать
документы, причем, лично, а не почтой (вот образец рекламы, в отличие от
назойливой нынешней – таинственное привлекает очень многих). В тот год
МФТИ я банально не нашел в Долгопрудном, хотя тогда он был еще меньше
моего Буденновска – указателей никаких, а спросить язык не повернулся.
Поступал в МАИ – там от выхода из метро были нарисованы указатели вплоть до
столов приемной комиссии. Экзамены сдал не очень, но все-таки сдал, и не
прошел по конкурсу – накануне отменили льготы для медалистов и ввели их для
имеющих двухлетний стаж работы, которого у меня, естественно, не было.
Пришлось зарабатывать этот самый стаж, - помощник машиниста на узкоколейке
торфопредприятия, рабочий в леспромхозе, дератизатор противочумного
отделения (последняя должность сильно помогла с подготовкой к следующей
попытке поступления в институт – это работа почти что пожарника). В 1960 г. я
благополучно нашел МФТИ, сдал экзамены (тоже не очень, - 15 баллов, но меня
приняли, правда не на РФ, куда я подал документы, а на Аэромех - на
собеседовании директор института И.Ф.Петров спросил, куда я поступал раньше,
- я ответил, видимо, это и решило мою дальнейшую судьбу). Первые три года
учиться было тяжело и материально и по сути, но двоек не имел, а троек было
немного (как и сейчас, теорфизику было сдавать непросто). Сверхнапряженный
учебный план первых трех лет учебы на Физтехе (такого, видимо, нет нигде в
мире), в течение которых нужно усвоить то, что в других вузах дают за пять лет, и
то в меньшем объеме, и есть первый источник силы Физтеха. Наука, в этом
отношении, не отличается от того же спорта, где олимпийская медаль достается
упорным, сверхинтенсивным трудом (правда, с последующими проблемами со
здоровьем). Зато на четвертом курсе уже можно было не только с некоторым
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облегчением оглянуться назад, но и более трезво оценить (или пересмотреть) свой
выбор, что я и попытался сделать, подав заявление о переводе на открывавшуюся
в Институте физики земли АН СССР новую базовую кафедру. Это время было
началом эры создания на Физтехе новых направлений подготовки (кафедр,
специализаций, факультетов) и вообще обновления и интенсивного развития
института, начатого молодым (37 лет!) ректором О.М.Белоцерковским и его не
менее энергичными сподвижниками М.В.Родиным, Д.А.Кузьмичевым. Но мудрые
руководители факультета (В.И.Ноздрин), просто не пустили меня в московскую
академическую базу и оградили и базу и меня от неизбежных мучений с
последующим распределением (на четвертом курсе я уже был женат на своей
однокласснице). Зато в ЦНИИмаш, куда изначально я и был определен (037
группа), я, таки, добился перевода со старомодной, как мне тогда казалось,
специализации газодинамика, на только что открывшуюся там специализацию
магнитогазодинамика, и весь четвертый курс пытался постигнуть сущность
альфвеновских волн, пока физтеховский же аспирант К.М.Магомедов
(выдающийся ученый и замечательный человек, к несчастью, рано ушедший из
жизни), не вернул меня в лоно газовой динамики, но уже вычислительной. В
рамках базового цикла подготовки он преподавал нам программирование на ЭВМ
(общефакультетского, а тем более общеинститутского курса тогда не было). Не
знаю уж из каких соображений, однажды в сентябре 1964г. он целый день
рассказывал мне о своей работе и уговаривал меня еще раз сменить
специальность
и
заняться
под
его
руководством
сверхзвуковым
пространственным обтеканием затупленных тел со сложной геометрией (а я,
соответственно, упирался), пока он не догадался в конце многочасовой прогулки
по городу почти насильно всучить мне толстую тетрадь с постановкой задачи, а
на следующий день, уже в КВЦ (сейчас это знаменитый Центр управления
полетами), - еще более толстую пачку перфокарт с не отлаженной программой и
велел идти с нею на ЭВМ «отлаживаться». Как я потом заметил, он довольно
часто использовал этот прием (при обучении плаванию - это метод выбрасывания
обучаемого за борт в глубоком месте). Хотя я, как и все аэромехи тех лет, уже
прослушал небольшой, чисто теоретический курс численных методов (впрочем,
ничем не заинтересовавший меня в то время), первый выход с конкретной
задачей на ЭВМ (это была М-20, - сейчас вмонтированные в мобильный телефон
компьютеры гораздо мощнее), был для меня просто потрясением. Жужжащие как
пчелиный улей бездушные шкафы, «знающие» только четыре действия
арифметики и несколько логических операций, как оказалось, могут «решать»
сложнейшие нелинейные системы уравнений в частных производных. Так
началось наше многолетнее сотрудничество, продолжавшееся не только в
«московский»
период
учебно-научно-организационной
деятельности
К.М.Магомедова, но и в последующем, вплоть до его безвременной кончины.
После защиты дипломной работы в 1966г. (это была первая наша совместная
публикация - «О сверхзвуковом пространственном обтекании треугольного крыла
с притупленными кромками»), мой первый научный руководитель
К.М.Магомедов привел меня в Вычислительный центр АН СССР (сейчас РАН) в
качестве потенциального аспиранта к О.М.Белоцерковскому (зарубежные коллеги
уже в то время прозвали его «мистер отошедшая волна» за решение первым, в
трудной и неравной по техническим возможностям гонке с
маститыми
американскими учеными, сложнейшей проблемы сверхзвукового обтекания
затупленных тел – лобовой части первых спускаемых с орбиты Земли
космических аппаратов). В дальнейшем вся моя научная жизнь оказалась
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связанной с вычислительной математикой, Физтехом (его кафедрой
вычислительной математики) и О.М.Белоцерковским (научным руководителем
обеих моих диссертаций), заместителем которого по кафедре я стал в 1971г.,
после отъезда К.М.Магомедова в родной Дагестан для организации местного
политехнического института. В 1965 – 1967 г.г. примерно так же в небольшую
научную группу К.М.Магомедова пришли выпускники МФТИ В.Б.Пирогов,
В.И.Косарев, А.С.Горинов, А.Н.Ворощук. Занимались мы численным решением
пространственных задач сверхзвуковой аэрогазодинамики по проектам КБ
В.Н.Челомея и Г.Н.Бабакина, - наряду с задачами ядерной физики наиболее
«вычислительноемкими» в те годы.
Столь подробное описание своего пути в вычислительную математику
(причудливыми зигзагами) я привел не из тщеславия (вообще-то, в той или иной
мере присущего всем), а чтобы показать, сколь разными путями шло
формирование коллектива, осуществляющего начальную подготовку наших
студентов в данной области и что формирование «вычислительной» подготовки
студентов МФТИ было начато задолго до появления в 1967 г. одноименной
общеинститутской кафедры, прежде всего, на таких базовых кафедрах института,
как кафедры А.А.Дородницына в Вычислительном центре РАН, А.А.Самарского в
Институте прикладной математики РАН и в ряде других академических и
отраслевых организациях. Рождаясь в недрах различных научных коллективов и
научных направлений, то новое, что становится значимым для всей науки или
существенной ее части, рано или поздно входит в обиход значительной части
научного сообщества, а затем и в подготовку будущих ученых. Система Физтеха,
вторым краеугольным камнем которой является базовая подготовка в ведущих
научных центрах страны, как нельзя лучше подходит для быстрого освоения
таких новаций новыми поколениями ученых. Наряду с натурным или
лабораторным экспериментом и классическими математическими методами
исследований, столь же мощным инструментом исследователя стало
компьютерное моделирование самых разных процессов и явлений (и не только в
физике, механике и ряде других направлений, где сейчас они стали уже
привычными и даже рутинными). Примерно в те же годы в «долгопрудненской»
части Физтеха формировались две другие составляющие будущей кафедры
вычислительной математики. На кафедре высшей математики, по крайней мере,
для аэромеханического факультета читался небольшой курс численных методов
(с семинарскими занятиями, но без практикума на ЭВМ – т. е. методом «пеший по
конному»), а на радиотехническом факультете под руководством Д.А.Кузьмичева
и Л.Н.Столярова функционировал переданный из ИТМиВТ макет БЭСМ-6
(предшественник первых серийных экземпляров этих знаменитых машин).
В 1967г. по предложению М.В.Родина и К.М.Магомедова было принято
решение о создании в МФТИ общеинститутской кафедры вычислительной
математики с лабораторией вычислительной техники, в состав которой вошли
«вычислительная
часть»
кафедры
высшей
математики,
лаборатория
вычислительной техники Л.Н.Столярова и научная группа К.М.Магомедова. Из
тех, первых штатных преподавателей кафедры и сейчас работают В.Б.Пирогов,
В.И.Косарев, Л.М.Стрыгина, Н.П.Онуфриева. Естественно, такую кафедру
должен был возглавить (и возглавил) авторитетный в данной области специалист
и одновременно ректор института О.М.Белоцерковский, поскольку требовалось
оперативно решать массу сложных проблем, связанных с вторжением в и без того
напряженный учебный план (далеко не все факультеты считали этот предмет
необходимым для своих выпускников), подбором квалифицированных кадров и т.
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д. Понятно, что вся текущая работа по формированию кафедры, а во многом и
стратегия ее развития легли на первого заместителя Олега Михайловича по
кафедре – К.М.Магомедова. В качестве лекторов и преподавателей для
практических занятий (в традициях Физтеха - на условиях совместительства)
О.М.Белоцерковским были приглашены из Института прикладной математики
АН СССР: В.Ф.Дьяченко, О.В.Локуциевский, В.С.Рябенький, Р.П.Федоренко,
Э.Э.Шноль, из Вычислительного центра АН СССР: В.А.Диткин, В.В.Щенников,
П.П.Корявов, А.И.Толстых, из Института проблем механики АН СССР:
Л.А.Чудов, Ю.Д.Шевелев, из ЦАГИ: А.П.Базжин, А.Н.Минайлос, А.Д.Смирнов,
Ю.Г.Буньков и др., представлявшие основные московские научные
(«вычислительные») школы. Многие из них тогда только начинали свою научную
деятельность (а сейчас это известнейшие специалисты, внесшие большой вклад в
развитие вычислительной математики и ее приложений), другие уже в то время
имели за плечами глубокие разработки (разностные методы на произвольном
множестве точек В.Ф.Дьяченко, метод прогонки И.М.Гельфанда О.В.Локуциевского, теорема сходимости разностных схем В.С.Рябенького –
А.Ф.Филиппова – П.Лакса, гибридные разностные схемы и многосеточные
методы Р.П.Федоренко и др.). Кстати, примерно такая же ситуация повторилась
три года назад при введении для всех студентов МФТИ более фундаментального,
чем ранее существовавший заурядный семестровый курс программирования,
курса информатики. На мой взгляд, только авторитетом О.М.Белоцерковского
(при активной поддержке председателя методической комиссии, декана ФРТК
Б.Н.Митяшова и ректората) удалось это сделать для всех факультетов в
необходимом объеме (с лекциями, семинарскими занятиями и практикумом).
В 1969г. при организации в МФТИ по инициативе академиков
А.А.Дородницына, В.М.Глушкова, О.М. Белоцерковского, Н.Н.Моисеева,
А.А.Самарского, Д.Е.Охоцимского первого в нашей стране факультета
управления и прикладной математики и в начальный период его развития
значительная часть факультетского цикла подготовки ФУПМ проводилась на
кафедре вычислительной математики. Этот цикл на ФУПМ поставили
работавшие в тот период на кафедре Ю.И.Журавлев (сейчас академик РАН),
Д.А.Поспелов, Курочкин, Б.Г.Сушков, Ю.А. Флеров (сейчас чл.-корр. РАН) из
ВЦ АН СССР, А.А.Натан, пришедший в штат кафедры из ВВИА им.
Н.Е.Жуковского, Г.А.Тирский и конечно же К.М.Магомедов. Впоследствии,
большая часть факультетского цикла ФУПМ выделилась в самостоятельные
кафедры: математических основ управления (1975г.) и вычислительных систем и
автоматизации научных исследований (1976г.).
В 1971г. усилиями К.М.Магомедова (естественно, при поддержке
О.М.Белоцерковского) кафедра вычислительной математики стала еще и
выпускающей (базовой) кафедрой, начав подготовку специалистов в области
прикладной математики совместно с НПО им. С.А.Лавочкина,
НПО
«Машиностроение» (КБ академика В.Н.Челомея), а впоследствии с НПО
«Точность» (КБ академика А.Г.Шипунова) для этих организаций. Кафедру в этих
организациях представляли М.К.Рождественский, М.М.Голомазов (НПО им.
С.А.Лавочкина), С.Б.Пузрин (НПО «Машиностроение»). Такая вертикально
интегрированная структура кафедры с ее участием в учебном процессе от первого
- третьего курсов до шестого курса и аспирантуры сохраняется и поныне,
позволяя поддерживать высокий научный потенциал большей части
преподавателей, решать кадровые проблемы, привлекая лучших своих
выпускников для работы на кафедре и т. д. Эта универсальность кафедры
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обусловлена заложенными при ее образовании научными традициями - активным
участием практически всех штатных преподавателей в НИР и наличием большой
группы штатных научных сотрудников, являвшихся, наоборот, резервом для
пополнения преподавательского корпуса. В разные годы научными сотрудниками
(а впоследствии преподавателями) или руководителями аспирантов кафедры
работали А.А.Серебров, Р.А.Сафаров, В.Г.Грудницкий, В.Я.Митницкий,
Г.М.Лохов,
И.Б.Петров,
В.В.Демченко,
В.Д.Иванов,
С.В.Утюжников,
А.И.Лобанов, В.Ежков, И.А.Соколова, С.Д.Осетрова, А.Г.Тормасов, П.Н.Коротин,
Д.С.Северов, А.Б.Ведерников и др. Многие из них стали известными в своей
области учеными. Разрабатывавшиеся на кафедре научные направления включали
как чисто теоретические вопросы (новые численные методы решения
нелинейных систем уравнений в частных производных), так и сугубо прикладные
проблемы (математическое моделирование многомерных задач гиперзвуковой
аэродинамики, механики деформируемого твердого тела, физики плазмы и др.),
причем, их эволюция практически воспроизводила развитие прикладной
математики за прошедшие годы. Разработанные сотрудниками кафедры методы
получили широкое распространение в практике отраслевых НИИ и КБ при
аэродинамическом проектировании летательных аппаратов различного
назначения, прочностной отработке конструкций образцов новой техники,
планировании крупномасштабных физических экспериментов (ЦНИИМаш, НПО
им. С.А.Лавочкина, НПО “Энергия”, НПО “Машиностроение”, НПО
“Астрофизика”, ВЦ РАН, ИОФ РАН, ИАЭ им. И.В.Курчатова, НИИСтали,
НИИСтекла, ЦНИИХМ и др.). В последние годы на кафедре совместно с
сотрудниками МНТК "Микрохирургия глаза", МНИИ онкологии им.
П.А.Герцена, Гематологическим научным центром РАМН, ГВКГ им.
Н.Н.Бурденко активно развиваются работы по математическому моделированию
в области медицинской биомеханики и смежных приложений. В частности,
успешно проводится численное моделирование волновых процессов в сложных
ветвящихся системах (волновые и диффузионные процессы на графах):
глобальные вычислительные модели кровообращения и внешнего дыхания с
учетом взаимодействия этих систем и переноса веществ, а также ряд других
сетевых вычислительных моделей применительно к проблемам прохождения
паводков и переноса загрязнений в разветвленных речных бассейнах,
интенсивного уличного движения в мегаполисах, глобальных энергетических
сетей, интенсивных информационных потоков в компьютерных и
телекоммуникационных сетях, динамического нагружения каркасных сооружений
и др. Все это в какой то мере следствие тех основ и принципов, которые были
заложены создателями кафедры и, в немалой степени, К.М.Магомедовым.
Я думаю, что и в своем не менее энергичном «дагестанском» периоде
деятельности К.М.Магомедов во многом использовал накопленный им ранее
«физтеховский» опыт. В качестве примера приведу лишь два - три эпизода. При
организации Дагестанского политехнического института он почти сразу же
воспроизвел в нем кафедру вычислительной математики с вычислительным
центром (называлась она как то по другому, но я уж не помню точно, как именно).
Для пополнения ее научно-педагогического состава и других научных структур
он много внимания уделял поиску в Дагестане и подготовке потенциальных
студентов Физтеха (в частности, через Дагестанский филиал Заочной физикотехнической школы МФТИ, корректно «лоббировал» их поступление в институт,
отслеживал их учебу на Физтехе и привлекал их потом к работе в родном
Дагестане. Назову лишь одного из таких «птенцов» Камиля Магомедовича
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(просто потому, что мне приходилось неоднократно общаться именно с ним) –
Низами Абдулгамидов. В 1972г. К.М.Магомедов пригласил меня одного, а в
1974г. уже целую команду преподавателей с кафедры вычислительной
математики Физтеха для участия вместе с преподавателями ДагПИ в приемных
экзаменах по математике (А.С.Холодов – председатель, В.И.Косарев,
В.Б.Пирогов, О.Л.Косарева – члены экзаменационной комиссии по математике).
Как потом он много раз с гордостью говорил мне, прием 1974г. был всегда
лучшим по успеваемости с первого курса и до выпуска. Очень плодотворным в
совместной работе у нас был 1987г., когда К.М.Магомедов работал уже
председателем Дагестанского научного центра. Как и в далеком 1964г.,
К.М.Магомедов уговорил меня на этот раз - приехать с семьей якобы отдохнуть в
академическом пансионате вблизи г. Каспийска. И пока семья отдыхала, мы с ним
написали хорошую книгу под названием «Сеточно-характеристические
численные методы», давно ставшую библиографической редкостью (лет десять
назад мне позвонили из библиотеки Института прикладной математики РАН с
просьбой дать в библиотеку хотя бы на время один экземпляр, т. к. ею попрежнему интересуются читатели, а последний библиотечный экземпляр не
возвратил уехавший навсегда в США сотрудник института). Для меня очень
высокой была оценка К.М. Магомедовым нашей многолетней совместной
научной работы, сделанная им незадолго до его кончины (в октябре 2001г.): «…
Твоя научная и педагогическая деятельность – пример беззаветного служения
избранному делу. Уже в студенческие годы ты проявил редкие свойства быть
локомотивом. Наша идея по сеточно-характеристическому методу так и осталась
бы красивой идеей, если бы не твои энергия и настойчивость в ее развитии,
обобщении и расширении. … Желаю тебе новых успехов, благополучия,
кавказского здоровья. Я мысленно с тобой и с друзьями. Дерхаб». В еще большей
мере все эти слова относятся к беззаветному служению науке и высшему
образованию самого Камиля Магомедовича.
Читая его работы того периода, когда К.М.Магомедов работал
директором Института геотермии РАН, я с огромным удовлетворением и
уважением отмечаю проделанную им самостоятельно и вместе с другими, гораздо
более молодыми учениками работу по тематике этого института. Мне
представляется большим упущением Ученого совета и руководства теперь,
видимо, Дагестанского политехнического университета, что созданный
К.М.Магомедовым первый в республике технический ВУЗ до сих пор не носит
имя К.М.Магомедова.
Возвращаясь к Физтеху и его кафедре вычислительной математике, в
заключение отмечу лишь следующее. В середине восьмидесятых годов
О.М.Белоцерковскому удалось реализовать заложенное в постановление
директивных органов еще при организации ФУПМ в 1969г. строительство
учебного корпуса (известной «чернильницы»), который надо было теперь
оснащать современной вычислительной техникой и соответствующей тому
времени учебной и исследовательской работой. С присущим ему размахом
Олегом Михайловичем было организовано создание на базе этого корпуса
нескольких совместных с рядом базовых организаций МФТИ учебноисследовательских центров во главе с академиками В.С.Мельниковым,
А.А.Самарским и другими виднейшими учеными. Были подписаны совместные
приказы Минобразования, АН СССР и ведущих отраслевых министерств
(Минобщемаш, Минэлектронпром, Моборонпром и др.) о создании совместных с
МФТИ научных подразделений и их оснащении современной вычислительной
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техникой. Но, видно, не судьба – этим планам не суждено было сбыться. Был
разгар перестройки (и разгул «демократии»). Большие чиновники все легко
подписывали, чиновники поменьше с исполнением приказов, как всегда, не
спешили, а впереди были известные бурные события. Лишь много позже, уже
директором созданного им академического института О.М.Белоцерковскому
удалось создать подобный центр (Российско-индийский центр компьютерных
исследований) совместно с индийскими коллегами. Теперь это уже история,
свидетелем и одним из участников которой мне посчастливилось быть.
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ВСТРЕЧИ С КАМИЛЕМ МАГОМЕДОВИЧЕМ
Алишаев М.Г.
Главный научный сотрудник Института проблем геотермии, д.т.н., профессор

Мои встречи с Камилем Магомедовичем не были систематическими, хотя
по близости научных и педагогических интересов должны бы носить такой
характер. По образованию я механик, окончил механико-математический
факультет Московского государственного университета с узкой специализацией гидродинамика. Камиль Магомедович же окончил аэродинамический факультет
Московского Физико-технического института. Публиковали мы свои работы в
одном и том же научном журнале «Известия РАН. Механика жидкости и газа».
Именно из публикаций в центральных академических изданиях ещё до приезда в
Махачкалу я знал, что есть земляк, занимающийся успешно проблемами
аэродинамики.
Первая наша встреча произошла в 1971 году, когда решались
организационные вопросы по созданию на их базе трёх инженерных факультетов
Дагестанского государственного университета и самостоятельного Дагестанского
политехнического института. Я занимал в те годы должность декана
математического факультета ДГУ. Должность проректора по учебной работе в
университете занимал доцент Абдурахман Магомаев. Полагали, что он и
возглавит новый институт, или на эту должность будет приглашён один из
специалистов того же профиля, что и функционирующие в Махачкале
факультеты: строительный, технологический или радиоинженерный. Ректора в те
годы читали курсы лекций студентам, это считалась незыблемой традицией. К
примеру, ректор университета профессор Абуталиб Абилович Абилов ежегодно
вел курс лекций на том факультете, престиж которого хотел подчеркнуть. Но
руководство республики пожелало, чтобы эту должность занял успешно
работающий в крупном московском коллективе молодой учёный, и выбор пал на
Магомедова К.М. Своим неожиданным выбором руководство республики давало
понять, что новый институт должен расти и развиваться, что три факультета – это
только начало. Так, по крайней мере, писала Дагестанская правда, в которой была
опубликована и статья Магомедова К.М. о его будущих планах.
На первой нашей встрече я узнал, что научным руководителем Камиля
Магомедовича по его кандидатской диссертации был мой однокурсник проф.
Лунёв В.В. Мы обменялись воспоминаниями общем знакомом, его музыкальных
способностях (играет на струнных инструментах) и дикции, и наше взаимное
расположение было достигнуто. Поговорили о его и моих научных интересах мы оба готовились защитить докторские диссертации. Не забыли мы, и похвалили
друг друга за научные публикации в одном и том же журнале. Так, в первой же
встрече появились взаимное уважение и симпатии. Советовался со мной Камиль
Магомедович по поводу кандидатуры на должность заведующего кафедрой
высшей математики будущего института. Ныне покойный Халид Шавруханович
Мухтаров был тогда уже молодым доктором наук, профессором. Он чувствовал
себя несколько неуютно, заведуя кафедрой алгебры и геометрии, ибо являлся
специалистом в области нелинейного функционального анализа. Я предложил
поговорить с ним, если уж делать предложения, то начинать надо с него.
Откажется, будем искать тогда другие кандидатуры. Они просидели в тот же день
вечером вместе, и Халид Шавруханович согласился возглавить кафедру высшей
математики в создаваемом вновь институте. Содержанием разговора я не
интересовался, но для математиков (и не только для них) в новом
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политехническом институте были созданы очень комфортные по тем временам
жилищные условия.
В начальный период своей работы на посту ректора Камиль Магомедович
развернул бурную организационно-научную деятельность. Были приглашены и
работали на разных должностях молодые московские ученые. На базе ДПИ
вскоре был проведён Всесоюзный семинар по проблемам гидродинамики и
аэродинамики с посещением участниками семинара Гуниба. Приглашались
выдающиеся деятели науки и хозяйства для чтения разовых лекций в институт.
Особо запомнились мне из них лекции акад. Воровича И.И. и председателя
Госплана СССР Байбакова Н.К.
Был создан Вычислительный центр и
организована работа библиотеки как в центральных вузах с залом научной
периодики.
Начал работу и отдел научно-исследовательских работ с
аспирантурой.
Эпизодичных встреч у нас было не мало, но второй памятной встречей
назову беседу по поводу объявленного конкурса на заведование кафедрой
теоретической механики в Дагестанском политехническом институте в 1983 году.
Я уже лет 10 заведовал кафедрой вычислительной математики в
Даггосуниверситете, кафедра была большой и плохо управляемой, на повестке
дня стоял вопрос об открытии новых кафедр: информатики и программирования,
экономической кибернетики, прикладной математики. Компьютеров тогда ещё не
было, на весь университет была одна ЭВМ «Одра-12», а учебные программы
обновлялись и росли в области информатики и программирования. Ректор
университета уклонялся от постановки вопроса разделения кафедры и считал, в
существующем виде кафедра удовлетворяет нужды учебного процесса. Я же
полагал, что нужно привлечь к работе в университете в качестве заведующих
новыми кафедрами молодых докторов наук Халилова
А.И. из Киева и
Назаралиева М-Ш из Новосибирска.
Решил я поговорить с Камилём
Магомедовичем не только о новой создаваемой кафедре теоретической механики,
но и о перспективах развития прикладной математики и информатики в
республиканских вузах.
Оказалось, к моему удивлению, что кафедра
теоретической механики уже несколько лет существует в виде курсов, и заведовал
курсами Магомедов Осман Багомаевич. По личным обстоятельствам не подавал
на конкурс и на заведование намечали Ниналалова Ахмедхана Ибрагимовича,
окончившего нефтепромысловый факультет. Для Камиля Магомедовича мой
приход и беседа явились желанным обстоятельством, и он сразу сказал, что берет
меня на работу и обеспечит хорошей квартирой. Откроет и специальности
прикладного профиля по математике. Мы условились не торопиться с переходом
и дождаться результатов конкурса. На конкурс подал документы только я один, и
провели меня на Совете единогласно. Университету был брошен вызов –
приглашать смелее новые кадры и расширить спектр кафедр.
К сожалению, нам не удалось вместе поработать или что-нибудь сделать,
если не считать мелких
текущих методических проработок.
Камиль
Магомедович перешел на новую должность Председателя Президиума
Дагестанского филиала АН СССР, при новом ректоре, Аминове Маиле
Султановиче, вектор развития института круто изменился.
Третья памятная встреча с Камилём Магомедовичем имела место спустя
уже много лет, году в 1991, когда Камиль Магомедович был уже директором
Института проблем
геотермии и не занимал должности Председателя
Президиума Дагфилиала. Времена были трудные, и мне предложил он работу по
совместительству в его институте. К сожалению, моя поездка в Алжир по

319

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
Воспоминания о К.М.Магомедове

контракту прервала и это начавшееся наше сотрудничество. Я успел
поучаствовать в одной научной конференции и опубликовать несколько работ в
трудах Института проблем геотермии.
О личности самого Камиля можно сказать лишь, что он был весьма
одарённым и благородным человеком с большой научной эрудицией и
организационной хваткой. Его мало интересовало решение тех или иных
небольших конкретных проблем. Брался он за трудные физические задачи
глобального содержания: формирование и развитие планеты Земля, динамика её
температурного режима; проблема напыления тонкого слоя газовым потоком;
проблема остывания жидкого расплава стекла и вытягивания нити; проблема
расчета крыла при сверхзвуковых скоростях методом характеристик; проблема
неизотермической фильтрации флюида вблизи критической точки фазового
перехода жидкость-газ. Мешало ему в работе импульсивность характера и
отсутствие системности (скрупулезности, если угодно педантизма в хорошем
смысле) в деле. Жаль, что ушел из жизни преждевременно, в расцвете творческих
сил.
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УЧЕНЫЙ ГЛОБАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
Батдалов М.М.
Член-корреспондент РААСН, заслуженный деятель науки РД и РФ, д.т.н., профессор,
зам. директора МФ МАДИ (ГТУ) по науке

Мне довелось познакомиться с Камилем Магомедовичем в сентябре
1972г. В этот период, по завершении аспирантуры Московского инженерностроительного института им. В.В.Куйбышева (МИСИ), я работал ассистентом
кафедры строительного дела недавно созданного политехнического института.
На открытие ДагПТИ приехала представительная комиссия во главе с
академиком Велиховым Е.П. Вспоминаю, как, знакомясь с материальнотехнической оснащенностью в институте, в нашу лабораторию зашли академик
Е.П.Велихов и ректор К.М.Магомедов. По тематике моей кандидатской
диссертации в лаборатории была уже создана и действовала экспериментальная
установка для определения момента образования микротрещин при испытании
упруго-пластичных и хрупких материалов. Они сразу заинтересовались этой
установкой и методикой регистрации микротрещинообразования. Тут же начали
обсуждать – нельзя ли эту методику использовать для регистрации момента
возникновения микротрещин в защитном корпусе АЭС, а также для
прогнозирования предвестников землетрясений, оценки разрушения горных
пород.
Мне кажется, именно с этого дня у нас сложились с Камилем
Магомедовичем деловые творческие отношения, которые в последствии только
расширялись. Особенно в период, когда я работал по специальной тематике,
финансируемой Минобразования России, над созданием материала и конструкции
для бронежилетов военнослужащих, находящихся в Афганистане. Кстати, он
отметил эти работы в сборнике трудов ученых ДагПТИ – ДГТУ, изданном к 30летию вуза.
При его непосредственной поддержке я был назначен заведующим
кафедрой «Строительные материалы. Основания и фундаменты».
Наиболее серьезной вехой в моей творческой судьбе явился момент,
связанный с реализацией проекта по созданию ударной трубы диаметром в три и
длиной в 110 метров на отведенном для этих целей участке за городом площадью
в 1,5 га. Ожидался приезд комиссии в составе представителей Минобразования
России и заказчика – Центрального конструкторского бюро тяжелого
машиностроения. Она и должна была вынести окончательный вердикт о
реальности идеи: дело в том, что ни в СССР, ни за рубежом в тот период не
строились ударные трубы такой мощности. В эти работы по подготовке проекта,
несмотря на большую занятость, активно включился Камиль Магомедович. Его
помощь в вопросах разработки теоретического обоснования взаимодействия
ударных волн с преградами была неоценимой. Комиссия одобрила проект, и в
дальнейшем Минобразования России начало его финансирование. К сожалению, с
развалом СССР завершилось и финансирование этого очень интересного проекта.
Так и не состоялось намеченное проведение экспериментальных и комплексных
исследований и испытание фрагментов зданий, сооружений и подвижной техники
на воздействие ударных (типа сейсмических) волн. До сих пор строительство
экспериментального полигона не доведено до конца.
У нас с Камилем Магомедовичем сложились добрые товарищеские
отношения, которые поддерживались и после его перехода на работу в
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Дагестанский филиал АН СССР, и до последних дней его жизни. Он бывал у меня
дома, я так же бывал у него.
Камиль Магомедович был ученым глобального мышления с глубокой
математической базой, усиленной знаниями вычислительного комплекса, и я
благодарен судьбе, что встретил на своем пути такого замечательного, очень
грамотного и чуткого душой ученого – друга. О нем у меня и у моей семьи
остались самые высокие чувства. К сожалению, он ушел из жизни рано, этого я не
предполагал и не ожидал.

322

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
Воспоминания о К.М.Магомедове

СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ БЫЛО ДЕЛОМ ЕГО ЖИЗНИ
Пулатов З.Ф.
Директор Дагестанского НИИСХ, д.э.н., профессор

Среди славных представителей дагестанской научной интеллигенции,
оставивших глубокий след в истории Страны гор на рубеже веков, К.М.
Магомедов занимает самое достойное место. Камиль Магомедович прожил
короткую, но яркую жизнь, насыщенную важнейшими общественнополитическими событиями и выдающимися научными открытиями, к которым он
имел самое непосредственное отношение. Это было время, когда Советский Союз
являлся великой мировой державой и, благодаря огромному научно-техническому
потенциалу, находился в зените своего могущества.
Можно было ожидать, что Камиль Магомедович, родившийся в горном с.
Мусульта Левашинского района и имеющий глубокие сельские корни, посвятит
себя традиционному в горах крестьянскому труду, выбрав одну из
земледельческих специальностей - агронома, ветврача, зоотехника или инженера.
Но особая склонность к точным наукам (физика и математика) определила его
судьбу в другом направлении. Он стал студентом Московского физикотехнического института – самого престижного высшего учебного заведения
страны, по окончании которого поступил в аспирантуру при этом же учебном
заведении.
Камиль Магомедович всегда шел в ногу со временем, посвятив себя без
остатка науке, став в 29 лет кандидатом наук, в 36 – доктором физикоматематических наук. В этом же возрасте он назначается ректором впервые
созданного при непосредственном его участии Дагестанского политехнического
института, которым руководил в течение 14 лет. Ныне этот институт
преобразован в Дагестанский государственный политехнический университет,
который в настоящее время является одним из лучших высших учебных
заведений страны по подготовке высококвалифицированных кадров для
промышленности и многих других отраслей экономики Дагестана и России.
В 49 лет Камиль Магомедович был избран председателем Президиума
Дагестанского филиала АН СССР и одновременно руководил Институтом
проблем геотермии ДНЦ РАН.
Камиля Магомедовича по праву можно считать основателем двух
институтов - Дагестанского политехнического и Института проблем геотермии
ДНЦ АН России.
Несмотря на напряженную научно-организаторскую и широкую
общественно-политическую деятельность, Камиль Магомедович вел обширную
исследовательскую работу по ключевым направлениям современного научнотехнического прогресса. Ему принадлежат около 150 научных работ, включая 7
монографий,
получивших
заслуженное
признание
среди
ученых
соответствующего профиля.
Наряду с этим все весомее становится его вклад в социально экономическое развитие республики. Он являлся членом пленума Дагестанского
областного комитета КПСС, избирался депутатом Верховного Совета Российской
Федерации. За огромный вклад в развитие науки и широкое внедрение
достижений научно-технического прогресса в производство Камилю
Магомедовичу были присвоены почетные звания заслуженного деятеля науки
Республики Дагестан и Российской Федерации.
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Стремительное научное и служебное восхождение, признание заслуг
Камиля Магомедовича среди научной интеллигенции и в общественно политической жизни республики являлось ярким свидетельством его высокого
профессионализма и организаторского таланта, обостренного чувства
ответственности и умения создавать творческую, созидательную атмосферу в
коллективе, фундаментальности научных исследований и их практической
направленности к решению насущных проблем социально-экономического
развития Дагестана.
Камиль Магомедович обладал огромной притягательной силой, являлся
большим интернационалистом, отличался простотой и доступностью, умением
быстро находить правильные решения в сложных ситуациях повседневной жизни,
за что многочисленные друзья разных народностей Дагестана его очень любили,
ценили и уважали.
Как и многие другие товарищи, я также находился в близких отношениях
с К.М.Магомедовым. Наша дружба сложилась в конце 70-х годов через одного из
талантливых сыновей Дагестана, безвременно ушедшего и незабвенного Османа
Алиевича Алиева. О.А.Алиев работал тогда начальником республиканского
треста плодовых и плодопитомнических совхозов, к которому относились все
специализированные
садоводческие
и
виноградарские
хозяйства
Магарамкентского района, где в течение пяти лет мне пришлось работать первым
секретарем райкома КПСС. Они вместе с Камилем Магомедовичем часто
приезжали в район, радовались успехам садоводов, виноградарей, овощеводов и
всех тружеников села, восхищались уникальной и неповторимой природой
района, особенно знаменитым Самурским лесом, разнообразием его богатейшей
растительности, гигантскими деревьями разных пород, вплотную примыкавшими
и лазурному берегу Каспийского моря.
В начале 80-х годов, когда меня перевели в Махачкалу, и я стал работать
секретарем Дагестанского обкома КПСС по вопросам агропромышленного
комплекса и одновременно являлся Председателем Верховного Совета
республики, наша дружба стала ещё теснее. Камиль Магомедович очень часто
обращался ко мне по служебным вопросам. Я очень удовлетворен тем, что при
всей напряженности работы принимал активное участие в решении многих
вопросов, относящихся к развитию Дагестанского политехнического института, а
в последующем и Дагестанского филиала АН СССР, когда он возглавлял
Президиум этого ведущего научного центра Дагестана.
Еще раз хочу отметить, что К.М.Магомедов четко улавливал и ясно
представлял
ключевые
проблемы
социально-экономического
развития
республики, принимал самое активное участие в их решении. Отчасти это
касалось агропромышленного комплекса Дагестана. Работники этой ведущей
сферы экономики благодарны ему за своевременное открытие в Дагестанском
политехническом институте новых факультетов агропромышленного профиля и
подготовку большого отряда высококвалифицированных специалистов строителей, мелиораторов, виноделов, консервщиков. Для Дагестана с его
крупным в Российской Федерации орошаемым земледелием, значительным
мелиоративным фондом, а также мощной и высокоразвитой пищевой, консервной
и винодельческой промышленностью подготовка этих кадров имела
первостепенное значение для динамичного развития не только сельского
хозяйства, но и всего агропромышленного комплекса.
Отмечая 70-летие со дня рождения Камиля Магомедовича, следует
обратить особое внимание ещё на одну проблему, к решению которой он имел
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самое непосредственное отношение. Речь идет об освоении возобновляемых
энергоресурсов. Камиль Магомедович понимал исчерпаемость так называемых
естественных топливных монополий (нефть, природный газ, каменный уголь).
Поэтому он научно обосновывал необходимость нахождения альтернативных
источников энергоресурсов и предвидел большую перспективу в использовании
возобновляемых источников энергии (солнечная энергия, геотермальная
энергетика, энергия ветра) для развития экономики Дагестана. В этих целях
впервые в Российской Федерации при Дагестанском филиале АН СССР был
организован Институт проблем геотермии, создание которого было объективной
необходимостью, т.к. по разведанным запасам геотермальных вод республика еще
в то время занимала первое место в Российской Федерации.
Если сегодня в Дагестане функционирует Институт проблем геотермии,
выполняющий обширную тематику фундаментальных и приоритетных
прикладных исследований и не уступающий по своему научному потенциалу (68
научных сотрудников, в т.ч. 16 докторов и 30 кандидатов наук) многим
Всероссийским институтам, то в этом, несомненно, большая заслуга принадлежит
К.М.Магомедову как Председателю Президиума Дагестанского филиала АН
СССР и директору этого научного учреждения.
Безусловно, расширение использования геотермальной энергии является
первоочередной задачей Института проблем геотермии, имеет большую
перспективу в республике для коренного улучшения геотермального
теплоснабжения в коммунальном хозяйстве городов и некоторых районов, для
расширения производства ранних овощей, товарной рыбы и многой другой
продукции, о чем свидетельствует накопленный опыт на Северном Кавказе,
включая и Дагестан, где около 500 тыс. человек уже используют геотермальные
ресурсы для теплоснабжения в коммунально-бытовом секторе, сельском
хозяйстве и промышленности.
К.М.Магомедов относился к плеяде тех светлых умов, чьими
многолетними усилиями за советское время был создан мощный научнотехнический потенциал, достигнуты выдающиеся результаты во многих областях
мировой науки и техники, сформировались широко известные научные школы по
ключевым направлениям современного научно-технического прогресса. Именно
благодаря этому треть всех научных открытий в XX веке была сделана
российскими учеными.
Однако в результате разрушительных, провальных и далеких от
интересов страны реформ отечественная наука оказалась в катастрофическом
положении. Сегодня на откуп «золотому миллиарду» в значительной мере отданы
не только сырьевой, энергетический, но и интеллектуальный потенциал России,
которую ежегодно покидают 25-30 тыс. научных сотрудников. По подсчетам
академика М.Ч.Залиханова, за последние 10 лет ассигнования на науку снизились
до 18 раз, в результате чего за это время страну покинули 2,2 млн. человек
научно-технического персонала. Из Российской Федерации выехало за рубеж 80%
математиков, 50% физиков, около 60% биологов, большое число программистов и
представителей других технических профессий. За счет утечки мозгов страна за
эти годы (по самым минимальным подсчетам) потеряла 500 млрд. американских
долларов, тогда как США, благодаря научной иммиграции, ежегодно экономят не
менее 100 млрд. долларов.
Выступая с воспоминаниями о К.М.Магомедове в связи с 70-летием со
дня его рождения, не могу не сказать, хотя бы тезисно, несколько слов о
тревожном состоянии в агропромышленном комплексе страны, представителем
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которого я являюсь. К глубокому сожалению, в результате ошибочного курса
осуществляемых так называемых аграрных преобразований, полного
игнорирования научно обоснованных предложений ученых Россельхозакадемии
по разумному реформированию этой важнейшей сферы экономики затяжной
экономический
и
социальный
кризис
здесь
принял
необратимый
катастрофический характер, идет полный развал основной отрасли АПК сельского хозяйства.
Бесспорно, без науки, развитие которой было целью всей жизни
К.М.Магомедова, не может быть никакого развития страны. В этой связи на
память приходят слова Ф.Жолио Кюри, который подчеркивал, что «наука
необходима народу. Страна, которая её не развивает, неизбежно превращается в
колонию». К глубокому сожалению, это пророческое высказывание известного
французского ученого-физика находит подтверждение в России, которая за годы
реформирования в значительной мере лишилась своего научного потенциала и
неминуемо окажется на задворках современного научно-технического прогресса.
А это неизбежно может произойти, если в государственном масштабе
безотлагательно не будут приняты необходимые меры.
В заключение еще раз хочу выразить признательность руководству
Дагестанского научного центра РАН и Института проблем геотермии, всем
ученым за то, что к 70-летнему юбилею К.М.Магомедова провели специальную
научную конференцию и организовали встречу друзей, которые близко знали и
непосредственно работали с этим достойным сыном Дагестана. Считаю вполне
справедливым, если в установленном порядке будет увековечена память этого
крупного ученого и талантливого организатора науки, присвоив его имя одной из
улиц г. Махачкалы, где он долго проработал, назвать его именем институт,
основателем которого он являлся, и установить его барельеф на доме, где он
проживал. Надеюсь, что это будет сделано.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО И ОРГАНИЗАТОРА НАУКИ
Магомедмирзаев М.М.
Директор Горного ботанического сада ДНЦ РАН, д.б.н.

Прошло 33 года с тех пор, как я перешел из Дагестанского университета и
вступил в должность заведующего Лабораторией генетики растений Отдела
биологии Дагестанского филиала АН СССР, будучи тоже 33-летним. В этом
возрасте научных работников ныне принято относить к «молодым ученым», что
простительно только отчасти - нынешние времена не способствуют раннему
пробуждению должной ответственности за свое место в науке и научном
сообществе. В 70-х годах Дагестанский филиал тоже переживал тяжелые времена
омоложения и восстановления после хрущевского «разгона», устроенного в
Академии наук. Председатель президиума и создатель Филиала X.И. Амирханов,
оставшийся перед тем с двумя институтами (физики и истории, языка и
литературы), делал все возможное, чтобы возродить, прежде всего, естественнонаучный сектор. Вернулся на свое место Институт геологии, вместо Отделов
растительных ресурсов и почвоведения организовали Отдел биологии, шел
процесс формирования будущего Института проблем геотермии. На этом этапе и
пришел к руководству Филиалом Камиль Магомедович Магомедов.
В нашей памяти руководители очень часто сохраняются благодаря либо
дружеским отношениям, либо тому вкладу, который они внесли в становление
той науки и тех ее институтов, которым мы служим. Меняются руководители,
меняются времена и только беспощадно-объективный, классический для всех
наук «сравнительный метод» позволяет понять, чем именно и каковым засел в
моей благодарной памяти Камиль Магомедович, безвременно ушедший, будучи
ненамного старше меня.
Он был призван, в прямом смысле, в Дагестан для руководства только
что организованным политехническим институтом, расположившимся под
боком моей квартиры. Я не был с ним знаком в этот период, но мог судить о
первом ректоре по неимоверным темпам роста нового института, по восхищению
его преподавателей демократичностью и увлеченностью ректора, внесшего явно
непривычный для менталитета барственного руководства нашей республики
молодой «московский» дух. Таким он появился и в качестве председателя
Филиала, хотя и несколько «обломанный» обкомом КПСС в направлении
дипломатичности и соподчиненности дагестанским «верхам».
Не будучи прямо связан по «властной вертикали» с новым
руководителем, в ходе разных совещаний, а затем и дискуссий (в связи с моей
«особой» позицией в Отделе биологии), я пришел к двум выводам: во-первых,
Камиль Магомедович – действительно преданный науке и действительно
желающий ее развития в Дагестане человек, далекий от властолюбия и тщеславия
– настоящего бича для дагестанских начальников; во-вторых, он крепко осознал,
что Дагестанский филиал возрождается и расширяется на базе старых структур,
совершенно не учитывая идущую на наших глазах научно-техническую
революцию, охватившую все области естествознания. Эти позиции и сроднили
нас, определили на все последующие годы характер моих с ним
взаимоотношений. От руководителя организации, охватывающей множество
подразделений гуманитарного и естественно-научного направлений, нельзя
требовать всемерной эрудиции, для этого и существуют профессионалы –
директора и заведующие. Мне не было необходимости разбираться в уровне
достижений и успехов Камиля Магомедовича в области механики или
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термодинамики, но поскольку он живо интересовался моими науками ботаникой, генетикой, эволюционной теорией, экологией, то это и означало, что
действует настоящий Председатель, заботящийся о науке в целом. В противном
случае, как видно за последние пять лет, председатель – специалист, «тянущий
все одеяло на себя», игнорируя и интересы науки, и потребности в ней Дагестана.
Когда создавался Отдел биологии, в его обосновании существенное
значение имело поддержанное на всех инстанциях представление о
необходимости возрождения исследований растительных ресурсов Дагестана, но
уже в новом качестве. От уровня описания этих ресурсов надо было переходить к
изучению механизмов их формирования и дифференциации, для чего Дагестан
был образцовой моделью. Надо было создавать ботанический сад, который стал
бы информационной базой для науки и образования.
К 1980 г., когда Лаборатория генетики растений была преобразована в
Ботанический сад при Отделе биологии, мы уже заняли прочное положение в
области науки: здесь были обоснованы или только зачинались новые
направления биологии – популяционная биология растений, фенетика растений,
генетическое ресурсоведение, количественная морфогенетика. Гораздо хуже
двигался параллельный организационный процесс по выбору земель для
ботанического сада. Те земли, которые годились для нас по критериям
привлекательного и долгосрочного развития, оказывались рано или поздно под
«табу» (окрестности озера Ак-Гёль, плато Тарки-Тау, подножье бархана
Сарыкум). Махачкалинская же администрация предлагала нам участки по
принципу «дай вам боже, что нам не гоже». Особенно долгой была возня вокруг
северного склона (не плато) горы Тарки-Тау, которым заинтересовались почемуто все властные структуры, в том числе Совет Министров и обком КПСС. Такое
внимание объяснилось затем просто: это Камиль Магомедович активно
включился в дело. Запомнился благородный поступок нового к тому времени
главы администрации г. Махачкала Магомеда Саидовича Юсупова, трудно
представимый в наше время. Он привел меня к своей даче на склоне горы и
предложил: «Вот вам мой дом и моя земля, начинайте отсюда и продолжайте
дальше». Жаль, что там ботанический сад не мог состояться: моих геологических
познаний хватило, чтобы «увидеть» на всем протяжении склона старый оползень
под тонким почвенным покровом. Начнешь его осваивать, будут новые оползни.
Убедить в этом тех, от кого зависело начало создания ботанического сада –
землеотвод, было трудно. Камиль Магомедович организовал даже выезд на плато
Тарки-Тау для кругового обзора города и его окрестностей приехавшего к нам
академика-секретаря Отделения общей биологии АН СССР, академика В.Е.
Соколова и 1-го зам. Председателя Совмина М.-Т. Абдулбасирова. Услышав из
уст зампреда его собственные «представления» о ботаническом саде, В.Е.
Соколов ругал нас, уже в Отделе биологии, что мы недостаточно доходчиво
объясняем руководству республики пользу для нее же от ботанического сада.
Эпопея с Тарки-Тау закончилась в 1985 г. В том году Камиль
Магомедович организовал первую Научную сессию ДагФАН СССР, фактически
ставшую конференцией общероссийского масштаба, с приглашением ведущих
ученых страны. Она запомнилась уже потому, что ничего подобного больше в
ДагФАН не было. Из нашего Отделения прибыла целая делегация во главе с
близким мне коллегой, известным всей стране экологом - чл.-корр. А. В.
Яблоковым, ставшим впоследствии членом правительства Ельцина. Камиль
Магомедович быстро сдружился с ним, от него же узнал «кто есть кто» в
дагестанской биологии. И не упустил возможности еще раз убедиться в
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перспективах склона Тарки-Тау, тем более, что в составе делегации была знаток д.б.н. Н.В. Трулевич из Главного ботанического сада. Вид склонов и города
сверху заворожил и их, вызывал удивление: как можно отказываться от этой
красоты? Тогда-то я показал им пальцем на красивые террасы вокруг пос.
Кяхулай и «спророчил»: «Помяните мое слово, эти поля сползут». Что и
случилось через полгода. Предсказание настолько удивило администрацию
города, что меня пригласили и попросили составить проект восстановления
деградированного склона. Конечно, по предложению Камиля Магомедовича.
То, что с городским ботаническим садом ничего не получится, мне стало
ясно задолго до этого. Поэтому добился еще в 1982 г постановления Совета
Министров ДАССР о создании «Горно-Дагестанского ботанического сада» на
площади 500 га земель Гунибского плато. Но постановление - не распоряжение, и
реальный отвод земель оттягивался год за годом. И здесь в дело включился
Камиль Магомедович, но уже через своего заместителя – замечательного
человека, политика и ученого Дибира Магомедова. Именно он, прекрасно
знающий «кухню» Совета Министров, ускорил события, и в апреле 1986 г нам
выделили первые 30 га земель.
Создание нового учреждения, тем более, Горного ботанического сада, на
«пустом» месте, далеко от города, занятие тяжелое и неблагодарное. Мы имели
небольшой домик из 3-х комнат, выделенный еще Лаборатории генетики
растений Гунибским райисполкомом в 1973 г. Сотрудники работали вахтовым
методом, организовывая палаточные городки. А рядом стоял так называемый дом
лесохозяйственной пропаганды Гунибского лесхоза, пустующий большей частью
года и вызывающий раздражение совсем «нецелевым» его использованием
начальством. Понять такую ситуацию и мою неотступную «настырность» в
продвижении своего детища мог только руководитель, прошедший через создание
новых учреждений. Камиль Магомедович проходил через это, понимал мои
трудности и использовал любую возможность, чтобы помочь. Тогда, в конце 80-х
годов, на юге России работала комплексная комиссия по изучению последствий
грандиозного проекта – поворота северных рек на юг, во главе с академиком А.Г.
Аганбегяном. Я был включен в эту комиссию от ДагФАН, когда она работала в
Калмыкии. Как выяснилось потом, А.Г. Аганбегян приезжал в Дагестан, и Камиль
Магомедович выезжал в Гуниб вместе с ним и Председателем Совета Министров
республики А.М. Мирзабековым (меня там тогда не было). Быстро разобравшись
на месте с нашим палаточным положением и «пропагандным» домом, А.М.
Мирзабеков сразу решил для себя вопрос в нашу пользу; кстати, он и
впоследствии всегда нам помогал. После 3-х лет сопротивления тогдашнего
Минлесхоза и вопреки его отказу, в 1992 г. Горный ботсад получил-таки этот дом.
Помощь, даже простое понимание и сочувствие руководителя в трудные
годы становления Горного ботанического сада, не говоря о личном доверии к его
директору, многого стоят, и память о Камиле Магомедовиче будет всегда с нами.

329

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
Воспоминания о К.М.Магомедове

БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ
Исаев П.И.
Ученый-изобретатель, к.т.н.

«Все гениальное - просто!» – люблю я повторять при разработках и
проектировании. А если провести аналогию с нашей жизнью, можно сказать, что
большой ученый всегда прост в общении. Камиль Магомедович умел располагать
к себе собеседника и независимо от его положения с каждым он разговаривал на
его уровне, на равных и никогда, даже намеком, не подчеркивал свое научное
превосходство. Именно поэтому у него было много друзей и учеников, которые
искренно его любили и уважали.
В 1982г. я вынужден был по состоянию здоровья оставить работу
руководителя сектора науки и испытаний БелОМО в Минске и вернуться на
родину. Как ученый-производственник по точной механике, не зная научного
потенциала Дагестана, считал, что смогу быть полезным в профессорскопреподавательском составе политехнического института.
Камиль Магомедович был тогда ректором политехнического и принял
меня на работу. А чтобы я мог лучше узнать институт, поручил мне разобраться с
ТСО - техническими средствами обучения. Когда пришло время отчитаться, я
представил в Научный совет института доклад с иллюстрациями. На плакате я
нарисовал породистую дойную корову и подписал: - "Это ТСО". Рядом был
изображен теленок с опушенной головой, упорно не желающий брать молоко у
матери, символизирующий профессорско-преподавательский состав института, и
я сам в галстуке и шляпе, толкающий изо всех сил теленка в сторону коровы. "Вот
– сказал я – состояние ТСО в институте, а возможно и во всей стране". Всем все
стало понятно и весело. Было только одно замечание - почему толкачом теленка
изобразил я себя, а не проректора по учебной работе Бежамова?!
Камиль Магомедович сразу понял, что преподаватели воспринимают
ТСО как вторжение в их суверенитет, как дополнительную нагрузку и поддержал
наши предложения по увеличению информационной насыщенности занятий с
использованием ТСО.
Я как изобретатель, воспитанный оборонной промышленностью СССР,
не смог в последующем не перейти на работу в Дагестанский филиал
энергетического института им. Г.М. Кржижановского, где полностью отдался
солнечной энергетике, топчущейся на месте со времен Архимеда. Создал 21
изобретение, определил пути перевода человечества на солнечную энергетику и
разработал комплексную технологию производства высокопараметрических
солнечно-энергетических систем и установок нового поколения.
Свои работы и особенно перспективы развития возобновляемой
энергетики я часто обсуждал с Камилем Магомедовичем как с большим ученым
современности. У нас были крупные планы освоения возобновляемой энергии,
которые сегодня развиваются его учениками. Например, совместно с генеральным
директором ОАО "Геотермнефтегаз" доктором технических наук, профессором
Алиевым Р.М. удалось создать первую на Юге России бинарную геотермальную
электростанцию с опреснителем.
Эти работы весьма актуальны и, главным образом, потому, что во имя
спасения жизни на Земле, необходимо срочно перейти на водородную энергетику
(США планируют это завершить к 2020г.). Для этого нужно в три раза увеличить
мировые объемы выработки электроэнергии, тогда как даже ее увеличение на 10
% - это уже сверхзадача! Не говоря уже о необходимости одновременного
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увеличения добычи газа и нефти, из которых собираются извлекать водород
электролизом…
Как видно, наши разработки и проекты открывают большую перспективу
и будут востребованы. Первый обстоятельный анализ наших инновационных
проектов по возобновляемой энергетике был дан на научном семинаре Института
проблем геотермии, созванном по инициативе профессора Р.П. Мейланова. Таким
образом, во всех этих работах есть Рух нашего учителя и друга. Светлая память о
нем не будет забыта нами и нашими учениками. Он всегда будет для нас
примером беззаветного служения самому прекрасному и богоугодному делу науке!
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«…ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
НАХОДИЛИСЬ ПОД ЕГО ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ…»
Магомедов М-Р.Д.
Директор Прикаспийского института биологических ресурсов,
член-корреспондент РАН

С Камилем Магомедовичем Магомедовым я случайно познакомился
летом 1979 года, когда он еще был ректором Дагестанского политехнического
института. Эта была действительна случайная встреча на базе Дагестанского
управления строительством, которое в то время одиноко располагалась на берегу
моря между городами Каспийск и Махачкала.
Второй раз я встретился снова с Камилем Магомедовичем уже в
феврале 1985 года, когда он, довольно неожиданно для многих, возглавил
Дагестанский филиал АН СССР. Я был тогда активным сотрудником, и мне все
время нужна была любая помощь в получении различного рода научного и
полевого оборудования, охотничьего оружия, транспорта, т.е. всего того, что
необходимо для полноценной полевой работы исследователя в области экологии
животных. И в этом стремлении, особенно в подготовке и проталкивании
официальных бумаг, в организации «телефонных звонков» к чиновникам, мне
приходилось часто «дергать» начальство самого различного уровня – от
заведующего лабораторией до заместителей председателя Президиума
Дагестанского филиала АН СССР. Отчасти это раздражало многих, но
справедливости ради надо отметить, что в период руководства Дагестанским
филиалом Хабибуллой Ибрагимовичем Амирхановым, заместители председателя
имели огромный авторитет в Республике и практически абсолютную
самостоятельность при решении текущих задач в Филиале. Они всячески
помогали мне, да и другим инициативным сотрудникам Филиала, в организации
научной работы, которая в моем случае была направлена на создание нового для
Северного Кавказа, да и
России вообще
обособленного направления
исследований в области экологии. Поэтому беспокоить самого Председателя мне
не было необходимости, да это и в голову не приходило, он, как казалось, был
над всякими мирскими делами.
С приходом к руководству Филиалом Камиля Магомедовича Магомедова
ситуация в корне изменилась, все оперативные решения принимались лично
Председателем, вплоть до принятия на вакантные должности институтов
лаборантов. Мне все чаще и чаще приходилось заходить к Камилю Магомедовичу
и, постепенно, несмотря на разницу в возрасте, у нас начали налаживаться почти
приятельские отношения, но не выходившие за рамки профессиональных
интересов. Более того, он стал советоваться со мной о состоянии и возможных
перспективах развития биологической науки в Дагестане – что мне тогда очень
льстило – и часто использовал мои наброски в своих выступлениях. У него было
особое отношение к молодым ученым, и это относилось не только ко мне. Он
постоянно работал со своими аспирантами и докторантами: практически всегда в
его кабинете можно было встретить молодых людей с тетрадками, исписанными
какими-то формулами. Во всех институтах стали активно проводиться научные
семинары и встречи молодых ученых и аспирантов с ведущими учеными
Филиала и лично с председателем. По всем институтам были составлены и
утверждены планы защит кандидатских и докторских диссертаций, где и мне
был определен срок защиты докторской диссертации к 2000 г.
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Практически через пару месяцев после принятия дел
им была
организована также научная конференция ученых Дагестанского филиала АН
СССР, на которую были приглашены и ряд ведущих специалистов из различных
академических центров страны. Мне тоже было определено выступить на этой
конференции, как молодому ученому. После конференции у меня состоялась
беседа с Камилем Магомедовичем, где им было дано мне поручение подготовить
аналитическую записку о необходимости открытия лаборатории экологии
животных и сформулировать основные научные направления ее деятельности. Я
это быстро сделал и предложил пригласить в Дагестан академика–секретаря
Отделения биологических наук, академика Владимира Евгеньевича Соколова.
В конце сентября 1985 г. через президиум мне сообщили о его приезде в
Дагестан. В связи с реконструкцией махачкалинского аэропорта В.Е.Соколов
прилетал г. Грозный и я, его бывший аспирант, будучи в то время младшим
научным сотрудником Отдела биологии, встречал своего учителя вместе с
председателем Президиума Даг. ФАН СССР профессором Магомедовым
Камилем Магомедовичем. По пути в Махачкалу мы проезжали Андрейаульский
заказник - один из наиболее сохранившихся и характерных комплексов,
образованных
широколиственными
лесами,
лугами
и
степями,
сформировавшихся в специфических условиях предгорий Северного Кавказа.
Владимир Евгеньевич сразу изъявил желание посетить заказник. Для нас это
было несколько неожиданно, т.к. мы планировали после двухчасового перелета
из Москвы в Грозный и довольно утомительной дороги до Махачкалы
организовать Владимиру Евгеньевичу подобающую встречу в самой Махачкале,
у берега моря на ихтиологической станции Отдела биологии. Заказник мы
посетили и провели там весь остаток дня. Владимиру Евгеньевичу заказник
очень понравился. Помимо профессионального интереса к фаунистическому
составу животных заказника его интересовали и вопросы хозяйственного
использования территории, ведомственной принадлежности соседствующих с
заказником строений. За ужином Владимир Евгеньевич много шутил,
рассказывал анекдоты, курьезные случаи из своей жизни, но не забывал и о деле –
в этот же вечер он убедил Камиля Магомедовича в необходимости организации в
заказнике постоянно действующей станции наблюдения. И спустя три месяца
после разговора с В.Е. Соколовым, прекрасный трехэтажный дом на границе
заказника, принадлежавший Хасавюртовскому горисполкому, был передан
Отделу биологии Даг.ФАН СССР под зоологический стационар.
Два последующих дня (2 - 3 октября) Владимир Евгеньевич знакомился
с коллективами лабораторий Отдела биологии, встречался с членами Президиума
Дагестанского филиала АН СССР. По итогам этих встреч состоялось собрание
Отдела, на котором он обосновал необходимость создания лаборатории экологии
животных и реорганизации самого Отдела биологии в Институт. Вечером того же
дня Камиль Магомедович организовал встречу с министром сельского хозяйства
Дагестана для обсуждения вопроса организации Гутонского заповедника.
Камиль Магомедович взял под свой личный контроль вопросы
организации Института и открытия лаборатории экологии животных. В течение
ближайших трех лет он всячески способствовал пополнению экологической
исследовательской группы новыми кадрами, повышению квалификации ее
сотрудников, организуя для них стажировки в ведущих институтах России
(Москва, Новосибирск, Свердловск). В этот же период при поддержке Камиля
Магомедовича наша группа зоологов начала активное международное
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сотрудничество. В рамках различных проектов мы принимали участие в
комплексных биологических экспедициях АН СССР в Монголии и Эфиопии.
Лаборатория экологии животных была открыта весной 1989 году.
Учитывая научные достижения коллектива Отдела биологии, Президиум АН
СССР поддержал ходатайства бюро Отделения общей биологии АН СССР и
президиума Дагестанского филиала АН СССР, и 16 января 1990 года принял
постановление об организации Прикаспийского института биологических
ресурсов на базе Отдела биологии.
К сожалению, в дальнейшем после ухода Камиля Магомедовича с поста
Председателя Президиума мне не так часто доводилось встречаться с ним. Но
каждая наша встреча, даже непродолжительная, мимолетная, оставляла очень
благоприятные впечатления об этом обаятельном и доступном для общения
человеке.

334

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
Воспоминания о К.М.Магомедове

В МОЕЙ ЖИЗНИ ОН ОСТАВИЛ ПОТРЯСАЮЩИЙ СЛЕД. . .
Исмаилов Ш.-М.А.
Заслуженный деятель науки РД, д.т.н., профессор

Я познакомился с Камилем Магомедовичем в 1973 году, когда, будучи
студентом 4-го курса приборостроительного факультета, работал на кафедре
автоматики и телемеханики Дагестанского политехнического института. Заочно я
узнал о нем от Александра Георгиевича Вяльшина, учителя физики средней
школы №1, г. Хасавюрта, когда в 1965-1966 гг. учился в 9-10 классах указанной
школы – как о лучшем ученике школы, особенно по предмету физика, которой
Камиль Магомедович посвятил всю свою жизнь. Александр Георгиевич
рассказывал, что Камиль Магомедович являлся эталоном дагестанского
воспитания,
добросовестного отношения к учебе, уважения к старшим
товарищам. Кто знал, что через 8-10 лет судьба может меня свести с таким
человеком.
Первая непосредственная встреча с ним состоялась в связи с вопросом
моего трудоустройства, когда мне студенту 5-го курса предстояло выбрать
дальнейший путь в жизни. Хотя он был ректором, а я всего лишь студентом, он ко
мне отнесся как к коллеге, расспросил, чем я увлекаюсь, как учусь, каковы мои
планы на будущее. Как я потом понял, он встречался по такому же вопросу с
очень многими пятикурсниками разных специальностей. Очень многие из них в
настоящее время работают в учебных заведениях. Среди них кандидаты и доктора
наук, которые с легкой руки Камиля Магомедовича нашли свой путь в жизни.
Более тесные контакты с Камилем Магомедовичем у меня были в связи с
организацией в политехническом институте вычислительного центра. Только при
его личном участии ВЦ ДПТИ стал в скором времени одним из крупнейших на
Северном
Кавказе,
оснащенным
самой
современной
техникой
и
высококвалифицированными кадрами, некоторые из них были приглашены на
работу из Москвы.
Что лично мне понравилось в этом человеке?
Во-первых, его стремление дать дорогу в науку выпускникам института.
Успевающих студентов, имеющих склонность к научной деятельности, он
отправлял со старших курсов в Москву, в Физико-технический институт с целью
получения более глубоких знаний. Практически все дагестанские выпускники
возвратились в политех, что, безусловно, повлияло на уровень подготовки кадров.
Во-вторых, как мне кажется, этот человек вообще не умел лицемерить,
даже с целью получения какой-либо выгоды. Наоборот, он был способен
поступиться личными интересами, только бы выиграл политехнический институт.
Он добился, чтобы научное оборудование ДНЦ РАН – ЭВМ ЕС1046 – было
установлено в политехническом институте с большой пользой для исследований,
проводимых как в Даг.ФАН СССР, так и в ДПТИ.
В-третьих, я сам много видел на конференциях в политехническом
институте, где участвовали солидные академики и члены-корреспонденты РАН,
их отношению к нему как ученому, уважение с их стороны. А ежегодные
приглашения в политех таких ученых, как академики Котельников В.А.,
Дородницын А.А. и других, поднимали престиж института и всего его
коллектива.
В-четвертых, с моей точки зрения, он был вспыльчивым человеком, не
мог терпеть фальши, недобросовестного отношения к работе. В пылу гнева мог
разнести в пух и прах любого человека. Но умел признавать свою неправоту: если
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он был виновен, то быстро отходил, у него не было злопамятства. Был он
доверчив и все принимал за чистую монету.
В-пятых, кроме науки, которая была у него на первом месте, он очень
любил свое детище, а именно политехнический институт, и всегда, при наших
встречах, уже работая в ДНЦ РАН, интересовался положением дел в политехе.
В моей жизни он оставил потрясающий след, о чем я не забываю никогда.
Он был человеком с большой буквы, и светлая память о нем всегда будет жить в
моем сердце.
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ОН ОБЛАДАЛ УДИВИТЕЛЬНОЙ ИНТУИЦИЕЙ. . .
Вердиев М.Г.
Заведующий кафедрой общей физики Дагестанского государственного технического
университета, заслуженный изобретатель и рационализатор РФ, д.т.н., профессор

Я познакомился с Камилем Магомедовичем Магомедовым в 1975 году,
когда переехал из Севастополя на работу в Дагестанский политехнический
институт. Меня приняли временно, в качестве старшего научного сотрудника
научно-исследовательского сектора. Сразу же после приема на работу Камиль
Магомедович вызвал меня для беседы по теме кандидатской диссертации, о месте
прохождения аспирантуры. Он также попросил рассказать о научным
руководителем, но особо интересовался моими дальнейшими творческими
планами. В ходе беседы я попросил Камиля Магомедовича командировать меня в
города Москва, Ленинград, Вильнюс, Харьков, Калугу, Киев сроком на один
месяц для заключения хоздоговоров: это через 12 дней после моего
трудоустройства. Камиль Магомедович внимательно меня выслушал, просмотрел
мои научные публикации, диссертацию и сразу подписал командировку. Тем
самым проявил качество руководителя, болеющего за становление
возглавляемого им института, открывая дорогу молодым специалистам,
прошедшим подготовку в ведущих научных центрах Москвы и Ленинграда. В
этом, вроде ничего не значащем эпизоде, проявляется его доверчивость к людям.
За 12 дней работы я, конечно, не успел раскрыть своих деловых качеств. Тем не
менее, мне было оказано доверие, и я был командирован на целых 30 дней в
научные учреждения тогда еще СССР.
За время командировки я заключил два хоздоговора – с Физикотехническим институтом им А.Ф.Иоффе АН СССР (г.Ленинград) и с научнопроизводственным объединением «СИГМА» (г.Вильнюс). Они были посвящены
разработке обеспечения тепловых режимов инфракрасных полупроводниковых
систем накачки лазеров и солнечных преобразователей энергии. Эти пионерские
исследования проводились в те годы в отделе, возглавляемом академиком
Жоресом Алферовым, ныне лауреатом Нобелевской премии.
Интерес Камиля Магомедовича к этому направлению научных
исследований сильно возрос, в институте были созданы все условия для их
развития. Камиль Магомедович был требователен к профессорскопреподавательскому составу и научно-техническому персоналу - как в учебном
процессе, так и в научно-исследовательской работе.
Камиль Магомедович обладал удивительной интуицией по определению
и предсказанию актуальных перспективных направлений научно-технических и
прикладных исследований. Совместно с Камилем Магомедовичем были получены
два авторских свидетельства на изобретения по интенсификации процессов
тепломассообмена при испарении и кипении теплоносителей. Мы не в полной
мере владеем информацией о его многогранной, научной деятельности, которая
охватывает такие области знаний, как аэро-газо-гидродинамика, эволюция планет,
строение атома, тепломассообмен, геотермия, теория струй и др. За редким
исключением, все работы Камиля Магомедовича опубликованы в Докладах АН
РФ или в академических изданиях, что свидетельствует о высокой научной
ценности и о важности полученных результатов.
Хочу привести еще один маленький эпизод из наших встреч, который
характеризует Камиля Магомедовича как ученого и руководителя с большой
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буквы, который умел настроить людей, разжечь в них интерес к науке,
бескорыстно помогая им при этом.
Свою докторскую диссертационную работу я завершил в 1991 году и
прошел обсуждение в ведущих научно-исследовательских и учебных центрах
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Кишинева, Казани и др. Но дальше дело не
двигалось: я не имел достаточных материальных средств для поездки в Ленинград
на защиту. А диссертация продолжала лежать на столе, уже в течение шести лет.
Однажды в 1996 году ко мне в лабораторию пришел Каймаразов
Александр Ганиевич – ученый секретарь Института проблем геотермии ДНЦ РАН
и передал просьбу Камиля Магомедовича зайти к нему. Мы долго обсуждали
многие научные направления теплофизики и теории тепломассообмена. В
частности, Камиль Магомедович заинтересовался публикациями по, так
называемым, теплогенераторам. Авторы предлагали устройства, работающие на
«дармовой» энергии. Камиль Магомедович выяснил физические основы работы
этих генераторов и суть процесса преобразования энергии в них, которую почемуто авторы многочисленных публикаций в научно-популярных и рекламных
изданиях скрывали. В результате обсуждений пришли к выводу, что эти
публикации результат научной некомпетентности авторов. И что эти генераторы
не что иное, как усовершенствованные конструкции приборов, основанных на
эффекте Ранка-Хильша, открытом в 1890 годах. Затем Камиль Магомедович
спросил меня, как обстоят дела с защитой докторской диссертации, и добавил: «Я
слышал, что ты написал диссертацию и хотел бы ознакомиться с ней в
ближайшие месяц-два». Я ответил, что работа запыленная лежит в лаборатории, и
уже на следующий день мы в течение 6 часов обсуждали результаты и саму
работу. Камиль Магомедович задал более 100 вопросов по работе и затем сказал:
«Прекрасная работа, необходимо вынести на защиту». Узнав, что я не имею
материальных возможностей поехать на защиту в другой город, предложил
обратиться в ВАК с просьбой о разовом рассмотрении докторской диссертации на
специализированном совете по защите диссертаций в Институте проблем
геотермии. Это, сказал он, будет престижно и для самого Института. Все хлопоты
по организации разовой защиты Камиль Магомедович взял на себя, и таким
образом я защитил свою докторскую диссертацию через 6 лет после завершения.
Эти эпизоды свидетельство того, как старался Камиль Магомедович
создать в Республике Дагестан серьезные научные школы, поднять кадровый
потенциал науки, как всесторонне поддерживал он на всех уровнях молодых
ученых и научные инициативы творческих людей.
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ДИРЕКТОР
Магомедов М.Н.
Ведущий научный сотрудник Института проблем геотермии ДНЦ РАН, к.ф.-м.н.

Утром 25 октября 1998 г. я приехал в Махачкалу на поезде. Я
освободился из ИТК в гор. Камышин, полностью отсидев 3 года, данные мне
судом Советского района гор. Махачкалы по ст.125 ч.2 УК РСФСР за «захват
заложника» (с помощью которого я хотел вернуть у мошенников свои же деньги).
До «залета» я работал в Институте Проблем Геотермии, директором которого был
Магомедов Камиль Магомедович. Но на момент приезда, эта моя работа в ИПГ
уже было в далеком «научном» прошлом, на котором тюрьмою был поставлен
жирный крестик, ибо за три года никаких научных книг либо статей я не читал, и
даже уже не верил, что смогу наверстать упущенное.
На вокзальной площади я случайно встретил бывшего коллегу по работе
в ИПГ Александра Каймаразова: он с сыном шел на привокзальный рынок.
Несмотря на мою худобу, короткую стрижку и «потертость прикида», он узнал
меня. Поздоровались.
- Неужели три года прошло? – удивился Саша, – быстро время пролетело.
- Для кого как, - не согласился я, ибо три года мне оставили столько
воспоминаний, что казались десятком лет.
- Ну, как там ИПГ, не разогнали еще? – спросил я, прощаясь.
- Да нет пока. А ты зайди к Камилю, что-то он интересовался тобой. –
посоветовал Каймаразов, который как выяснилось, был в ИПГ ученым
секретарем.
Через пару дней, приведя себя в нормальный вид, я пришел на прием к
директору в ИПГ. Принял меня он очень хорошо, и после недолгих расспросов о
делах и здоровье, сразу спросил о моих планах относительно научной
деятельности в ИПГ. Я удивился и честно признался, что этого не планировал,
ибо давно с наукой не соприкасался и даже не знаю с чего начинать.
- Для начала тебе надо устроиться к нам на работу. Пойдешь? – спросил
директор.
Я не планировал научную деятельность, передо мной стояли более
насущные бытовые проблемы: у меня не было ни паспорта, ни прописки, ни места
жительства. В дополнение ко всему на мне «висел годовой надзор», т.е. в моей
«Справке об освобождении» синела жирная проштамповка «Установлен надзор»,
и было предписано в течение трех дней после освобождения встать на учет в
ближайшем РОВД и ходить на отметку по пятницам. Но какой РОВД для меня
был ближайшим, я не знал, ибо был я бомжем. И как решать все эти проблемы
дальше я не знал. Поэтому я с радостью согласился на предложение о работе
«Хоть на учет встану по месту работы». Должность меня не интересовала, ибо в
моем положении выбирать не приходилось. Каково же было мое удивление, когда
Камиль Магомедович вызвал свою секретаршу Н.Н. Мурсалову, и продиктовал ей
приказ о принятии меня на должность старшего научного сотрудника. Дело было
в том, что, как я ранее узнал, за два месяца до этих событий в ИПГ было
проведено очередное сокращение и с вакансиями было туго. Кроме этого у меня
не было прописки, без чего (как я знал до ареста) на работу в госучреждения не
брали. Именно на это обстоятельство я честно указал Камилю Магомедовичу.
После недолгого раздумья он вызвал юриста ИПГ Барончука и попросил его
решить юридическую сторону данной проблемы.
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- Все и так нормально. Пока ты сидел прописку отменили. Теперь ее
место в паспорте занимает «Регистрация». Но отсутствие ее не является
основанием для не принятия на работу. – легко разрешил, как мне казалось
безвыходную ситуацию Барончук.
«Хорошо, что повезло с самого начала», – подумал я, – «Хороший знак –
это перст судьбы». Тем не менее, я решил испытать судьбу еще раз и честно
рассказал Камилю Магомедовичу, что последний раз читал научную работу аж
три года назад.
- За эти три года я сильно отстал в науке. Не знаю – смогу ли догнать?
- Я верю, что сможешь, и что скоро порадуешь нас своими новыми
статьями. – уверенно сказал мне Камиль Магомедович.
За три года лишения свободы человек, безусловно, меняется. Кто сильно,
кто слабо, некоторые в хорошую, но большинство все же в плохую сторону. Ибо
несравнимо мало хорошего человек за эти три года видит. Человек может
озлобиться, может стать наркоманом, либо вором, но усовершенствовать на зоне
свои научные познания он вряд ли сможет. Поэтому я удивился уверенности во
мне Камиля Магомедовича, тем более, что ни возможности, ни времени для
изучения меня у него не было. И это доверие, которого я больше ни у кого не
увидел, меня поразило, и в корне изменило мои планы по отношению к науке.
Теперь я неизбежно должен был это доверие директора оправдать своей работой.
- Спасибо Камиль Магомедович, – сказал я, – постараюсь наверстать
упущенное.
Именно в этот момент я ясно понял, что возврата к криминальнокоммерческим делам уже не будет. Я дал слово и должен был его держать, т.е.
всеми силами я обязан «наверстать упущенное в науке» как можно быстрее.
- Да кстати, за время твоего отсутствия, Скрипов1 меня расспрашивал,
почему ты перестал публиковаться. Ну, я рассказал ему о твоих злоключениях. Он
очень просил меня, чтобы мы развивали в институте эту тематику. Ну а кто кроме
тебя ее может развивать? – оправдывал директор свою доверчивость, – Потому
продолжай свои работы в области статфизики фазовых переходов и наноструктур.
Если что нужно будет, по возможности поможем.
Камиль Магомедович всегда излишне, как мне казалось, доверял людям.
В этом была его трагедия, но в этом же была и его сила. Трагедия состояла в том,
что его часто (даже исходя из той скудной информации, которой я располагал)
обманывали именно те, кому он более других и доверял. Сила же его заключалась
в том, что, не смотря на эти многочисленные обманы, Камиль Магомедович не
отчаивался, не разуверивался в наличии у людей доброго начала, и продолжал
доверять им, часто даже тем, кто уже не раз обманывал.
Я вспоминаю, что когда в 1990 году я ехал в Москву на защиту
кандидатской диссертации, Камиль Магомедович, подписывая мне командировку,
дал (в нарушение всех бюрократических инструкций) пять (!) пустых фирменных
бланков ИПГ со своей подписью.
- Если вдруг понадобится либо изменить название темы, либо дать какую
справку от ИПГ сам впечатаешь нужный текст над моей подписью. Всякое
бывает. – так прокомментировал он тогда данный поступок, о котором я даже не
смел его просить. И хотя данные бланки мне не пригодились, сам поступок
Камиля Магомедовича ясно доказал, что он искренне хочет (даже в нарушение
всех инструкций), что бы я успешно защитился.
1

Скрипов В.П. – доктор физ.-мат. наук, профессор, академик РАН, на тот период директор Института теплофизики
Уральского отделения РАН.
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Он многим помогал с защитой диссертаций, и когда был ректором
«Политеха»2, и когда был Председателем Дагфилиала АН, и когда стал
директором ИПГ. До него администрация (в частности Института Физики, где я
долго проработал и знал «положение вещей») не только не помогала, но,
рассматривая всякое стремление к защите диссертации как подкоп под их
начальственные посты, «доброжелательно» препятствовала реализации любой
защиты. «Аномальность» Камиля Магомедовича, как начальника, была в том, что
он не только бескорыстно помогал «пахарям науки» получить степень, но и
искренне радовался их защитам. Почему-то, он не боялся, что эти же люди, став
докторами наук, начнут претендовать на его директорское место. Он мог быть
выше этих подозрений. В этом была его сила, но и, к сожалению, трагедия тоже
была.
Итак, вопрос о моем трудоустройстве был разрешен. Но мне нужно было
решить вопрос с жильем. Родственников в Махачкале у меня не осталось, денег
на снятие жилья у меня не было. Поэтому мне не оставалось ничего иного, как
попросить Камиля Магомедовича разрешить мне жить в лаборатории.
- Официально я тебе разрешить проживание в лаборатории не могу. Тем
более что лаборатория ваша находился на территории Института Физики. Но
деваться некуда, скажи Батырмурзаеву3, что я разрешил твое временное
проживание. Постарайся меня не подставить под нарушения.
Так сравнительно просто и был решен вопрос о моем проживании. Я
прожил в лаборатории почти год, и когда кто-либо из сотрудников сочувственно
спрашивал: «Как же ты там можешь жить? Трудно наверно?» Я смеялся и
отвечал: «После ПКТ Камышинской пятерки4 это жилье мне кажется раем», – чем
удивлял и озадачивал интересующихся.
Свою первую (после освобождения) статью я послал в центральную
печать через два с половиной месяца после вышеописанного приема меня на
работу в ИПГ, и через год она была опубликована5. В конце статьи мной была
выражена «благодарность К.М. Магомедову за всестороннюю помощь в работе».
Такую благодарность я выражал Камилю Магомедовичу во всех своих работах,
ибо благодаря этой «всесторонней помощи» я смог снова вернуться в науку.
В конце марта 2002 года я показал Камилю Магомедовичу карточку, где
сообщалось, что моя заявка на индивидуальный грант поддержана РФФИ. Камиль
Магомедович искренне радовался этим успехам, и всегда помогал. К сожалению,
менее чем через месяц (22.04.2002), на 66 году жизни, Камиль Магомедович
скоропостижно скончался.
И только после его кончины, как это обычно и бывает, я понял всю
мудрость руководства им ИПГ. Он никогда не навязывал никому своей тематики,
считая ее «выдающейся наукой», которой должны заниматься все окружающие.
Наоборот, он всячески стимулировал инициативу снизу, когда работники
предлагали свои темы, свои методы решения и свои взгляды (иногда даже
противоречившие его собственным). Ибо он считал, что жестко планировать
научные исследования также опасно, как и смотреть только в одном направлении,
не замечая событий, происходящих вблизи данного направления. Он не боялся
2

Дагестанский политехнический институт (ныне Дагестанский государственный технический университет) был создан в
1972 году Камилем Магомедовичем (о чем многие ныне забыли), который и был его первым ректором, до перехода на
должность Председателя Дагестанского филиала АН СССР (ныне Дагестанский научный центр РАН) в 1985 году.
3
Батырмурзаев А. С.-Ш. – профессор, доктор геолого-минералогических наук, на тот период зав.лабораторией изотопии и
радиогенного тепла ИПГ.
4
ПКТ – помещение камерного типа ИТК № 5 гор. Камышина, где я провел последний год срока.
5
Магомедов М.Н. Зависимости от размера и формы кристалла температур Дебая, плавления и перехода в сверхпроводящее
состояние // Журнал Физической Химии. – 1999. – Т. 73, № 12. – С. 2211 – 2216.
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заниматься различными областями науки, и не считал, что «это идет в ущерб
основному направлению». Ибо никто не знает, каким может стать «основное
направление» уже завтра. И часто побочный результат исследований оказывался
много значимей запланированного. Поиск новых знаний – именно это и было
«основным направлением» деятельности Камиля Магомедовича в науке.
Прошло ровно восемь лет со дня моего возвращения в Махачкалу. Судьбе
было угодно, чтобы именно А.Г. Каймаразов опять напомнил мне об уже
покойном «нашем директоре».
- Мы провели конференцию молодых ученых, посвященную Камилю
Магомедовичу. Сейчас готовим сборник статей, посвященных его
семидесятилетию. Ты не мог бы написать свои воспоминания о Камиле
Магомедовиче?
- Конечно же, я напишу свои воспоминания. А что, более солидные
научные олигархи не хотят уже вспоминать о нем в письменном виде? – удивился
я.
- Ты что, не знаешь наших научных администраторов: из Президиума
ДНЦ никто не хочет ничего ни писать, ни вспоминать о Камиле Магомедовиче.
Тем более при нынешнем то руководстве.
- Все правильно: эти научные администраторы до сих пор не могут
простить Камилю, что он был не таким как они. Что он не вскармливал
«подшакаливающую мафию», не склонял сотрудников к соавторству, а писал
статьи сам, за то, что он «не прогибался» перед начальством, а всегда отстаивал
справедливость. И что его помнят и после смерти их раздражает. А вот как будут
помнить этих администраторов после их ухода, наверное, они и сами
догадываются.

342

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
Воспоминания о К.М.Магомедове

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ ...
Каймаразов А.Г.
Заведующий лабораторией Института проблем геотермии ДНЦ РАН, к.х.н

Я познакомился с Камилем Магомедовичем весной 1985 года в период
подготовки V конференции молодых ученых Дагестанского филиала АН СССР,
посвященной 40-летию Победы над фашистской Германией. По-видимому, это
был один из первых представительных научных форумов, в организации которого
самое деятельное участие принял совсем недавно возглавивший Даг.ФАН СССР
доктор физико-математических наук, профессор К.М.Магомедов. На пяти
секциях, которыми руководили ведущие ученые филиала, было представлено
около 150 докладов молодых ученых. Традиционно в числе участников были
аспиранты, проходившие целевую подготовку в крупных академических
институтах и центрах страны, а также молодые специалисты различных вузов и
научно-производственных организаций республики.
Хорошо помню, с приветственным адресом к участникам обратилась
ныне заместитель главы администрации г. Махачкалы О.И. Портнягина, в те годы
возглавлявшая в обкоме ВЛКСМ отдел работы с научной молодежью республики.
В ее обращении к руководству ДагФАН прозвучала просьба об организации на
базе филиала молодежной конференции республиканского масштаба. И такая
конференция, 12-ая по счету и приуроченная к 70-летию Ленинского комсомола, с
тематикой «Молодежь и научно-технический прогресс» состоялась в июле 1988
года. Ей предшествовали несколько тематических конференций, организованных
с участием больших энтузиастов молодежного научного подвижничества –
членов Областного Совета молодых ученых и специалистов республики
О.Шаншаева (председателя ОСМУиС ДАССР), М.Эльдарова (председателя СМУ
ДМИ), О.Шахмарданова (члена ОСМУиС ДАССР), Э.Агабалаева (председателя
СМУиС Даг.НИИСХ), М.Магомедова (заведующего сектором ОК ВЛКСМ по
работе с научной молодежью вузов и НИИ), А.Гасанова (заведующего сектором
ОК ВЛКСМ по работе с молодым пополнением ИТР в производственной сфере,
ныне министра образования, науки и молодежной политики РД), М.Каримова
(члена СМУиС ДГУ), Е.Бернштама (председателя СМУ ДСХИ), Р.Саркарова
(председателя СМУиС ВНИИПИ «Геотерм») и других – на базе Дагестанского
политехнического
института,
Дагестанского
медицинского
института,
Дагестанского сельскохозяйственного института, «Дагбургеотермии».
Признаюсь откровенно, причина, по которой СМУиС ДагФАН СССР
настойчиво уступал свои право и очередь на проведение у себя в 1986-87 годы
республиканского форума научно-технической молодежи, объяснялась
беспокойством о все-таки недостаточном уровне этих конференций, заметно
уступавшему уровню ставших в тот период уже регулярными научных сессий
ученых Дагестанского филиала . . .
. . .Уверен, многим памятны эти сессии, организуемые в 1986-89 годы по
инициативе Камиля Магомедовича. Они, как правило, проводились на
расширенных заседаниях Президиума, и в обсуждении обстоятельных докладов
ученых ДагФАН по самым различным проблемам и актуальным направлениям
развития академической науки приглашались принять и принимали участие и
научные сотрудники институтов филиала, и представители вузовской
профессуры, и специалисты иных научных организаций республики. Случалось,
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развернувшаяся полемика по той или иной интересной проблеме выходила за
временные рамки, предусмотренные регламентом . . .
. . .Но опасения оказались надуманными. Камиль Магомедович очень
тепло принял Ольгу Ивановну и меня (я в те годы представлял в ОСМУиС
молодых ученых филиала). Ознакомившись с проектом подготовки конференции
и поинтересовавшись, как широко будут представлены исследования молодежи
филиала и политехнического института, отметил, что конференции такого
масштаба и необходимо организовывать на базе ДагФАН СССР, а в дни ее работы
возглавил секцию физико-математических наук.
В последствии я не раз имел возможность убедиться, с каким вниманием
относился он к проблемам молодежи, особенно тех специалистов, с которыми
связывал будущее Института, развитие и становление новых направлений
исследований в геотермальной области как фундаментального, так и прикладного
характера. Фактически сразу с его приходом к руководству институтом коллектив
получил новое кадровое пополнение в лице молодых специалистов, работавших в
области теплофизики и механики, прикладной и вычислительной математики,
геофизики и химии. Вновь созданный отдел информатики и прикладной
математики, я думаю, был самым молодым по составу научным подразделением
в Даг.ФАН.
Профессор Магомедов К.М. смело доверял научное и научноорганизационное руководство молодым специалистам, а в скором времени многие
из них стали докторами наук. В их числе д.ф.-м.н. Мейланов Р.П., руководивший
в те годы лабораторией теплофизики, д.т.н. Абдулагатов И.М., заведующий
лабораторией теплофизики жидкости и критических явлений, д.х.н. Рамазанов
А.Ш., возглавлявший лабораторию физико-химии термальных вод, д.т.н. Алиев
Р.М., заведующий лабораторией информатики.
Те, кто хорошо знал Камиля Магомедовича, наверное отмечал – для него
из анкетных данных молодого специалиста сведения о том, где он учился, какой
вуз окончил были всегда важнее сведений о месте рождения. А если это был
выпускник физтеха или мехмата МГУ, Камиль Магомедович предлагал ему
продолжить обучение в качестве аспиранта-целевика в одном из ведущих центров
страны, при этом решал вопрос и о научном руководстве для молодого дарования.
В очень непростые девяностые годы, в период, когда отечественная
академическая наука только-только стала вновь именоваться российской, очень
многие молодые специалисты стали уходить в коммерческие, банковские
структуры, для преподавательской работы в вузы республики. Камиль
Магомедович, стремясь сохранить для науки наиболее талантливых и одаренных
сотрудников, сумел убедить их продолжать работу в институте на условиях
совместительства, и не скрывал своего удовлетворения, когда те, опробовав себя
на новом поприще, через какое то время возвращались в родные пенаты. За
период своего руководства институтом Камиль Магомедович фактически «не
утратил» ни одного доктора наук, выполнившего квалифицированную работу в
период 1989-1998 годы по наиболее актуальным направлениям исследований
ИПГ. И в том, что сегодня научный коллектив института, один из самых
высококвалифицированных, молодых и работоспособных среди учреждений
Центра, огромная роль и заслуга Камиля Магомедовича.
Думаю, что сегодня научная конференция самого высокого уровня по
проблемам механики или термодинамики, геотермики или прикладной
математики или иных смежных областей знаний была бы достойна посвящения
памяти профессора К.М.Магомедова. Но, видимо, символично, что к 70-летию со
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дня рождения ученого, вся деятельность которого и в московский «физтеховский»
период, и в годы его работы в Дагестане – в им же созданном политехническом
институте, позднее в Дагестанском научном центре РАН – была неразрывно
связана
с
делом
образования
молодого
поколения,
подготовки
квалифицированных научных кадров, воспитания их продолжателями лучших
традиций академической науки, приурочена научная школа именно молодых
ученых. И сделать эту школу регулярной, носящей имя профессора Магомедова
К.М. – наш долг перед выдающимся ученым, добрым учителем и наставником,
замечательным человеком.
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«. . . МЫ НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫВАТЬ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ . . .»
Раджабов Р.И.
Доцент Дагестанского государственного технического университета, д.т.н.

Дагестанский государственный политехнический институт открылся в
1972 году, и с момента его открытия ректором работал выдающийся ученый,
доктор физико-математических наук Магомедов Камиль Магомедович. Благодаря
ему институт стал одним из ведущих вузов республики, поднялся авторитет,
выросли уважение и почет к добросовестному преподавателю.
Камиль Магомедович был добрым справедливым человеком. Его
биография мало отличается от биографии ученого, стремительно поднятого к
вершинам при одних правителях и терпящего тяготы, опалу и несправедливые
обиды при других. Из очень непростых ситуаций, незаслуженно преподносимых
судьбою, он, благодаря своему незаурядному таланту, неиссякаемому остроумию,
часто выходил победителем.
Камиль Магомедович был большим интернационалистом, и именно такая
жизненная позиция была для него залогом успеха и заслуженного уважения у
очень многих в нашем многонациональном коллективе. Это был человек
огромного мужества и глубокой внутренней порядочности и культуры: случалось,
бывал несправедлив, но при случае открыто признавал собственную ошибку,
укоряя самого себя за излишнюю горячность.
Камиль Магомедович понимал, лишь тот преподаватель способен
добиться успеха в воспитании студента, которого студенты любят и уважают за
увлеченность своим делом, добросовестное отношение к работе и служебным
обязанностям, за доброту и человечность, принципиальность и объективность,
нетерпимость к несправедливости. Он хорошо различал преподавателей, для
которых слыть у студентов добряком было спокойнее и удобнее, и
преподавателей, которые каждодневным напряженным трудом завоевывали у
студентов настоящий авторитет.
Прямота и стойкость сочетались в нем с той сердечностью и мягкостью,
теплотой и скромностью, которые присущи настоящему человеку и отзывчивому
товарищу.
Светлый образ Камиля Магомедовича навсегда сохранится в наших
сердцах:
. . Долго-долго жили мы тобою, ловили жадно каждое слово, любя.
Ты нам казался нашей судьбою, никто не заменит тебя . . .

346

Школа молодых ученых
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2006
Воспоминания о К.М.Магомедове

НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ С ПРОФЕССОРОМ К.М.МАГОМЕДОВЫМ
Алиев А.С.
Ведущий научный сотрудник Института проблем геотермии ДНЦ РАН, д.т.н, профессор

Я познакомился с Камилем Магомедовичем в лаборатории оптико–
электронных систем ДГУ в начале восьмидесятых годов. Он сопровождал с
партийно–правительственной делегацией министра образования Российской
Федерации, академика Ф.И.Образцова.
В то время мы разрабатывали систему автоматической ориентации
космических аппаратов. Эта работа выполнялась по постановлению ЦК КПСС и
Совета Министров ССР и по решению ВПК. Мы продемонстрировали комиссии
действующий образец ориентации КА, а также макет автоматической оптико–
электронной системы облета наземных препятствий с лазерным подсветом.
Академик Образцов Ф.И. дал высокую оценку нашим разработкам и
пригласил ректора ДГУ Абилова А.А. и меня в Москву. Действительно через
неделю после его отъезда поступила телеграмма из Министерства образования
РФ. Но из-за занятости ректора Абилова А.А. в Москву вылетели проректор по
НИР ДГУ Тананакин Г.И. и я. Нас принял Рыльский Г.И. – начальник отдела
спецтехники Министерства Высшего образования РФ. Я выступил перед
сотрудниками Отдела с докладом. Наши работы были поддержаны, и данные
исследования включены в список важнейших НИР Минобразования РФ,
проводимых по решению ВПК.
После нашего возвращения по поручению Камиля Магомедовича со мной
встретился проректор по НИР ДагПТИ М.С. Аминов. Он предложил мне перейти
на работу в политехнический институт на должность доцента. Также пообещал
выделить необходимые помещения для лаборатории, передать в мое
распоряжение механические мастерские и.т.д. Но я был вынужден отказаться от
этого выгодного предложения Камиля Магомедовича. . . .
Дело в том, что за несколько дней до этого меня вызвали к ректору ДГУ
А.А.Абилову. Он мне рассказал, что Камиль Магомедович просил его передать
лабораторию ОЭС вместе с персоналом в политехнический институт. Он отказал
Камилю Магомедовичу в этой просьбе и сказал ему, почему он должен передать
ДПТИ лабораторию, которая понравилась Министру Образцову. Абуталиб
Абилович обещал мне, что пока он будет ректором университета, для работы
лаборатории будут созданы все необходимые условия.
В следующий раз я встретился с Камилем Магомедовичем в начале 90х
годов. Был объявлен конкурс проектов по ветроэнергетическим установкам. Я
подал свои разработки на конкурс, и комиссия вынесла положительное
заключение, присудив мне первое место и денежную премию в 10 тыс. рублей.
При содействии Камиля Магомедовича, который в тот период возглавлял
Координационный совет по возобновляемой энергетике при Правительстве РД,
было принято постановление Правительства РД №242 от 12.12.1991 г. «О
разработке программы «Малая ветроэнергетика Республики Дагестан». Я был
назначен руководителем этой программы; к сожалению, из–за сложившихся
объективных обстоятельств финансирование программы не состоялось.
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